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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Каждый год в канун 
Международного дня ин-
валида люди с ограничен-
ными возможностями и 
их близкие надеются на 
то, что помимо внимания 
и подарков со стороны 
городских властей, обще-
ственных организаций и 
благотворителей, они по-
лучат шанс подняться еще 
на одну ступеньку своего 
нелегкого пути к полно-
ценному существованию в 
человеческом обществе. 

Всем известно, что ни один за-

кон не перевоспитает жестокого 

человека. Государственные меры 

по приспособлению городской 

среды для инвалидов крайне по-

лезны, но, к сожалению, недоста-

точны. Чтобы в их памяти оста-

валось поменьше неприятных 

впечатлений от окружающего 

мира, каждый из нас должен по-

нимать, что никто не застрахован 

от беды. Ведь внезапная ката-

строфа или тяжелая болезнь мо-

жет настигнуть каждого. С такой 

точкой зрения согласен и депутат 

Алексей Холодов. «Я не считаю 

третье декабря праздником», – 

говорит он. – «В этот день мы обя-

заны уделить внимание людям, 

нуждающимся в нашей помощи. 

Зачастую люди с ограниченны-

ми возможностями живут очень 

бедно, им сложно устроиться на 

работу. Для них нужно создавать 

приспособленные рабочие места. 

Пользуясь депутатским статусом, 

я делаю все возможное, чтобы 

улучшить их жизнь».

В Люберцах функционирует 

множество организаций, помо-

гающих инвалидам. Нам уда-

лось побеседовать с руководи-

телями некоторых из них.

Любовь Бельчук – предсе-

датель общества «Преодоле-

ние», выражает благодарность 

городской администрации за 

внимание и помощь, а еще про-

сит городских чиновников со-

действовать в решении пробле-

мы Марии Халиковой, матери 

одной из ее подопечных детей 

– инвалидов. 

Продолжение на 3-й стр.
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СПОРТКОМИТЕТУ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА – 

75 ЛЕТ

13 ДЕКАБРЯ В 15.00 
В ДС «ТРИУМФ» 

СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 
СПОРТИВНОГО КОМИТЕТА 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

р
ек

л
ам

а

С ТЕПЛОМ, НО БЕЗ СВЕТА
В начале недели о проблемах 

в «коммуналке» проинформи-
ровала заместитель началь-
ника районного управления 
ЖКХ Ирина Старостенко. В 
микрорайоне 7-8 дважды вы-
ключалось электричество, при-
чем в первый раз на долгие 26 
часов. Причиной аварий были 
повреждения кабеля высоко-
го напряжения при земляных 
работах. Нерадивые строите-
ли сначала пережали новый 
фидер ковшом экскаватора, 
а потом скрыли повреждения 
следы своей деятельности под 
слоем грунта. В ночь с пятни-
цы на субботу стало темно в 
деревне Часовня – там произо-
шел сбой на трансформатор-
ной подстанции. В это же время 
случилась авария теплосети на 
улице Шевлякова. В настоящее 
время все работает исправно.

ЖКХ
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СЕРГЕЙ ДОЛГОВ: 
«ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

Мы беседуем с председа-
телем районного спорткоми-
тета и депутатом городского 
Совета Сергеем Долговым о 
местном спорте и делах депу-
татских.

– Сергей Николаевич, какие 
первостепенные задачи Вы 
ставили перед собой, когда 
шли на выборы? Что уже уда-
лось сделать?

– Я четко отдавал себе от-
чет в том, что работа депутата 
– дело непростое. Однако на-
копленные способности и уме-
ния очень хотел реализовать и 
посвятить себя развитию спор-
та и укреплению его матери-
альной базы. Так получилось, 
что на это мало обращали 

внимания, и мне хотелось по-
мочь люберецким спортсме-
нам. Прошло определенное 
время, и часть вопросов нам 
удалось решить. В частности, 
приводим в порядок стадион 
«Искра», который наконец-
то получил статус хозяйского 
объекта. Теперь он находится в 
собственности города – на его 
территории  мы можем увидеть 
уже два искусственных поля, 
весной приведем в порядок 
трибуны. Развитие других ви-
дов спорта тормозит неразви-
тая материально-техническая 
база. Тем не менее, мы нахо-
дим возможности и помогаем 
нашим ребятам участвовать в 
всевозможных соревнованиях 
и сборах. Также в  этом году 
нам удалось создать школу 
по техническим видам спор-
та. Есть и другие успехи –  на 
этапе гонки ралли «Париж-
Дакар», который проходил на 
Ладоге, наши спортсмены шко-
лы по техническим видам спор-
та заняли первое место. 

Как показывает жизнь, техни-
ческий прогресс двигает вперед 
и спорт. Спрос ребят на занятия 
техническими видами спорта 
очень велик, и я считаю, что это 
лучше, чем сидеть дома за ком-
пьютером.

Еще одна насущная проблема 
– необходимая реконструкция 
стадиона «Торпедо». Сейчас мы 
активно занимаемся поиском 
инвестора, который помог бы 
решить этот вопрос.

– Почему решили стать де-
путатом?

– У меня не было самоцели 
стать народным избранником, 
но я решил, что являюсь не худ-
шим кандидатом на этот пост и 
способен решать важные вопро-
сы, помогать людям. 

– И как Вам это удается? 
С какими вопросами чаще 
всего обращаются жители?

–  Со мной можно встретить-
ся каждый вторник месяца с 
15.00 до 18.00 часов на  ул. Ки-
рова, 53. Телефон для связи: 
(495) 771-54-99. Если есть сроч-
ные вопросы, я принимаю в 
здании администрации в любое 
время. Мой официальный депу-
татский сайт: http://dolgov17.ru. 

В основном, люди приходят с 
житейскими проблемами. И ча-
сто бывает так, что от правиль-
ного решения, вовремя подан-
ной руки, зависит даже жизнь 
человека. Недавно мы помогли 
одному инвалиду – участнику 
боевых действий в Афганистане 
вернуть квартиру, отобранную у 
него в результате риэлтерских 
манипуляций. В связи с этим 
хотел бы выразить признатель-
ность за помощь нашим правоо-
хранительным органам. 

Часто люди обращаются с 
бытовыми и даже с полити-
ческими вопросами. Недавно 

обратился молодой человек. 
У этого мужчины есть физи-
ческий недуг, а руководители 
предприятий, как правило, ред-
ко вникают в проблемы, им лег-
че отказать такому соискате-
лю. Однако нам удалось найти 
структуру, которая оказалась 
интересна как работнику, так 
и  работодателю. На днях мне 
позвонил руководитель этого 
предприятия и поблагодарил 
за работника. Как выяснилось, 
он быстро всему научился и 
выполняет свою работу порой 
лучше, чем физически здоро-
вые люди. 

– Какие шаги Вами предпри-
нимаются в плане поддержки 
местного спорта? Ведь, по-
мимо прочих должностей, Вы 
являетесь и председателем 
комиссии по социальным во-
просам, культуре, делам вете-
ранов и молодежи, вопросам 
развития физической культу-
ры…

– Если говорить о городе, то 
раньше у нас практически не 
было заложено средств в бюд-
жете на развитие спорта, но 
уже в этом году мы запланиро-
вали на эти цели 9 миллионов 
рублей.

– На публичных слушаниях 
по принятию городского бюд-
жета  люберчанин Валентин 
Хибов посетовал на то, что в 
городе нет ни лыжни, ни бес-
платного катка для детей…

– Хотелось бы выразить 
признательность Валентину 
Филипповичу за его неравно-
душие к проблемам местного 
спорта и физкультуры. Однако 
мы должны помнить, что в Лю-
берцах ежегодно проводится 
турнир по лыжным гонкам им. 
олимпийского чемпиона А.А. 
Прокуророва. Это настоящий 
праздник для всех любителей 
лыжного спорта. Что касается 
катков, то в этом году в районе 
их будет подготовлено 27 и все 
они будут работать бесплатно. 
Лишь один городской каток у 
нас платный (я имею в виду 
каток на стадионе «Торпедо»), 
однако на нем предусмотре-
ны льготы для детей и других 
льготных категорий лиц. 

Отрадно и то, что администра-
цией района принято решение 
о строительстве крытого ледо-
вого Дворца между городским 
парком и спортивным комплек-
сом «Триумф». Это будет спо-
собствовать развитию ледовых 
видов спорта. 

– Назовите основную про-
блему люберецкого спорта.

– Самая главная наша про-
блема – устаревшая материаль-

ная база. В городе любят спорт 
и чтут традиции. Это позволяю-
ет нам, несмотря на сложности,  
достигать серьезных результа-
тов. Поэтому я уверен – матери-
альный кризис в скором време-
ни мы преодолеем. 

– 13 декабря районный 
спорткомитет будет празд-
новать свое 75-летие. Рас-
скажите о том, что предусмо-
трено в плане торжественных 
мероприятий…

– 75 лет – серьезная дата. В 
этот день мы поздравим вете-
ранов спорта и постараемся 
максимально пригласить всех, 
кто участвовал во всевозмож-
ных спортивных баталиях и 
в разные времена отстаивал 
честь района в союзных и меж-

дународных мероприятиях. В 
планах – пригласить также и 
родителей  наших спортсме-
нов, потому что все они уча-
ствуют в спортивной жизни 
района. Не забудем и про биз-
несменов, которые оказывают 
нам посильную помощь. Мы 
организуем праздничный кон-
церт, на который приглашены 
наши друзья – артисты. На сце-
не «Триумфа» с показательны-
ми выступлениями мы увидим 
и наших спотрсменов. Главная 
цель – собрать всех вместе, 
пожелать друг другу здоро-
вья. Когда мы теряем кого-то, 
то говорим теплые слова, так 
сказать, «постскриптум». Од-
нако когда человек жив, быва-
ет, мы забываем это сделать. 
Такие мероприятия нужны для 
того, чтобы выразить призна-
тельность за добрые дела при 
жизни. 

Отмечу важное: тот коллек-
тив, который сегодня работает 
в спорткомитете, радеет за свое 
дело душой, поэтому у нас мно-
гое получается. 

– Вы являетесь председа-
телем правления благотвори-
тельного фонда «Офицерское 
собрание». Расскажите о его 
деятельности…

– В феврале фонду исполня-

ется 10 лет. Он был создан ве-
теранами как фонд поддержки 
семей и детей военнослужа-
щих. Одна из его основных за-
дач – военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Для это-
го мы построили базу для за-
нятий техническими и военно-
прикладными видами спорта. 
Можно сказать, что на сегод-
няшний день – эта база одна из 
самых лучших  в области. Там 
можно одинаково заниматься 
и военно-прикладными видами 
спорта, и горной подготовкой, и 
спортивным туризмом, и техни-
ческими видами спорта. У нас 
открыта школа картинга, клуб 
экстремального вождения мо-
тоцикла, пейнтбольный клуб. 
Построили мы эту базу на сред-

ства фонда и нам хотелось бы, 
чтобы она была востребована 
нашей молодежью. 

– Самый страшный сон де-
путата…

– Если в Люберцах будет при-
нято решение провести чем-
пионат мира по футболу. Будет 
очень много работы (смеется). 

– Назовите свои увлече-
ния…

– Я по-прежнему занимаюсь 
техническими видами спорта 
и формирую команду картин-
гистов, которая, надеюсь, в 
скором времени войдет в про-
фессиональный спорт. В свое 
время даже мечтал каждый 
день заниматься картингом. 
Будучи ребенком, я увидел 
машинку на четырех колесах 
и очень сильно захотел на ней 
покататься, но такой возможно-
сти тогда у меня не было. Когда 
я уходил с этой площадки, то 
подумал – когда вырасту, обя-
зательно сделаю что-нибудь 
для того, чтобы покататься на 
ней. Прошло какое-то время – 
я построил картинговый центр, 
трассу, школу. Так что детские 
мечты иногда сбываются! 

Беседовал Илья ВАГИН
Фото из архива 
Сергея Долгова

ДОСЬЕ 

Сергей Николаевич Долгов. 
Окончил Владимирский юридический институт (специальность – юриспруден-
ция) и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ 
(факультет национальной безопасности).
Кандидат исторических наук, диссертация на тему «Деятельность государ-
ственных органов и органов местного самоуправления по развитию физиче-
ской культуры и спорта в Московской области в 1993 и 2004 годах», Военный 
университет МО РФ.
Полковник запаса. Имеет правительственные и ведомственные награды, на-
грады губернатора Московской области, Русской Православной церкви.
Почетный работник газовой промышленности (почетное звание присвоено за 
разработку комплексных мер техногенной безопасности в Каспийском регио-
не 2001 г.)
 Мастер спорта СССР по боксу и мотоспорту.

Эльбрус-2010Эльбрус-2010
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ВОРОБЬЕВ ПОДДЕРЖАЛ 
ВЕТЕРАНОВ

Власти Подмосковья плани-
руют поддерживать и развивать 
сеть домов ветеранов в регионе, 
заявил временно исполняющий 
обязанности губернатора Мо-
сковской области Андрей Воро-
бьев. В «Доме доброты» города 
Дмитрова, который он посетил, 
живут и получают необходимую 
помощь ветераны, оставшиеся 
без поддержки родственников. 

«Такая практика домов ве-
теранов очень востребована. 
Мы должны посмотреть, как на 
территории Московской области 
ее в дальнейшем поддерживать 
и развивать», – отметил Воро-
бьев. Он также пообещал разо-
браться с проблемой нехватки 
лекарств в домах ветеранов, где 
были перебои.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЛАТНЫМИ

30 ноября состоялось засе-
дание комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения на территории Лю-
берецкого района.

Выступая на заседании, пред-

ставитель ОГИБДД МУ МВД 

«Люберецкое» обратил вни-

мание на большое количество 

нарушений при перевозке ор-

ганизованных групп детей. 

Школьников перевозят без со-

блюдения требований безопас-

ности на неприспособленных 

автобусах, Нередко перевозки 

осуществляются за счет средств 

родителей, хотя в бюджете рай-

она для этого выделены необхо-

димые средства. Комментируя 

проблему, председатель комис-

сии, заместитель руководителя 

администрации района Алек-
сей Передерко напомнил, что в 

районе действует аттестованная 

организация, которая распола-

гает необходимым автопарком. 

Автотранспорт для перевозки 

школьников предоставляется 

бесплатно – за счет средств 

районного бюджета. Алексей 

Передерко потребовал довести 

эту информацию до родитель-

ских комитетов всех школ райо-

на и пригрозил санкциями ру-

ководителям образовательных 

учреждений, не соблюдающих 

требования закона.

Шла речь и об установке све-

тофора и искусственных до-

рожных неровностей на пере-

сечении улиц 2-я Красногорская 

– Митрофанова – Побратимов и 

на переходе по ул. 3-я Красно-

горская в районе кафе «Парк». 

Решением комиссии эти объ-

екты предложено внести в план 

благоустройства на 2013 год. 

Также комиссией принято реше-

ние установить светофор на пе-

шеходном переходе у детского 

сада №20 и школы №9. 

Кроме того, комиссия рассмо-

трела обращение городского де-

путата Дениса Ерченко по обе-

спечению безопасности в жилой 

зоне у домов №141, №145 по 

Октябрьскому проспекту. Через 

дворовую территорию этих домов 

пролегает сквозной проезд, что 

создает опасность для пешехо-

дов. Алексей Передерко пояснил, 

что обслуживание придомовой 

территории относится к полно-

мочиям управляющей компании, 

которая и должна установить 

здесь искусственные неровности. 

Он заверил, что администрация 

подготовит все необходимые ре-

комендации для УК.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Восемь лет Мария с дочерью 
Катей скитаются по чужим квар-
тирам. Несмотря на админи-
стративные и судебные решения 
в их пользу, Марию и ее дочь 
не пускает в квартиру родной 
брат Виктор, подлежащий вы-
селению с 2009 года. Опасаясь 
за свою жизнь и жизнь ребен-
ка, женщина вынуждена искать 
приют у знакомых людей. Об-
ращения в правоохранительные 
органы не принесли результата. 
Если кто-то имеет желание и 
возможность помочь девочке-
инвалиду и ее маме вернуться 
домой, звоните Любови Бельчук: 
8-906-765-85-34.

Кроме того, Любовь Бельчук 
призывает городскую админи-
страцию устранить следующие 
проблемы: «Торговые лотки над 
пандусами в подземном перехо-

де у станции «Люберцы» меша-
ют проезду колясок. При выходе 
из этого перехода к дому вете-
ранов – огромная яма на тротуа-
ре. Остановка автобуса № 453 
загромождена автомобилями. 
Напротив Люберецкого ДК нет 
поручней с правой стороны до-
роги».

Александр Васильев – дирек-
тор ГБУ СО МО «Люберецкий 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения» 
призывает люберчан вносить 
поправки в проект Федерально-
го закона «Об основах социаль-
ного обслуживания населения 
в РФ». Предложения нужно от-
правлять на электронный адрес 
Центра: luber-kcson@mail.ru.

На данный момент в центре 
работают 12 инвалидов и про-
должается набор сотрудников. 
Скоро при нем откроют льготную 
парикмахерскую и сапожную ма-

стерскую. Александр Васильев 
приглашает инвалидов посетить 
бесплатные творческие вечера 
и благотворительные концерты, 
регулярно проводимые в стенах 
центра.

Тел. для благотворителей: 
8-495-553-99-80.

Елена Каменкова – дирек-
тор ГКУ СО МО «Люберецкий 
социально – реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних» приглашает детей 
– инвалидов на бесплатные 
спортивные занятия. «Мы ка-
тегорически отрицаем разницу 
между детьми», – заявила Еле-
на. – «Наши дети – инвалиды 
занимаются вместе со своими 

обычными сверстниками и не 
чувствуют отрыва от общества. 
Все наши юные спортсмены 
обладают безграничными воз-
можностями».

Тел. для благотворителей: 
8-495-559-94-36.

Лидия Севастьянова – пред-
седатель Первичной организа-
ции общества инвалидов ЛРО 
ВОИ обращает внимание адми-

нистрации города на недоста-
точное оснащение пандусами 
высоких тротуаров и подъездов 
домов, где живут инвалиды. 

Тел для благотворителей: 
8-495-554-54-62.

Особую благодарность за 
материальную помощь инва-
лидам руководители вышеука-
занных организаций передают 
Дмитрию Валентиновичу Де-
ниско – депутату городского 
Совета, Михаилу Васильевичу 
Сенянскому – директору весо-
измерительной компании «Тен-
зо – М», Дмитрию Юрьевичу 
Сухову – директору магазина 
«Аппетит», а также руководи-
телю магазина «Русское поле» 

на рынке у станции Люберцы, 
где инвалидам предоставляют-
ся скидки на мясную продук-
цию.

В почетном списке может 
оказаться и Ваше имя, уважае-
мый люберчанин. Если Ваше 
материальное положение или 
статус позволяют помочь нуж-
дающимся людям, помогите 
им!

ДОСТУПНА ЛИ ЛЮБЕРЕЦКАЯ СРЕДА?
ТЕМА НОМЕРА

НЕГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Два дня подряд, 3 и 4 ноября, в 

Люберецком ДК проходили тор-
жественные мероприятия для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Первое театрализованное 
представление было посвящено 
детям. Для них солисты  детской 
оперной студии «Родничок» ис-
полнили музыкальный спектакль 
«История кота Филофея» о без-
домных кошках, призванный 
научить маленьких зрителей ми-
лосердию, а, главное, пониманию 
несправедливости жизни, где 
многие из них порой чувствуют 
себя такими же брошенными ко-
тятами, отвергнутыми человече-
ским обществом.

Художественный руководитель 
ансамбля «Родничок» – заслужен-
ный работник культуры РФ Людми-
ла Олешкевич – сообщает через 
«Люберецкую газету» родителям 
детей с ограниченными возможно-
стями, что она с радостью примет 

на обучение такого ребенка при 
наличии у него хороших вокальных 
данных.

Взрослых ожидало выступле-
ние лучших солистов Люберецкого 
театра оперетты под руководством 
Александра Чайки. Концертная 
программа «Виват, оперетта!» со-
стояла из фрагментов самых попу-
лярных отечественных и зарубеж-
ных оперетт. 

Перед началом спектакля зри-
телей поздравили глава района и 
города Владимир Ружицкий и на-
чальник Люберецкого управления 
социальной защиты Ирина Марты-
нова.

«Искренне желаю вам здоро-
вья, благополучия, крепкого духа, 
хорошего настроения и чтобы 
ваши близкие и друзья были к 
вам терпеливы и неравнодуш-
ны», – сказал Владимир Ружицкий 
в приветственной речи. А Ирина 
Мартынова пожелала оптимизма, 

никогда не унывать, держаться 
вместе, любить друг друга. «Если 
все люди перестанут быть равно-
душными и научатся помогать тем, 
кому нужна их помощь, только тог-

да общество станет нормальным», 
– считает она.

Тему номера подготовила 
Татьяна БОРОВСКАЯ

Фото автора

Федеральная программа «Доступная среда» ориентирована 
на постепенное устранение препятствий, подстерегающих 
людей с ограниченными возможностями буквально на каж-
дом шагу. На днях руководитель администрации Ирина Наза-
рьева сообщила люберчанам о том, что в рамках программы 
дети – инвалиды будут обеспечены путевками в санаторно 
– курортные учреждения, в том числе, и на период летних 
каникул. Для отдыха во время учебного года в санаториях 
будут организованы учебные занятия, чтобы ребенок не от-
ставал от школьной программы.

Дорогие мамы и папы!
Шестой год в Люберецком районе работает обществен-
ная организация детей-инвалидов и инвалидов детства

«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

В обществе для детей организованы занятия творческого харак-

тера (лепка, рисование, аппликация, рукоделие и т.д.). Детей учат 

видеть красоту и приобщают к культурному наследию. Проводят-

ся поездки в театры, цирк, экскурсионные автобусные поездки по 

городам Подмосковья, что объединяет и сплачивает детей и роди-

телей. Эти мероприятия открывают внутренний мир ребенка, его 

способности и характер. Приглашаем детей и их родителей при-

соединиться к нашему обществу.

Телефон для связи: 8-906-765-85-34
Адрес: Октябрьский проспект, д.120 корп.З
Председатель общества: Бельчук Любовь Иосифовна
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«МИСС 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-2012»
8 и 9 декабря 2012 года с 12.00 

до 16.00 по адресу: Московская 
обл., Люберецкий район, г.п. 
Октябрьский,  ул. Ленина,  д. 45,  
бутик-отель «Шелковый путь» 
(тел. 495-225-20-02), состоятся ка-
стинги конкурса красоты «Мисс 
Московская область – 2012». 

К участию допускаются девушки 

в возрасте от 17 до 25 лет, претен-

дующие на признание обществом 

их индивидуальной красоты и та-

лантов, изъявившие желание уча-

ствовать в конкурсе, изначально 

согласные с правилами его прове-

дения и прошедшие предваритель-

ный отбор.

Финал конкурса состоится 23 

декабря 2012 года в Гостиничном 

комплексе «Орловский».

Театрализованная финальная 

программа расчитана на широкую 

зрительскую аудиторию, и состо-

ит из выступлений конкурсанток и 

звезд российской эстрады.

В ходе финального тура кон-

курсантки будут демонстрировать 

свои обаяние, эрудицию, пластику, 

хореографические данные, эстети-

ческий вкус и чувство юмора. По-

бедительнице конкурса будет при-

своено звание «Мисс Московская 

область-2012», а также вручены 

корона и главный приз.

В состав жюри приглашены из-

вестные российские дизайнеры, 

стилисты, модельеры, хореогра-

фы. Среди гостей – представители 

модельных агентств, рекламных 

компаний и  салонов красоты.

Тел. 8-909-663-90-14.

Организационный 
комитет конкурса

АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ
Госавтоинспекция МВД России 

совместно с заинтересованными 

ведомствами и общественными 

объединениями в период с 3 ноя-

бря по 16 декабря 2012 года про-

водит широкомасштабную соци-

альную кампанию. Она направлена 

на популяризацию использования 

детских удерживающих устройств 

и защиту прав детей-пассажиров 

«Автокресло – детям! – 2».

Дети-пассажиры являются самой 

незащищенной категорией участ-

ников дорожного движения, их 

безопасность полностью зависит 

от взрослых.

Кампания «Автокресло – детям!»  

впервые была запущена 1 ноября 

2011 года и дала положительные 

результаты. Тем не менее, пробле-

ма по-прежнему актуальна – коли-

чество погибших и пострадавших 

в авариях детей-пассажиров оста-

ется высоким. Поэтому в преддве-

рии новогодних праздников было 

решено повторить проект. 

Цель кампании – снижение коли-

чества жертв – детей – пассажиров 

в легковом автомобильном транс-

порте. Задача кампании – объяс-

нить родителям, что автокресло 

– необходимая вещь в поездке с 

ребенком, которая повышает уро-

вень защищенности их ребенка 

при каждой поездке.  Даже самое 

первое путешествие малыша – из 

роддома – должно проходить в ав-

толюльке. 

Настоящая забота проявляется в 

ответственности взрослых за своих 

детей. 

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

ПУЛЬС РАЙОНА

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВОБЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОДВЕДЕНЫ ЕЖЕГОДНЫЕ ИТОГИ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЛЮБЕРЕЦ

В минувшую среду состоя-
лось заседание городской Ад-
министрации «Об итогах рабо-
ты по благоустройству города 
Люберцы в 2012 году и задачах 
городских территорий в 2013 
году». 

Городская администрация при-

нимала в своих стенах первого 

заместителя министра строи-

тельного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Мо-

сковской области Владимира 

Маркина, депутата Московской 

областной Думы Вячеслава Гу-
бина, руководителей учреждений 

образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, управляющих 

компаний и ТСЖ, представителей 

общественных организаций и жи-

телей  города.

Глава района и города Влади-
мир Ружицкий обозначил при-

оритетное направление в сфере 

благоустройства – обеспечение 

соответствия городских усло-

вий современным стандартам 

комфортного проживания. Что-

бы создать жителям комфорт, в 

этом году из бюджета города на 

благоустройство было выделено 

более 193 миллионов рублей, а 

на дорожное хозяйство – более 

136 миллионов рублей. Произ-

веден капитальный ремонт ав-

томобильных дорог и прилегаю-

щих к ним тротуаров на улицах 

8 Марта, Парковой, Михельсона, 

Мира, Котельническом проезде, 

3-й Красногорской, Молодежной, 

Центральном проезде, в поселках 

Вуги  и Калинина.

Лучшей компанией, осущест-

влявшей дорожные работы, при-

знан «Асфальтстрой», а наиболь-

шее число нареканий вызвала 

компания «Дорожная графика». 

Также в уходящем году была 

произведена замена скользкой 

тротуарной плитки в подземном 

переходе у автобусной остановки 

«Школа», ликвидированы несанк-

ционированные свалки, обустрое-

ны детские площадки и места 

отдыха, в том числе на улицах 

Урицкого и Льва Толстого, Аллее 

Мира и Аллее ветеранов институ-

та горного дела им. А.А. Скочин-

ского, разбиты прекрасные клум-

бы и цветники, проведены работы 

по выпилке деревьев вдоль дорог 

и компенсационному озеленению, 

расширено количество парковоч-

ных мест, в том числе, для инва-

лидов.

Продолжается работа по ликви-

дации гаражей – «ракушек», кото-

рая зачастую вызывает недоволь-

ство местных жителей, однако она 

необходима для освобождения 

территории под общие парковоч-

ные места и детские площадки.

В интервью для «ЛГ» директор 

МКУ «ОКБ Люберцы» Анатолий 
Суворов заверил, что вопреки 

опасениям горожан, на освобож-

денных от «ракушек» местах не 

будут построены торговые пави-

льоны.

В 2013 году планируется не сни-

жать темпов улучшения городской 

среды, создать новые аллеи и 

мини-парки, оснастить парковые 

скамьи WI-FI соединениями.

Владимир Ружицкий признал, 

что по итогам года, помимо су-

щественных достижений, имеют 

место и недостатки. В частности, 

он распорядился устранить пере-

бои с энергообеспечением микро-

районов 7-8, застройкой которых 

занималась группа компаний 

«ПИК». Он ответил на вопросы 

жителей города, недовольных 

текущим состоянием их среды 

обитания. Владимир Ружицкий 

посоветовал люберчанам актив-

но участвовать в городском бла-

гоустройстве и вносить предложе-

ния в план дальнейшего развития 

этой сферы, а также контролиро-

вать деятельность управляющих 

компаний. Если компания недо-

бросовестно выполняет свои обя-

занности, граждане должны при-

нять решение о ее замене.

А городской начальник Управ-

ления благоустройства и дорож-

ного хозяйства Ольга Балашова 

(на фото) пообещала читателям 

«Люберецкой газеты» держать 

руку на пульсе, внимательно сле-

дить за качеством проведения ра-

бот по благоустройству городских 

территорий и строго контролиро-

вать деятельность управляющих 

компаний.

По окончании заседания состоя-

лось торжественное награждение 

организаций и жителей домов за 

лучший вклад в благоустройство 

города.

Некоторые из пришедших на 

заседание горожан обращаются к 

администрации со страниц нашей 

газеты.

Лидия (дом № 67/1, ули-

ца Кирова): «Высокий троту-

ар Красноармейской улицы на 

пересечении с улицей Кирова 

заканчивается обрывом без сту-

пенек и пандуса. С него очень 

трудно спуститься пожилому 

человеку, а для инвалида или 

мамы с детской коляской это не-

преодолимое препятствие.

Дарья Павловна (Городок «Б»): 

«На въезде в Городок «Б» с ули-

цы Кирова правую сторону дороги 

убирает ЛЖГТ, а уборкой левой 

половины никто не занимается 

целых два года. Она официально 

не принадлежит ни одной управ-

ляющей компании. На ничьей тер-

ритории только сотрудники мага-

зинчиков «Цветы» и «Ава Хлеб» 

следят за чистотой, и то возле 

своих павильонов».

Надеемся, что обращения этих 

людей будут приняты к сведению 

городской администрацией.

Татьяна БОРОВСКАЯ
Фото автора

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

ЗИМНИЙ АПОКАЛИПСИС

Как показал печальный опыт 
прошлых лет, кроме обильно-
го снегопада и гололедицы, в 
зимнее время можно ожидать 
и ледяных дождей. В сочета-
нии со снегопадом ледяной 
дождь приводит к обрушению 
деревьев и разрывам линий 
электропередач.

Для снижения травмоопасности 

и обеспечения бесперебойной по-

дачи электроэнергии в больницы, 

роддома и другие стратегически 

важные объекты, необходимо за-

действовать резервные источники 

питания. На данный момент такие 

источники обладают недостаточ-

ной мощностью для многочасовой 

работы. Данная проблема актив-

но обсуждалась 31 ноября на за-

седании оперативного штаба ГО и 

ЧС Люберецкого района и города. 

Председательствовал в комиссии 

Юрий Григорьев – заместитель 

главы администрации. Согласно 

его распоряжению, представите-

ли ответственных служб должны 

находиться в постоянной готов-

ности к неблагоприятным природ-

ным условиям.

Тем не менее, в субботу, после 

прошедшего снегопада и после-

дующего дождя, большинство 

городских тротуаров, особенно 

во дворах, покрылось скользким 

грязным месивом. Вдоль проез-

жих частей выросли труднопрео-

долимые черные сугробы. Люди 

пробирались через них по коле-

но в грязи. 

На этой неделе в Люберцах про-

должилось стихийное бедствие, 

вызванное неожиданно наступив-

шей зимой. Горожане ползком 

пробираются по скользким тро-

туарам и увязают в придорожных 

сугробах. Им остается надеяться 

на все, что угодно, но только не на 

коммунальные службы. Даже гла-

ва района и города Владимир Ру-

жицкий признал отвратительное 

качество работы управляющих 

компаний и полную неготовность 

их к зимнему сезону.

Созвав в понедельник руково-

дителей управляющих компаний 

на срочное совещание, он рас-

порядился немедленно очистить 

город от снежных завалов и ле-

дяной корки на дорогах, приле-

гающих к ним территориях и во 

дворах.

В интервью для «ЛГ» началь-

ник Управления благоустройства 

и дорожного хозяйства Ольга 
Балашова обозначила главную 

цель совета:

«Первый снегопад показал, 

что управляющие компании не 

были к нему готовы. Тротуары 

и парковки не очищены от снега 

и льда, а некоторые дворы во-

обще завалены снегом. Множе-

ство горожан получили травмы 

в эти выходные. Управляющие 

компании недобросовестно от-

носятся к обслуживанию придо-

мовых территорий, игнорируют 

статьи Жилищного Кодекса. О 

сильном снегопаде они были 

заранее предупреждены. Про-

веденное мероприятие должно 

подтолкнуть их к надлежащей 

работе – уборке городских тер-

риторий, как вручную, так и с 

помощью спецтехники, и вывозу 

снега. В пункт приема снега по 

адресу Хлыстовский тупик, дом 

1 представители компаний не 

обращались. Вместо вывоза 

снега, его сваливают на газоны, 

которые от этого гибнут и весной 

приходится их восстанавливать. 

Таким образом компании эконо-

мят деньги».

Ольга Балашова потребовала 

от руководителей управляющих 

компаний срочно предоставить 

план работ на текущую неделю и 

выполнить его в полном объеме.

Нина СМИРНОВА
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СВАЛКИ ВОЗЬМУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Программа по развитию си-

стемы управления отходами в 

Подмосковье будет представ-

лена в январе 2013 года. Об 

этом 4 декабря сообщил вре-

менно исполняющий обязан-

ности губернатора Московской 

области Андрей Воробьёв.

Как сообщил руководитель 

региона в ходе селекторного 

совещания с главами городов 

и районов области, в январе 

зампред правительства регио-

на Роман Евгеньевич Филимо-

нов предложит программу по 

работе полигонов и карьеров. 

Андрей Воробьёв подчеркнул, 

что твердые бытовые отходы 

(ТБО) – актуальная тема, кото-

рая звучит на каждой встрече.

По информации пресс-

службы заместителя предсе-

дателя областного правитель-

ства Романа Филимонова, из 

бюджета Московской области 

на развитие системы управле-

ния отходами до 2020 года бу-

дет выделено почти 16 милли-

ардов рублей. На эти средства, 

в частности, будут построены 

мусороперерабатывающие 

заводы и восстановлена эко-

логия на территории полиго-

нов твердых бытовых отходов. 

Как уточнили в пресс-службе, 

на территории региона пла-

нируется строительство 17 

технопарков, которое начнёт-

ся в 2013 году, а завершится, 

по расчётам властей, в 2015 

году. Также к 2015 году вла-

сти планируют закрыть все 

полигоны ТБО, а до 2020 года 

завершить программы по их 

рекультивации, то есть про-

вести комплекс работ по эко-

логическому восстановлению 

земли.

6 ТЫСЯЧ – 
ЗА ЕЛОЧНОЕ БРАКОНЬЕРСТВО
Работники филиала «Рус-

ский лес» вместе с сотрудника-

ми полиции в предновогодний 

период, включая и 31 декабря, 

будут патрулировать подмо-

сковные леса.

Патрули организованы с 

целью предотвращения неза-

конных рубок на основании 

приказа «Об охране хвойных 

молодняков, лесных культур от 

незаконных рубок в предново-

годний период 2012 года».

За самовольную рубку ново-

годних елей диаметром до 12 

см налагается штраф в разме-

ре 6 тыс. рублей и возмещает-

ся ущерб лесному хозяйству.

ПОДМОСКОВЬЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ – В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

29 ноября на вопросы лю-
берчан в прямом эфире от-
ветила руководитель админи-
страции Люберецкого района 
Ирина Назарьева. 

Ирина Геннадиевна в тече-
ние многих лет курирует вопро-
сы социальной сферы, поэтому 
основные темы телепередачи 
касались проблем образования 
и здравоохранения.

«На какой стадии находятся 
поликлиника, школа и детский 
сад в микрорайоне 7-8?» – по-
интересовались жители север-
ной стороны. Руководитель ад-
министрации дала подробную 
информацию: «Школа находит-
ся в стадии подготовки фунда-
мента, на 1 корпусе уже вбиты 
сваи. К сожалению, из-за пере-
врезки газопровода к жилому 
дому  строительство школы 
несколько отстало от утверж-
денного графика. Более того, 
застройщики неоднократно на-
стаивали на переносе срока 
сдачи школы. Администрация 
категорически не согласилась 
с данным предложением, по-
скольку 1 сентября 2013 года 
школа должна принять учени-
ков. В итоге срок сдачи объек-
та остается прежним – 10 июня 
2013 года. 

 Два детских сада на 220 мест 
планируется сдать до конца 
этого года. Детсад №59 будет 
сдан к концу декабря – отделоч-
ные работы там завершаются. 
Близки к завершению и работы 
в садике №63, с 1 декабря туда 
начнут завозить мебель. Все за-
мечания, поданные заведующей 
и пожарными, устранены.

Среди запланированных со-
циальных объектов самый про-
блемный – поликлиника. Из-за 
медленной работы проекти-
ровщиков срывается график 
ее строительства. Застройщи-
кам мы рекомендовали сме-

нить проектную организацию, 
но объект сдать в срок.

Не менее актуальный вопрос 
для Люберецкого района – от-
крытие гемодиализного центра 
для больных с хронической по-
чечной недостаточностью. Не-
обходимое оборудование для 
него закуплено. «Чего еще не 
хватает для того, чтобы он на-
чал работать?»– интересуются 
жители района». 

Ирина Геннадиевна обнадежи-
ла люберчан: «Действительно, 
оборудование для гемодиализ-
ного центра не только закупле-
но, но уже и установлено. От-
крытие центра планируется в 
20-х числах декабря 2012 года».  

На вопрос о нехватке медицин-
ских кадров в районе Назарьева 
ответила: «Не хватает участ-
ковых терапевтов и педиатров, 
гастроэнтерологов, пульмоно-
логов, гематологов, нефроло-
гов, нейрохирургов, сосудистых 
хирургов, специалистов хирур-
гической эндокринологии. Всего 
на 12 процентов медучреждения 
укомплектованы рентгенолога-
ми. В дефиците врачи функцио-
нальной диагностики, клиниче-
ской лабораторной диагностики 
и лор-врачи».

В блоке вопросов, касающих-
ся образовательной сферы, 
одной из самых больных тем 
считается нехватка детских са-
дов. Вместе с тем на террито-
рии города  появились частные 
компании, которые предлага-
ют открывать детские сады на 
первых этажах жилых домов. 
«Как Вы относитесь к такой 
инициативе?» – такой вопрос 
был адресован Назарьевой. 
Руководитель администрации 
перечислила существующие в 
районе частные сады, чем явно 
поддержала тему их развития: 
«В рамках программы по лик-
видации очереди в дошкольные 

образовательные учреждения 
ведется активная работа и по 
внедрению инновационной си-
стемы «Билдинг-сад», а также 
государственно-частного пар-
тнерства. В настоящее время 
в Люберецком муниципальном 
районе функционируют: дет-
ский оздоровительный центр 
«Нюша», частный детский сад 
«Фунтик» и различные досу-
говые  центры. В рамках раз-
вития государственно-частного 
партнерства Постановлением 
Администрации Люберецкого   
муниципального   района   Мо-
сковской  области от 25.10.2012 
№ 2809-ПА ООО «Центр До-
школьного воспитания» было 
выделено помещение   под  
частный детский сад  на 45 
мест  по адресу:  г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д.141. Откры-
тие  учреждения планируется в 
1 квартале 2013 года».  

От темы детсадов вопросы 
перешли к школе. В частности, 
люберчане интересовались 
судьбой поправок в закон «Об 
образовании». Согласно им, все 
школы России должны, в пер-
вую очередь, принимать детей, 
проживающих на «закреплен-
ной за ними территории». Как 
обстоит дело на практике? На 
это Назарьева дала следующий 
комментарий: «На практике ру-
ководством к действию явля-
ется  новый порядок приема 
граждан в общеобразователь-
ные учреждения, утвержденный 
приказом Министерства образо-
вания и науки РФ  от 15.02.2012 
N 107 «Об утверждении Поряд-
ка приема граждан в общеоб-
разовательные учреждения». 
Согласно документу, первооче-
редное право для зачисления в 
школу имеют жители из микро-
района, который закреплен за 
конкретной школой. У тех роди-
телей, чьи дети зарегистрирова-
ны на закрепленной за школой 
территорией, школа будет при-
нимать документы  с марта по 
июль включительно.  Им  может 
быть отказано в приеме, если 
в учреждении на момент обра-
щения не осталось свободных 
мест. В этом случае вопрос о 
зачислении ребенка в другое 
общеобразовательное учреж-
дение будет решаться Управле-
нием образования Люберецкого 
муниципального района.  

Каждое общеобразователь-
ное учреждение  по состоянию 
на 1 августа обязано предоста-
вить в Управление образовани-
ем информацию о наличии сво-
бодных мест для приема детей, 
не зарегистрированных на за-
крепленной за школой террито-
рией. 

В любом случае в муници-
пальные общеобразователь-
ные учреждения Люберецко-
го муниципального района 
принимаются все граждане, 
подлежащие обучению в со-
ответствии с действующим за-
конодательством».

В канун международного дня 
инвалида люберчане не забы-
ли задать вопрос о развитии в 
районе безбарьерной среды. 
Назарьева пояснила: «Адми-
нистрацией района совместно 
с органами соцзащиты в теку-
щем году разработана долго-
срочная целевая программа 
«Доступная среда» на 2012-
2015 годы. Мероприятиями 
программы охвачены как ком-
мерческие структуры, так и 
бюджетная сфера. 

Как пример, приведу зда-
ние администрации района, 
на первом этаже которого мы 
планируем открыть много-
функциональный центр по 
оказанию государственных и 
муниципальных услуг. Сейчас 
идут ремонтные работы.  К 
моменту открытия, МФЦ будет 
оснащен пандусом, специаль-
ными туалетными комнатами 
и всем необходимым, чтобы 
обеспечить комфортные усло-
вия для людей с ограниченны-
ми возможностями. Практиче-
ски все районные учреждения 
культуры оснащены пандуса-
ми, кроме ДШИ № 2 в поселке 
Октябрьский, который невоз-
можно оснастить по техниче-
ским причинам из-за узкого 
входа. 

На парковочных площадках 
около крупных торговых цен-
тров, сетевых магазинов, у 
здания администрации района 
организованы специальные 
парковочные места. В настоя-
щее время при строительстве 
зданий сразу учитываются 
нужды людей с ограниченны-
ми возможностями. Например, 
здания Пенсионного фонда, 
Люберецкого городского суда, 
торговых центров «Светофор», 
«Гренада», «Грант» оснащены 
пандусами, лифтами, туалет-
ными комнатами для инвали-
дов, парковочными местами. 

Предстоит еще многое сде-
лать, поэтому проектом бюд-
жета на 2013 год на реализа-
цию программы «Доступная 
среда» предусмотрено 2430 
тыс. руб. Эти средства будут 
направлены для расширения 
«безбарьерной» среды в муни-
ципальных учреждениях соци-
альной сферы.

Подготовил 
Борис СМОТРОВ

БОРЬБА С ПРОБКАМИ

На брифинге, состоявшемся в Ми-
нистерстве транспорта России, мэр 
Москвы Сергей Собянин и врио губер-
натора Московской области Андрей 
Воробьёв прокомментировали со-
вместное решение об ограничении вы-
езда грузового транспорта на МКАД в 
дневное время. 

Въезд транспорта грузоподъёмно-
стью свыше 12 т на МКАД с марта 
2013 года будет запрещён с 6.00 до 
22.00, сообщил мэр Москвы на бри-
финге.

С. Собянин уточнил, что в пятницу, в 
выходные и праздничные дни в период 
дачного сезона с 1 мая по 1 октября 

движение будет ограничено с 06.00 до 
полуночи. 

Кроме того, столичные и подмосков-
ные власти обратились с просьбой к 
предприятиям, занимающимся грузовы-
ми перевозками, максимально ограни-
чить движение грузовиков в празднич-
ные дни с 15 декабря по 2 января. 

«Это не нормативный акт, это прось-
ба, рекомендация», — отметил С. Собя-
нин, пояснив, что в ближайший месяц в 
предновогоднее время дороги и так бу-
дут перегружены транспортом. 

Для грузовых транспортных средств, 
работа которых необходима для жиз-
необеспечения города, по словам мэра 

Москвы, будут выдаваться пропуска по 
аналогии с системой, действующей в 
отношении автомобилей с грузоподъём-
ностью свыше 1 т в пределах Третьего 
транспортного кольца. 

Электронные пропуска будут вы-
даваться бесплатно Правительствами 
Москвы и Московской области. Кроме 
того, московские власти будут содей-
ствовать в организации парковок для 
большегрузного транспорта и мест от-
дыха для водителей. 

Как пояснил врио губернатора Мо-
сковской области А. Воробьёв, плани-
руется реализовать программу по соз-
данию парковок на 20–30 грузовиков у 

автозаправочных комплексов на МКАД. 
Эта мера облегчит передвижение по 
МКАД более 4 млн человек, которые 
каждый день пользуются личным и об-
щественным транспортом. 

Столичные власти планируют уве-
личить количество маршрутов обще-
ственного транспорта, выезжающего на 
МКАД. «Сегодня в Департаменте транс-
порта Москвы скопилось около 150 зая-
вок на маршруты автобусов, которые так 
или иначе выходят на МКАД». 

Сергей Собянин также заверил, 
что ужесточение мер администра-
тивного воздействия будет прохо-
дить постепенно. 

«Мы считаем, что разъяснения, раз-
говор, очень подробная работа, а также 
информация на дорогах позволят нам 
поменять ситуацию», – заявил в свою 
очередь врио губернатора Московской 
области А. Воробьёв. 

Как сообщил начальник Главного 
управления по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
В. Нилов, планируется внедрить ком-
плекс автоматической фиксации нару-
шений правил парковки и стоянки, кото-
рый уже зарекомендовал себя в Москве. 

Информация с сайта http://mos.ru/ 

 ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪЕЗДА ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА НА МКАД 
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НОВЫЙ ГОД БЛИЖЕ – 
ПРЕСТУПНОСТЬ ШИРЕ

Начальник УВД «Люберец-

кое» Евгений Романцев до-

ложил об оперативной обста-

новке на минувшей неделе. По 

его словам, в течение 7 дней 

поступило более 700 заявлений 

граждан. Было зафиксировано 

88 случаев преступлений, 60 из 

них раскрыты по горячим сле-

дам. Глава полиции отметил, 

что близость новогодних кани-

кул, когда трудовые мигранты 

массово едут на родину, отме-

чается всплеском преступной 

активности. Так, в Малаховке 

задержаны жители Чечни с не-

законным огнестрельным ору-

жием. Там же группа украин-

цев ограбила женщину, теперь 

грабители отметят Новый год 

на нарах. Не скоро вернутся на 

родину и белорусы, напавшие 

на женщину в Томилине. Груп-

па жителей Чувашии ограбила 

магазин, и была вскоре задер-

жана, потому что владелец тор-

говой точки не поскупился на 

приобретение видеокамеры (о 

пользе видеонаблюдения шеф 

районной полиции говорил еще 

неделю назад). В Ухтомке были 

взяты под стражу ингуши, кото-

рые еще в мае ограбили пред-

принимателя – их «вычислили» 

благодаря данным биологиче-

ской экспертизы. 14 задержа-

ний было связано с распростра-

нителями наркотиков.

В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ 
ЗАДЕРЖАН ПОХИТИТЕЛЬ КОЛЕС

3 декабря сотрудники ППС МУ 

МВД России «Люберецкое», на-

ходясь на маршруте патрулиро-

вания в на ул. Красногорской у 

д. № 24,  обратили внимание на 

двух молодых людей, которые 

снимали колеса с автомашины 

«Subaru». Молодые люди, за-

метив машину ППС, бросили 

колеса и убежали. Один из них 

сел в машину,  припаркованную 

около «Subaru», и попытался 

скрыться. Сотрудники ППС при-

няли меры к его задержанию. 

Задержанным оказался 18-

летний житель Лыткарина. При 

досмотре автомашины, в при-

сутствии понятых, сотрудники 

полиции обнаружили перчат-

ки, баллонный ключ и 20 гаек, 

снятых с автошины  «Subaru». 

В ходе беседы со стражами по-

рядка задержанный признался, 

что пытался  снять колеса. Мо-

лодому человеку они понадоби-

лась для того, чтобы поставить 

на свою машину. В настоящее 

время в отношении задержан-

ного решается вопрос о возбуж-

дении уголовного дела по при-

знакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 158 УК 

РФ (кража). Также принимают-

ся меры к задержанию второго 

молодого человека, которому 

удалось скрыться. 

Пресс-служба МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое»

ПУЛЬС РАЙОНА РАЗЪЯСНЕНИЕРАЗЪЯСНЕНИЕ

КУДА ИДУТ СРЕДСТВА, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМИ ЗА ЖИЛЬЕ  

У многих люберчан возника-
ет вопрос: как устанавливается 
плата за содержание и ремонт 
жилого помещения, кто опре-
деляет ее размер и на что идут 
средства, полученные с жите-
лей?

Постараемся на это ответить.   
Администрация города Любер-

цы устанавливает  размер платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения только для нанимате-
лей жилых помещений по догово-
рам социального найма. 

В соответствии с прогнозными 
показателями развития экономи-
ки на 2012 год, плата граждан-
нанимателей жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 
с 1 января 2012 года осталась  на 
уровне 2011 года, а с 1 июля 2012 
года её рост не должен был пре-
высить уровня инфляции – 5,1%. 

Что касается собственников 
жилья, то согласно ст. 154, 155, 
156, 158, 162, 164 Жилищного 
Кодекса и п.17 Правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, размер платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме определяется на общем 
собрании собственников поме-
щений. Если собственники пере-
дали управление домом управ-
ляющей организации, то размер 
платы определяется с учетом ее 
предложений и устанавливает-
ся на срок не менее чем один 
год. Плата устанавливается в 
размере, обеспечивающем со-
держание общего имущества в 
многоквартирном доме в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства.

Таким образом, в отличие от та-
рифов на коммунальные услуги, 
которые устанавливаются регу-
лирующим органом – Комитетом 
по ценам и тарифам Московской 
области, стоимость содержания и 
ремонта жилья  определяется ор-
ганизацией, управляющей домом, 
и собственниками – исходя из их 
потребностей и возможностей, а 

также технических особенностей 
объекта. Поэтому и размер этой 
платы может быть различным.

  Как показал мониторинг, пла-
та граждан за содержание и ре-
монт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений в 
муниципальном жилищном фон-
де (по самому благоустроенному 
жилью) в городе Люберцы состав-
ляет 37,83 руб/м2,  в то время как 
размер платы с 01.07.2012 года  в 
г.Долгопрудном – 39,39 руб/м2,  в 
г.Воскресенске – 41,28 руб/м2. 

На что же идут эти деньги?
В соответствии со ст.154 Жи-

лищного Кодекса Российской 
Федерации, плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
включает в себя плату за услуги 
и работы по управлению много-
квартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Необхо-
димо отметить, что состав  обще-
го имущества и его содержание  
определяются в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491.

Рассмотрим подробно указан-
ные виды работ, на которые на-
правлены средства за содержа-
ние и ремонт жилья:

1. Расходы на содержание и 
ремонт общего имущества, вклю-
чающие в себя:

– эксплуатацию и ремонт вну-
тридомового оборудования;

– осмотры технического со-
стояния объекта с последующим 
устранением выявленных нару-
шений;

– обеспечение пожарной безо-
пасности;

– освещение помещений обще-
го пользования;

– уборку и санитарную очистку 
мест общего пользования (под-
вал, чердак, кровля и т. д.);

– уборку дворовой территории;
– высадку цветов, кустарни-

ков, саженцев во дворе и уход за 
ними;

– косметический ремонт и уход 

за детскими и хозяйственными 
площадками, дворовыми места-
ми для отдыха взрослых (лавочки, 
беседки и т.д.).

– эксплуатацию лифтов;
– сбор и вывоз мусора (содер-

жание мусоропроводов).
2. Расходы по управлению до-

мом, включающие в себя:
– зарплату и отчисления на со-

циальные нужды персоналу;
– амортизацию оборудования и 

инвентаря управляющей органи-
зации, используемого в ходе об-
служивания данного многоквар-
тирного дома.

– приобретение строительных 
и хозяйственных материалов, ин-
вентаря, топлива.

– другие услуги, связанные с 
управлением многоквартирным 
домом.

Перечень и периодичность 
работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, а также 
порядок изменения такого переч-
ня, согласно статье 162 Жилищ-
ного кодекса РФ, должны быть 
указаны в договоре управления 
многоквартирным домом. 

Еще один актуальный вопрос 
– капитальный ремонт многоквар-
тирного дома.

В соответствии со ст.154 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фон-
да. При этом конкретный размер 
платы, приходящейся на каждого 
собственника, определяется об-
щим собранием собственников 
помещений с учетом предложе-
ний управляющей организации. 
Управляющая организация на 
общее собрание собственников 
представляет предложения о сро-
ке капитального ремонта, необхо-
димом объеме работ, примерной 
стоимости работ, сроках возме-
щения расходов и других пред-
ложениях, связанных с условиями 
проведения капитального ремон-

та. Решение собрания собствен-
ников определяет объем средств 
на проведение капитального ре-
монта.

    Денежные средства, перечис-
ленные собственниками жилых 
домов на капитальный ремонт, 
находятся на специальном счете 
управляющей организации.

Виды работ по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов определены  Федеральным 
законом от 21.07.2007 №185-
ФЗ  «О Фонде реформирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства». 

 Основные из них:
– ремонт внутридомовых инже-

нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, в том числе с установкой при-
боров учета потребления ресур-
сов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

– ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирных до-
мах;

– утепление и ремонт фасадов.
    В состав услуг и работ не вхо-

дят:
– содержание и ремонт две-

рей в квартиры, дверей и окон, 
расположенных внутри жилого 
или нежилого помещения, не яв-
ляющегося помещением общего 
пользования;

– утепление оконных и балкон-
ных проемов, замена разбитых 
стекол окон и балконных дверей, 
утепление входных дверей в квар-
тирах и нежилых помещениях, не 
являющихся помещениями обще-
го пользования.   

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района
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ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОЖАРОВ
Процент пожаров, возникаю-

щих от так называемых детских 
шалостей с огнем, стабильно вы-
сок и часто их последствия тра-
гичны. Всем известно, как велика 
любовь детей к огню, порождае-
мая любопытством и стремлени-
ем подражать взрослым. Чаще 
всего дети играют со спичка-
ми, разводят костры, зажигают   
факелы и  т. п. Места для таких 
«подвигов» они выбирают самые 
неподходящие: квартиры, черда-
ки, дворы, лестничные площад-
ки, подвалы.

Нередки случаи, когда детей 
оставляют дома одних, а потом 
приходится вызывать пожарных и 
хорошо, если те подоспеют вовре-
мя. Причины бед весьма просты – 
взрослые оставляют в доступных 
местах спички, зажигалки или ото-
пительные электроприборы, не го-
воря уже о том, что последние ино-
гда забывают выключать. Кроме 
того, если дети вздумают открыть 
дверцу печки, где горят дрова или 
уголь, то горящие головни или ис-
кры могут выпасть на пол. Шалости 
детей, казалось бы, c безобидными 
электрообогревательными прибо-

рами тоже могут довести до беды.
Детская шаловливость и невни-

мательность иногда являются при-
чиной того, что падает горящая све-
ча, опрокидывается керосиновая 
лампа, падает раскаленный утюг 
или кипятильник. Причем, подра-
жая взрослым, дети в своих играх 
стремятся употреблять не только 
спички, зажигалки, курительные 
трубки, но и утюги, кипятильники, 
иные небезопасные приборы.

В последнее время стали очень 
популярны различные пиротехни-
ческие изделия – такие, как бен-
гальские огни, петарды. Их нередко 
покупают, как и елочные электро-
гирлянды, у сомнительных произво-
дителей, которые гарантируют ка-
чество изделий и их безопасность 
только на словах. При использо-
вании даже сертифицированных 
изделий часто сам потребитель 
(взрослый человек) не соблюдает 
правила безопасности. Что уж го-
ворить о детях, легко увлекаемых 
огненной забавой!

Родители, оставляющие на неко-
торое время детей одних (особен-
но мальчиков), должны оглядеться 
в своем доме, мысленно пофанта-

зировать на тему «Опасные игры 
без взрослых» и принять необхо-
димые меры предосторожности. 
Как правило, просто запреты мало 
что значат.

В качестве примеров можно при-
вести такие развлечения: игры со 
свечкой (зажигалкой) под кроватью 
или в кладовке; бросание горящих 
спичек, самолетиков с балкона; вы-
жигание по дереву и не только по 
дереву; зажигание газа и «иссле-
дование» горения различных мате-
риалов, в том числе и полиэтилена, 
который образует горящие падаю-
щие капли (кстати, все полимеры 
при горении выделяют большие 
количества токсичных веществ). 
В более старшем возрасте, когда 
ребенок изучает химию и физику, 
«домашние опыты» усложняются. 
Например, придя вечером с работы, 
можно почувствовать в коридоре 
запах карбида кальция и обнару-
жить следы ацетиленовой резки ме-
талла; хорошо, если только в виде 
проплавленной металлической пла-
стины.

Культуру пожаробезопасного по-
ведения необходимо прививать 
детям с раннего детства и не пре-

кращать этой работы по мере их 
взросления, переходя вместе с 
ними на новый уровень. Это дол-
гий и трудный процесс, в котором 
каждый из нас должен принимать 
участие.

Поведение детей при пожаре, 
прежде всего малолетних, имеет 
свои особенности, которые надо 
учитывать. Как правило, развитие 
пожара сопровождается обильным 
выделением дыма, который бы-
стро заполняет не только горящие, 
но и соседние помещения, осо-
бенно верхние этажи. Пожарные 
прежде всего ищут в дыму людей, 
чтобы спасти и оказать им первую 
помощь, тем более если пожар 
случился в многоэтажном здании. 
Сложнее всего отыскать детей, 
так как им свойственно прятаться 
от опасности, повинуясь инстинкту 
самосохранения, в самые дальние 
уголки: под кровати, столы, в кла-
довки, и поэтому помощь к ним мо-
жет подоспеть слишком поздно. 

Государственный инспектор 
Люберецкого района

 по пожарному надзору
Сергей ЗУБКОВ



5 ноября было отмечено по-
истине историческим событи-
ем для люберчан: на заседа-
нии городской администрации 
одобрен проект Генерального 
плана города Люберцы, разра-
ботанный на срок до 2035 года. 
Он представляет собой новую 
стратегию социально – эконо-
мического и архитектурно – 
градостроительного развития.

В первую очередь, данный 

проект опирается на природно – 

климатические и исторические 

особенности Люберец. Необхо-

димо постепенное рациональ-

ное преобразование, которое не 

должно причинять дискомфорт 

местным жителям. Определяю-

щими факторами также явля-

ются близость города к Москве 

и отсутствие территориальных 

резервов для дальнейшего рас-

ширения. Также при составле-

нии плана нельзя было не учи-

тывать экологический аспект. 

Нужно увеличить площадь зеле-

ных насаждений вблизи детских 

садов, школ, учреждений систе-

мы здравоохранения; окружить 

производственные предприятия 

санитарно – защитными зона-

ми; увеличить число спортив-

ных комплексов, санаториев, 

домов отдыха; снизить нагрузку 

на транспортные магистрали.

Зам. главы города Игорь Ко-
ханый обратил внимание со-

бравшихся на самые важные 

составляющие Генплана. Среди 

них – два новых участка ком-

плексной застройки: в районе 

деревни Зенино и озера Черное, 

а также в районе улицы Гоголя, 

улицы Черемухина и Некрасов-

ского ТБО. Будет продолжена 

реконструктивная деятельность 

– замена старых домов на но-

востройки. Все 1-, 2-этажные 

дома, построенные до 1935 года, 

обозначены под снос. Для сни-

жения трудовой миграции жите-

лей района в Москву, которая, 

по последним данным, состав-

ляет свыше 50 тысяч человек, 

в плане предусмотрено созда-

ние новых промышленных зон, 

общественно-деловых центров. 

Крупнейшие деловые центры 

будут возведены на месте быв-

шего завода им. Ухтомского, а 

также вблизи железнодорожной 

станции «Люберцы-1».

В ближайшем будущем город 

окружат четыре станции метро. 

Автомобильные дороги будут зна-

чительно расширены, к ним при-

растут современные эстакады. 

Планируется также строительство 

новых автодорог, соединяющих 

Люберцы с ближайшими города-

ми, однако при реализации этих 

проектов обязательно будут учи-

тываться потребности населения.

Татьяна БОРОВСКАЯ
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7-8-Й МКРН: КОГДА?
5 декабря на заседании по 

проблемам микрорайона 7-8 
в люберецкой администрации 
вновь пришли будущие жиль-
цы корпусов 13, 14 и 15. И вновь 
с тем же вопросом – когда их 
дома, наконец, будут сданы в 
эксплуатацию. Напомним, ра-
нее им обещали, что это прои-
зойдет к 30 сентября…

 Представитель Группы ком-

паний «ПИК» Олег Шашков, со-

общил, что  работы в корпусах 

и вокруг них завершены, ключи 

же от квартир должна выдать 

управляющая компания «Союз-

Люберцы». Как далее объяснили 

гостям, осталось лишь принять 

дома в эксплуатацию, сделать 

это должна городская админи-

страция. Однако глава  района 

и города напомнил докладчику 

еще об одной обязанности «ПИ-

Ков» – перевести микрорайон на 

электропитание по постоянной 

схеме. Только при выполнении 

этого условия, станет возможным 

заселение корпусов. Напомним, 

речь об этом шла на совещании, 

состоявшемся неделю назад. То 

же совещание в лице предста-

вителей ГК «ПИК» обозначило 

и крайний срок переключения 

на постоянную схему – 20 дека-

бря. «Если 20-го это произойдет, 

ваши корпуса примем в эксплуа-

тацию 21-го», – пообещал Влади-

мир Ружицкий.

  
Соб. информация

www.lubernet.ru

УВИДИМ ЛИ МЫ ГОРОД МЕЧТЫ?
ГЕНПЛАН

Начальник аппарат администрации города Валерий Акаевич и 
главный архитекторр города Александр Тамаров  представляют 

план застройки Люберец

Зам. главного Зам. главного 
архитектора городаархитектора города

Валерий ЯсинскийВалерий Ясинский Зам. главы города Зам. главы города 
Сергей ПлитовСергей Плитов



Тради-
ционно в 

конце года подводятся итоги 
спортивной работы за про-
шедший год. Это год особен-
ный. Флагману спортивного 
движения Люберецкого райо-
на – Спортивному комитету в 
этом году исполняется 75 лет.

В современном мире о стране 
судят во многом по ее спортив-
ным достижениям. Спорт это 
не только престиж государства, 
но и здоровье нации, а значит – 
основа для процветания страны. 
Люберецкий район невозмож-
но представить без спорта. Не 
случайно на гербе Люберецкого 
района есть спортивный сим-
вол.

Рассказать о достижениях 
Люберецкого спорта за 75 лет в 
нескольких строках невозмож-
но. Потому мы приводим такие 
примеры лишь в некоторых ви-
дах спорта. 

Футбол в стране и в Люберец-
ком районе – спорт № 1. По не-
которым данным команда под 
названием «Люберцы» в период 
с 1914 по 1918 годы принимала 
участие в первенстве Казанской 
железной дороги. 26 июля 1912 
года состоялся первый офици-
альный футбольный матч в Лю-
берецком районе. Люберчане 
принимали команду из села Бы-
ково. Игры тогда проводились, 
как правило, Кубковые: Кубок 
Малютинского Клуба Спорта; 
Кубок Кружка Спорта Красково.

В 1937 году образована пер-
вая футбольная команда под 
названием «Сельмаш» (1937–
1945). В этом же году команда  
дебютирует в Кубке СССР по 
футболу. На гербе нынешней 
команды «Люберцы» именно 
дата «1937 год».

В различные годы Люберец-
кий район на всесоюзной арене 
представляли команды: «Трак-
тор» (1946–1949); «Торпедо» 
(1958–1986); «Торгмаш» (1987–
2001); ФК «Торпедо» (2010). В 
2011 года команда вернула себе 
историческое название «Любер-
цы». В 2012 году она заняла 3-е 
место в чемпионате России сре-
ди команд ЛФК.

За сто лет Люберецкий фут-
бол воспитал огромное количе-
ство игроков и тренеров. Среди 
них: Заслуженный мастер спор-
та, Заслуженный тренер СССР 
Николай Петрович Морозов; 
Мастер спорта международного 

класса (МСМК), Заслуженный 
тренер России Валерий Павло-
вич Гладилин;

В нашем районе родились и 
начинали свою спортивную дея-
тельность такие известные фут-
болисты как: Сергей Силкин, 
Алексей Петрушин, Сергей 
Базулев, Евгений Дрожжин, 
Валерий Тюкульмин, Юрий 
Сухов. Поистине народной лю-
бовью пользовался игрок ко-
манды Люберецкого «Торпедо» 
Василий Дрюккер.

В послевоенные годы, наряду 
с футболом, большой популяр-
ностью пользовался хоккей с мя-
чом. И наши спортсмены доби-
лись высочайших результатов: 
Заслуженный мастер спорта, 
7-кратный чемпион, двукратный 
вице-чемпион и бронзовый при-
зер Чемпионата Мира по хоккею 
с мячом, многократный Чемпион 
СССР Владимир Яковлевич 
Плавунов; Заслуженный мастер 
спорта, Олимпийский чемпион 
(1956 года) Михаил Иванович 
Бычков.

В Люберецком районе бокс, 
как массовый вид Олимпийско-
го единоборства возник около 
50 лет назад.  Бокс является 
своеобразной визитной кар-
точкой города Люберцы. Че-
рез Люберецкую школу бокса 
за эти годы прошло более 12% 
мужского населения района. 
За это время было подготовле-
но более 100 мастеров спорта. 
Честь города Люберцы по боксу 
на Международной арене и все-
российских соревнованиях до-
стойно защищали воспитанни-
ки Люберецкого района. За что 
наши спортсмены и тренеры за-
служенно завоевали почетную  
репутацию «Люберецкая школа 
бокса».

Одними из них являются  Ма-
стера спорта СССР Юрий Ка-
питонов и Владимир Кузин. В 
текущем году проведен XXII От-
крытый Всероссийский турнир 
по боксу, посвященный памяти 
Юрия Капитонова и Владимира 
Кузина.

Чемпион Европы Владимир 
Даньшин, призер Первенства 
Мира Павел Дробышев, побе-
дитель Первенства СССР Сер-
гей Бойко, многократный Чем-
пион России Максим Игнатьев 
и многие другие воспитанники 
Люберецкой школы бокса, по-
беждали на международных, 
всесоюзных и всероссийских 

соревнованиях.
Особой популярностью в рай-

оне пользуется греко-римская 
борьба. В 2012 году проведен 
XIX Люберецкий открытый тур-
нир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти чемпиона 
мира Н.Шмакова. Летопись тур-
нира ведется с 1994 года. Через 
«сито» турнира прошли многие 
борцы, которые впоследствии с 
успехом защищали честь Рос-
сии на международной арене.

В свое время в нашей школе 
работали и тренировались та-
кие известные спортсмены как: 
Олимпийские чемпионы Шамиль 
Хисамутдинов; Борис Гуревич. 
Мастера спорта СССР междуна-
родного класса Вячеслав Ни и 
Валентин Ключников. С 2008 
года турнир стал «мастерским».

Одним из самых медалоемких 
видов спорта для района была 
тяжелая атлетика. И самыми 
знаменитыми спортсменами 
считаются Воробьёв Аркадий 
Никитович, двукратный Олим-
пийский чемпион, пятикратный 
чемпион Мира, Заслуженный 
мастер спорта СССР, Заслу-
женный тренер СССР, доктор 
медицинских наук. Кроме этого 
можно выделить Колеватова 
Сергея Евгеньевича, пяти-
кратный Чемпион России, по-
бедитель Спартакиады народов  
России, серебряный призёр 
Первенства Мира и Европы.

Доступность различных видов 
восточных единоборств, способ-
ствовала их необычайной попу-
лярности. В настоящее время в 
районе развиваются такие виды 
восточных единоборств как: 
Традиционное Шотокан карате-
до; Годзю-рю; Таэквондо (ИТФ); 
Киокушинкай. 

Сейчас среди воспитанников 
и тренеров имеются чемпионы и 
призеры крупнейших междуна-
родных соревнований среди них 
Аболенский Сергей,  Белико-
ва Елена, Лымарь Любава, То-
карева Маргарита.

1978 год стал чемпионским для 
команды областного «Спартака» 
(женщины), которая  базирова-
лась у нас в Люберцах. В 1968 
году СДЮШОР по баскетболу 
«Спартак» г. Люберцы начал ра-
боту с  юными баскетболистами. 
Детская спортивная школа за 
годы работы подготовила 9 ма-
стеров Международного класса, 
36 мастеров спорта по баскетбо-
лу. Игроки команды «Спартак» 

Люберцы: Гамбург Людмила 
Модестовна, Карпухина Галина 
Алексеевна, Бацына Евгения 
Дмитриевна, Астахова Ната-
лья Павловна теперь успешно 
работают с юными баскетболи-
стами нашей спортивной школы, 
передавая им свой игровой опыт. 
В течении четырех лет подряд 
учащиеся школы завоевали 1-ое 
место в клубном зачете в первен-
стве Московской области.

Мужская команда Люберецко-
го района по баскетболу стала 
чемпионом Московской обла-
сти среди команд высшей лиги.  
Впервые представители нашего 
района участвовали в Первых 
юношеских олимпийских играх 
в Сингапуре, а воспитанница 
СДЮШОР «Спартак» по ба-
скетболу Анастасия Мамедова 
была признана одним из лучших 
игроков турнира.

Сборная  команда Люберецкого 
района в соревнованиях по нор-
мативам ГТО в рамках Военно-
спортивного форума на Красной 
площади завоевала 1 место в 
2010 и 3 место в 2011годах.

С ростом прогресса получа-
ют развитие технические виды 
спорта. Наличие уникальной 
трассы в черте года Люберцы, 
поддержка Детско-юношеского 
технического центра «Чемпион» 
дает основание на создание му-
ниципального образовательного 
учреждения спортивной направ-
ленности по техническим видам 
спорта. На сегодняшний день в 
центре занимается более 50 Лю-
берецких детей.

Нельзя не отметить и семей-
ные традиции Люберецкого 
спорта. Так вместе с мамой 
Людмилой Модестовной Гам-
бург трудится ее сын Юрий 
Иванович Гамбург. В недавнем 
прошлом в Отделении футбола 

КДЮСШ работал Федосов Сер-
гей Викторович и два его сына 
Константин и Дмитрий. 

В 1968 году на XIX Олимпий-

ских играх  в г.Мехико (Мексика) 
успехов добилась Софьина Га-
лина, заняв IV место в пятибо-
рье с результатом 5038 очков. А 
в 2008 году ее сын Павел пред-
ставлял нашу страну на Олим-
пийских играх в Пекине.

Наряду с высшими спортивны-
ми достижениями в Люберцах 
развивались и массовые виды 
спорта, такие как лыжные гонки, 
туризм. Очень популярны были 
велосипедные пробеги, посвя-
щенные знаменательным датам. 
Но гордостью Люберец являются 
«Любера».  Именно  Люберецкие 
спортсмены в 70-е и вплоть до 
90-х года дали толчок к развитию 
бодибилдинга (культуризм) в на-
шей стране. Тысячи  люберецких 
мальчишек с удовольствием тре-
нировались в приспособленных 
помещениях, постигая азы ма-
стерства строительства своего 
тела и с гордостью носили зва-
ние «Любера». 

На сегодняшний день в районе 
проводят работу 11 федераций 
(ассоциаций, союзов) по видам 
спорта. 

Организованными формами 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий охва-
чено более 35000 человек, что со-
ставляет 13,5% от общего числа 
жителей Люберецкого района.

В районе культивируется 19 
видов спорта. Более 3500 детей 
занимаются различными вида-
ми спорта в 7 специализирован-
ных детско-юношеских спортив-
ных школах.

Хочется пожелать юным спор-
тсменам с честью и доблестью 
продолжать и преумножать 
славные спортивные традиции 
Люберецких спортсменов. До 
встречи на пьедестале в следу-
ющем спортивном году.

МУ «Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и 

туризму Люберецкого района
Фото из архива

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 45 (1414), пятница, 7 декабря 2012 г.8 ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

75 ЛЕТ В СПОРТЕ



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 45 (1414), пятница, 7 декабря 2012 г. 9ИНФОРМАЦИЯ • РЕКЛАМА

Здесь играли мы в футбол,

На коньках катались.

Теперь мы курим за углом,

Чтоб тёте денежки достались.

Детки малые теперь 

Выхлопами дышат, 

Потому что совесть тёти 

Это не колышет!

В школе всех учили нас: 

«Не ломайте ветки!» 

Потому что все деревья –

«Легкие планеты»!

Взрослым дядям можно всё – 

Ветки поломали

И деревья все под крышу 

Быстро запихали:

«Не ходите, не дышите –

Делать вам здесь нечего!

По квартирам все сидите 

Утром, днем и вечером!» 

Люди! Гляньте же вокруг – 

Мы ведь только дети!

Или же машины вам 

Дороже всех на свете?

Мамы, папы, депутаты, 

Господин Ружицкий!

Что же детям делать дальше?

Просьба – подскажите!

Дети  домов № 15, 17, 19/1, 
19/2, 21 по Комсомольскому 
проспекту, № 21, 21, корп.2, 
21, корп.3 по улице Воинов-

Интернационалистов, № 8/1, 
8/2, 10, 12, 14 по улице 

Черемухина 
города Люберцы

АМААААААААААА

Делать вам 
здесь нечего!

Выпавший в течение послед-

ней недели снег большей ча-

стью успел испариться, однако 

температурные колебания при-

вели в городе к небывалой го-

лоледице. Надо отдать должное 

– спецслужбы справились со 

стихией, однако теперь на го-

родских улицах проблемой №1 

люберчане считают бесплатный 

каток. Его можно ощущать под 

ногами в том числе и на главной 

«улице» – Октябрьском про-

спекте. «Если где и посыпают, 

то делают это весьма «жидень-

ко», уж слишком экономят на 

песке», – считает люберчанка 

Анастасия Ломова, прожи-

вающая на вышеобозначенном 

проспекте в доме №209. – «Я 

ходила в администрацию «по бу-

мажным делам», вот там песка 

действительно не пожалели. А 

когда нас-то пожалеют, простых 

горожан, вынужденных вечером 

(темнеет сейчас рано) скользить 

по зыбкой глади ночных улиц 

домой? Шею бы не сломать!».

Илья ВАГИН

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Материнство без налогов

ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛЕТА 

Региональный материнский 
капитал освободили от упла-
ты НДФЛ. Соответствующий 
указ президента опубликован 
в «Российской газете».

Напомним: наряду с выплата-

ми федерального материнского 

капитала молодые мамы полу-

чали поддержку и из областной 

казны. В Подмосковье эта сум-

ма составляет 100 000 рублей.

До этого момента с денег тре-

бовалось заплатить налог в 13%. 

Отныне согласно поправкам в 

Налоговый кодекс удержание 

отменено. Уже в 2013 году сер-

тификат материнского капитала 

составит 408 000 рублей.

«Новости Подмосковья»

АКТУАЛЬНО

ГОЛОЛЕД ГОЛОЛЕД 
НА ЗЕМЛЕ, НА ЗЕМЛЕ, 
ГОЛОЛЕД…ГОЛОЛЕД…

В школе № 25 имени Черемухина про-
шло торжественное мероприятие, по-
священное тридцатилетию мирового 
рекорда, который установил женский 
экипаж вертолета МИ-26 1-3 декабря 
1982 года. В нем приняли участие: пред-
седатель патриотической обществен-
ной организации имени Александра 
Невского Радислав Фатеев, начальник 
Восточно-Сибирского управления граж-
данской авиации Виктор Савин, участ-
ник боевых действий Георгий Удаль-
цов, а также представитель компании 
«ЮтЭйр» Сергей Бабий и автор книг о 
летчиках – испытателях Владимир До-
брохотов.

В начале декабря 1982 года экипаж Тю-

менского управления гражданской авиа-

ции СССР, возглавляемый известной вер-

толетчицей Инной Копец, 

в составе второго пилота 

Валентины Волковой, штур-

мана Тамары Афанасьевой 

и бортинженера Людмилы 

Кошиль установил действу-

ющие мировые рекорды на 

самом грузоподъемном в 

мире вертолете Ми-26. 

Результаты работы экипа-

жа под руководством Инны 

Копец – на высоту более 

чем 4000 метров было под-

нято 20 тонн груза. Эти до-

стижения были равны или 

близки рекордам, установ-

ленным мужским экипажем 

летчика-испытателя Гурге-

на Карапетяна. 

Инна Андреевна Копец – 

единственная в мире жен-

щина, налетавшая на вертолетах 11500 

часов. Член Международной ассоциа-

ции женщин-вертолетчиц, мастер спорта 

международного класса. В составе жен-

ских экипажей, командиром которых она 

была, установила 15 мировых рекордов 

на вертолетах Ми-1, Ми-8, Ми-26. В на-

стоящее время Инна Копец является со-

ветником генерального представителя по 

связям с авиационной общественностью 

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ведет ак-

тивную общественную работу, является 

инициатором создания музея основателя 

российского вертолетостроения, известно-

го конструктора А.М. Черёмухина в сред-

ней общеобразовательной школе №25 в 

Люберцах. 

По материалам www.aex.ru

ЗНАЙ НАШИХ



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 45 (1414), пятница, 7 декабря 2012 г.10 ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Доброго здо-
ровьица!» с Геннадием Малахо-
вым.
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 Премьера. «Отраже-
ние». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. [18+]
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 «Дело Х. Следствие про-
должается». [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 «Кружева». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
23.20 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.25 «Девчата». [16+]
1.05 Вести +.
1.25 Х/ф «Улицы в крови». [16+]

5.00 «Все включено». [16+]
5.50 «Моя планета».
6.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Крест». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-
спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «30 спартанцев».
14.20 Х/ф «Урок выживания». 
[16+]
16.15 Вести-спорт.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3». [16+]
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - «Азов-
маш» (Украина). Прямая транс-
ляция.
21.15 Неделя спорта.
22.10 Д/ф «Майя. Пророки апо-
калипсиса».
23.10 Х/ф «Вирус». [16+]
1.00 «Последний день Помпеи».

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.45 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
13.10 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна».
13.30 «Искатели».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Воображаемый му-
зей».
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Иван Федо-
рович Шпонька и его тетушка».
16.45 Д/ф «Метафизика любви».
17.15 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания».
17.30 Родион Щедрин. «Хорово-
ды», 4-й концерт для оркестра.
18.10 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
18.40 Д/ф «Недостающее звено».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова.
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Родные поля».
1.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си».
1.40 Aсademia.

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Тихий Дон».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.35 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 
[12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». [12+]
21.05 Д/ф «Городские войны. По 
закону джунглей». [16+]
21.55 Т/с «Семь жен одного холо-
стяка». [12+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ТОМИЛИНЦЕВ ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК

С 1 сентября 2012 вступили в силу 
новые Правила предоставления ком-
мунальных услуг для жильцов много-
квартирных домов. Платить по но-
вым Правилам граждане начали уже 
с октября текущего года. В их числе 
и жители Томилина. Они, как и все 
россияне, мягко говоря, находятся в 
недоумении: почему не сходятся по-
казания общедомового счетчика с 
квартирным? Это касается как воды, 
так и электричества. Ведь так много 
говорилось о выгоде установки этого 
пресловутого счетчика… 

Галина Григорьевна Илюхина про-
живает в Томилине на ул. Пионерской,3. 
У Галины Григорьевны в квартире уста-
новлены счетчики на воду, однако она, 
как и ее соседи, вынуждена оплачивать 
баснословные суммы за так называе-
мые общедомовые нужды. «В октябре 
я израсходовала 4 куба воды, – говорит 
добросовестная налогоплательщица, – 
но сверх суммы за этот объем, мне при-
писали оплатить еще 6 кубов непонятно 
за что. Разве могут быть такие общедо-
мовые расходы? Что такое общедомо-
вые расходы? Это, понятное дело, взять 
воду на помыв лестниц. Однако кон-
сьержки у нас нет, да и из шланга двор 
никто не моет. Я обращалась в нашу 
УК и полагаю, что они рассчитывают 
расход воды не как положено. Сотруд-
ники компании при расчетах учитывают 
не общую площадь дома, а площадь 
определенного числа квартир. Соответ-
ственно, если производить деление на 
меньшую площадь, то конечная сумма 
получается больше. В УК «ТУК» (Томи-
линская управляющая компания) мне 
говорят: «Это Путин закон подписал, 
обращайтесь к нему». Остается только 
на него и надеяться: до Бога высоко, до 
царя далеко…А вот жильцы без счетчи-
ков платят по нормативу, плюс ко всему 
еще и за общедомовые нужды. 

Помимо прочего, нам оказывают 
который год некачественную услугу в 
виде плохой воды, которая представ-
ляет из себя живой аммиак. Проведен-
ные анализы показали в ней содержа-
ние вредных и опасных для организма 
соединений в 7 раз. Однако перерасчет 
был сделан очень смешной – нам вер-
нули за некачественную воду всего 16 
рублей. В связи с этим мы вынуждены 
тратить большие деньги на покупку без-
опасной воды». 

Надежда Н. также проживает в доме 
№3, но у нее счетчика на воду в квар-
тире нет. Надежду беспокоит и отвра-
тительное качество подаваемой воды 
и те немыслимые суммы, которые она 
вынуждена оплачивать сверх нормати-
ва за те же самые загадочные общедо-

мовые нужды: «В квитках у нас стоят 
неправдоподобные суммы. Больше 5 
тысяч рублей мы вынуждены платить 
за трущобы (в квартире проживают 3 
человека)».

Мы обратились в «Томилинскую 
управляющую компанию», с которой 
заключен договор у вышеуказанных 
гражданок. Вот как прокомментировал 
сложившуюся ситуацию и. о. главного 
инженера Александр Прокопчук: «Не-
качественная вода поступает к нам с 
завода пластмасс. Мы уже направили 
все необходимые документы в расчет-
ный центр, чтобы потребителям сдела-
ли перерасчет. Наш поставшик – ООО 
«Теплоэлектрогенерация» –  подает 
воду с водозаборного устройства за-
вода пластмасс. Документально под-
тверждено, что в октябре были 2 не-
дели поставки некачественной воды. 
Во все остальное время услуга, как 
показывают анализы, проведенные 
«Теплоэлектрогенерацией», была каче-
ственной, поэтому потребители не мо-
гут рассчитывать на перерасчет. Пере-
плата по счетчикам связана с тем, что у 
большинства жителей их попросту нет, 
хотя по закону №261 от 2009 года все 
жители обязаны были их установить в 
срок до 1 июля 2012 года. Если бы счет-
чики стояли в каждой квартире, то та-
кого перерасхода не было бы. Те, у кого 
нет счетчика, могут лить воду сколько 
угодно, плюс ко всему сдают квартиры, 
в которых незаконно проживают неиз-
вестные лица в больших количествах. 
Жители почему-то считают, что это мы 
должны заниматься незаконно прожи-
вающими мигрантами. Однако закон 
гласит – это дело правоохранительных 
органов, налоговой инспекции и мигра-
ционных служб. 

Согласно Постановлению №354 
(вступило в законную силу с 1 сентября 
2012 года) даже те, у кого есть счетчики, 
должны оплачивать общедомовые нуж-
ды. Сумма платы за них исчисляется в 
зависимости от занимаемой площади. 
Может быть и такое, что неправильно 
работает общедомовой счетчик, одна-
ко в случае его неисправности мы его 
сразу меняем. 

К жителям я хочу обратиться с поже-
ланием всеобщего «осчетчиковления» 
в квартирах. В таком случае, если 
общедомовой счетчик будет выдавать 
большие показатели, соотвествен-
но, это уже будет вина не жителей, а 
управляющей компании.  Счетчики у 
томилинцев есть в процентном соот-
ношении примерно 1:3.

Совсем другого мнения придержива-
ется юрист общества защиты прав по-
требителей г. Москвы Сергей Миланов:

–  Если в многоквартирном доме 

установлен общедомовой прибор уче-
та, то исполнитель коммунальных услуг 
(управляющая организация, ТСЖ) обя-
зан ежемесячно снимать с него показа-
ния в период с 23-го по 25-е число и за-
носить их в специальный журнал учета, 
т.к. по новым Правилам управляющая 
организация или ТСЖ обязаны вести 
такие журналы учета. 

Собственники имеют право в любой 
момент запросить сведения о показани-
ях общедомовых приборов учета и про-
верить правильность расчета платежей. 
Такие данные должны быть предостав-
лены  в течение одного рабочего дня со 
дня обращения. Получив эти данные, 
можно самостоятельно проверить рас-
четы по формулам приложения N 2 к 
новым правилам. 

Кстати, сведения о показаниях обще-
домовых и индивидуальных приборов 
учета должны сохраняться исполните-
лем коммунальных услуг не менее трех 
лет. 

Также можно обратиться в управляю-
щую организацию или ТСЖ для того, 
чтобы она сама проверила правиль-
ность всех расчетов – указанного в кви-
танции размера платы за коммунальные 
услуги, задолженности или переплаты, 
начисления неустоек (штрафов, пеней). 
Еще несогласные с начислениями жи-
тели вправе  обратиться в Роспотреб-
надзор (г. Люберцы, ул. Мира, 10), а 
еще лучше в Жилинспекцию (г. Любер-
цы, пос. Калинина, 12), которая несет 
определенные надзорные функции над 
управляющими компаниями. Может 
быть и такое, что текут трубы, однако 
это уже проблема УК. Те жители, кото-
рые установили счетчики, должны пла-
тить вдобавок ко всему только за рас-
ход воды по содержанию мест общего 
пользования. Говорить про незаконно 
проживающих граждан, как это делает 
главный инженер компании – не мотив. 
Граждане не должны платить сверх 
того, что предусмотрено законом. Так 
что покрывать свои убытки УК за счет 
распределения кубометров воды на 
всех, не имеет никакого права. Потому 
что даже те, у кого нет счетчика, платят 
по усредненному нормативу, в который 
уже включены все предполагаемые из-
держки. 

Что касается отвратительного каче-
ства воды, то в этом случае потреби-
телям следует обратиться уже именно 
в Роспотребнадзор с заявлением. Со-
трудники этого ведомства проведут ана-
лиз качества воды, и, если информация 
жильцов подтвердится, то управляющей 
компании выпишут предписание устра-
нить проблему.

Илья ВАГИН

... Мне хочется выдумать домоуправление, которое не мешает жить жильцам. 

Михаил Светлов
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Доброго здоро-
вьица!» с Геннадием Малаховым.
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 Премьера. «Отражение». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с Премьера. «Городские пи-
жоны». «Задиры». [16+]
1.35 Х/ф «Франкенштейн». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Франкенштейн». [18+]
4.00 Т/с «Связь». [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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». [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 «Кружева». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
0.10 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». [12+]
1.10 Вести +.
1.35 Х/ф «Американская траге-
дия».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Человек 
механический.
6.20 «Моя планета».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Урок выживания». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Братство кольца».
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Трансля-
ция из Сочи.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии.
18.55 Вести-спорт.
19.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3». [16+]
22.55 Вести-спорт.
23.10 Х/ф «Человек президента-2». 
[16+]
1.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
1.55 Д/ф «Происхождение смеха».
2.50 Вести.ru.
3.05 Х/ф «Урок выживания». [16+]

4.45 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
12.50 Острова.
13.30 Д/ф «Недостающее звено».
14.15 Д/ф «Эзоп».
14.25 Aсademia.
15.10 Д/с «Воображаемый музей».
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эдви-
на Друда».
17.15 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
17.30 Родион Щедрин. Избранное.
18.25 Важные вещи.
18.40 Д/ф «Недостающее звено».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун».
1.40 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания».
1.55 Aсademia.

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [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 «Литейный». [16+]
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Опергруппа». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Тихий Дон».
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь!» 
[12+]
13.50 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.35 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 
[12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Кровавый спорт». 
[16+]
21.55 Т/с «Семь жен одного холо-
стяка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Линия защиты. [16+]
1.05 Х/ф «Откройте, полиция!» 
[16+]
3.15 Х/ф «Откройте, полиция!-2». 
[12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Доброго здоро-
вьица!» с Геннадием Малаховым.
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+]
20.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.
22.10 Время.
22.25 Т/с Премьера. «Отражение». 
[16+]
23.25 Премьера. «История одного 
суда».
0.10 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Вертикальный предел». 
[12+]
2.50 Х/ф «Убийство в Гринвиче». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Убийство в Гринвиче». 
[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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». [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 «Гадание при свечах». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
23.25 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф «Обыкновенное чудо».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.25 «Все включено». [16+]
6.15 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Вирус». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
11.35 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.05 Х/ф «Человек президента-2». 
[16+]
13.55 «Полигон».
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Челси» (Англия). Прямая трансля-
ция из Японии.
16.25 Удар головой.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.
18.50 Х/ф «Топ Ган». [16+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Турции.
23.15 Вести-спорт.

23.30 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
1.50 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее».
2.15 Удар головой.
3.00 Вести.ru.
3.15 «Моя планета».
4.20 «Школа выживания».
4.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
12.45 Д/ф «Другая жена Высоцко-
го».
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама».
14.25 Aсademia.
15.10 Д/с «Воображаемый музей».
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эдви-
на Друда». 
17.20 Д/ф «Васко да Гама».
17.30 Родион Щедрин. Балет 
«Кармен-сюита».
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэ-
та».
21.25 Aсademia. 
22.15 Культурная революция.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дорогая Лили».
1.55 Aсademia.

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. [16+]
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 
фонарей-10». [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 «Литейный». [16+]
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Опергруппа». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Человек родился».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приказ: Перейти грани-
цу». [6+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/с «Живая природа». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 
[12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». [12+]
21.55 Т/с «Семь жен одного холо-
стяка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Дальше некуда». [16+]
2.35 Х/ф «Приказ: Перейти грани-
цу». [6+]
4.20 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Доброго здоро-
вьица!» с Геннадием Малаховым.
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 Премьера. «Отражение». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.15 Х/ф «Пикник». [12+]
3.00 Новости.
3.06 Х/ф «Пикник». [12+]
3.15 Д/ф «Богини социализма». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». [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 «Гадание при свечах». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Бедные родственники». 
[12+]
0.15 Д/ф «Битва за соль. Всемир-
ная история».
1.15 Вести +.
1.40 Честный детектив. [16+]
2.15 Х/ф «Американская траге-
дия».
3.50 Комната смеха.

5.20 «Все включено». [16+]
6.10 «Последний день Помпеи».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Человек президента-2». 
[16+]
10.50 «Наука 2.0. Программа на 
будущее».
11.20 Вести.ru.
11.40 Вести-спорт.
11.50 Х/ф «Вирус». [16+]
13.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Коринтианса» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Японии.
16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ш. Шамхалаев (Россия) - 
Р. Мартинес (США). Трансляция из 
США. [16+]
17.55 Вести-спорт.
18.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3». [16+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Турции.
22.55 Вести-спорт.

23.10 «Полигон».
23.40 Х/ф «Топ Ган». [16+]
1.40 «Вечная жизнь».
3.00 Вести.ru.
3.15 Д/ф «Майя. Пророки апока-
липсиса».
4.10 «Диалоги о рыбалке».
4.40 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/с «Весёлый жанр невесе-
лого времени».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 Д/ф «Недостающее звено».
14.25 Aсademia.
15.10 Д/с «Воображаемый музей».
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эдви-
на Друда».
17.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
17.30 Родион Щедрин. Концерт  1 
для фортепиано с оркестром.
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Другая жена Высоцко-
го».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». 
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность».
1.55 Aсademia.

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [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 «Литейный». [16+]
20.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Опергруппа». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Тихий Дон».
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». [6+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 
[12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
21.55 Т/с «Семь жен одного холо-
стяка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Леон». [16+]
2.45 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-
вать». [6+]
4.35 Д/ф «Советский космос: четы-
ре короля». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Доброго здоро-
вьица!» с Геннадием Малаховым.
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос». Прямой эфир. 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Т/с «После школы». [12+]
1.30 Х/ф «Без лица». [16+]
4.10 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». [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 «Гадание при свечах». 
[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 
юмористических программ. Фи-
нал. [12+]
23.25 Х/ф «Мелодия любви». 
[12+]
1.15 Х/ф «Внеземной». [16+]
4.00 Комната смеха.

5.20 «Все включено». [16+]
6.10 Д/ф «Происхождение сме-
ха».
7.05 Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Топ Ган». [16+]
11.10 Вести.ru. Пятница.
11.40 Вести-спорт.
11.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.
14.35 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
16.55 Вести-спорт.
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
18.50 Х/ф «Ярослав». [16+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Турции.
23.25 Вести-спорт.
23.40 Х/ф «Король оружия». 
[16+]
1.25 Вести.ru. Пятница.

1.55 «Вопрос времени». Торговля 
будущего.
2.25 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Тринадцать плюс...»
11.00 Д/ф «Гончарный круг».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Документальная камера.
12.50 Д/ф «Хулиган с душой поэ-
та. Леонид Марков».
13.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции».
14.25 Aсademia.
15.10 Д/с «Воображаемый му-
зей».
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эдви-
на Друда». 
17.25 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
17.40 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
20.45 Х/ф «Принц и танцовщица».
22.45 Линия жизни.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Любовники».
1.55 Концерт Российского нацио-
нального оркестра.

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. [0+]
9.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
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 
фонарей-10». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.30 Х/ф «Честь самурая». [16+]
23.30 Х/ф «Громозека». [16+]
1.40 Х/ф «Взрослая неожидан-
ность». [16+]
3.40 Т/с «Опергруппа». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Таежная повесть». 
[12+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
16.35 Д/ф «Мираж пленительного 
счастья». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 
[12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Праздничный концерт, по-
священный 80-летию Московско-
го городского суда. [12+]
22.10 Х/ф «Снегирь». [12+]
0.00 События.
0.20 Х/ф «Таможня».
1.50 Х/ф «Ватель». [16+]
4.00 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем». [12+]
5.40 «Врача вызывали?» [16+]

5.50 Х/ф «Змеелов». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Змеелов». [12+]
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда обита-
ния». [12+]
13.10 М/ф «Мадагаскар». Новогод-
ний выпуск.
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда: Секре-
ты неистовой пятерки».
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир. В пере-
рыве - Новости с субтитрами.
16.10 «Большие гонки. Братство 
колец». [12+]
17.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». [16+]
22.30 «Yesterday live». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - сборная 
Швеции.
2.40 Х/ф «История Линды Маккар-
тни». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф «Менялы». [12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Один в океане».
12.05 Х/ф «Биение сердца». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «Биение сердца». [12+]
16.20 Смеяться разрешается.
18.05 Х/ф «На всю жизнь». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Любовь для бедных». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды». [16+]
3.20 Комната смеха.

5.00 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр (Филиппины) - Х. Арсе 
(Мексика). Прямая трансляция из 
США.
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
8.45 Вести-спорт.
9.00 Страна спортивная.
9.25 «Полигон».
10.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
10.55 АвтоВести.
11.10 Вести-спорт.
11.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии.
13.25 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр (Филиппины) - Х. Арсе 
(Мексика). Трансляция из США.
14.25 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Японии.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении.
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении.
18.50 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) - А. Сеник 
(Голландия), А. Орловский (Бело-
руссия) - М. Хэйс (США). Прямая 
трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева.
23.05 Вести-спорт.
23.20 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции.
0.45 «Картавый футбол».
1.05 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
2.55 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки».
12.05 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.30 М/ф Мультфильмы.
13.55 Д/ф «Год ежа».
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф «В поисках рая».
16.20 Кто там...
16.50 Х/ф «Не было печали». 
18.00 Контекст.
18.40 «Искатели».
19.25 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину».
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт.
23.40 Х/ф «Начальник Чукотки».
1.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».
1.55 Д/ф «Год ежа».

5.45 М/ф Мультфильм. [0+]
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Шериф». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». [16+]
17.20 И снова здравствуйте! [0+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание. 
[16+]
20.50 «ЦТ. Главное». [16+]
21.35 «ЦТ. Откровения». [16+]
22.35 «ЦТ. Вечернее». [16+]
23.15 Х/ф «Только вперед». [16+]
1.20 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
3.15 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.20 М/ф Мультпарад.
6.55 Х/ф «Когда я стану велика-
ном».
8.20 «Фактор жизни». [6+]
8.55 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Добро с кулаками». Спецре-
портаж. [16+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Голубая стрела».
13.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.15 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Х/ф «Никита». [16+]
0.15 События.
0.35 Временно доступен. [12+]
1.40 Х/ф «Зверобой». [12+]
4.35 «Города мира». [16+]
5.05 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]

5.35 Х/ф «Хоккеисты».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Хоккеисты».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Игорь Уголь-
ников. Шутить изволите?» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Абракадабра». [16+]
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерыве - 
Новости с субтитрами.
16.10 Т/с «Фарфоровая свадьба». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.15 «Минута славы» шагает по 
стране». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.10 Т/с «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно». [16+]
1.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции.
3.20 Х/ф «Похитители картин». 
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф «Люди в океане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Секретная азбука жиз-
ни. Тайны ДНК».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Городок.
11.55 Д/ф «Джентльмены удачи». 
40 лет спустя».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 Честный детектив. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна-2012». Луч-
шее.
17.30 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Клубничный рай». 
[12+]
0.35 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Д/ф «Секретная азбука жизни. 
Тайны ДНК».

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - Р. 
Хэйл (США). Прямая трансляция 
из США.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
8.45 Вести-спорт.
9.00 «Индустрия кино».
9.30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
11.55 Вести-спорт.
12.10 «Магия приключений».
13.00 Х/ф «Ярослав». [16+]
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
16.25 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сандер-
ленд». Прямая трансляция.

20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Турции.
22.50 Вести-спорт.
23.05 Бокс. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Челябинска.
0.25 Профессиональный бокс. А. 
Абрахам (Германия) - М. Буадла 
(Франция). Прямая трансляция из 
Германии.
2.30 «Индустрия кино».
2.55 «Последний день Помпеи».
3.50 «Моя планета».
4.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.30 Х/ф «По секрету всему све-
ту».
15.35 Атланты. В поисках истины.
16.05 Гении и злодеи.
16.35 Д/ф «Кочевники Монголии».
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Х/ф «Старец Паисий и я, сто-
ящий вверх ногами».
21.05 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.45 Х/ф «Удочерение».
0.20 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. 
1.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 Легенды мирового кино.

5.35 Т/с «Хвост». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Шериф». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». 
[16+]
19.55 Программа максимум. [16+]
21.00 Русские сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Реакция Вассермана». [16+]
23.35 «Метла». [16+]
0.30 «Луч Света». [16+]
1.05 «Школа злословия». [16+]
1.55 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
3.55 Т/с «Опергруппа». [16+]

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 «День аиста». [6+]
7.05 М/ф Мультпарад.
8.30 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопедия. 
[6+]
9.30 Наши любимые животные.
10.00 Х/ф «Когда я стану велика-
ном».
11.30 События.
11.45 Городское собрание. [12+]
12.30 Х/ф «Следы на снегу».
14.05 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». [12+]
15.45 День города. [6+]
16.50 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия». [12+]
17.30 События.
17.45 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
0.00 События.
0.20 Культурный обмен. [12+]
0.55 Х/ф «Танец горностая». [16+]
4.45 «Взрослые люди». [12+]
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ПУЛЬС РАЙОНА

О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ УМЕРШИХ ГРАЖДАН

На Пенсионный Фонд Рос-
сийской Федерации возложена 
обязанность по выплате пенси-
онных накоплений умерших за-
страхованных лиц их правопре-
емникам.

Ежегодно в Управление по Лю-

берецкому району по данному 

вопросу обращаются более  300 

граждан. 

В связи с этим, Управление по 

Люберецкому району Московской 

области информирует граждан о 

следующем, что  03.11.2007 года 

было принято  Постановление  

Правительства Российской Феде-

рации  № 741 «Об утверждении 

Правил выплаты Пенсионным 

фондом Российской Федерации 

правопреемникам умершего за-

страхованного лица средств пен-

сионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуаль-

ного лицевого счета».   

Согласно статье 22 Федераль-

ного закона от 15.12.2001 г. № 

167-ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской 

Федерации», право  формирова-

ния на лицевом счете накопитель-

ной части страховых взносов име-

ют мужчины, 1953 года рождения 

и моложе, а также женщины, 1957 

года рождения и моложе.

Правопреемники имеют право 

на получение средств пенсионных 

накоплений умершего в случае, 

если смерть  наступила до назна-

чения ему накопительной части 

трудовой пенсии.  

Правопреемниками считаются 

родственники умершего. Выплата 

им производится независимо от 

возраста и состояния трудоспо-

собности в следующей последо-

вательности:

– в первую очередь – детям, в 

том числе усыновленным, супругу 

и родителям (усыновителям),

– во вторую очередь – братьям, 

сестрам, дедушкам, бабушкам и 

внукам.

При обращении в ПФ с заявле-

нием о выплате им необходимо 

представить следующие доку-

менты:

– паспорт правопреемника,

– документ подтверждающий 

родство,

– свидетельство о смерти,

– страховое свидетельство уме-

ршего лица (при наличии),

– свидетельство о постановке 

на учет в налоговой инспекции 

правопреемника (ИНН),

– сберегательную книжку с 

реквизитами кредитной органи-

зации. 

Обратиться за выплатой право-

преемники должны в течении 6 ме-

сяцев со дня смерти гражданина. 

Если 6-месячный срок истек,  им 

нужно обратиться в суд за восста-

новлением срока для обращения 

с заявлением о выплате средств 

пенсионных накоплений.

Подать такое заявление можно 

в любой территориальный орган 

Фонда по выбору правопреемни-

ка.

Все вышеизложенное касается 

средств пенсионных накоплений 

умерших застрахованных лиц, ра-

ботавших с 2002 года.

Консультации и прием заявле-

ний от правопреемников прово-

дятся ежедневно с 9 до 18 часов, 

пятница с 9 до 16.45, перерыв на 

обед с 12.30 до 13.15, телефон 

для справок: 551-84-92.

Адрес  Управления Пенсионно-

го фонда по Люберецкому району 

Московской области:  г. Любер-
цы Волковский проезд, дом 3, 
кабинет 203.

Начальник Управления 
по Люберецкому району      

Л.А. ДВОРНИКОВА

РЕЦИДИВИСТЫ И НАСИЛЬНИКИ НЕ ПОЛУЧАТ «УСЛОВНО»

ПРИЗРАЧНОЕ «СЧАСТЬЕ» ПЛАТА ЗА ОБГОН

Прокуратура разъясняет: в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации внесены изменения, 
в связи с которыми опасные и 
особо опасные рецидивисты не 
смогут рассчитывать на услов-
ное осуждение. 

Законодатели расширили ка-

тегорию лиц, которых запрещено 

осуждать условно.

Теперь условное осуждение 

не назначается осужденным за 

преступления против половой 

неприкосновенности несовер-

шеннолетних, не достигших че-

тырнадцатилетнего возраста. 

Кроме того, Федеральным за-

коном от 16.10.2012 № 172-ФЗ, 

вступившим в силу 28 октября 

2012 года, внесены изменения 

в часть 1 статьи 73 Уголовного 

кодекса Российской Федера-

ции. Так, условное осуждение 

не назначается при совершении 

тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления в течение испытатель-

ного срока при условном осужде-

нии, назначенном за совершение 

умышленного преступления, 

либо в течение неотбытой ча-

сти наказания за совершение 

умышленного преступления при 

условно-досрочном освобож-

дении; при опасном или особо 

опасном рецидиве.

На практике это означает за-

прет на назначение условного 

осуждения лицам, представляю-

щим повышенную опасность. 

Согласно статье 15 Уголовного 

кодекса РФ тяжкими преступле-

ниями признаются умышленные 

деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не пре-

вышает десять лет лишения сво-

боды, особо тяжкими – умыш-

ленные деяния, за совершение 

которых предусмотрено наказа-

ние в виде лишения свободы на 

срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание.

Согласно статье 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, 

рецидив преступления призна-

ется опасным: при совершении 

лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реаль-

ному лишению свободы, если ра-

нее это лицо два или более раза 

было осуждено за умышленное 

преступление средней тяжести к 

лишению свободы или осуждено 

за тяжкое (особо тяжкое) пре-

ступление к реальному лишению 

свободы.

Рецидив преступлений призна-

ётся особо опасным: при соверше-

нии лицом тяжкого преступления, 

за которое оно осуждается к ре-

альному лишению свободы, если 

ранее это лицо два раза было 

осуждено за тяжкое преступление 

к реальному лишению свободы; 

или ранее два раза было осужде-

но за тяжкое преступление (один 

раз за особо тяжкое).

Помощник Люберецкого 
городского прокурора

юрист 1 класса Ю. БЕЛЯЕВА

РАЗЪЯСНЕНИЕРАЗЪЯСНЕНИЕ

«ПОЧТАЛЬОННОГО РАЗБОЙНИКА» 
ПОСАДИЛИ НА 8 ЛЕТ 

 Вступил в законную силу обви-
нительный приговор Люберецкого 
городского суда по уголовному 
делу в отношении уроженца Ре-
спублики Адыгея Александра Ата-
манова и уроженца Республики 
Мордовия Юрия Трошина. Атама-
нов осуждён за совершение пре-
ступлений предусмотренных ч. 2 и 
ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), Тро-
шин – ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК 
РФ (пособничество в совершении 
разбоя) и ч. 1 ст. 175 УК РФ (зара-
нее не обещанное приобретение 
имущества, заведомо добытого 
преступным путём).

Установлено, что Атаманов со-
вместно с соучастниками, уголов-
ное дело в отношении которых вы-
делено в отдельное производство, 
совершил в 2011 году в городе 
Люберцы два разбойных нападе-
ния на почтальонов. Объектами 
нападений были выбраны жен-
щины, которые не могли оказать 
активного сопротивления. Целью 
нападавших были деньги, предна-
значенные для выплаты пенсий.

Атаманов, ранее работавший в 
Люберецком почтамте водителем, 
знал маршруты передвижения 
почтальонов и графики выплаты 
пенсий.

Роль Трошева заключалась в 
предоставлении нападавшим сво-
его автомобиля. И если в первом 
случае он отдал машину в поль-
зование, не зная о преступных на-
мерения своих соучастников, за 
что получил 50 тыс. рублей, то о 
втором разбойном нападении его 
проинформировали заранее.

В ходе разбоев, совершённых в 
июле и октябре прошлого года, у 
сотрудников почты были похище-
ны денежные средства на общую 
сумму около 670 тыс. рублей.

По совокупности преступлений 
Александр Атаманов приговорён 
к 8 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима. Юрию Трошину на-
значено наказание в виде 5 лет 3 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
общего режима.

 
Прокуратура Московской 

области

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

С целью улучшения взаимо-

действия полиции с населением 

в МУ МВД России «Люберец-

кое» действует «телефон дове-

рия»: 8-495-554-84-74. По нему 

Вы можете сообщить о готовя-

щихся или совершённых право-

нарушениях и преступлениях, а 

также иные сведения, способ-

ствующие предупреждению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений; о подозритель-

ных лицах;  о нарушениях за-

конности и не реагировании на 

обращения граждан со стороны 

сотрудников полиции. 

Вам будут благодарны за лю-

бую информацию, которую Вы 

сможете сообщить по телефо-

ну «доверия» МУ МВД России 

«Люберецкое»: 8-495-554-84-74; 

по телефонам дежурной части 

МУ МВД России «Люберецкое»: 

8-495 554-93-94, 8-495-554-63-05.

«Телефон доверия» ОРЧ СБ ГУ 

МВД России по Московской обла-

сти: 8-499-317-24-66
«Телефон доверия» ГУ МВД 

России по Московской области: 

8-495-692-70-66

Пресс-служба МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Наркотики разрушают и уносят 

миллионы жизней каждый год. 

Около 200 миллионов человек во 

всем мире являются наркомана-

ми. Большинство из них – моло-

дежь. Молодые люди и девушки 

даже не замечают, как становят-

ся зависимыми, ведь им кажет-

ся, что очередная доза делает 

их счастливыми, свободными и 

независимыми в этом жестоком 

мире. Чтобы добыть очередную 

дозу наркоманы готовы даже 

пойти на преступление. 

Сотрудники УВД по Люберец-

кому району предупреждают: 

«Уголовная ответственность на-

ступает за незаконное приобре-

тение, хранение, перевозку, из-

готовление, переработку и сбыт 

наркотических средств. Статья 

228 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за 

незаконное приобретение, хра-

нение, перевозку, изготовление, 

переработку без цели сбыта в 

случае, если количество нарко-

тических веществ превышает 

крупный или особо крупный раз-

мер. Крупный или особо крупный 

размер определяется отдельно 

для каждого вида наркотических 

средств. Крупный размером для 

гашиша является вес свыше 2 

гр., особо крупным свыше 25 

гр., для марихуаны – свыше 6 

гр. и 100 гр. соответственно, для 

амфетамина – свыше 0,2 гр. и 

1 гр., для героина – 0,5 гр. и 2 

гр. За приобретение и хранение 

наркотиков наступает уголовная 

ответственность вплоть до 3 лет 

лишения свободы». «Подсажива-

ют» молодых людей на наркоти-

ки, так называемые, «продавцы 

смерти». Продавая очередную 

дозу, они задумываются только о 

собственном обогащении. Их не 

волнует, что преступный бизнес 

убивает людей. Однако уголов-

ный кодекс РФ предусматривает 

более строгое наказание за сбыт 

наркотических средств – от 4 до 

8 лет, если же совершен сбыт 

крупного размера, то грозит на-

казание до 12 лет лишения сво-

боды, а в особо крупном разме-

ре – от 8 лет до 20 лет.

В рамках правительственно-

го часа в Московской областной 

Думе выступил начальник Управ-

ления государственной инспекции 

безопасности дорожного движе-

ния ГУ МВД России по Москов-

ской области Виктор Кузнецов. 

Он предложил Мособлдуме рас-

смотреть вопрос об увеличении 

штрафа за движение по обочинам 

до 1 тыс. рублей и внести эту за-

конодательную инициативу в Гос-

думу. 

По словам Кузнецова, за по-

следние 5 лет на подмосковных 

автодорогах погибли более 12 

тыс. человек, за 10 месяцев этого 

года – 1,5 тыс. 85 процентов по-

гибших – люди активного, трудо-

способного возраста. Основные 

причины трагедий – вождение 

в нетрезвом виде, выезды на 

встречные полосы, нарушение 

правил проезда пешеходных пе-

реходов, невнимательность води-

телей и пешеходов. 

Объезд пробки по обочине 

– привычная на наших доро-

гах картина. Такие «маневры» 

обычно помогают нарушителям 

продвигаться немного быстрее 

общего потока. При этом в це-

лом движение автомобилей на 

сложном участке еще больше за-

тормаживается: находчивые во-

дители, не опасаясь наказаний, 

вклиниваются в поток в самых 

неожиданных местах. В област-

ном ГИБДД предлагают бороться 

с проблемой комплексно – по-

высить штраф и одновременно 

создать условия неотвратимости 

наказания. Предлагается уста-

новить камеры видеофиксации 

именно для обочин. 

Областные законодатели под-

держали такое предложение и 

подготовят соответствующий за-

конопроект. 
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РАБОТА
• Приглашаем ПОМОЩНИКОВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, в т.ч. сту-

дентов ст. курсов (математика, 

физика, русский язык, химия). 

Знание ПК, возможно совме-

стительство. Люберцы-3, го-

родок Б.Тел. (495) 744-91-50, 

8-919-779-08-78 

 

• БИЗНЕС в сфере ЗОЖ. Марина.                                                                                                                                          

Тел. 8-925-865-32-28

• Приглашаем на работу МЕНЕД-
ЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ автозапча-

стей хендай, фотон, российские 

марки. Рабочий график: 2\2, с 8 

до 20 часов. З\п от 30 тр Магазин 

располагается по адресу: Любе-

рецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. 

Ленина, дом 57, стр. 1. Граждан-

ство РФ. Тел. 8-929-590-24-09, с 9 

до 20, пн-пт.

• В связи с созданием дополни-

тельной службы по аварийно-

техническому обслуживанию 

лифтов в г.Люберцы, требуются: 

аттестованные ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИКИ по лифтам, График: сутки/

трое или с 17.00 до 00.00 (в дан-

ном случае график оговаривается 

отдельно). З/п по результатам со-

беседования. Так же требуются: 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам  

без  опыта работы. ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРЫ ДО и ТА со знанием 

компьютера с опытом работы или 

возможно обучение. Работа в г. 

Люберцы оформление по трудо-

вой книжке, полный соц. пакет. 

Тел. 8-906-763-46-60 

• Автотехцентру г. Люберцы 

требуются АВТОСЛЕСАРЬ, 
ДИЗЕЛИСТ, ДИАГНОСТ-
ИНЖЕКТОРЩИК, МАСТЕР 
КУЗОВНОГО, АРМАТУРЩИК 
ЦЕХА. Тел. 8 (495) 554-04-57, 8 

(495) 554-20-48

• Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ, с лицензией и без. 

муж. 18-45 лет, г/р вахта 15/15, 

35/15, з/п 1500 руб./сутки, жилье 

предоставляется бесплатно. 

Тел. 8-925-004-83-06, 8-925-084-

72-73, 8-495-609-66-23

ПРОДАЮ

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. 

Люберцы,  ул. Кирова  (рядом 

с 1-ой проходной),  56 кв. м, 

комнаты 18 и 16 м,  потолки 

высокие 3,5 м.,  кухня 8 м, с/

узел раздельный. Высокий 1-й 

этаж.   Цена  6 млн. 100. 

Тел. 8-925-022-92-16, Николай; 

8-925-110-42-82, Юля

• Норковый ПОЛУШУБОК  с ка-

пюшоном, с поясом  размер 42-

44. В очень хорошем состоянии. 

На рукавах стразы. Цена 38 т. руб. 

Тел. 8-915-371-38-75,  Анастасия

• 2-КОМНАТНУЮ КВ.,  Люберец-

кий р-н, пос. Малаховка, Быковское 

ш., д.2, кв.29 (3/5 блочного дома), 

44 кв.м., жилая 29,6 кв.м, кухня 

5,3  комнаты смежные, балкон.                                                                          

Тел. 8-903-687-49-44, Борис

• УЧАСТОК 15 соток 45 км от 

МКАД по Егорьевскому шос-

се. ПМЖ, ИЖС, газ, вода. Не-

дорого. Тел. 8-926-017-74-44,  

www.rarealty.ry

• КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ  с  по-

гребом, площадь 27 кв/м, пос. 

Красково ГСК «Заря» ул. Кар-

ла Маркса                         Тел. 

8-965-149-35-97 

• Новорязанское  и  Егорьев-

ское шоссе. Продается  УЧА-
СТОК 15 соток, 60 км от МКАД, 

ПГТ  Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, 

поле, лес, недалеко  два озера, 

река Нерская, церковь, школа.  

От   ж/д  станции    « Виноградо-

во» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    

Тел. 8-926-863-60-89

АРЕНДА
• Арендуем КВАРТИРУ у соб-

ственника. Русская семья из 

МО. Работаем в офисе. Пла-

тить будем вовремя. Чисто-

ту, тишину - гарантируем. 

Тел. 8-926-614-69-61, Ксения

СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овраж-

ки 15 км от МКАД сдается в 

аренду 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 

с офисно-складскими поме-

щениями с хорошим ремонтом 

(возможно производство) пло-

щадью 750,0 м2. Имеется погру-

зочно- разгрузочная площадка. 

Асфальтированный подъезд, 

автономное отопление, вода- 

своя скважина, канализация – 

септик. Автобусное сообщение, 

рядом  ж.д.  ст. Овражки. Объ-

ект огорожен, охраняем. Аренда 

270 р./кВ. м. в месяц плюс ком-

мунальные платежи.Тел. 8-926-

101-12-24  e-mail: maf57@bk.ru,   

Александр

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Втор-

ник, четверг, суббота - проводят 

бесплатные  консультации.  Тел. 

8-499-340-16-17    zaadvokatom.ru

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, 

расселение – весь спектр услуг в 

сфере недвижимости. Тел. 8(495) 

782-64-56,  www.rarealty.ry

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  
ПРАКТИКИ по праву, финансам, 

экономике, бухучету, туризму и 

др. Опыт. Доведение до защиты. 

Консультации. Корректировка. 

Тел. 8-906-751-82-89

• Сервис-Ц (МАСТЕР).   СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ стиральных, посудомоеч-

ных машин.  СВЧ-печей. Гарантия. 

Тел. (495)922-46-15

• Знакомства. 
Тел. 8-926-526-74-71

• Репетиторский центр приглашает 

школьников 5-11 кл. МАТЕМАТИ-
КА, ФИЗИКА, ХИМИЯ, РУССКИЙ 
ЯЗЫК.  Подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

улучшение успеваемости, реше-

ние задач.  Люберцы-3, городок Б.                                                                                                                                    

Тел. (495) 744-96-55, (919) 779-08-

78  

• СТРАХОВОЙ ЮРИСТ. Взы-

скание страховых выплат че-

рез суд. Выкуп долгов и от-

казов страховых компаний. 

Оценка ущерба. Работа на 

результат. Консультация бес-

платно. Тел.  8 (495) 979-28-27 

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД 
КЛЮЧ). Ванная. Малярка, 

обои, ламинат, гипсокартон 

и т.д. Электрика, сантехника. 

Также любой ремонт дач. Де-

коративная штукатурка. Шка-

фы, кухни на заказ от произво-

дителя. Тел.: 8-903-596-04-61; 

557-61-37; 

8-926-527-03-67, Владимир

• Агентство «Гармония». 

НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, ДО-
МРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, 
САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ 
ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97

• АВТОИСТРУКТОР, коробка ав-

томат

Тел. 58-926-226-81-47 Сергей

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «УК «Прогресс» Белоусов Алексей Алексеевич (СНИЛС 108-099-419-68, ИНН 710703536231), член 
Некоммерческое партнёрство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (адрес: 105062 г. Москва, ул. Макаренко, д.5,стр.1,оф. 3 (этаж 2), 
ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320), действующий на основании решения Арбитражного суда Московской области от «7» июня 2012г. по делу № 
А41-43090/2011, порядка продажи имущества от 26.11.2012 г. Адрес для корреспонденции: 300041, г. Тула, ул.Мосина, д.29, оф. 301/2, тел.8(953)9716046, 
сообщает о проведении на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru торгов в форме аукциона открытого по составу участников и закрытого по 
форме представления предложений о цене по продаже имущества ООО «УК «Прогресс» (ИНН 5027137844, ОГРН 1085027008560, место нахождения 141000, 
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул.Красная, д.1) в составе:
Лот №1, состав лота: дебиторская задолженность ООО «УК «Прогресс» в количестве 44 позиций на общую сумму 117 690 776,00 руб. Начальная цена лота 
составляет 17592 рублей, с учетом НДС. Продавец имущества: конкурсный управляющий ООО «УК «Прогресс».
Шаг аукциона - 10 процентов от начальной цены. (1759,20 руб.) 
В электронной форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются по рабочим дням с 10.12.2012 по  23.01.2013 г. включительно на элек-
тронной площадке с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в порядке, установленном внутренним регламентом площадки.
Окончание  торгов 25.01.2013 в 11-00 (время московское). Результаты торгов будут подведены в течение трех часов с момента окончания торгов по адресу: 
300041, г. Тула, ул.Мосина, д.29, оф. 301/2.
Для участия необходимо внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены имущества на расчетный счет ООО «УК «Прогресс» р/с 
40702810802600142139 в Люберецкий филиал банка «Возрождение» ОАО, БИК 044525181, к/с 30101810900000000181, ИНН 5027137844. КПП 502701001. 
(3518,40 руб.) 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН, обяза-
тельство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выданная не ранее чем за тридцать дней до даты подачи за-
явки;
 выданная не позднее чем за тридцать дней;
-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданная не ранее чем за 
тридцать дней до даты подачи заявки;
- документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов, с условиями торгов и подать заявку можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: 
300041, г. Тула, ул.Мосина, д.29, оф. 301/2, 8(953)9716046, тел. 8(4872)250273, с 17:00 до 18:00 часов местного времени. 
Победителем признается участник аукциона предложивший наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона. Организатор торгов уведом-
ляет всех участников торгов о результатах проведения торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в форме электронного документа не 
позднее рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложе-
нием о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурс-
ного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.
Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной рас-
четный счет ООО «УК «Прогресс» р/с 40702810802600142139 в Люберецкий филиал банка «Возрождение» ОАО, БИК 044525181, к/с 30101810900000000181, 
ИНН 5027137844, КПП 502701001.
В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги про-
водятся на условиях первых торгов. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены 
продажи имущества на первоначальных торгах. 

РОЗЫСКРОЗЫСК

МУ МВД России «Люберец-
кое» разыскивается Мерко 
Лидия Васильевна, 17.06.1952 
года рождения, зарегистриро-
ванная по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. Школьная, 
д. 8, кв. 48, которая с 2005 года 
утратила связь с родственни-
ками. 

Приметы: рост средний, те-

лосложение средней полноты, 

монгольский тип лица, лоб ско-

шенный низкий, большое вы-

ступление надбровных дуг, гла-

за карие малые, губы толстые, 

подбородок скошенный, волосы 

прямые темно-русые.

Особые приметы: на правой 

ноге отсутствуют большой и 

безымянный пальцы, на левой 

ноге отсутствуют большой, ука-

зательный и средний пальцы, 

имеются два шрама вдоль осно-

вания черепа 12-13 см.

МУ МВД России «Люберец-
кое» разыскивается Рязанов 
Виталий Викторович 1984 
года рождения, зарегистри-
рованный по адресу Москов-
ская область, Люберецкий 
район, п. Малаховка, Быков-
ское шоссе, д.42, кв. 13, кото-
рый 20.04.2000 года ушел из 
дома и до настоящего време-
ни его местонахождение не-
известно.

Приметы: рост средний 160-

165 см, худощавого телосложе-

ния, лицо ромбовидное, волосы 

прямые, темно-русые, глаза ка-

рие.

Особые приметы: светлое 

пигментное пятно, расположено 

выше пупка с левой стороны, 

еле заметная заячья губа.

На момент исчезновения был 

одет: куртка черная из кож-

заменителя по пояс, зеленая 

рубашка байковая в клетку, 

серые спортивные штаны с бе-

лыми лампасами, футболка с 

рисунком.

Если Вы располагаете какой 

– либо информацией о месте 

нахождении Рязанова Виталия 

Викторовича просим сообщить 

по телефонам МУ МВД России 

«Люберецкое»: 

8-495-554-45-36; 

д/ч: 8-495-554-93-94;

8-495-554-63-05.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
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Девять вопросов об «АЛМАГе». Для тех, кто заботится о своем здоровье

– В чем заключается принцип действия АЛМА-
Га? 

– АЛМАГ воздействует на организм бегущим 
импульсным магнитным полем, Оно наиболее 
результативное по лечебному действию среди 
других видов магнитных полей, не вызывает 
привыкания и действует мягко и бережно. АЛ-
МАГ имеет самую большую площадь и глубину 
лечебного действия среди портативных физио-
приборов. Это дает уникальную возможность 
воздействовать практически на весь позвоноч-
ник, суставы, нервную, сосудистую и другие 
системы организма, а также лечить внутренние 
органы на глубине до восьми сантиметров.

– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), 
как их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в ро-
зетку и лягте на него спиной. Из-за седативного 
(успокаивающего) эффекта люди иногда во время 
сеанса засыпают, но прибор сам отключится через 
22 минуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, осо-
бенно болят пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг 
пальцев, так вы создадите пронизывающее их на-
сквозь магнитное поле. Если остеоартрозом пора-
жены другие суставы (плечевой, локтевой, колен-
ный, голеностопный) АЛМАГ накладывают вокруг 
сустава, как бы обматывая его. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. 
Куда прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно 
прикладывать, начиная сзади от крестца, по внеш-
ней стороне бедра до паховой связки.  Детальная 
методика лечения при этой травме приведена в 
паспорте изделия.

– Можно ли применять АЛМАГ для лечения не-
врита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локаль-
ном неврите. В незапущенных случаях восстанов-
ление занимает 2-3 недели, в противном – затяги-
вается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» 
давление, диагноз – гипертония II степени. Знаю, 
что АЛМАГ понижает давление. Как это проис-
ходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя 
АЛМАГом на воротниковую зону. При этом сосуды 
расширяются, а давление снижается, улучшает-
ся мозговое кровообращение, что актуально для 
больных не только гипертонией, но и перенесших 
ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при са-
харном диабете. Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения 
сахарного диабета, а для лечения его осложнений: 
диабетической ангиопатии и диабетической поли-
нейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к 
кому обращаться по поводу ремонта. 

Во всех крупных городах у нас есть сервисные 
центры, их список приведен в паспорте изделия, 
обращайтесь туда. Другой вариант – выслать аппа-
рат на завод, в течение 10 дней его отремонтируют 
и отправят обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента 

покупки), то для покупателя он бесплатный. 
– Скажите, можно ли пользоваться одним АЛ-

МАГом всей семьей?
– Да, АЛМАГом можно пользоваться практиче-

ски всем членам вашей семьи. Его можно приме-
нять с 1,5-летнего возраста и до глубокой старо-
сти. Список показаний к применению – свыше 60 
самых распространенных заболеваний. Вы даже  
можете одалживать его Вашим родственникам и 
знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при 
интенсивном использовании срок службы АЛМА-
Га не менее 5 лет.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск нового высокотехно-
логичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспо-
римые достоинства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения.Особенно он хорошо 
показал себя при лечении коксартроза,лимфоста
за,варикозной болезни и массы других заболева-
ний. Узнать обо всех возможностях аппарата мож-
но на наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии: 8-800-200-01-13.

Аппарат бегущего импульсного магнитного поля  АЛМАГ(АЛМАГ-01) 
применяется при лечении: ОСТЕОХОНДРОЗА, АРТРОЗА, АРТРИТА, ГИПЕРТОНИИ  I-II СТАДИИ, ИШЕМИЧЕСКОГО ИН-
СУЛЬТА, АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ, ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА, ПЕРЕЛОМОВ КО-
СТЕЙ, НЕВРИТОВ, ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ,  ХРОНИЧЕСКОГО ТРОМБОФЛЕБИТА, ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН и др.
*Воздействует бегущим импульсным магнитным полем.
*Глубина проникновения магнитного поля  до 8 см.
*Технология изготовления соответствует европейским стандартам качества по системе ISO. 
*Средний срок службы при интенсивном использовании (8-10 сеансов в день) – не менее 5 лет.

Получите дополнительную информацию на сайтах: www.radikulitunet.ru и   www.almag-01.ru  или по бесплатному 
телефону горячей линии: 8-800-200-01-13

Вот уже более 10 лет Елатомским при-
борным заводом выпускается магнитоте-
рапевтический аппарат «АЛМАГ-01»,  пред-
назначенный для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы и других недугов в кли-
нических и домашних условиях. За это время 
он успел хорошо себя зарекомендовать на 
практике и вполне естественно, что у наших 
читателей часто возникают вопросы по его 
применению. Сегодня мы отвечаем на ваши 
вопросы.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод  проводит акцию  «Живите без боли!» 
и приглашает приобрести физиотерапевтичекие аппараты Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02),Фея (УТЛ-01), Мавит(УЛП-01) и др. в г.Люберцы.

Мы ждём вас! 13, 14, 15 и 16 декабря 
в центре «Ортопедия» по адресу: ул. Красноармеская, д. 6 (в здании жилого дома)

Праздничные скидки! Бесплатные консультации специалиста! Цены до подорожания!
Справки по приобретению аппаратов по тел.: 8 (495) 221-27-77. Квалифицированные консультации специалиста по тел.: 8 (495) 772-88-22

Во вневыставочные дни приобрести физиотерапевтические аппараты можно по указанному выше адресу, а так же наложенным платежом, сделав заявку по бесплатному 
телефону завода:  8-800-200-01-13, либо оформив заказ письмом по адресу: Рязанская обл., г.Елатьма, ул. Янина. д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».

 ОГРН 1026200861620. Сайт завода:www.elamed.com
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ  ЗАВОД» (торговая марка ЕЛАМЕД). ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!        

р ла ае р об

Люберецкий районный Дворец культуры Люберецкий районный Дворец культуры 
приглашает Вас на  новогоднее представление приглашает Вас на  новогоднее представление 

с интермедией для детей «Новый Колобок!»с интермедией для детей «Новый Колобок!»

В ПРОГРАММЕ: ХОРОВОДЫ ВОКРУГ ЕЛКИ, ИГРЫ, ПЕСНИ  И ПОДАРКИ В ПРОГРАММЕ: ХОРОВОДЫ ВОКРУГ ЕЛКИ, ИГРЫ, ПЕСНИ  И ПОДАРКИ 
ОТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ.ОТ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ.

Ждем вас 4, 5 и 6 января в 12.00 и в 15.00 ч. Ждем вас 4, 5 и 6 января в 12.00 и в 15.00 ч. 

Билеты продаются в кассах Дворца культуры, также принимаются коллективные Билеты продаются в кассах Дворца культуры, также принимаются коллективные 
заявки от организаций. заявки от организаций. 

8(495) 554-21-51; 8 (495) 554-22-798(495) 554-21-51; 8 (495) 554-22-79
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ПРИГЛАШАЕМ НА СКЛАД (ПОСУДА) 

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА 42000 р.
СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА  

32000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 28000 р.
РФ,  муж., пн.-пт. ЛЮБЕРЦЫ
89261347509, (499) 6851999

Приглашаем на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ автозапчастей «Хендай», 
«Фотон», российские марки. Рабочий график: 2\2, с 

8 до 20 часов. З\п от 30 т.р.
Магазин располагается по адресу: Люберецкий р-н, 

пос. Октябрьский, ул.
Ленина, дом 57, стр. 1. Гражданство РФ.

тел. 8 (905) 690-98-89, с 9 до 20 пн-пт

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

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 

554-23-14
8 (498) 

553-99-36
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 29.11.2012 г. № 247/9

О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2013 год 
    В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным Законом от 

06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  города 

Люберцы Совет депутатов  горо-

да Люберцы решил:

1. Утвердить бюджет городского 

поселения Люберцы Люберецко-

го муниципального района Мо-

сковской области (далее – бюд-

жет города Люберцы) на 2013 год 

по доходам в сумме 499987 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 

549889 тыс. рублей. 

2. Установить предельный раз-

мер дефицита бюджета города 

Люберцы на 2013 год в сумме 

49902 тыс. рублей.

3. Направить на погашение де-

фицита бюджета города Любер-

цы в 2013 году поступления из 

источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета 

города Люберцы в сумме 49902 

тыс. рублей.

4. Утвердить:

- поступления доходов в бюджет 

города Люберцы в 2013 году по 

основным источникам согласно 

Приложению № 1 к настоящему 

Решению;

- перечень главных администра-

торов доходов бюджета города 

Люберцы на 2013 год согласно 

Приложению № 2 к настоящему 

Решению;

- расходы бюджета города Лю-

берцы на 2013 год по разделам 

и подразделам классификации 

расходов бюджетов согласно 

Приложению № 3 к настоящему 

Решению;

- ведомственную структуру рас-

ходов бюджета города Люберцы 

на 2013 год согласно Приложению 

№ 4 к настоящему Решению.

5. Установить, что 25 процентов 

прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий города Любер-

цы, остающейся после уплаты 

ими налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей, зачисляют-

ся в бюджет города Люберцы.

Указанные платежи исчисляют-

ся в соответствии с Положением 

о порядке перечисления муници-

пальными унитарными предприя-

тиями в бюджет города Люберцы 

части прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей и подлежат 

перечислению в бюджет города 

Люберцы по расчету за 2012 год 

не позднее 30 апреля 2013 года.

За нарушение сроков внесения 

части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия по-

сле уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет города 

Люберцы, применяются финан-

совые санкции в виде взыскания 

пени в размерах, предусмотрен-

ных федеральным законодатель-

ством о налогах и сборах.

6. Установить, что доведение ли-

митов бюджетных обязательств на 

2013 год до главных распорядите-

лей средств бюджета города Лю-

берцы, а также финансирование 

расходов бюджета города Любер-

цы осуществляется с учетом фак-

тического поступления доходов в 

бюджет города Люберцы.

7. Установить, что в первооче-

редном порядке из бюджета го-

рода Люберцы в 2013 году фи-

нансируются расходы по выплате 

заработной платы с начисления-

ми и надбавок к ней, расходы 

по погашению муниципального 

долга города Люберцы, расходы 

из резервного фонда админи-

страции на непредвиденные 

расходы и на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных си-

туаций и последствий стихийных 

бедствий.

8. Установить на 2013 год размер 

резервного фонда администрации 

города Люберцы в размере 3000 

тыс. рублей. Расходование средств 

резервного фонда администрации 

производится в соответствии с 

утвержденным Порядком исполь-

зования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации 

города Люберцы.

9. Утвердить:

- источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета 

города Люберцы на 2013 год со-

гласно Приложению № 5 к насто-

ящему Решению;

- перечень главных администра-

торов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюд-

жета города Люберцы на 2013 

год согласно Приложению № 6 к 

настоящему Решению.

10. Утвердить в расходах бюд-

жета города Люберцы на 2013 

год общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на ис-

полнение публичных норматив-

ных обязательств, в сумме 4149 

тыс. рублей.

11. Утвердить:

- программу внутренних заим-

ствований муниципального обра-

зования город Люберцы на 2013 

год (Приложение № 7 к настоя-

щему Решению);

- программу муниципальных га-

рантий города Люберцы (Прило-

жение № 8 к настоящему Реше-

нию).

12. Принять к сведению инфор-

мацию о муниципальном долге 

города Люберцы по состоянию 

на 01 января 2013 года согласно 

Приложению № 9 к настоящему 

Решению.

13. Установить верхний предел 

муниципального долга города 

Люберцы по состоянию на 1 ян-

варя 2014 года в размере 0 тыс. 

рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным га-

рантиям в сумме 0 тыс. рублей.

14. Установить, что в течение 

2013 года предельный объем 

муниципального долга города 

Люберцы не может превышать 

50000 тыс. рублей, в том числе 

объем обязательств по муници-

пальным гарантиям не должен 

превышать 0 тыс. рублей.

15. Установить предельный объ-

ем расходов бюджета города 

Люберцы на 2013 год на обслу-

живание муниципального долга в 

размере 5000 тыс. рублей.

16. Установить предельный объ-

ем заимствований города Любер-

цы в течение 2013 года в сумме 

50000 тыс. рублей.

17. Утвердить заключение от 

имени города Люберцы адми-

нистрацией города Люберцы 

муниципальных контрактов (кре-

дитных договоров (соглашений)) 

на оказание услуг по предостав-

лению городу Люберцы кредитов 

в 2013 году на следующих усло-

виях:

- предельная сумма кредита по 

одному муниципальному кон-

тракту (кредитному договору 

(соглашению)) - до 50000 тыс. ру-

блей (включительно);

- процентная ставка - опреде-

ляется по итогам открытых аук-

ционов в электронной форме по 

отбору кредитных организаций 

на право заключения муници-

пальных контрактов (кредитных 

договоров (соглашений)) на ока-

зание услуг по предоставлению 

городу Люберцы кредитов в 2013 

году, но не выше ставки рефи-

нансирования Центрального бан-

ка Российской Федерации, дей-

ствующей на дату проведения 

открытого аукциона в электрон-

ной форме, увеличенной на два 

процентных пункта;

- срок погашения кредита - до 

одного года со дня заключения 

соответствующего муниципаль-

ного контракта (кредитного дого-

вора (соглашения));

- цели использования кредита 

- покрытие дефицита бюджета 

города Люберцы и/или покрытие 

временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении 

бюджета;

- возможность досрочного пол-

ного и/или частичного погашения 

кредита.

18. Установить, что в 2013 году 

муниципальным образованием 

городское поселение Люберцы 

Люберецкого муниципального 

района Московской области му-

ниципальные гарантии и бюджет-

ные кредиты не предоставляют-

ся.

19. Утвердить объем дотаций, 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, за-

планированных к поступлению 

в бюджет города Люберцы от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации на 

2013 год в сумме 0 тыс. рублей.

20. Установить, что в расходах 

бюджета города Люберцы на 

2013 год предусматриваются 

средства в размере 30000 тыс. 

рублей на предоставление субси-

дий юридическим лицам с целью 

финансирования расходов на 

капитальный ремонт многоквар-

тирных домов на условиях софи-

нансирования. Предоставление 

средств, предусмотренных насто-

ящей статьей, осуществляется в 

порядке, устанавливаемом адми-

нистрацией города Люберцы.

21. Установить, что в расходах 

бюджета города Люберцы на 

2013 год предусматриваются 

межбюджетные трансферты Лю-

берецкому муниципальному рай-

ону в размере 8487 тыс. рублей 

на организацию транспортного 

обслуживания населения авто-

мобильным транспортом общего 

пользования в границах города 

Люберцы по маршрутам регуляр-

ного сообщения по регулируе-

мым тарифам.

22. Утвердить объем межбюд-

жетных трансфертов Люберец-

кому муниципальному району в 

размере 31371 тыс. рублей на 

осуществление остальных пере-

даваемых в соответствии с со-

глашениями полномочий город-

ского поселения Люберцы.

23. Установить, что в целях реа-

лизации гарантий осуществления 

депутатами Совета депутатов го-

рода Люберцы своих полномочий 

в бюджете города Люберцы на 

2013 год предусмотрены расходы 

на денежные выплаты депутатам 

Совета депутатов города Лю-

берцы в сумме 4900 тыс. рублей 

из расчета нормы расходов де-

нежных средств 15 тыс. рублей 

на каждого депутата в месяц, 

и величины расходов на допол-

нительные выплаты депутатам, 

осуществляющим свои полномо-

чия на постоянной основе, в раз-

мере 400 тыс. рублей в год.

24. Утвердить расходы бюджета 

города Люберцы на финансиро-

вание мероприятий долгосроч-

ных муниципальных целевых 

программ города Люберцы на 

2013 год согласно Приложению 

№ 10 к настоящему Решению.

25. В случае если реализация 

мероприятий, предусмотренных 

муниципальными правовыми ак-

тами, не в полной мере обеспече-

на источниками финансирования 

в бюджете на 2013 год, указан-

ные мероприятия реализуются 

в пределах средств, предусмо-

тренных на эти цели настоящим 

Решением.

26. Установить, что исполнение 

расходов бюджета города Любер-

цы осуществляется Финансовым 

управлением администрации го-

рода Люберцы (далее – Финан-

совое управление) по всем раз-

делам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов 

в соответствии с утвержденным 

Порядком исполнения бюджета 

города Люберцы по расходам, 

учета бюджетных обязательств, 

приостановления санкциониро-

вания оплаты денежных обяза-

тельств бюджетного учреждения.

27. Установить, что заключение 

муниципальных контрактов и до-

говоров на поставку продукции, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

города Люберцы, исполнение 

которых осуществляется за счет 

средств бюджета города Лю-

берцы на 2013 год, и оплата по-

ставок продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, предусмо-

тренных указанными муници-

пальными контрактами и догово-

рами, производится в пределах 

утвержденных главным распоря-

дителям, распорядителям и полу-

чателям средств бюджета города 

Люберцы лимитов бюджетных 

обязательств по кодам класси-

фикации расходов бюджета го-

рода Люберцы.

Принятые главными распоря-

дителями, распорядителями и 

получателями средств бюджета 

города Люберцы обязательства, 

определенные муниципальными 

контрактами и договорами на по-

ставки продукции, выполнение 

работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд города Любер-

цы, сверх установленных им ли-

митов бюджетных обязательств, 

не подлежат оплате.

В случае нарушения в процессе 

исполнения бюджета города Лю-

берцы на 2013 год установлен-

ного бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации 

порядка учета денежных обяза-

тельств, Финансовое управле-

ние вправе отказать в подтверж-

дении денежных обязательств, 

принятых главными распоряди-

телями, распорядителями и по-

лучателями средств бюджета 

города Люберцы по муниципаль-

ным контрактам и договорам на 

поставки продукции, выполнение 

работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд города Любер-

цы, а также приостанавливать 

оплату их расходов.

28. Установить, что в 2013 году 

предварительная оплата и аван-

сирование за счет средств бюд-

жета города Люберцы поставок 

продукции, выполнения работ, 

оказание услуг по муниципаль-

ным контрактам и договорам на 

поставку товаров для муници-

пальных нужд, а также иных рас-

ходов бюджета города Люберцы 

допускается: 

- в размере до 100 процентов 

суммы договора (контракта) – по 

договорам (контрактам) об ока-

зании услуг связи, о подписке на 

печатные издания и об их приоб-

ретении, об обучении на курсах 

повышения квалификации, о 

приобретении авиа– и железно-

дорожных билетов, по догово-

рам обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных 

средств, по договорам аренды 

помещений.

- в размере 30 процентов стои-

мости по остальным контрактам 

(договорам).

29. Установить, что Финансовое 

управление имеет право прио-

станавливать оплату расходов 

муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправле-

ния, нарушающих установленный 

администрацией города Любер-

цы Порядок исполнения бюджета 

города Люберцы по расходам.

30. Установить, что нормативные 

и иные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет 

средств бюджета города Любер-

цы на 2013 год, а также сокраща-

ющие его доходную базу, реали-

зуются и применяются только при 

наличии соответствующих источ-

ников дополнительных поступле-

ний в бюджет города Люберцы 

или при сокращении расходов 

по конкретным статьям бюджета 

на 2013 год, после внесения со-

ответствующих изменений и до-

полнений в настоящее Решение.

31. Установить, что дополни-

тельные доходы, полученные в 

ходе исполнения бюджета горо-

да Люберцы в 2013 году, сверх 

сумм установленных настоящим 

решением направляются на фи-

нансирование дополнительных 

расходов по решению Совета де-

путатов города Люберцы путем 

внесения изменений и дополне-

ний в настоящее Решение.

32. Настоящее решение вступа-

ет в силу с 1 января 2013 года.

33. Опубликовать настоящее 

решение в средствах массовой 

информации.

34. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 

заместителя Главы администра-

ции А.Н. Сырова и постоянную 

депутатскую комиссию по вопро-

сам бюджета, экономической и 

финансовой политике, экономике 

и муниципальной собственности 

(председатель – А.И. Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета 

депутатов города Люберцы
от «29» ноября 2012 г. № 247/9 

С.Н. Антонов
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Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2013 год

Приложение № 2  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2013 год»

от 29.11.2012 г. № 247/9

Код админи-
стратора Код бюджетной классификации доходов Наименование

001 Администрация города Люберцы Московской области ИНН 5027113434 КПП 502701001

001 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

001 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим поселениям

001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности поселений

001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)

001 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений

001 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений

001 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты поселений

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

001 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества поселений

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

001 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

001 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2013 году по основным источникам

Приложение № 1  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2013 год»

от 29.11.2012 г. № 247/9

Код доходов Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 499987

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 235900

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235900

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 190

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 190

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 156200

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5700

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 150500

ИТОГО налоговые доходы 392290

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
81635

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

75135

000 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 

исключением земельных участков)
6400

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

100

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1000

000 1 13 02000 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16050

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений
16050

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9012

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 9012

ИТОГО неналоговые доходы 107697

ВСЕГО ДОХОДОВ 499987
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001 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций

001 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)

001 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты поселений

001 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

001 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

001 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности поселений

001 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов поселений) 

001 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

001 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

001 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений

001 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов поселений

001 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

001 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

001 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

001 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов

001 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

001 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

001 2 02 02019 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

001 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

001 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов

001 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

001 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков

001 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

001 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

001 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов)

001 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

001 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

001 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

001 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

001 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации
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Расходы бюджета города Люберцы на 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение № 3  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2013 год»

от 29.11.2012 г. № 247/9

Наименование РЗ ПР

Сумма 

(тыс.

руб.)

Общегосударственные вопросы 01 146079

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 3302

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 15680

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 109622

Резервные фонды 01 11 3000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14475

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
03 8906

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 8906

Национальная экономика 04 124615

Транспорт 04 08 8487

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 111228

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4900

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 212225

Жилищное хозяйство 05 01 78950

Благоустройство 05 03 110875

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства
05 05 22400

Образование 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5070

Культура, кинематография 08 25060

Культура 08 01 25060

Социальная политика 10 7834

Пенсионное обеспечение 10 01 4149

Социальное обеспечение населения 10 03 3685

Физическая культура и спорт 11 9000

Физическая культура 11 01 3090

Массовый спорт 11 02 5910

Средства массовой информации 12 6100

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6100

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 5000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга
13 01 5000

ВСЕГО 549889

001 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

001 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции  и металлоизделия

001 2 02 02137 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей

001 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

001 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

001 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

001 2 02 04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

001 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

001 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета

001 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

001 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

001 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств  бюджетов 
поселений

001 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений

001 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств  бюджетов поселений

001 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений

001 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений  

001 2 07 05020 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

001 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

001 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

001 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

001 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

001 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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Ведомственная структура расходов бюджета города Люберцы на 2013 год 

Приложение № 4  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области на 2013 год»

от 29.11.2012 г. № 247/9

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 534209

Общегосударственные вопросы 001 01 130399

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
001 01 02 3302

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 3302

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 0020300 121 3302

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
001 01 04 109622

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 106807

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 0020400 121 83504

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий
001 01 04 0020400 242 4903

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 244 17884

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 0020400 851 500

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 0020400 852 16

Муниципальная целевая программа "Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы на 2013-2015 годы"
001 01 04 7951014 2815

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 7951014 244 2815

Резервные фонды 001 01 11 3000

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 0700500 3000

Резервные средства 001 01 11 0700500 870 3000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 14475

Муниципальная целевая программа «Управление, распоряжение и контроль за иму-

ществом, находящимся в собственности городского поселения Люберцы Люберецкого 

района Московской области на 2012-2015 годы»

001 01 13 7951009 1382

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 7951009 244 1382

Муниципальная целевая программа «Снижение административных барьеров, повы-

шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»

001 01 13 7951010 11093

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий
001 01 13 7951010 242 10246

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 7951010 244 847

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 0920310 2000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных учреждений

001 01 13 0920310 831 1925

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 0920310 852 75

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 8906

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
001 03 14 8906

Муниципальная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в городе 

Люберцы на 2011-2013 годы»
001 03 14 7951005 2016

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 7951005 540 2016

Муниципальная целевая программа "Развитие единой комплексной системы видео-

наблюдения на территории города Люберцы на 2013-2015 годы"
001 03 14 7951011 3165

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 7951011 540 3165

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти населения городского поселения Люберцы на 2013-2015 годы"
001 03 14 7951012 3725

Иные межбюджетные трансферты 001 03 14 7951012 540 3725

Национальная экономика 001 04 124615

Транспорт 001 04 08 8487

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 001 04 08 3030295 8487

Иные межбюджетные трансферты 001 04 08 3030295 540 8487

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 111228

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 3150210 66228

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 3150210 244 66228

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт городских 

автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Любе-

рецкого района Московской области на 2012-2015 годы»

001 04 09 7951007 40000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального иму-

щества
001 04 09 7951007 243 40000

Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния в городе Люберцы на 2013-2015 годы"
001 04 09 7951015 5000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 7951015 244 5000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4900

Муниципальная целевая программа «Управление, распоряжение и контроль за иму-

ществом, находящимся в собственности городского поселения Люберцы Люберец-

кого района Московской области на 2012-2015 годы»

001 04 12 7951009 4900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 7951009 244 4900

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 212225

Жилищное хозяйство 001 05 01 78950

Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда 001 05 01 3550300 30000

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
001 05 01 3550300 810 30000

Муниципальная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса города Любер-

цы Московской области на 2013-2015 годы»

001 05 01 7951002 2000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 01 7951002 244 2000

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2012-2015 годы»

001 05 01 7951004 46800

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального иму-

щества
001 05 01 7951004 243 46800

Муниципальная целевая программа «Управление, распоряжение и контроль за иму-

ществом, находящимся в собственности городского поселения Люберцы Люберец-

кого района Московской области на 2012-2015 годы»

001 05 01 7951009 150

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального иму-

щества
001 05 01 7951009 243 150

Благоустройство 001 05 03 110875

Уличное освещение 001 05 03 6000100 25536

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 6000100 244 25536

Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и  дорог в рамках благоустрой-

ства
001 05 03 6000200 4000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 6000200 244 4000

Благоустройство и озеленение города 001 05 03 6000300 38789

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 6000300 244 38789

Компенсационное озеленение 001 05 03 6000301 22790

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 6000301 244 22790

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 4600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 6000400 244 4600

Муниципальная целевая программа «Благоустройство неосвоенных территорий 

города Люберцы на 2012-2013 годы»
001 05 03 7951006 6500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 7951006 244 6500

Муниципальная целевая программа «Развитие сетей уличного освещения города 

Люберцы на 2013-2015 годы»
001 05 03 7951018 8660

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 7951018 244 8660

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 22400

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
001 05 05 6009900 21100

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 6009900 111 17140

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий
001 05 05 6009900 242 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 6009900 244 3000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 05 05 6009900 851 600

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 6009900 852 60

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере погребения и 

похоронного дела
001 05 05 6099900 1300

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 6099900 111 1113

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 6099900 244 177

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 05 05 6099900 851 10

Образование 001 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 5070

Муниципальная целевая программа "Молодое поколение города Люберцы на 2013-

2015 годы"
001 07 07 7951017 5070

Иные межбюджетные трансферты 001 07 07 7951017 540 5070

Культура, кинематография 001 08 25060

Культура 001 08 01 25060

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (ДК им.Ухтомского) 001 08 01 4409998 7981

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
001 08 01 4409998 621 7981

Библиотеки 001 08 01 4429997 7784

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
001 08 01 4429997 611 7784
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2013 год

Приложение № 5  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  

Московской области на 2013 год»
от 29.11.2012 г. № 247/9

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Дефицит бюджета города Люберцы -49902

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 49902

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

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 50000

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -50000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 49902

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -549987

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 599889

Муниципальная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 

отдыха жителей города Люберцы на 2013-2015 годы"
001 08 01 7951016 9295

Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 7951016 540 9295

Социальная политика 001 10 7834

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4149

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих
001 10 01 4910100 4149

Специальные расходы 001 10 01 4910100 880 4149

Социальное обеспечение населения 001 10 03 3685

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Люберцы на 2013-2015 годы»
001 10 03 7951001 3685

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 7951001 322 3685

Физическая культура и спорт 001 11 9000

Физическая культура 001 11 01 3090

Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории города Люберцы на 2013-2015 годы"
001 11 01 7951013 3090

Иные межбюджетные трансферты 001 11 01 7951013 540 3090

Массовый спорт 001 11 02 5910

Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории города Люберцы на 2013-2015 годы"
001 11 02 7951013 5910

Иные межбюджетные трансферты 001 11 02 7951013 540 5010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 7951013 244 900

Средства массовой информации 001 12 6100

Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 6100

Муниципальная целевая программа "Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления города Люберцы на 2013-2015 годы"
001 12 04 7951014 6100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 12 04 7951014 244 6100

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 5000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 5000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650110 5000

Обслуживание муниципального долга 001 13 01 0650110 710 5000

Совет депутатов города Люберцы Московской области 002 15680

Общегосударственные вопросы 002 01 15680

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
002 01 03 15680

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 9148

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0020400 121 2575

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 0020400 122 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий
002 01 03 0020400 242 220

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 03 0020400 244 6301

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 03 0020400 851 50

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021200 6532

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 0021200 121 1632

Специальные расходы 002 01 03 0021200 880 4900

ВСЕГО 549889
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Информация о муниципальном долге города Люберцы по состоянию на 01 января 2013 года
1. Займы, выпущенные городом Люберцы

Приложение № 9  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района   Московской области на 2013 год»

от 29.11.2012 г. № 247/9

№ п/п

Виды за-

имствова-

ний

Срок при-

влечения 

средств

Объем выпуска

Срок дей-

ствия

Сумма долговых обязательств, подлежащая  погашению с 01 января 2013 

года (тыс. рублей)

тыс. руб.

в ино-

странной 

валюте

вид валю-

ты

про-

центная 

ставка

Все-

го

в том числе причитается к погашению в 2013 году

пога-

шение 

основного 

долга

выплата 

процентов 

и другие 

расходы 

по обслу-

живанию 

долга

Всего

в том числе

пога-

шение 

основного 

долга

выплата процентов 

и другие расходы 

по обслуживанию 

долга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - -

Всего займов: - - - - - - - - - - - -

Программа муниципальных гарантий города Люберцы на 2013 год
1. Перечень предоставляемых юридическим лицам муниципальных гарантий городом Люберцы

Приложение № 8  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  

Московской области на 2013 год»
от 29.11.2012 г. № 247/9

Цели предоставле-

ния муниципаль-

ных гарантий

Сумма, тыс. руб.
Срок действия

Основной долг Проценты по обслуживанию долга

- - - -

ВСЕГО объем 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

- - -

Программа муниципальных внутренних заимствований города Люберцы на 2013 год

Приложение № 7  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  

Московской области на 2013 год»
от 29.11.2012 г. № 247/9

№ 

п/п
Виды заимствований Объем привлечения средств в 2013 году (тыс.руб.)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы 50000

Итого 50000

№ 

п/п
Виды заимствований Объем погашения в 2013 году (тыс.руб.)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Люберцы 50000

Итого 50000

1. Привлечение заимствований

2. Погашение заимствований

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2013 год

Приложение № 6  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  

Московской области на 2013 год»
от 29.11.2012 г. № 247/9

Код 

ад-

мини-

страто-

ра

Код бюджетной классификации доходов Наименование

001 Администрация города Люберцы Московской области ИНН 5027113434 КПП 502701001

001 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федера-

ции

001 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции

001 01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами по-

селений в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации  в валюте Российской Федерации
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Расходы бюджета города Люберцы на финансирование мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ города Люберцы на 2013 год

Приложение № 10  к Решению Совета депутатов города Люберцы
«О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района   Московской области на 2013 год»

от 29.11.2012 г. № 247/9

№ 

п/п
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР

Сумма 

(тыс.

руб.)

Муниципальные целевые программы 7950000 171356

1

Муниципальная целевая программа «Обе-

спечение жильем молодых семей в городе 

Люберцы на 2013-2015 годы»

7951001 3685

Социальная политика 7951001 10 3685

Социальное обеспечение населения 7951001 10 01 3685

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья
7951001 10 01 322 3685

2

Муниципальная целевая программа «Обе-

спечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности жилищно-

коммунального комплекса города Люберцы 

Московской области на 2013-2015 годы»

7951002 2000

Жилищно–коммунальное хозяйство 7951002 05 2000

Жилищное хозяйство 7951002 05 01 2000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951002 05 01 244 2000

3

Муниципальная целевая программа «Капи-

тальный ремонт и ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов городского поселения Люберцы Лю-

берецкого муниципального района Москов-

ской области на 2012-2015 годы»

7951004 46800

Жилищно–коммунальное хозяйство 7951004 05 46800

Жилищное хозяйство 7951004 05 01 46800

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества

7951004 05 01 243 46800

4

Муниципальная целевая программа «Укре-

пление пожарной безопасности в городе 

Люберцы на 2011-2013 годы»

7951005 2016

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
7951005 03 2016

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности

7951005 03 14 2016

Иные межбюджетные трансферты 7951005 03 14 540 2016

5

Муниципальная целевая программа «Благо-

устройство неосвоенных территорий города 

Люберцы на 2012-2013 годы»

7951006 6500

Жилищно–коммунальное хозяйство 7951006 05 6500

Благоустройство 7951006 05 03 6500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951006 05 03 244 6500

3.Другие долговые обязательства, гарантированные администрацией города Люберцы 

№ п/п

Виды за-

имствова-

ний

Срок при-

влечения 

средств

Сумма привлеченных средств

Срок дей-

ствия

Сумма долговых обязательств, подлежащая  погашению с 01 января 2013 

года (тыс. рублей)

тыс. руб.

в ино-

странной 

валюте

вид валю-

ты

про-

центная 

ставка

Все-

го

в том числе причитается к погашению в 2013 году

пога-

шение 

основного 

долга

выплата 

процентов 

и другие 

расходы 

по обслу-

живанию 

долга

Всего

в том числе

пога-

шение 

основного 

долга

выплата процентов 

и другие расходы 

по обслуживанию 

долга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - -

Всего гарантий: - - - - - - - - - - - -

4. Общий объем муниципального долга города Люберцы по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга города Люберцы по состоянию на 01 января 2013 года

Формы долговых  обязательств Муниципальный долг города Люберцы (тыс. рублей)

всего в том числе подлежащий  погашению в 2013 году

Займы, выпущенные городом Люберцы - -

Кредиты, полученные администрацией города Любер-

цы

- -

Другие долговые обязательства, гарантированные ад-

министрацией города Люберцы

- -

Итого - -

2. Кредиты, полученные администрацией города Люберцы 

№ п/п

Виды за-

имствова-

ний

Срок при-

влечения 

средств

Сумма привлеченных средств

Срок дей-

ствия

Сумма долговых обязательств, подлежащая  погашению с 01 января 2013 

года (тыс. рублей)

тыс. руб.

в ино-

странной 

валюте

вид валю-

ты

про-

центная 

ставка

Все-

го

в том числе причитается к погашению в 2013 году

пога-

шение 

основного 

долга

выплата 

процентов 

и другие 

расходы 

по обслу-

живанию 

долга

Всего

в том числе

пога-

шение 

основного 

долга

выплата процентов 

и другие расходы 

по обслуживанию 

долга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - -

Всего кредитов: - - - - - - - - - - - -
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 29.11.2012 г. № 248/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2011 № 187/13 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2012 год»

   В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы Совет депутатов го-
рода Люберцы решил:
1. Внести в решение Совета депута-

тов города Люберцы от 29.11.2011 № 
187/13 «О бюджете городского посе-
ления Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской об-
ласти на 2012 год» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «515957» за-
менить цифрами «586345», циф-
ры «682339» заменить цифрами 
«684853».
1.2. В пункте 2 цифры «166382» за-

менить цифрами «98508».
1.3. В пункте 3 цифры «166382» за-

менить цифрами «98508», цифры 
«156382» заменить цифрами «88508».
1.4. В пункте 22 цифры «1640» заме-

нить цифрами «3368».
1.5. В пункте 23 цифры «10000» за-

менить цифрами «5050».
1.6. Дополнить пунктом 23.1 следую-

щего содержания:

«23.1. Установить, что в расходах 
бюджета города Люберцы на 2012 год 
предусматриваются средства в размере 
6114 тыс. рублей на предоставление 
субсидий юридическим лицам с целью 
финансирования расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов на 
условиях софинансирования. Предо-
ставление средств, предусмотренных 
настоящей статьей, осуществляется в 
порядке, устанавливаемом администра-
цией города Люберцы.».
1.7. В пункте 35 цифру «68759» за-

менить цифрами «71273».
1.8. Приложение № 1 к Решению 

утвердить в новой редакции (Прило-
жение № 1 к настоящему решению).
1.9. Приложение № 3 к Решению 

утвердить в новой редакции (Прило-
жение № 2 к настоящему решению).
1.10. Приложение № 4 к Решению 

утвердить в новой редакции (Прило-
жение № 3 к настоящему решению).
1.11. Приложение № 5 к Решению 

утвердить в новой редакции (Прило-
жение № 4 к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на заме-
стителя Главы администрации А.Н. 
Сырова и постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам бюджета, 
экономической и финансовой по-
литике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель – А.И. 
Уханов).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы
от «29» ноября 2012 г. № 248/9

С.Н. Антонов

6

Муниципальная целевая программа 

«Капитальный ремонт и ремонт городских 

автомобильных дорог общего пользования 

городского поселения Люберцы Люберецко-

го района Московской области на 2012-2015 

годы»

7951007 40000

Национальная экономика 7951007 04 40000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7951007 04 09 40000

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества

7951007 04 09 243 40000

7

Муниципальная целевая программа 

«Управление, распоряжение и контроль за 

имуществом, находящимся в собственности 

городского поселения Люберцы Люберецко-

го района Московской области на 2012-2015 

годы»

7951009 6432

Общегосударственные вопросы 7951009 01 1382

Другие общегосударственные вопросы 7951009 01 13 1382

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951009 01 13 244 1382

Национальная экономика 7951009 04 4900

Другие вопросы в области национальной 

экономики
7951009 04 12 4900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951009 04 12 244 4900

Жилищно–коммунальное хозяйство 7951009 05 150

Жилищное хозяйство 7951009 05 01 150

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

имущества

7951009 05 01 243 150

8

Муниципальная целевая программа «Сни-

жение административных барьеров, повы-

шение качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг на территории города Люберцы на 

2012-2014 годы»

7951010 11093

Общегосударственные вопросы 7951010 01 11093

Другие общегосударственные вопросы 7951010 01 13 11093

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных техно-

логий

7951010 01 13 242 10246

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951010 01 13 244 847

9

Муниципальная целевая программа "Разви-

тие единой комплексной системы видеона-

блюдения на территории города Люберцы 

на 2013-2015 годы"

7951011 3165

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
7951011 03 3165

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности

7951011 03 14 3165

Иные межбюджетные трансферты 7951011 03 14 540 3165

10

Муниципальная целевая программа «Обе-

спечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского поселения Люберцы 

на 2013-2015 годы"

7951012 3725

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
7951012 03 3725

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности

7951012 03 14 3725

Иные межбюджетные трансферты 7951012 03 14 540 3725

11

Муниципальная целевая программа "Раз-

витие физической культуры и массового 

спорта на территории города Люберцы на 

2013-2015 годы"

7951013 9000

Физическая культура и спорт 7951013 11 3090

Физическая культура 7951013 11 01 3090

Иные межбюджетные трансферты 7951013 11 01 540 3090

Массовый спорт 7951013 11 02 5910

Иные межбюджетные трансферты 7951013 11 02 540 5010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951013 11 02 244 900

12

Муниципальная целевая программа "Ин-

формирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления города 

Люберцы на 2013-2015 годы"

7951014 8915

Общегосударственные вопросы 7951014 01 2815

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

7951014 01 04 2815

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951014 01 04 244 2815

Средства массовой информации 7951014 12 6100

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
7951014 12 04 6100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951014 12 04 244 6100

13

Муниципальная целевая программа "Обе-

спечение безопасности дорожного движе-

ния в городе Люберцы на 2013-2015 годы"

7951015 5000

Национальная экономика 7951015 04 5000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7951015 04 09 5000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951015 04 09 244 5000

14

Муниципальная целевая программа "Соз-

дание условий для организации досуга и 

отдыха жителей города Люберцы на 2013-

2015 годы"

7951016 9295

Культура, кинематография 7951016 08 9295

Культура 7951016 08 01 9295

Иные межбюджетные трансферты 7951016 08 01 540 9295

15

Муниципальная целевая программа "Моло-

дое поколение города Люберцы на 2013-

2015 годы"

7951017 5070

Образование 7951017 07 5070

Молодежная политика и оздоровление 

детей
7951017 07 07 5070

Иные межбюджетные трансферты 7951017 07 07 540 5070

16

Муниципальная целевая программа «Раз-

витие сетей уличного освещения города 

Люберцы на 2013-2015 годы»

7951018 8660

Жилищно–коммунальное хозяйство 7951018 05 8660

Благоустройство 7951018 05 03 8660

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
7951018 05 03 244 8660
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Расходы бюджета города Люберцы на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2012 г. № 248/9

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 год» от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Наименование РЗ ПР
Сумма 

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 01 143775

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 3288

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 14010

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 119561

Резервные фонды 01 11 3000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3916

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7303

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 7303

Национальная экономика 04 149033

Транспорт 04 08 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136744

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5689

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 329124

Жилищное хозяйство 05 01 92286

Коммунальное хозяйство 05 02 46200

Благоустройство 05 03 190638

Образование 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5070

Культура, кинематография 08 23836

Культура 08 01 23836

Социальная политика 10 9112

Пенсионное обеспечение 10 01 1800

Социальное обеспечение населения 10 03 7312

Физическая культура и спорт 11 7500

Физическая культура 11 01 4410

Массовый спорт 11 02 3090

Средства массовой информации 12 5100

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 5100

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 5000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5000

ВСЕГО 684853

Поступления доходов в бюджет города Люберцы в 2012 году по основным источникам

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2012 г. № 248/9

Приложение № 1  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 год» от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Код доходов
Наименование групп, подгрупп, ста-

тей и подстатей доходов

Сумма 

(тыс.руб.)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 514919

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 235200

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235200

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

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 184

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 159800

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 153800

ИТОГО налоговые доходы 395184

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности

72856

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

67010

000 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприя-

тий, созданных поселениями

46

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казен-

ных)

5800

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат госу-

дарства

8912

000 1 13 02000 10 0000 130
Доходы от компенсации затрат госу-

дарства
8912

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
31567

000 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находя-

щихся в собственности поселений
567

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность 

на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселе-

ний

31000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6400

000 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов поселений
6400

ИТОГО неналоговые доходы 119735

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 71426

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

71273

000 2 02 02008 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение жильем молодых семей
2297

000 2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселе-

ний
68759

000 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам поселений на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-

ний

217

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации от возвра-

та бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и организа-

ций остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, про-

шлых лет

153

000 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от воз-

врата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, про-

шлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов

153

ВСЕГО ДОХОДОВ 586345
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Ведомственная структура расходов бюджета города Люберцы на 2012 год 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2012 г. № 248/9

Приложение № 4  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 год» от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс.
руб.)

Администрация города Люберцы Московской 
области

001 670843

Общегосударственные вопросы 001 01 129765

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

001 01 02 3288

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 3288

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

001 01 02 0020300 500 3288

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

001 01 04 119561

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 119465

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

001 01 04 0020400 500 119465

Уплата налога на имущество организаций 001 01 04 0020490 96

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

001 01 04 0020490 500 96

Резервные фонды 001 01 11 3000

Резервные фонды органов местного самоу-
правления

001 01 11 0700500 3000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 3000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3916

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

001 01 13 0900200 2000

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

001 01 13 0900200 500 2000

Прочие выплаты по обязательствам поселе-
ния

001 01 13 0920310 1916

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

001 01 13 0920310 500 1916

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

001 03 7303

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 03 14 7303

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

001 03 14 2180191 3371

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180191 503 3371

Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

001 03 14 2180192 10

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180192 503 10

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

001 03 14 2190190 822

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2190190 503 822

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 2470394 1198

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2470394 503 1198

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в 
городе Люберцы на 2011-2013 годы»

001 03 14 7951005 1902

Межбюджетные трансферты 001 03 14 7951005 503 1902

Национальная экономика 001 04 149033

Транспорт 001 04 08 6600

Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом 

001 04 08 3030295 6600

Межбюджетные трансферты 001 04 08 3030295 503 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 136744

Финансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов муници-
пальных образований Московской области

001 04 09 5221783 14227

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

001 04 09 5221783 200 14227

Муниципальная целевая программа «Разви-
тие автомобильных дорог города Люберцы 
на 2010-2013 годы»

001 04 09 7951003 12400

Отдельные мероприятия в области дорожно-
го хозяйства

001 04 09 7951003 365 12400

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

001 04 09 3150210 55117

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 04 09 3150210 001 55117

Муниципальная целевая программа «Капи-
тальный ремонт и ремонт городских авто-
мобильных дорог общего пользования го-
родского поселения Люберцы Люберецкого 
района Московской области на 2012-2015 
годы»

001 04 09 7951007 55000

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 04 09 7951007 001 54000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 04 09 7951007 500 1000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 04 12 5689

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

001 04 12 3400300 1689

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 04 12 3400300 500 1689

Другие мероприятия в области архитектуры и 
градостроительства

001 04 12 3380000 4000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 04 12 3380000 500 4000

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 329124

Жилищное хозяйство 001 05 01 92286

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

001 05 01 3550300 43604

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 01 3550300 500 37490

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

001 05 01 3550300 810 6114

Финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

001 05 01 5221784 12532

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 05 01 5221784 200 12532

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
жилищно-коммунального комплекса города 
Люберцы Московской области на 2010-2012 
годы»

001 05 01 7951002 50

Прочие расходы 001 05 01 7951002 013 50

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

001 05 01 7951004 36100

Прочие расходы 001 05 01 7951004 013 36100

Коммунальное хозяйство 001 05 02 46200

Мероприятия по комплексному развитию 
коммунальной инфраструктуры с целью 
организации теплоснабжения

001 05 02 5221514 42000

Осуществление полномочий органов 
местного самоуправления

001 05 02 5221514 120 42000

Муниципальная целевая программа «Приведе-
ние коммунальной инфраструктуры системы 
теплоснабжения в соответствие со стандарта-
ми качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания жителей города Люберцы, 
на 2012 год»

001 05 02 7951008 4200

Прочие расходы 001 05 02 7951008 013 4200

Благоустройство 001 05 03 190638

Уличное освещение 001 05 03 6000100 34742

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000100 500 34742

Содержание и ремонт внутриквартальных 
проездов и  дорог в рамках благоустройства

001 05 03 6000200 2055

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 05 03 6000200 001 2055

Благоустройство и озеленение города 001 05 03 6000300 50733



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 45 (1414), пятница, 7 декабря 2012 г. 29ОФИЦИАЛЬНО

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы на 2012 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2012 г. № 248/9

Приложение № 5  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 год» от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Код Наименование 
Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 2 3

Дефицит бюджета города Люберцы -98508

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 98508

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции
10000

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами по-

селений в валюте Российской Федерации
40000

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных орга-

низаций в валюте Российской Федерации
-30000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 88508

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-

селений
-626345

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
714853

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 05 03 6000300 001 50733

Благоустройство и озеленение города 
(погашение задолженности прошлых лет)

001 05 03 6000311 99

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000311 500 99

Компенсационное озеленение 001 05 03 6000301 34174

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000301 500 34174

Организация и содержание мест 
захоронения

001 05 03 6000400 5955

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 05 03 6000400 001 5955

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений

001 05 03 6000500 300

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 05 03 6000500 001 300

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 05 03 6009900 44794

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 05 03 6009900 001 44794

Уплата налога на имущество организаций 001 05 03 6009990 6286

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 05 03 6009990 001 6286

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
жилищно-коммунального комплекса города 
Люберцы Московской области на 2010-2012 
годы»

001 05 03 7951002 5000

Прочие расходы 001 05 03 7951002 013 5000

Муниципальная целевая программа 
«Благоустройство неосвоенных территорий 
города Люберцы на 2012-2013 годы»

001 05 03 7951006 6500

Прочие расходы 001 05 03 7951006 013 6500

Образование 001 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 5070

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

001 07 07 4310196 5070

Межбюджетные трансферты 001 07 07 4310196 503 5070

Культура, кинематография 001 08 23836

Культура 001 08 01 23836

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

001 08 01 4400200 217

Прочая закупка товаров, работ и услуг для            
муниципальных нужд

001 08 01 4400200 244 217

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры (ДК им.Ухтомского)

001 08 01 4409998 7381

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

001 08 01 4409998 621 7381

Библиотеки 001 08 01 4429997 6943

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями

001 08 01 4429997 001 6943

Проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий

001 08 01 4508598 9295

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4508598 503 9295

Социальная политика 001 10 9112

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1800

Доплата к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

001 10 01 4910100 1800

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1800

Социальное обеспечение населения 001 10 03 7312

Расходы за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 
годы" за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета

001 10 03 1008820 1594

Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 692

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 10 03 1008820 300 902

Расходы за счет субсидии на 
софинансирование подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" ДЦП 
Московской области "Жилище" на 2009-2012 
годы"

001 10 03 5221504 2350

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 955

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

001 10 03 5221504 300 1395

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Люберцы на 2011-2012 годы»

001 10 03 7951001 3368

Социальные выплаты 001 10 03 7951001 005 3368

Физическая культура и спорт 001 11 7500

Физическая культура 001 11 01 4410

Мероприятия в области физической 
культуры

001 11 01 5129798 4410

Межбюджетные трансферты 001 11 01 5129798 503 4410

Массовый спорт 001 11 02 3090

Мероприятия в области массового спорта 001 11 02 5129799 3090

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5129799 503 3090

Средства массовой информации 001 12 5100

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

001 12 04 5100

Информационные услуги средств массовой 
информации

001 12 04 4600010 5100

Прочие расходы 001 12 04 4600010 013 5100

Обслуживание муниципального долга 001 13 5000

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

001 13 01 5000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

001 13 01 0650110 5000

Прочие расходы 001 13 01 0650110 013 5000

Совет депутатов города Люберцы Московской 
области

002 14010

Общегосударственные вопросы 002 01 14010

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 14010

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 7842

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 01 03 0020400 500 7842

Уплата налога на имущество организаций 002 01 03 0020490 36

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 01 03 0020490 500 36

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 0021200 6132

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

002 01 03 0021200 600 6132

ВСЕГО 684853
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  28.11.2012 № 1798-ПА

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий Водоканал» 
на 2013-2017 годы

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ                 «Об 
основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом города 
Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на 

разработку инвестиционной программы 
по развитию и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры ОАО 
«Люберецкий Водоканал» на 2013-2017 
годы (Прилагается)
2. Управлению по организации работы 

аппарата администрации (Акаевич В.Г.) 
опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает 

в силу после его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Алё-
шина А.Н.

Глава города  
В.П. Ружицкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий Водоканал» на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы 
от 28.11.2012 № 1798-ПА

1. Общие положения
1.1. Основание для разработки техни-

ческого задания.
Техническое задание на разработ-

ку инвестиционной программы по 
развитию и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры ОАО 
«Люберецкий Водоканал» на 2013-
2017 года разработано в соответ-
ствии  с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса».
1.2. Содержание технического зада-

ния.
Настоящее техническое задание вклю-

чает:
1.2.1. Цели и задачи разработки и реа-

лизации инвестиционной программы;
1.2.2. Ожидаемые результаты при реа-

лизации инвестиционной программы;
1.2.3. Требования к инвестиционной 

программе;
1.2.4. Сроки подготовки инвестицион-

ной программы.

2. Цели и задачи разработки и реали-
зации
инвестиционной программы
2.1. Целью разработки инвестицион-

ной программы является надежное 
обеспечение  районов перспективной 
застройки  города Люберцы услугами 

по водоснабжению и водоотведению,  
а также создание условий для приве-
дения инфраструктуры коммунального 
водоотведения в соответствие со стан-
дартами качества, повышения уровня 
надежности и  безопасности эксплуати-
руемых объектов.
2.2. Основными задачами инвестици-

онной программы являются:
2.2.1. Повышение надежности работы 

систем водоснабжения  и водоотведе-
ния;
2.2.2. Увеличение пропускной способ-

ности сетей водоснабжения и водоот-
ведения;
2.2.3. Модернизация водозаборных 

сооружений;
2.2.4. Повышение качества оказывае-

мых услуг по водоснабжению и водоот-
ведению;
2.2.5. Увеличение мощности канализа-

ционных насосных станций;
2.2.6. Обеспечение доступности услуг 

по водоснабжению и водоотведению 
для новых потребителей.

3. Ожидаемые результаты при реали-
зации 
инвестиционной программы
В соответствии с поставленными 

целями и задачами, а также планом 
ввода новых мощностей водопотре-
бления и водоотведения на период 

реализации инвестиционной про-
граммы ОАО «Люберецкий Водока-
нал» на 2013-2017 годы  будут до-
стигнуты следующие результаты:
3.1.  Увеличение производительности 

водозаборных сооружений;
3.2. Увеличение мощности  внутрик-

вартальных водопроводов;
3.3. Увеличение производительности 

канализационных насосных станций;

3.4. Снижение износа канализацион-
ных коллекторов.

4. Требования к инвестиционной про-
грамме

1. Временные требования Мероприятия инвестиционной программы должны быть осуществлены в течение срока ее реа-
лизации, не позднее 31.12.2017 г.

2. Требования к технологии

При реализации мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только тех-
нологии, обеспечивающие нормативные параметры требований строительных норм и правил, 
ГОСТ, регламентирующих строительство и реконструкцию сетей  и сооружений водоснабжения 
и водоотведения

3. Требования к качеству
Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы 
объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с санитарными нормами и  
правилами, регулирующими функционирование систем водоснабжения и водоотведения.

4.

Требования к достижению 
согласованности производ-
ственной и инвестиционной 
программ

Инвестиционная программа должна быть увязана с производственной программой  в части ме-
роприятий, связанных с модернизацией, введением новых объектов коммунальной инфраструк-
туры в эксплуатацию, увеличением объемов потребления.

5.
Требования к форме представ-
ления проекта инвестиционной 
программы

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

6.
Требования к структуре и со-
держанию проекта инвестици-
онной программы

Введение.
Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. 
Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры.
Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы.
Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) инвестиционной 
программы.
Организационный и финансовый план инвестиционной программы.
Оценка рисков инвестиционной программы.
Оценка  
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы.

5. Сроки подготовки инвестиционной программы

Общий срок с момента утверждения настоящего технического задания до момента утверждения инвестиционной программы 
не должен превышать 3-х месяцев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 29.11.2012 г. № 250/9

О внесении изменений в Положение «О порядке обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе Люберцы и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 20.04.2007 № 109/2

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Люберцы Совет де-
путатов города Люберцы решил:
1. Внести в Положение «О порядке 

обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в городе Люберцы 
и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помеще-
ниями», утвержденное решением 
Совета депутатов города Люберцы 
от 20.04.2007 №109/2 (далее – По-

ложение) следующие изменения:
1.1. В статье 6 Положения:
1.1.1. Пункт 4 после слов «улуч-

шении жилищных условий,» допол-
нить словами «снятия с учета».
1.1.2. Пункт 6 изложить в следую-

щей редакции: 
«6. Решение о принятии на учет 

или об отказе в принятии на учет 
принимается администрацией не 
позднее чем через тридцать рабо-
чих дней со дня представления за-
явления и необходимых документов 
путем издания соответствующего 
постановления администрации. Да-
той принятия на учет считается дата 

подачи заявления.».
1.1.3. Пункт 12 изложить в следую-

щей редакции:
«12. Решение об отказе в принятии 

на учет должно содержать основа-
ния такого отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмо-
тренные Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим 
Положением.
Администрация не позднее чем че-

рез три рабочих дня со дня принятия 
решения о принятии на учет граж-
данина в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального най-

ма, или об отказе в принятии на учет 
в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, выда-
ет или направляет гражданину, по-
давшему заявление, уведомление 
о принятии на учет или об отказе в 
принятии на учет.
Отказ в принятии на учет может быть 

обжалован в судебном порядке».
1.1.4. В пункте 15 слово «комисси-

ей» заменить словом «администра-
цией». 
2. Опубликовать настоящее реше-

ние в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опубли-
кования. 
4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
вопросам бюджета, экономической и 
финансовой политике, экономике и 
муниципальной собственности (пред-
седатель комиссии – Уханов А.И.).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депута-

тов города Люберцы
от «29» ноября 2012 г. № 250/9

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 29.11.2012 г. № 249/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 07.06.2012 № 231/5 «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Совете депутатов городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, рассмотрев протест 
Люберецкой городской прокуратуры от 

28.09.2012 № 7.13-2012, Совет депута-
тов города Люберцы решил:
1. Признать утратившим силу пункт 

1 решения Совета депутатов города 
Люберцы от 07.06.2012 № 231/5 «Об 
утверждении Регламента рассмо-
трения обращений граждан в Совете 

депутатов городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муниципального 
района».
2. Опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в 

силу после официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на  по-
стоянную депутатскую комиссию 
по нормотворчеству и организации 
депутатской деятельности, вопросам 
общественной безопасности, ГО и ЧС 

(председатель - Е.А. Лепёшкин).

Глава города  В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы
от «29» ноября 2012 г. № 249/9

С.Н. Антонов
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  
города Люберцы на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Люберцы на 2013-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  города Люберцы
от  15.10. 2012 года  №  1456-ПА

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной целевой 
программы 

Муниципальная целевая программа «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления города Люберцы 
на 2013-2015годы» (далее – Программа)

Основание для разработки программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
Устав города Люберцы;
Положение «О предоставлении гражданам и организациям инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления города 
Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 10.06.2010 года № 74/7;
Положение о порядке разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных целевых программ города Люберцы, утвержденным 
постановлением администрации города Люберцы от 10.03.2009 № 
278-ПА;

Муниципальный заказчик целевой про-
граммы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной целевой 
программы 

Управление социально-экономического развития администрации 
города Люберцы

Исполнители муниципальной целевой 
программы 

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Лю-
берцы,  муниципальные предприятия и учреждения, другие  органи-
зации, участвующие в реализации программных мероприятий.  

Цель (цели) и задачи муниципальной 
целевой программы

Цели Программы:
 Обеспечение  информационной  открытости органов местного  са-
моуправления города Люберцы.
Задачи Программы:
 Реализация  права граждан  на  получение  полной  и  объективной 
информации экономической  и  социальной  тематики  с учетом 
актуальных потребностей гражданского общества. 
Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления  города Люберцы.
Создание комплекса информационных ресурсов для профессио-
нального освещения общественно-политического, культурного, 
социально-экономического развития города Люберцы.

Основные мероприятия муниципальной 
целевой программы

Система программных мероприятий представлена  следующими на-
правлениями:
1. Организация системного  информирования    населения города 
Люберцы через средства массовой информации о  деятельности    
органов    местного самоуправления,  широкого   и последователь-
ного освещения реализации приоритетных направлений социально-
экономического  развития  города Люберцы, участия в реализации 
федеральных, межрегиональных, международных программ, про-
ектов  и  мероприятий. 
2. Всестороннее освещение деятельности  органов муниципальной 
власти.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложениях
 № № 1, 2.

Сроки реализации муниципальной це-
левой программы 2013-2015 годы

Источники и объемы финансирования 
муниципальной целевой программы

Источником финансирования Программы являются средства мест-
ного бюджета.
Объем финансирования Программы может изменяться с учетом 
сложившейся ситуации в экономике города Люберцы, Московской 
области и в Российской Федерации в целом.
Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы со-
ставят 25301,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 8215,0 тыс. рублей
2014 год – 8461,0 тыс. рублей 
2015 год – 8625,0 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректиро-
ваться с учетом изменения социально-экономической ситуации и 
наличия средств в бюджете.

Планируемые результаты муниципаль-
ной целевой программы (Оценка эф-
фективности и результативности Про-
граммы)

К целевым показателям относятся следующие показатели:
- наличие комплекса информационных ресурсов для профессио-
нального освещения общественно-политического, культурного, 
социально-экономического развития города Люберцы (телевиде-
ние, радиовещание, печатное издание, официальный сайт города 
Люберцы);
-  обеспечение систематического доступа граждан и организаций 
к нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
города Люберцы до конца 2015 года (ежедневно);
- обеспечение доступности  информации о  деятельности    орга-
нов    местного самоуправления для населения до конца 2013 года 
(круглосуточно);
-  организация  онлайн-приёмов руководителей администрации го-
рода Люберцы (прием жителей через Интернет посредством виде-
освязи) в количестве 60 приемов в год.
Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться.

Система управления и контроля реали-
зации Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава города 
Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответ-
ствии со своими полномочиями установленными действующим за-
конодательством.

1. Характеристика проблемы, на реше-
ние которой направлена Программа.
Наличие комплекса информационных 

ресурсов органов местного самоуправ-
ления несет в себе  важную социальную 
функцию – оперативное информирова-
ние населения о деятельности местной 
власти для удовлетворения информа-
ционных потребностей граждан, обе-
спечения конструктивного взаимодей-
ствия населения с органами местного 
самоуправления. 
Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» предусмотре-
но, что органы местного самоуправле-
ния обязаны обеспечить опубликование 
официальной информации для всту-
пления в силу нормативных правовых 
актов местного самоуправления, про-
ведение обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения, а также доведение 
до сведения населения муниципального 
образования информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации. 
Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местно-
го самоуправления» предусмотрено, 
что органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить реализацию прав 
граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления, а также 
создать условия для обеспечения глас-
ности и открытости принимаемых ре-
шений. Для этого органам местного са-
моуправления необходимо проведение 
информационной политики, направлен-
ной на более широкое освещение своей 
деятельности. Данная необходимость 
вытекает также из высокого уровня по-
литической грамотности населения, и, 
как следствие, возрастающих потреб-
ностей жителей города  в информации 
о деятельности органов местного са-
моуправления города. Очевидно, что 
положительный эффект от деятельно-
сти органов местного самоуправления 
существенно снижается, если эта дея-
тельность не обеспечена соответствую-
щей информационной поддержкой. 
Не меньшую значимость приобретает 

работа по формированию комплекса 
внешних СМИ в целях более объектив-
ного освещения деятельности мест-
ной власти. В настоящее время общие 
тенденции в информационной сфере 

свидетельствуют о том, что подготовка 
и размещение во внешних средствах 
массовой информации материалов, 
способствующих решению органами 
местного самоуправления вопросов 
местного значения, нуждаются в со-
ответствующем стимулировании со 
стороны  органов местного самоуправ-
ления в частности, а также активизации 
работы пресс-службы по подготовке 
информационных поводов, интересных 
редакциям СМИ. 

2. Основные цели и задачи Програм-
мы.
Основная цель Программы состоит в 

обеспечении максимальной информа-
ционной  открытости органов местного 
самоуправления города  Люберцы. 
Задачами Программы являются: реа-

лизация  права граждан  на  получение  
полной  и  объективной информации 
экономической  и  социальной  тематики  
с учетом актуальных потребностей граж-
данского общества, обеспечение доступа 
граждан и организаций к нормативным 
правовым актам органов местного са-
моуправления  города Люберцы, созда-
ние комплекса информационных ресур-
сов для профессионального освещения 
общественно-политического, культур-
ного, социально-экономического раз-

вития города Люберцы.

3. Перечень программных мероприя-
тий.
Для достижения целей и задач предпо-

лагается включение в Программу меро-
приятий по следующим направлениям:
1. Мероприятия по организации си-

стемного  информирования    населе-
ния города Люберцы через средства 
массовой информации о  деятельности    
органов    местного самоуправления 
города Люберцы,  широкого   и    по-
следовательного освещения  реали-
зации    приоритетных    направлений        
социально-экономического  развития  
города Люберцы, участия   в    реализа-
ции федеральных,  межрегиональных, 
международных программ, проектов  и  
мероприятий:
1.1.Опубликование нормативных пра-

вовых актов и материалов администра-
ции города Люберцы в официальном 
печатном издании.
1.2. Информирование о деятельности 

администрации города Люберцы по-
средством телевещания.
1.3.Информирование о деятельности 

администрации города Люберцы по-
средством радиовещания.
1.4. Организация регулярных интернет-

конференций с Главой города Люберцы 

и заместителями Главы города Любер-
цы
1.5.Модернизация официального сай-

та администрации города Люберцы в 
сети Интернет - организация и прове-
дение мониторинга мнения населения 
о деятельности органов местного са-
моуправления, разработка и запуск ин-
терактивных сервисов, корректировка 
разделов и обновление информации в 
соответствии с требованиями законо-
дательства, разработка графических 
изображений  для сайта администрации 
города Люберцы, организация он-лайн 
приемов Главы города Люберцы и за-
местителей Главы города Люберцы.
2. Всестороннее освещение деятель-

ности органов муниципальной власти. 
Перечень мероприятий представлен в 
приложениях № № 1, 2

4. Сроки реализации муниципальной 
целевой программы.
Сроки реализации программы 2013-

2015 годы.

5. Источники и объемы финансирова-
ния муниципальной целевой програм-
мы.
Источником финансирования Про-

граммы являются средства местного 
бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.10.2012 № 1456-ПА

Об   утверждении  муниципальной целевой программы «Информирование населения о деятельности  органов местного самоуправления города Люберцы на 2013-2015 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы, Положением о по-

рядке разработки, утверждения и 
реализации муниципальных целевых 
программ города Люберцы, утверж-
денным постановлением администра-
ции города Люберцы от 10.03.2009 
№278-ПА
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целе-
вую программу  «Информирование 
населения о деятельности  органов 
местного самоуправления города Лю-
берцы на 2013-2015 годы» (прилага-
ется).
   2. Управлению  по  организации   ра-

боты  аппарата администрации (Акае-
вич В.Г.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации 
Плитова С.П.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.12.2012 № 1856-ПА

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц: Октябрьского проспекта, 1-го Лермонтовского проспекта, Карла-Либкнехта до линии по границе сохраняемой 
индивидуальной жилой застройки перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского проспекта города Люберцы для размещения на данной территории жилого дома

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
города Люберцы,  Положением «Об органи-
зации строительства на территории города 
Люберцы», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 07.06.2007 № 
114/3, постановлением администрации го-
рода Люберцы от 11.09.2012 № 1236-ПА «О 

проведении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта планировки территории в 
границах улиц: Октябрьского проспекта, 1-го 
Лермонтовского проспекта, Карла-Либкнехта 
до линии по границе сохраняемой индивиду-
альной жилой застройки перед «Ухтомским 
прудом» до Октябрьского проспекта города 
Люберцы для размещения на данной терри-
тории жилого дома», постановлением адми-
нистрации города Люберцы от 23.10.2012 
№ 1499-ПА «Об утверждении заключения о  

результатах проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта планировки 
территории в границах улиц: Октябрьского 
проспекта, 1-го Лермонтовского проспекта,                     
Карла-Либкнехта до линии по границе сохра-
няемой индивидуальной жилой застройки 
перед «Ухтомским прудом» до Октябрьского 
проспекта города Люберцы для размещения 
на данной территории жилого дома», про-
ектом планировки территории, проектом 
межевания территории, выполненными ЗАО 

«Градостроительное проектирование» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории 

в границах улиц: Октябрьского проспекта, 
1-го Лермонтовского проспекта,    Карла-
Либкнехта до линии по границе сохраняемой 
индивидуальной жилой застройки перед 
«Ухтомским прудом» до Октябрьского про-
спекта города Люберцы и проект межевания 
указанной территории согласно приложени-

ям к  настоящему постановлению.
2. Управлению по организации работы аппа-

рата администрации  (Акаевич В.Г.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Лю-
берцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Коханого И.В.

Глава города В.П. Ружицкий

Мероприятия по  всестороннему  освещению деятельности органов муниципальной власти на 2013-2015 годы

 Приложение № 2 к муниципальной целевой программе
«Информирование населения о деятельности органов местного   самоуправления города Люберцы 

на 2013-2015 годы»

№№ Наименование мероприятия

Объем 
финансирова-
ния всего по 
направлению  
Программы, 
тыс. (руб.)

В том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1. Печать информационных 
буклетов 1535,0 480,0 516, 0 539, 0

2.
Изготовление книги о городе 
Люберцы, посвященной 390-

летию города Люберцы
499,0 499,0 - -

3.
Изготовление 

полиграфической продукции 
для муниципальных нужд

1592,0 479,0 561,0 552,0

4.
Изготовление сувенирной 
продукции с символикой 

города Люберцы
633,0 300,0 333,0 -

5.
Изготовление 

информационного сборника по 
организации и работе ТОС

15,0 7,0 8,0 -

6. Изготовление буклетов об 
организации ТОС 51,0 16,00 17,00 18,00

7. Изготовление листовок  об 
организации ТОС 364,0 113,0 122,0 129, 0

8. Проведение социологических 
опросов 433,0 129,0 171,0 133,0

Итого 5122,0 2023,0     1728,0 1371,0

Мероприятия по  организации системного информирования населения города Люберцы через средства массовой информации о  деятельности органов местного самоуправления 

 Приложение № 1 к муниципальной целевой программе
«Информирование населения о деятельности органов местного   самоуправления города Люберцы 

на 2013-2015 годы»

№№ Наименование мероприятия

Объем 
финансирова-
ния всего по 
направлению 
Программы 

тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1.

Опубликование норма-
тивных правовых актов и 

материалов администрации  
города Люберцы в офици-
альном печатном издании  

(газете) 

7095,0 2 200,0 2 360,0 2 535,0

2.

Информирование о дея-
тельности администрации 
города Люберцы посред-

ством телевещания

8710,0 2 700, 0 2 900,0 3110,0

3.

Информирование о 
деятельности органов 

местного самоуправления 
города Люберцы посред-

ством радиовещания

1623,0 500,0 537,0 586,0

4. Проведение Интернет - 
конференций 1430,0 396,0 468, 0 566, 0

5.
Модернизация сайта адми-
нистрации города Люберцы 

в сети Интернет
1321,0 396,0 468,0 457, 0

Итого: 20179,0 6 192,0 6733,0     7254,0

Общие затраты местного бюджета 
на реализацию Программы составят 
25301,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 8215,0 тыс. рублей
2014 год – 8461,0 тыс. рублей 
2015 год – 8625,0 тыс. рублей

Объемы финансирования Програм-
мы могут ежегодно корректировать-
ся с учетом изменения социально-
экономической ситуации и наличия 
средств в бюджете.

6. Планируемые результаты муници-
пальной целевой программы
 (Оценка эффективности и результа-

тивности Программы).
К целевым показателям относятся сле-

дующие:
- наличие комплекса информационных 

ресурсов для профессионального осве-
щения общественно-политического, 
культурного, социально-экономичес-
кого развития города Люберцы (теле-
видение, радиовещание, печатное 

издание, официальный сайт города 
Люберцы);
- обеспечение систематического досту-

па граждан и организаций к норматив-
ным правовым актам органов местного 
самоуправления города Люберцы (еже-
дневно);
- обеспечение доступности  информа-

ции о  деятельности    органов    мест-
ного самоуправления для населения 
круглосуточно;
- организация  онлайн-приёмов руко-

водителей администрации города Лю-
берцы (прием жителей через Интернет 
посредством видеосвязи) в количестве 
60 приемов в год.

7. Система управления и контроля реа-
лизации Программы.
Контроль за исполнением Про-

граммы осуществляет Глава города 
Люберцы или уполномоченное им 
должностное лицо в соответствии 
со своими полномочиями установ-

ленными действующим законода-
тельством.
Оценка этой работы проводится на 

основе ежеквартального контент-
анализа публикаций в различных 
медиа-ресурсах, а также по резуль-
татам соцопросов. Кроме того, в 
качестве качественного показателя 
эффективности реализации програм-
мы используется рейтинг информа-
ционной открытости, общий для всех 
информагентств региона.


