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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Недавно в школе № 25 име-

ни Черемухина праздновали 

тридцатилетний юбилей девяти 

рекордных полетов, установ-

ленных женским экипажем вер-

толета МИ – 26. Один из них за-

ключается в том, что на высоту 

около четырех километров этот 

вертолет поднял груз весом 25 

тонн. Командир экипажа Инна 

Копец – человек – легенда все-

мирного масштаба, единствен-

ная в мире женщина-пилот, на-

летавшая на вертолетах 11500 

часов. В вертолетном спорте 

она установила пятнадцать ми-

ровых рекордов. Десять из них 

не удалось побить до сих пор. 

Сегодня мы беседуем с Инной 

Андреевной о ее пути в небо. 

– Инна Андреевна, из каких 

побуждений Вы пришли в вер-

толетное дело?

– В 9 и 10 классах я занималась 

в аэроклубе, летала на планерах 

и самолетах. В 1956 году мы 

приехали с инструктором на аэ-

родром в Астрахани. Там я впер-

вые увидела вертолет и удиви-

лась, как эта каракатица может 

летать? Позже, при поступлении 

в училище, я сравнила: в плане-

ре нужно ловить потоки воздуха, 

в самолете – летать вверх нога-

ми, а на вертолете – где хочешь, 

там и сядешь. На вертолет взяли 

пятерых девушек, среди них я 

полетела первой. И сразу поня-

ла, что это – мое.

– Вы никогда не жалели о том, 

что выбрали для себя мужскую 

профессию?

– Да, это настоящая мужская 

работа. Хорошо, что в воспитании 

ребенка мне помогали родители, 

супруг, ведь работа требовала 

полной отдачи. Однако я нисколь-

ко не жалею о своем выборе. Не-

даром говорят: «Кто однажды был 

крылатым, верен небу навсегда».

– В Вашей летной практике 

было много опасных приклю-

чений?

– К счастью, мне везло. Бог 

меня жалел и берег. Голову я ни-

когда не теряла, и техника была 

надежная. Моя летная работа 

прошла без особых потрясений. 

Но, естественно, условия рабо-

ты были тяжелыми, особенно, в 

Заполярье. Был у меня случай 

во время строительства газопро-

вода в Центральной Азии, от Ка-

спийского до Аральского моря. 

Я вылетела с Бейнеу, недалеко 

от Каспия, и погнала вертолет 

в Астрахань на базу. Лечу я над 

бескрайней пустыней и вижу толь-

ко песок внизу и засыпанные им 

города. Связи нет, если упадешь 

– погибнешь. Топливо на исходе. 

Внезапно отказал двигатель. Я 

произвела вынужденную посад-

ку. Везде песок, и никого вокруг. 

Нужно было попытаться выйти на 

связь. Говорю технику: «Ты здесь 

ночуй, стереги вертолет, а я пойду 

за помощью». 

Продолжение на 3-й стр.

27 ДЕКАБРЯ В 20.00 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

НА ВОПРОСЫ ЛЮБЕРЧАН ОТВЕТИТ ГЛАВА 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ 

ВЛАДИМИР РУЖИЦКИЙ

тел.: 8 (498) 642-19-50, 8 (498) 642-19-52

КТО ОДНАЖДЫ КТО ОДНАЖДЫ 
БЫЛ КРЫЛАТЫМ, БЫЛ КРЫЛАТЫМ, 

ВЕРЕН НЕБУ ВЕРЕН НЕБУ 
НАВСЕГДАНАВСЕГДА

р
е

к
л

а
м

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
19 декабря Заслуженный 

работник культуры Нина Рыв-

кинд отпраздновала 90-летний 

юбилей. На протяжении мно-

гих лет она руководила До-

мом Культуры им. Ухтомского. 

Когда она была директором, в 

ДК часто гостили известные 

актеры, певцы, писатели. С 

праздником Нину Абрамовну 

поздравили представители ад-

министрации, депутаты город-

ского Совета и руководители 

общественных ветеранских 

организаций. Председатель 

Комитета по культуре Любе-

рецкого района Александр 

Щукин торжественно вручил 

Нине Рывкинд знак «Почетный 

ветеран Подмосковья».

Коллектив «Люберецкой 

газеты» желает Нине Абра-

мовне в ближайшем будущем 

отпраздновать столетний юби-

лей, и всегда оставаться таким 

же приветливым, жизнерадост-

ным, неувядающим душой че-

ловеком.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Сердечно благодарю замести-

теля начальника  Управления 

защиты прав потребителей Бе-

касову Людмилу Филипповну 

за помощь и защиту от недобро-

совестной московской посред-

нической фирмы, за правовую 

консультацию и доведение дела 

до положительного результата. 

И хочу поздравить эту неравно-

душную женщину с наступаю-

щим Новым годом! Пожелать от-

личного здоровья и успехов в ее 

нелегком труде.
         

Почетный ветеран 

Подмосковья Г. ПУШКАРЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ПУЛЬС РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ФСБ!
Ежегодно 20 декабря в Рос-

сии отмечают День сотрудни-
ка органов государственной и 
национальной безопасности 
(день ФСБ). Праздник установ-
лен указом президента РФ в 
1995 году. 

Недавно вышедший на пенсию 
руководитель Люберецкого отдела 
ФСБ Валерий Макаровский со-
гласился рассказать новогоднюю 
историю из служебного опыта.

«В 80– е годы на некоторых рай-
онных предприятиях разрабатыва-
ли новейшее оружие», – поведал 
он, –  «К такому заводу в городе 
Лыткарино проявили интерес аген-
ты американской разведки.  Дело 
было в крепкие морозы, сразу по-
сле нового года. На эти дни амери-
канцы запланировали шпионскую 
вылазку. Наблюдение за лазутчи-
ками вести было неоткуда. При-
шлось сотруднику сесть в ковш экс-
каватора и просидеть там почти до 
утра. Операция завершилась успе-
хом, с поличным были взяты два 
американских агента и объявлены 
в МИД персонами нон грата».

Сотрудники госбезопасности, 
прошедшие школу и получившие 
опыт оперативной работы в Лю-
берецком отделе, с достоинством 
и честью служили и служат в опе-
ративных подразделениях цен-
трального аппарата ФСБ России, 
в подразделениях Разведки, в го-
сударственных и муниципальных 
органах власти.

Мы поздравляем всех сотрудни-
ков ФСБ, особенно 4 межрайон-
ный отдел,  с профессиональным 
праздником, желаем им богатыр-
ского здоровья и удачи в опасной, 
но интересной работе!

ТОМИЛИНСКАЯ ЗИМА 
НАЧАЛАСЬ С АВАРИИ 

Не успели коммунальщики со-
общить о полной готовности к 
зимнему сезону, как в Томилине 
произошла авария на трубопрово-
де, из– за которой почти половина 
посёлка осталась без отопления 
и горячего водоснабжения. Были 
остановлены две котельные, без 
холодной воды остались 26 жилых 
домов разной этажности, где про-
живают более полутора тысяч че-
ловек. В семи домах отсутствовало 
центральное отопление, в 12 домах 
не было горячего водоснабжения. 
Учащиеся томилинской школы– 
интерната были эвакуированы в 
Марусино. К настоящему моменту 
водоснабжение обеспечивается 
по резервному трубопроводу. Ве-
дутся работы по восстановлению 
аварийного трубопровода.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ: 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
Уважаемые страхователи, на-

поминаем, что до 15 января 2013 
года необходимо представить в 
Фонд социального страхования Р 
Ф расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на 
обязательное социальное стра-
хование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательно-
му социальному страхованию от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за 2012 год.

Отчетность за 2012 год пред-
ставляется по Форме 4 – ФСС, 
утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Фе-
дерации от 12.03.2012 г. № 216н.

Пока в Люберцах идут рабо-

ты по новогоднему оформле-

нию города (устанавливается 

11 живых елей и 5 искусствен-

ных), искусственную елку 

у ДК уже успели испортить 

вандалы – с ее нижних частей 

пропали ветви и новогодние 

украшения. Сейчас конструк-

цию приводят в порядок. 

Глава района Владимир Ру-

жицкий поручил разобраться 

с инцидентом и найти вино-

вных. Также он предложил 

установить видеонаблюдение 

либо фотофиксацию возле 

уличных объектов, имеющих 

какую-либо ценность. 

В Подмосковье есть и хоро-

шие новости по елочной теме. 

На днях в Дмитровском районе 

нашли главную елку Москвы. 

Ее высота – 30 метров, обхват 

ствола – 6,5 метра. В минув-

ший понедельник хвойную 

красавицу срубили в Дмитров-

ском районе, а во вторник она 

уже заняла свое место на Со-

борной площади Московского 

Кремля. Чтобы найти идеаль-

ную елку, пришлось объехать 

семь районов Подмосковья. Но 

именно дмитровскую  зеленую 

красавицу жюри из Управле-

ния делами президента посчи-

тало лучшей. 18 декабря под 

бой курантов для елки рас-

пахнули парадные Спасские 

ворота Кремля. Их открывают 

только в особых, торжествен-

ных случаях. 

Мария КЛИМОВА

Фото Александра ОРЕШИНА

НОВЫЙ ГОД

ЕЛОЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

Маленьких пациентов любе-

рецкой городской больницы 

в минувший понедельник на-

вестила первый заместитель 

председателя правительства 

Московской области Лидия 

Антонова. Вместе с главой 

Люберецкого района и горо-

да Владимиром Ружицким и 

руководителем районной ад-

министрации Ириной Наза-

рьевой она провела осмотр 

обновленных кабинетов дет-

ской лечебницы и вручила 

детям новогодние подарки 

от руководителя региона Ан-

дрея Воробьева. 

Лидия Николаевна осталась 

довольна условиями, создан-

ными для лечения ребят, а 

также отметила, что по област-

ной программе модернизации 

здравоохранения в ЛРБ №3 

отремонтировано почти 7 ты-

сяч квадратных метров площа-

ди на общую сумму более 111 

миллионов рублей, приобре-

тено 220 единиц медицинской 

техники на сумму более 260 

миллионов рублей. «Как мы ви-

дим, люберецкий опыт оказал-

ся очень успешным. Объеди-

нение позволило решить сразу 

несколько задач: это и мобиль-

ность персонала, и обеспече-

ние лекарствами, и, конечно, 

оптимальное распределение 

финансовых ресурсов», – под-

черкнула вице-губернатор.

Воспользовавшись случаем, 

глава района и грода Влади-

мир Ружицкий напомнил Лидии 

Антоновой о необходимой по-

мощи, которую Люберцы ждут 

от областного правительства: 

«Сейчас нам нужно обратить 

внимание на детскую больни-

цу в Малаховке. Мы планиру-

ем сделать там полноценный 

реабилитационный центр. И 

без областной поддержки нам 

не обойтись».

Напомним, что детский ста-

ционар ЛРБ №3 – один из 

лидеров детского здравоох-

ранения Московской области, 

постоянный участник пилотных 

проектов, целевых областных и 

губернаторских программ. Это 

единственное в Московской 

области многопрофильное 

специализированное детское 

лечебно-профилактическое 

учреждение. Оно включает 14 

специализированных лечеб-

ных отделений, причем 7 из 

них имеют статус областных. 

К ним относятся: урологиче-

ское, хирургии новорожден-

ных, детский ожоговый центр, 

неонатальный центр, отделе-

ние реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, не-

врологическое отделение.

За год здесь проходят об-

следование и лечение более 

10 тысяч детей в возрасте от 

нескольких часов жизни до 18 

летнего возраста. В отделе-

ниях хирургического профиля 

ежегодно получает лечение 

более 5 тысяч пациентов, кото-

рым выполняется более 2 ты-

сяч операций. 

Борис СМОТРОВ

Фото Александра ОРЕШИНА

ВИЗИТ

ПОДАРКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОДАРКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВПАЦИЕНТОВ
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ГОЛОЛЕД ВМЕСТО КАТКОВ
18 декабря Владимир Ружиц-

кий в очередной раз созвал 
на совещание руководителей 
люберецких управляющих 
компаний. Несмотря на много-
численные предупреждения в 
их адрес, далеко не все город-
ские дворы и улицы очищены 
от снега и льда надлежащим 
образом. 

Обследование подведомствен-
ных территорий ОАО «ЛГЖТ», 
ОАО «ЛУК», ООО «Фирма ФФ», 
а также компаний «ПИК – Ком-
форт» и «Союз Люберцы» выя-
вило следующие нарушения: об-
леденение тротуаров и проезжих 
частей во дворах, отсутствие 
вывоза снега на снегоприемный 
пункт, складирование его на га-
зонах. У Люберецкого ДЭП плохо 
убраны придорожные тротуары.

Что касается очистки от снега 
и льда территорий торговых ор-
ганизаций, в «черном списке» 
лидирует магазин «Двенадцать 
месяцев». Около магазина «Кри-
сталл» - скользкая неровная 
дорога. Площадь возле торго-
вого центра «Подосинки» не об-
работана противогололедными 
средствами. Площадь станции 
«Ухтомская» полностью обледе-
нела. Южная площадь расчище-
на до асфальта, однако при въез-
де растет сугроб из убранного с 
проезжей части снега. На Се-
верной площади есть смежные 
территории, покрытые толстым 
слоем льда. Они находятся на 
границе между двумя предпри-
нимателями, которые не могут 
поделить, кому их чистить. 

Глава района и города Влади-
мир Ружицкий настойчиво реко-
мендовал управляющим компа-
ниям в первую очередь заняться 
очисткой от снега и наледи тер-
риторий, прилегающих к шко-
лам, детским садам, больницам, 
поликлиникам, магазинам. 

В связи с приближением 
школьных каникул Владимир Ру-
жицкий распорядился ускорить 
работу по обустройству ледовых 
катков во дворах и напомнил о 
том, что они должны быть осве-
щены. Согласно постановлению 
главы, до 10 декабря в городе 
должны быть залиты 20 катков, 
но это задание в полном объеме 
не выполнено, а компания «Союз 
Люберцы» вообще не приступа-
ла к обустройству катков на Про-
спекте Гагарина у домов 12 и 26, 
корпус 2.

Из представителей обществен-
ных организаций на заседании 
наиболее ярко выступил Анато-
лий Потехин, председатель об-
щественного совета микрорайо-
на «Красная горка» и Северной 
стороны Люберец. Он обратил 
внимание главы города и адми-
нистрации на основные пробле-
мы своего района: «По Северной 
стороне автовокзала невозмож-
но пройти из-за льда. Нужно 
оградить автобусную остановку 
от ветра, чтобы люди не мерз-
ли в ожидании транспорта. На 
Северном рынке после дождя 
осенью разливаются глубокие 
лужи, по ней нужно ходить толь-
ко в резиновых сапогах, а зимой 
на дорогах застывает лед, натек-
шая с крыш вода превращается 
в скользкие горки. На улице По-
пова слишком темный тоннель. 
Нужно установить там несколько 
лампочек для удобства пешехо-
дов».

Владимир Ружицкий принял 
указанные проблемы к сведе-
нию и сообщил, что обслужива-
ние территории микрорайона 7-8 
взято на особый контроль.

Татьяна БОРОВСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й стр.

До ближайшего населенно-
го пункта оставалось не менее 
тридцати километров. Я прошла 
километров десять, когда ко мне 
подъехала машина, полная не-
знакомых мужчин. Но все обо-
шлось хорошо: я им рассказала 
о своем задании и случившейся 
беде, и они довезли меня до по-
селка. Потом за мной присла-
ли машину. Поздней ночью мы 
приехали к вертолету. Техник 
сидел на улице, завернутый в 
пуховые вещи (я везла с собой 
купленные пуховые подушки и 
одеяла), и дрожал от страха, а 
не от холода. Оказалось, что он 

видел пробегав-
шую мимо вол-
чью стаю. Что ж, 
это и мужчинам 
неприятно.

– О каких исто-
риях Вы обыч-
но вспоминаете 
в канун Нового 
года?

– Перед Новым 
годом нам при-
шлось лететь под 
Ханты-Мансийск 
на остров Мам-
кин в детский 

дом. Три дня стояла непогода, а я 
должна была туда вести детский 
ансамбль из Нефтеюганска. Ког-
да мы дождались погоды, то за-
грузили ребят на борт и полетели. 
По прибытии я посадила вертолет 
во дворе. Детвора сбежалась по-
смотреть на это чудо. В детском 
доме я задумалась: вроде бы 
у детей есть хорошее питание, 
игрушки, в комнатах чисто, полы 
застелены коврами. Но деткам не 
хватает самого главного – мате-
ринской души. Спрашиваю у вос-
питательницы: скучают ли они по 
своим родителям. Она ответила, 
что дети ужасно тоскуют.

 На обратном пути дети из ан-
самбля пели песни. Я управляла 

поющим вертолетом. Это собы-
тие оставило настолько глубокий 
след в моей душе, что я стала 
помогать воспитанникам детских 
домов встать на ноги. Многие 
мои ребята закончили училища, 
академии, сейчас успешно ра-
ботают. Я горжусь ими. Один из 
них – полковник Петр Васильев, 
которого я шестилеткой посадила 
в вертолет, стал профессором и 
многократным чемпионом страны 
и мира.

– О чем Вы мечтаете накану-
не Нового года?

– Мечтаю, чтобы в следующем 
году 13 сентября мы, вертолет-
чики, отмечали профессиональ-
ный праздник в масштабе всей 
страны. Нельзя забывать про наш 
огромный вклад в дело разработ-
ки газовых и нефтяных место-
рождений. Еще я хочу посетить 
парад в честь Дня Победы, чтобы 
воочию увидеть лучшие отече-
ственные вертолеты над Красной 
Площадью со знаменами нашей 
страны.

Люберцы – родина вертолето-
строения. В городе базируется 
холдинг «Вертолеты России», куда 
входят Милевские, Камовские 
фирмы. Я хочу, чтобы наши маль-
чишки и девчонки с удовольствием 
шли в летчики. Сейчас большой 

дефицит кадров в этой отрасли.
«На посошок» приведу важный 

эпизод моей жизни. Мы стави-
ли рекорд на МИ-26, с трудом по 
метру набирали высоту, и вдруг 
услышали голос диспетчера: 
«Идите на снижение, справа к вам 
приближается самолет». Тогда я 
ответила требовательным голо-
сом: «Мы идем на рекорд, прошу 
освободить воздушное простран-
ство». В воздухе повисла тишина, 
после которой диспетчер тихо и 
спокойно ответил: «Слушаюсь». А 
я сказала экипажу: «Рекордсме-
ны достойны уважения».

Здесь стоит добавить: уваже-
ния достойны все вертолетчи-
ки, а также техники, инженеры, 
конструкторы. Они заслужили 
право на свой профессиональный 
праздник.

Я благодарю за помощь адми-
нистрацию города. И, конечно, 
пользуясь случаем, я хочу по-
здравить с Новым годом любер-
чан, моих земляков. Им я желаю 
летного, то есть самого лучшего, 
здоровья, счастья, поменьше ра-
зочарований, чтобы их радовали 
дети и внуки. 

Беседовала 
Татьяна БОРОВСКАЯ

Фото из архива

ТЕМА НОМЕРА АКТУАЛЬНО

КТО ОДНАЖДЫ БЫЛ КРЫЛАТЫМ, КТО ОДНАЖДЫ БЫЛ КРЫЛАТЫМ, 
ВЕРЕН НЕБУ НАВСЕГДАВЕРЕН НЕБУ НАВСЕГДА

– Максим Викторович, рас-

скажите, какие объекты уже 

оформлены в собственность 

города и какие споры с арен-

даторами и собственниками 

ведутся сегодня?

– В настоящее время админи-

страция города и района пода-

ла иски в суд на аннулирование 

права собственности девяти 

объектов, которые либо полно-

стью разрушены, либо являются 

нейтральными, но зарегистриро-

ваны как капитальные. Все они 

оформлены в собственность на 

иностранные оффшорные компа-

нии. Одно из дел уже миновало 

три инстанции, и по нему выне-

сено решение в пользу админи-

страции. Собственность анну-

лирована на объект площадью 

7700 квадратных метров. Это 

разрушенное здание на Октябрь-

ском проспекте. Также по одному 

капитальному объекту вынесено 

положительное решение суда 

первой инстанции. Оппонентами 

подана апелляционная жалоба, 

которая в настоящее время рас-

сматривается в суде.

– Какова судьба отсуженных 

зданий?

– Через суд мы обяжем соб-

ственника демонтировать «выи-

гранные» здания и вывезти их на 

полигон. А земля, на которой они 

располагались,  будет оформлена 

в муниципальную собственность. 

В настоящее время разрабаты-

вается генеральный план города, 

так что судьба этих территорий 

определится путем обществен-

ного мнения. На прошедших пу-

бличных слушаниях жители не-

двусмысленно заявили, что они 

против размещения складской 

площадки в центре города, ведь 

на эту территорию заезжает гру-

зовой транспорт, который создает 

дополнительные проблемы с проб-

ками, нарушает экологию, портит 

асфальтовое покрытие. Также на 

территории проживают мигранты 

без соответствующих разрешений 

– и  это одна из причин роста пре-

ступности на территории города. 

– С чем связано предполагае-

мое переподключение аренда-

торов с трубопровода «Любэ-

нергоснаба» на «Люберецкий 

Водоканал»?

– «Любэнергоснаб» – это аф-

филированная с иностранным 

собственником компания. Ее ди-

ректором является бывший ген. 

директор завода им. Ухтомского 

Алексей Симоненко. Именно он 

продавал объекты завода ино-

странным оффшорным компа-

ниям. «Любэнергоснаб» сегод-

ня в свои владения получил все 

инженерные коммуникации и 

эксплуатирует объекты, получая 

за это прибыль. Администрация 

считает, что эта фирма исполь-

зует объекты незаконно, потому 

что некоторые из них являются 

муниципальной собственностью. 

Поэтому мы требуем вернуть их, 

чтобы самостоятельно эксплуа-

тировать силами муниципальных 

предприятий. 

– В начале ноября на тер-

ритории завода побывала ко-

миссия Общественной палаты 

Московской области. Она пы-

талась разобраться, насколько 

обоснованы жалобы предпри-

нимателей к местным властям. 

К каким выводам пришла ко-

миссия?

– До сих пор мы не получили 

от этой комиссии официального 

ответа. Кроме того, мы знаем 

эту ситуацию с заводом, которая 

развивалась на протяжении не-

скольких лет. А вот комиссия со 

стороны, даже самая компетент-

ная, за два часа не сможет объ-

ективно разобраться и вынести 

справедливый вердикт. Комис-

сия выслушала позицию обеих 

сторон. Наша позиция вполне 

понятна: мы считаем, что закон 

нарушен, поэтому все вопро-

сы решаем в судах. Оппоненты 

наши действия оспаривают. Но 

на их возражения пока нет ни 

одного решения суда, в котором 

бы указывалось, что наши дей-

ствия незаконны. 

– Площадь завода – это 30 га 

земли. Сколько из них город 

уже вернул?

– Половина территории уже 

отсужена и оформляется в соб-

ственность города. Мы не ставим 

задачу забрать чью-то законную 

собственность, а оспариваем не-

законные объекты, которые долж-

ны быть муниципальными, а также 

бесхозные здания и территории. 

Кстати, благодаря действиям ад-

министрации, арендаторы навели 

порядок на территории бывшего 

завода – вывезли большие объ-

емы бытового и строительного 

мусора. 

P.S. Пока верстался номер, в 

арбитражном суде было принято 

еще одно решение в пользу любе-

рецкой администрации.

Илья ВАГИН

НА КОНТРОЛЕ

ГОРОД ВЕРНУЛ ПОЛОВИНУ ЗАВОДА УХТОМСКОГО
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МАКСИМ 

ТАРХАНОВ РАССКАЗЫВАЕТ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА БЫВШЕМ ЗАВОДЕ ИМ. УХТОМСКОГО
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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 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. [12+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [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. «Любопытная 
Варвара». [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+]
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.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
1.40 «Девчата». [16+]

5.15 «Все включено». [16+]
6.10 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Никола-
ем 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 «Господа офицеры. Спа-
сти императора». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Х/ф «Зона высадки». [16+]
14.25 Смешанные единоборства. 
16.10 Вести-спорт.
16.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
18.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4». [16+]
22.00 Неделя спорта.
22.55 Х/ф «Снайпер-4». [16+]
0.40 «Ураган Сэнди». [16+]
1.40 «Вопрос времени». Робот, 
будь человеком!

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Принцесса цирка».
13.45 «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие».
14.45 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Королевская свадьба».
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
17.35 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Линия жизни.
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.00 Д/с «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.55 Рождественский концерт 
в Базилике Святого Франциска в 
Ассизи.
0.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре».
1.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
 

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Курьер».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
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 «Жители океанов». [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. 
Байки из Мавзолея». [12+]
21.05 Д/ф «Любовь Полищук. Же-
стокое танго». [12+]
21.55 Х/ф «Убить карпа». [12+]
23.55 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «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 «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 26 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 Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым. [12+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Любопытная 
Варвара». [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 «Как Гринч украл Рожде-
ство».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство».
3.15 Х/ф «Капитуляция Дороти». 
[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+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
0.30 Д/ф «Сваты. Жизнь без грима: 
Федор Добронравов». [16+]
1.30 Вести +.
1.55 Х/ф «Двенадцать стульев».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.05 «Ураган Сэнди». [16+]
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Карточный долг». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Золото нации».
12.40 Х/ф «Защитник». [16+]
14.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее. [16+]
17.10 Вести-спорт.
17.25 Хоккей России.
17.55 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира. 
20.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». [16+]
23.10 «Полигон».
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
1.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
2.10 Вести.ru.

2.25 «Моя планета».
3.00 Хоккей. КХЛ. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра».
13.35 Лучано Паваротти. Концерт.
14.55 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Маленькие рождествен-
ские тайны».
17.40 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Линия жизни.
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
21.40 Андреа Бочелли. Концерт.
22.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность».
23.00 Д/с «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сисси».
1.30 С. Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано.
1.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Молодая жена». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Убить карпа». [12+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Жители океанов». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Всё, что нам нужно...» [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Брызги шам-
панского». [16+]
22.00 Х/ф «Зимний сон». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Шарада». [12+]
2.55 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
[12+]
4.20 «Тайны нашего кино». [12+]
4.55 Д/ф «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Ма-
лозёмовым. [12+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 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 «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Спецгруппа». [16+]
4.55 Т/с «Попытка к бегству». [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 Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым. [12+]
16.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Любопытная Вар-
вара». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «Городские пижоны». «Зади-
ры». [16+]
1.35 Х/ф «Рождество». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Рождество». [16+]
4.00 Т/с «24 часа». [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+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
0.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без грима: Ни-
колай Добрынин». [16+]
1.35 Вести +.
2.00 Честный детектив. [16+]
2.35 Х/ф «Эльф». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Торговля буду-
щего.
6.20 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Зона высадки». [16+]
11.10 «Приключения тела».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Золото нации».
12.40 Х/ф «Снайпер-4». [16+]
14.25 Профессиональный бокс. 
16.10 Вести-спорт.
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 
18.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-4». [16+]
22.25 Вести-спорт.
22.40 Х/ф «Карточный долг». [16+]
0.30 «Вечная жизнь». [16+]
1.55 Вести.ru.
2.10 Х/ф «Защитник». [16+]
3.55 «Моя планета».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сильва».
13.35 Сати. Нескучная классика...
14.55 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Удивительные приключе-
ния».
16.50 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Линия жизни.
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».
21.40 Лучано Паваротти. Концерт.
23.00 Д/с «Красота скрытого».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Рождество».
1.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
1.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Легкая жизнь».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщи-
ну». [12+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Жители океанов». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Всё, что нам нужно...» [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». [16+]
21.55 Х/ф «Кушать подано, или Осто-
рожно, любовь!» [16+]
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Майкл Джексон. Последний кон-
церт Короля». [12+]
2.00 Х/ф «Попса». [12+]
4.25 «Хиджаб для ёлки». Спецрепортаж. 
[16+]
4.55 Д/ф «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
10». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.15 Центр помощи «Анастасия». [16+]
3.00 Т/с «Спецгруппа». [16+]
4.55 Т/с «Попытка к бегству». [16+]

Кошка, Нюша, 2 года, бывшая домашняя, выброшена на 

улицу, в мороз. Нюша стерилизована, знает лоток, ловит 

мышей, ласковая. 8-926-209-76-76.

ИЩУ ХОЗЯИНА
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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 субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 «Доброго здоровьи-
ца!» с Геннадием Малахо-
вым. [12+]
16.10 Т/с «Женский док-
тор». [16+]
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лю-
бопытная Варвара». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.15 Х/ф «Один прекрас-
ный день». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мальчишки из 
календаря». [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 след-
ствия». [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
0.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без 
грима: Татьяна Кравченко». 
[16+]
1.35 Вести +.
2.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

5.05 «Все включено». [16+]
5.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
6.25 «Моя планета».
6.59 Внимание! С 7.00 до 
15.00 вещание на Москву 
и Московскую область - по 
кабельным сетям.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Снайпер-4». 
[16+]
10.55 «Наука 2.0. Человече-
ский FAQтор».
11.25 Вести.ru.
11.45 Вести-спорт.
11.55 «Золото нации».
12.25 Х/ф «Карточный 
долг». [16+]
14.20 «Полигон».
15.20 Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти императора». 
[16+]
17.25 Удар головой.
18.45 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». [16+]
23.20 Вести-спорт.
23.35 Х/ф «Война Логана». 
[16+]
1.25 Удар головой.
2.40 Вести.ru.
2.55 Хоккей. КХЛ. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан».
13.35 Андреа Бочелли. 
Концерт.
14.30 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур».
14.45 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Маленькие 
рождественские тайны».
17.35 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошло-
го».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Линия жизни.
20.55 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».
21.40 «Иль Диво». Кон-
церт.
22.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».
23.00 Д/с «Красота скры-
того».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сисси».
1.30 Играет симфониче-
ский оркестр Баварского 
радио.
1.55 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Кушать пода-
но, или Осторожно, лю-
бовь!» [16+]
13.45 «Треугольник». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/с «Жители океа-
нов». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Всё, что нам 
нужно...» [12+]
18.45 «Право голоса». 
[16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Имя. Зашиф-
рованная судьба». [12+]
21.55 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова». [16+]
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Карнавал».
3.20 Д/ф «Без обмана. 
Брызги шампанского». 
[16+]
4.05 «Треугольник». [16+]
4.50 Д/ф «Российский 
Дальний Восток. Спасти и 
сохранить». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]
4.55 Т/с «Попытка к бег-
ству». [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 субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 «Доброго здоровьи-
ца!» с Геннадием Малахо-
вым. [12+]
16.10 Т/с «Женский док-
тор». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. [12+]
23.50 Ночные новости.
0.15 Т/с «Городские пижо-
ны». Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно». 
[16+]
1.10 Х/ф «Приключения 
«Посейдона». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приключения 
«Посейдона». [16+]
3.35 М/ф «Микки: Однажды 
под Рождество».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. 
Вести-Москва.
17.35 Т/с «Сваты-4». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
0.40 Д/ф «Сваты. Жизнь 
без грима: Олеся Желез-
няк». [16+]
1.40 Х/ф «Красавец-
мужчина».
4.20 Комната смеха.

5.05 «Все включено». [16+]
5.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
6.25 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Защитник». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет». [16+]
14.00 «Прыжок из космо-
са». Специальный репор-
таж.
15.50 Х/ф «Война Логана». 
[16+]
17.40 Вести-спорт.
17.55 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. 
20.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». [16+]
23.10 Вести-спорт.
23.25 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
шести».

1.20 Вести.ru. Пятница.
1.50 «Вопрос времени». Ро-
бот, будь человеком!
2.20 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. 
КХЛ.  
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весёлая вдова».
13.35 «Иль Диво». Концерт.
14.35 Д/ф «Шарль Перро».
14.45 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Маленькие рож-
дественские тайны».
17.30 События года.
18.20 Д/ф «Сантьяго-де-
Куба. Крепость Эль Моро и 
революция».
18.35 Д/с «Тайны прошло-
го».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Линия жизни.
21.00 Д/ф «Рождение чело-
вечества. Битва за планету 
Земля».
21.55 Три звезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Эрвин Шрот.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Кронпринц Ру-
дольф».
1.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер Дж. 
Верди.
1.55 Д/ф «Рождение чело-
вечества. Битва за планету 
Земля».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Мистер Икс».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Именины». 
[12+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Паспорт». [6+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Всё, что нам нуж-
но...» [12+]
18.45 «Право голоса». 
[16+]
19.50 События.
20.15 Х/ф «Дедушка в по-
дарок». [12+]
22.05 «Приют комедиан-
тов». [12+]
0.00 События.
0.20 Культурный обмен. 
[12+]
0.55 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата». [12+]
2.50 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
4.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. [0+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
0.35 «Метла». [16+]
1.30 Х/ф «Черный квадрат». 
[16+]
3.55 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]
4.50 Т/с «Попытка к бег-
ству». [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 субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Д/ф Премьера. «Две 
жизни Всеволода Абдуло-
ва».
16.10 Х/ф «Новогодний де-
тектив». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск.
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал. Пря-
мой эфир. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.30 Т/с «После школы». 
[12+]
1.30 Х/ф «Хороший год». 
[16+]
3.40 Д/ф «360 градусов». 
Концерт группы U2 в Лос-
Анджелесе.
4.45 Т/с «24 часа». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация».
11.00 Вести.
11.10 «Новогодние сваты». 
[12+]
13.00 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Т/с «Сваты». [12+]
16.00 Т/с «Сваты-2». [12+]
18.20 «Танцы со звездами». 
Гала-концерт.
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». [12+]
0.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». [12+]
2.25 Горячая десятка. [12+]
3.40 Х/ф «Эта веселая пла-
нета».

5.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Индустрия кино».
9.45 Х/ф «Война Логана». 
[16+]
11.35 «Строители особого 
назначения. Морские во-
рота державы».
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Задай вопрос ми-
нистру».
13.00 «Джеймс Кэмерон. 
По следам Моисея». [16+]
15.05 Х/ф «Солдат Джейн». 
[16+]
17.35 Вести-спорт.
17.55 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира. 
20.10 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
23.15 Вести-спорт.
23.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
шести». 
1.25 «Индустрия кино».
1.55 «Ураган Сэнди». [16+]
2.50 «Моя планета».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Летучая 
мышь».
13.30 Три звезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Эрвин Шрот.
15.00 Юбиляры года.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Маленькие 
рождественские тайны».
17.35 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошло-
го».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Творческий вечер 
Петра Фоменко.
21.05 Д/ф «Рождение че-
ловечества. Битва за пла-
нету Земля».
21.55 Бриллиантовый юби-
лей королевы Елизаветы. 
Гала-концерт.
23.35 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Кронпринц Ру-
дольф».
1.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 Д/ф «Рождение чело-
вечества. Битва за планету 
Земля».

5.05 Х/ф «Врача вызыва-
ли?»
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.05 Х/ф «Во бору брусни-
ка». [6+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Городское собрание. 
[12+]
12.30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». [6+]
14.30 События.
14.45 Город новостей.
15.05 Х/ф «Железная ма-
ска». [12+]
17.30 События.
17.45 Смех с доставкой на 
дом. [16+]
18.35 Х/ф «Посылка с Мар-
са». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Х/ф «Продается 
дача». [12+]
0.00 События.
0.20 Х/ф «Укол зонтиком». 
[6+]
2.15 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова». [16+]
3.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
4.25 «Хроники московского 
быта. Байки из Мавзолея». 
[12+]
5.15 «Врача вызывали?» 
[16+]

5.55 НТВ утром.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». [0+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Легавый». [16+]
23.25 Х/ф «Я не я». [16+]
3.40 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]
4.40 Т/с «Попытка к бег-
ству». [16+]

6.00 Новости.
6.10 М/с «Секретная служ-
ба Санты».
6.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми».
8.00 Х/ф «Операция «С 
новым годом!» [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Го-
лос». На самой высокой 
ноте». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Голос». Финал. 
[12+]
14.25 М/ф «Зима в Про-
стоквашино».
14.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Бедная Саша».
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. Ново-
годний выпуск.
18.40 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон». 
[12+]
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.10 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон». 
[12+]
23.25 «Познер». [16+]
0.25 Х/ф «Смерть него-
дяя». [16+]
2.45 Х/ф «Серебряная 
стрела». [16+]
5.00 М/ф «С Рождеством, 
от всего сердца!»

5.40 Х/ф «Добрая под-
ружка для всех». [12+]
7.35 Х/ф «Хорошо си-
дим!»
9.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.30 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Фокус-покус. 
Волшебные тайны».
12.10 Х/ф «В полдень на 
пристани». [12+]
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «В полдень на 
пристани». [12+]
16.10 Х/ф «Гюльчатай». 
[12+]
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «Гюльчатай». 
[12+]
0.00 Х/ф «Ночной гость». 
[12+]
2.05 Х/ф «Сашка, любовь 
моя». [12+]

5.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
5.25 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
8.45 «Моя планета».
8.55 Вести-спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 Х/ф «Иностранец-2. 
Черный рассвет». [16+]
11.25 Вести-спорт.
11.40 АвтоВести.
11.55 «Полигон».
12.25 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Вести-спорт.
17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
19.30 Профессиональный 
бокс. 
22.30 Вести-спорт.
22.45 «Картавый фут-
бол».
23.05 Х/ф «Солдат 
Джейн». [16+]
1.30 «Моя планета».

4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы». 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Сверстницы».
11.55 «Больше, чем лю-
бовь».
12.35 Х/ф «Приключения 
Буратино».
14.55 Д/ф «Река без гра-
ниц».
15.50 Бриллиантовый 
юбилей королевы Елиза-
веты. Гала-концерт.
17.25 Х/ф «Мнимый боль-
ной».
19.30 Д/ф «Галина. Лю-
бовь с антрактами».
20.15 «Песня не проща-
ется...» 
22.10 Х/ф «Софи, страст-
ная принцесса».
1.20 Дж. Гершвин. Рапсо-
дия в стиле блюз; Симфо-
нические фрагменты из 
оперы «Порги и Бесс».
1.55 Д/ф «Река без гра-
ниц».

 

5.50 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля».
6.55 «Фактор жизни». 
[6+]
7.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени».
13.05 Х/ф «Карнавал».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Карнавал».
16.20 «День города». [6+]
17.25 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». [6+]
0.05 События.
0.25 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». [6+]
1.50 Х/ф «Нежные встре-
чи». [16+]
3.40 Д/ф «Большие день-
ги. Соблазн и проклятье». 
[16+]
5.15 Петровка, 38. [16+]
5.35 «Города мира». [16+]

5.40 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
6.10 Х/ф «Удачный об-
мен». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный пое-
динок» с Оскаром Куче-
рой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 И снова здравствуй-
те! [0+]
14.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-11». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-11». [16+]
22.25 Х/ф «Зимний кру-
из». [16+]
0.20 Х/ф «Двенадцать 
обезьян». [16+]
2.50 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]
4.45 Т/с «Попытка к бег-
ству». [16+]
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СПОРТКОМИТЕТ 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

13 декабря в Люберцах 
праздновали 75-летие мест-
ного спорткомитета. Собрав-
шимся напомнили о славных 
вехах люберецкого спорта. 
А многих современных дости-
жений попросту не было бы 
без его нынешнего руководи-
теля – Сергея Долгова. 

На торжественной части при-
сутствовало много «высоких» 
гостей и ветеранов городского и 
районного спорта. 

Министр физической культу-
ры, спорта и работы с молоде-
жью Московской области Амир 
Галлямов сердечно поздравил 
ветеранов и общественность 
физической культуры: «Ваши 
ребята достойно представляют 
район  на международных и рос-
сийских соревнованиях».

На мероприятии с разнопла-
новой программой выступили 
как местные спортсмены, так 
и приезжие артисты – группа 
«Руки вверх!» и солист Андрей 

Алексин. 

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ШКОЛА БОКСА 
ПОДТВЕРДИЛА СВОЙ АВТОРИТЕТ

13 декабря в местном спор-
тивном клубе «Спартак» тор-
жественно был открыт чем-
пионат Люберецкого района 
по боксу, посвященный 71-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских захватчиков под 
Москвой.

3 дня в чемпионате принимали 
участие спортсмены в возрасте 
от 8 до 18 лет. Среди них много 
подмосковных любителей побок-
сировать – ребята приехали из 
Воскресенска, Ликина-Дулева, 
Егорьевска, Серпухова, а также 
из Москвы, Электростали, Жу-
ковского, Одинцова и Коломны 
и, конечно же, из Люберец. Эти 
соревнования являются квали-
фикационными, поэтому луч-
шим из лучших были присвоены 
первые разряды.

Судья международной катего-
рии, заслуженный тренер Рос-
сии, мастер спорта Советского 
Союза, главный тренер города 
Люберец Александр Щедеркин 
открыл мероприятие, возглавив 
парад судий. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны 
спорта напутствовали молодых 
спортсменов: «Бокс выраба-
тывает мужество, умение идти 
к опасности, брать на себя от-
ветственность. Мы рады, что Вы 
являетесь наследниками той ве-
ликой Победы, которую мы до-
были для Вас!»

В «ходе ожесточенных боев» 
пальма первенства досталась 
прославленной люберецкой 
школе бокса. Среди победите-
лей – Никита Кривов, Максим 
Хитрушин, Александр Стра-
тюк, Торнике Мамукашвили, 
Никита Гулидов, Игорь Кузя-
ков, Руслан Алияров, Амин Та-
гиев, Руслан Рыбкин, Николай 
Кобзев, Антон Шмаков, Ромео 
Гоян, Михаил Мунин и Руслан 
Якубов. 

Колонку подготовил 

Илья ВАГИН

ПУЛЬС РАЙОНА ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ЮРИЙ КАРНАУХОВ: «В НОВОМ ГОДУ 
ПРИВЫКАЙТЕ ДУМАТЬ О ХОРОШЕМ»

У депутата городского Со-
вета по 9-му избирательному 
округу Юрия Карнаухова есть 
предновогодняя традиция – 
представлять горожанам отчет 
о результатах профессиональ-
ной деятельности и озвучивать 
планы на следующий год.

– Юрий Иванович, какими до-
стижениями Вы можете похва-
статься на этот раз?

– Уходящий год хоть и високос-
ный, но для меня он приятный, 
насыщенный. Я глубоко удовлет-
ворен своей работой. Конечно, 
без надежных помощников я бы 
не справился. Особенно хочу вы-
делить Людмилу Душко, Елену 
Емец, Артура Маркаряна, кото-
рый творит чудеса в гарнизоне в 
плане благоустройства, полков-
ников – Юрия Кузнецова, Влади-
мира Крючек, Владимира Эль-
кина, старших домов – Галину 
Озерову, ответственного челове-
ка из дома 68 и Галину Горбенко 
из дома 72. Недавно были подве-
дены итоги по благоустройству, 
и двор 68-го дома занял третье 
место по Люберцам. Благодарен 
также председателю правления 
ТСЖ «Аврора» Сергей Серегину, 
председателям ЖСК и ТСЖ Ива-
ну Лысенко и Ивану Шарапо-
ву; директору Люберецкого ДЭП 
Александру Амелину.

Теперь подробнее расскажу 
о том, что сделано. Ко мне об-
ращались избиратели по поводу 
проблемного выезда на улицу По-
лубоярова в городке «Б» между 
домами 72 и 68. Там, на узкой до-
роге, был постоянный затор транс-
порта. В этом году мы расширили 
выезд, машины теперь могут 
двигаться в обоих направлениях, 
и сделали асфальтированную пе-
шеходную дорожку с поручнями, 
посеяли газон. В районе улицы 
Полубоярова демонтированы 
все ракушки, которые страшно 
портили вид со стороны Москвы, 
восстановлен бордюр, заасфаль-
тирована проезжая часть. Посея-
ны газоны возле домов 88, 78, и 
посажены кустарники. Также ко 
мне обращались жители домов 
80, 84 и 78 с просьбой устано-
вить детскую игровую площадку 
и она была сделана. На площад-
ке установлены качели, лавочки. 
Родителям удобно отдыхать там с 
детьми. Мне очень приятно, что я 
выполнил их просьбу.

Стало хорошей традицией, что 
ежегодно я закупаю учебники для 
первого класса кадетской школы. 
Отрадно, что в школе стало два 
первых класса. Каждый ученик от 
меня получил букварь и учебник.

Большое внимание мы уделя-
ем ветеранам. 18 августа тор-

жественно отметили 100-летие 
образования ВВС. Также была 
оказана помощь инвалидам в при-
обретении лекарств. По просьбе 
жителей домов 72, 64, 68 устано-
вили 5 искусственных дорожных 
неровностей, знаки с ограниче-
нием скорости. Знак «Стоянка за-
прещена» установлен при выезде 
машин из городка «Б», поскольку 
в утреннее и вечернее время не-
возможно было проехать.  15 де-
кабря состоится конкурс между 
организациями на эвакуацию 
транспорта, нарушающего пра-
вила парковки. С 1 января 2013 
года, согласно постановлению 
правительства транспорт будет 
эвакуироваться с пешеходных до-
рожек, газонов и т.д.

– В прошлом году Вы обеща-
ли порадовать детей к новому 
году живыми елями во дворах. 
Удалось ли выполнить обеща-
ние?

– В ноябре я все-таки добился, 
чтобы посадили 6 живых елей в 
нашем городке. Их сажали вме-
сте с подрядчиком и жителями. 
После посадки мы два дня их по-
ливали, они прижились и сейчас 
детвора начинает их наряжать к 
празднику. Я думаю, зиму они вы-
держат, тем более, в контракте 
написано, что в течение года за 
ними должны ухаживать те, кто 
их посадил. А мы будем стараться 
их сохранить, чтобы не поломали, 
не отрезали на новый год, хотя 
четырехметровую елку непросто 
утащить. 

– Планируете ли Вы посадить 
в городке другие крупномерные 
деревья? В Люберцах есть ми-
крорайоны, по которым идешь 
и не видишь ни одного деревца, 
только высотные дома. Это про-
изводит унылое впечатление.

– Мы посадили в уходящем году 
порядка 400 кустарников и 30 
берез. Конечно, этого мало. На 
следующий год я включил в план, 
и буду просить администрацию 
оказать помощь для посадки лип 
и кленов во дворах 84, 80, 62 и 
64 домов. Я обязательно добьюсь 
того, чтобы мой округ, а в целом и 
городок, стали зелеными.

– По случаю катастрофиче-
ского положения, которое на-
чалось в городе с наступлени-
ем зимы, как на Вашем участке 
ведется борьба с гололедом, 
снегопадом?

– Я очень благодарен Любе-
рецкой управляющей компании, 
которую возглавляет Александр 
Александрович Климанов. У нас в 
городке тротуары очищены, доро-
ги чистят до бордюра, чтобы ма-
шины не скатывались к середине 
из-за уменьшения размера проез-
да. Я очень доволен чистотой, до-
роги убирают и днем, и ночью.

– То есть, никаких жалоб, на-
реканий со стороны жителей не 
было?

– Конечно, были. Есть низина 
между яблоневым садом и зда-
нием Люберецкой управляющей 
компании. Во время дождей там 
образуется огромная лужа. Там 
слабая ливневка, вода уходит за 
сутки. Мы постараемся решить 
эту проблему вместе с депутата-
ми – коллегами.

– Поделитесь планами на сле-
дующий год.

– На 2013 год у меня большие 
планы. 2 млн. рублей выделено 
на мой избирательный округ. Мы 
планируем во дворах домов 84, 

80, 78 сделать пешеходные до-
рожки, посадить деревья; во дво-
рах домов 82, 90 и 88 – заасфаль-
тировать парковочные площадки, 
тротуары, в том числе, около хок-
кейных коробок сделать тротуар, 
во дворе 76 дома сделать парко-
вочный карман, привести в поря-
док территорию со стороны улицы 
Полубоярова с укладкой асфаль-
та вдоль домов 72, 74; провести 
ямочный ремонт возле дома 82.

Я обращаюсь ко всем жителям 
городка «Б»: давайте работать 
вместе. Помогайте и подсказы-
вайте мне, как лучше сделать. 

Отдельно я хочу обратиться к 
жителям городка «А». Не верьте 
распускаемым обо мне слухам: 
будто бы я установил заборы во-
круг гостиницы, вокруг общежи-
тия; будто бы я открыл огражде-
ние возле магазина «Дикси». Со 
всей ответственностью заявляю, 
что не имею отношения к указан-
ным событиям. У меня есть свой 
избирательный округ.

– Вы хотели бы еще что-то из-
менить в жизни городка «Б»?

– К сожалению, в городке уже 
мало что можно изменить. Важно 
поддерживать существующий по-
рядок. Большая проблема в том, 
что на его территории построено 
слишком много жилого фонда, 
мало социалки – нет своей поли-
клиники, скорой помощи, дет. са-
дов,  а это ведь 30 тысяч жителей. 
В 2011 году мы сдали отделение 
Сбербанка и почтовое отделение. 
Люди этим довольны. Раньше они 
зимой и в дождь, слякоть, ходи-
ли в городок «А». Я мечтаю, что 
в 2014 году будет построен спор-
тивный комплекс с бассейном и 
детский сад.

– Планируете ли Вы внести 
коррективы в генеральный план 
развития города?

– Мы внесли с Олегом Ивано-
вичем Михедовым, депутатом 10 
округа, выезд из городка «Б» на 
улицу Полубоярова между ГСК 
«Вираж» и ГСК «Полет». Наде-
юсь, что план будет утвержден, 
поскольку транспортный коллапс 
по утрам – ужасный. Плюс ко 
всему в ген. план должен быть 
включен детский сад. По старо-
му плану 93-го года в городке 
было предусмотрено построить 5 
детских садов. У нас всего лишь 
один сад. Если бы велись работы 
по старому плану, в городке были 
бы спортивный комплекс, дворец 
культуры, станция скорой помо-
щи, поликлиника. В результате на 
сегодня основу составляет жилой 
фонд. Все поменялось из-за оши-
бок Министерства обороны. Ис-
править их тяжело.

Необходимо сделать отдельный 
выезд из городка «А». Сейчас 
жители ближайших домов город-
ка «А» выезжают через городок 
«Б» в Москву. Нужно открыть про-
ходную № 3 на улицу Шоссейная, 
установить там светофор, лежа-
чих полицейских, знак, запреща-
ющий въезд грузового транспор-
та, либо, чтобы проходная утром 
работала на выезд из городка, а 
вечером – на въезд.

– У Вас есть предложения по 
расширению рабочих мест, что-
бы горожане массово не выез-
жали в Москву?

– Большую надежду я возлагаю, 
как и большинство депутатов, на 
деловой центр на месте завода 
Ухтомского. Думаю, там найдут 
работу не только жители городков 

«А» и «Б», но и многие другие лю-
берчане.

– Насчет проблемы парковок. 
Планируется ли в городке «Б» 
строительство парковочных 
комплексов? Сейчас не только 
дворы, но и тротуары заполне-
ны машинами.

– Закончилась реконструкция 
ГСК «Бриз», есть свободные ме-
ста. Правление там очень серьез-
ное, все – бывшие военные. Авто-
мобиль должен иметь свой дом с 
крышей над головой. В следующем 
году будут сделаны парковочные 
места у домов 74, 76; в 2014 году 
– со стороны улицы Полубоярова у 
78 дома. Хитрые москвичи с улицы 
Полубоярова ставят машины на на-
шей стороне и через дорогу идут 
домой, потому что в Москве штра-
фы больше. С 2013 года штрафы 
возрастут и в области.

– А цены за гаражи будут при-
емлемые?

– Они доступные. Но я советую, 
идите в гаражный кооператив 
сейчас, пока есть места. Пробле-
ма в том, что у многих семей по 
2-3 машины, и они занимают все 
парковки у домов, а гражданам, 
имеющим одну машину на семью, 
негде ее поставить возле дома.

– Что бы Вы хотели пожелать 
на новый год всем люберча-
нам?

– В новом году я желаю, чтобы 
все были здоровы. Улыбайтесь, 
люди. Отбросьте все лишнее в 
сторону и не думайте о плохом. 
Привыкайте думать только о хо-
рошем.

– Планируете ли Вы неболь-
шое путешествие в новогодние 
каникулы?

– Нет, в эти каникулы я буду 
здесь. В прошлом году я ездил в 
санаторий на Кавказ.

– То есть, Вас можно побла-
годарить за поддержку отече-
ственного турбизнеса?

– Да, в основном я езжу отдыхать 
в Ессентукский военный санаторий, 
целебную водичку попить, поды-
шать свежим горным воздухом. 
Летом мы с семьей ездим на море. 
Хоть немного, но нужно поплавать 
в морской воде. Она полезна для 
живого организма.

– Ваше заключительное сло-
во.

– Я благодарен Владимиру Пе-
тровичу Ружицкому за то, что он 
принял наш городок на баланс, 
что выделяются средства и под-
держивается порядок. В стране 
много брошенных военных город-
ков. Поэтому ему огромное спаси-
бо за это решение. Решение – ко-
мандирское.

Беседовала Татьяна БОРОВСКАЯ
Фото автора
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РАБОТА

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ: (г.Люберцы) 
муж. 21-55 лет,  гражд. РФ, без вредных 
привычек. Графики: сутки/двое, двое/чет-
веро.  З/п 1 300 – 1 600 руб.руб./ смена. 
Возможность подработки. Форма бес-
платно. Оформляем лицензию.  Соцпакет.                                                                                                          
Тел. 8 (495) 705-10-31, 8 (495) 705-80-89

       
• Приглашаем ПОМОЩНИКОВ ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЙ, в т.ч. студентов ст. 
курсов (математика, физика, рус-
ский язык, химия). Знание ПК, воз-
можно совместительство. Люберцы-3, 
городок Б. Тел. (495) 744-91-50, 
8-919-779-08-78 

• БИЗНЕС В СФЕРЕ ЗОЖ. Марина. Тел. 
8-925-865-32-28
 
• Требуются СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ, с ли-
цензией 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

• В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому об-
служиванию лифтов в г.Люберцы, тре-
буются: аттестованные ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИКИ по лифтам, График: сутки/трое 
или с 17.00 до 00.00 (в данном случае 
график оговаривается отдельно). З/п 
по результатам собеседования. Так же 
требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕРЫ  ДО и ТА со знанием компьютера 
с опытом работы или возможно обуче-

ние. Работа в г. Люберцы оформление 
по трудовой книжке, полный соцпакет.
Тел. 8-906-763-46-60 

ПРОДАЮ

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

• ГАРАЖ ГСК «Мираж»  г. Люберцы, ул. 
Транспортная, высота 2, 8 пешая доступ-
ность, электричество, круглосуточная 
охрана, мкр. Некрасовка, Мальчики, хле-
бозавод, Панки, Люберцы, центр. Тел. 
8-985-33-44-677, Нина, 8-985-33-44-597, 
Нина

• ВАЗ-2107  в отличном состоянии 
(гаражного хранения) зимой не ис-
пользовался, не битая, не ржавая, 
родная краска. Цена 53 000 руб.. Торг 
уместен. Перекупщикам просьба не 
беспокоить. Все подробности по теле-
фону.Тел.  8-915-161-70-30;  
8-915-393-72-02

  
• Норковый ПОЛУШУБОК  с капюшоном, 
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.,  Люберецкий 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

• КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ  с  погребом, пло-
щадь 27 кв/м, пос. Красково ГСК «Заря» 
ул. Карла Маркса. Тел. 8-965-149-35-97  

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

СНИМУ

• Семья снимет квартиру  у порядочных 
собственников. Ответственны, аккурат-
ны, платёжеспособны. Имеются реко-
мендации.                                                                                  
Тел. 8-495-782-25-05, 8-963-711-04-63, 
Денис и Юлия 

СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овражки 15 км 
от МКАД сдается в аренду 3-ЭТАЖНОЕ 
ЗДАНИЕ с офисно-складскими помеще-
ниями с хорошим ремонтом (возможно 
производство) площадью 750,0 м2. 
Имеется погрузочно-разгрузочная пло-
щадка. Асфальтированный подъезд, ав-
тономное отопление, вода– своя сква-
жина, канализация – септик. Автобусное 
сообщение, рядом  ж.д.  ст. Овражки. 
Объект огорожен, охраняем. Аренда 
270 р./кВ. м. в месяц плюс коммуналь-
ные платежи. Тел. 8-926-101-12-24,
e-mail: maf57@bk.ru,   Александр

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Втор-
ник, четверг, суббота – прово-
дят бесплатные  консультации. 
Тел. 8-499-340-16-17, 
www.zaadvokatom.ru

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

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• АВТОИНСТРУКТОР , коробка автомат.
Тел. 8-926-226-81-47 Сергей

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

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ван-
ная. Малярка, обои, ламинат, гипсо-
картон и т.д. Электрика, сантехника. 
Также любой ремонт дач. Декоратив-
ная штукатурка. Шкафы, кухни на за-
каз от производителя.
Тел. 8-903-596-04-61, 8-926-527-03-
67, 557-61-37, Владимир

                                        

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, 
САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВО-
ДИТЕЛИ. Тел. (495) 795-16-97

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВЫГОДНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
В своих обзорах информа-

ционный портал Sberex ищет 

для вас самые высокие ставки 

и оптимальные предложения 

по сохранению и приумноже-

нию денежных средств среди 

выгодных вкладов банков Мо-

сквы. Доступны ли для жите-

лей малых и средних городов 

Московской области столь же 

интересные продукты, или за 

«высоким процентом» и при-

влекательными  условиями 

непременно нужно будет со-

вершать поездку в столицу, 

выясняет сегодня наш портал, 

на примере одного из городов 

Московской области с населе-

нием около 260 тысяч человек 

– г. Люберцы. 

Для анализа взяты наиболее 

доходные рублевые вклады 

сроком размещения 1 год и сум-

мой не более 300 тысяч, предла-

гаемые банками этого города.

Анализ показал, что среди много-
образия предложений от банков 
г.Люберцы вкладчики вполне могут 
найти подходящие решения, не уступа-
ющие по прибыльности лучшим пред-
ложениям Москвы.

Возглавляет тройку лидеров, пред-
ложивших наиболее интересное раз-
мещение средств, ЗАО «АКБ «ГОРОД» 
– средний по величине активов столич-
ный банк, активно расширяющий свою 
деятельность в Москве, Московской 
области и других городах России. По 
вкладу«1221» процентная ставка со-
ставляет 12,21% в первые 360 дней на-
хождения средств на вкладе и 9% с 361 
по 540 день. Лестничная схема начис-
ления процентов и необычные условия 
досрочного расторжения, когда при до-

срочном изъятии средств ставка ста-
новится выше, позволяют извлечь из 
этого предложения максимум выгоды.

Инвестиционная идея от SBEREX: 
при расторжении с 360-го дня по 539 
день включительно – 12,21% годовых 
за первые 400 дней, и по ставке «До 
востребования» за последующие. Наи-
более выгодно для вкладчика забрать 
свои средства в период с 360 по 400 
день, получив при этом наибольшую 
прибыль!

Для тех, кто желает получить гаран-
тировано высокий доход по вкладу, но 
не хочет «играть в лесенки», банк «ГО-
РОД» открыл новый вклад «11,55»: на 
сумму от 5000 рублей на 367 дней. До-
ходность 11,55%, вклад пополняемый, 
выплата процентов ежемесячно.

Инвестиционная идея от SBEREX: 
Хотя вклад не предусматривает авто-
матической капитализации процентов, 
опции «пополнение» и «ежемесячная 
выплата процентов» позволяют увели-
чить доходность до 12,18% путем по-
полнения вклада на сумму выплачен-
ных процентов.

Действительно, заманчивые предло-
жения, особенно учитывая небольшой 
приятный бонус вкладчикам – бесплат-
ное изготовление и годовое обслужи-
вание дебетовой карты для удобного 
ежемесячного снятия процентов.

Неплохую доходность – 12% – 
предлагает банк «Русский стандарт» 
по вкладу «Сказочный процент», од-
нако минимальная сумма значитель-
но выше, составляет 300000 рублей 

(или 100000 при открытии вклада он-
лайн).

12% предлагает также банк «Юниа-
струм» по вкладу «Большой процент».  
Вклад размещается на 2 года, но уже 
с 365 дня возможно расторжение без 
потери процентов.

Немного отстал от лидеров банк 
«Монолит». Доход по вкладу «Ваши 
сбережения» составит 11,5%, возмож-
на капитализация. 

Среди прочих интересных предло-
жений в городе Люберцы – благотво-
рительный вклад Сбербанка (часть 
дохода отчисляется в фонд «Подари 
жизнь»), вклады для пенсионеров от 
банков «Возрождение» и «Банка Мо-
сквы», вклады для бюджетников и 
участников зарплатного проекта. 

Как видим, в городе присутствуют 
как государственные, так и коммер-
ческие банки, как гиганты банковской 
сферы, входящие в первую сотню и 
даже десятку среди банков по размеру 
активов и капитала, такие как Сбер-
банк, Банк Москвы, так и небольшие 
региональные банки. Среди упомяну-
тых в обзоре только ООО КБ «Моно-
лит» имеет капитал менее 1 миллиар-
да рублей. Напомним читателям, что 
согласно стратегии развития банков-
ского сектора в РФ Минфин планиру-
ет увеличить требования к минималь-
ному размеру капитала для банков до 
1 млрд. рублей уже с 2015 года.

Информационный портал 
www.sberex.ru

Название 
банка Вклад

Про-
центная 

ставка (% 
годовых)

Мин. сум-
ма, руб. Срок Условия 

ГОРОД Вклад «1221» До 12,21 10 000 540 
дней

Ежемесячное начисление процентов 
на текущий счет/ карту. Льготное до-
срочное расторжение. MasterCard или 
Visa с бесплатным годовым обслужи-
ванием в подарок.

Юниаструм 
Банк

Большой 
процент 12 50000 366 

дней

Проценты в конце срока. Расходные 
операции. Льготное досрочное рас-
торжение.

Русский 
Стандарт

Сказочный 
процент 12 300000 360 

дней

Каждый вкладчик бесплатно получает 
карту MasterCard. Пополняемый. Про-
центы в конце срока. До 31.01.2013.

Монолит Ваши 
сбережения 11,5 3000 368 

дней

Пополняемый. Льготное досрочное 
расторжение. Проценты ежемесячно. 
Возможна капитализация.

Хоум Кредит 
Банк Доходный год 11% 1000 12 мес

Проценты ежемесячно, возможна ка-
питализация, пополняемый. Льготное 
досрочное расторжение.

Абсолют Доходный 10 10000 367 
дней

При пролонгации плюс 0,5% к тарифу, 
проценты в конце срока.

Банк Москвы Мне выгодно 8,3 200000 365 
дней

Пополняемый, увеличение ставки при 
пополнении. Льготное досрочное рас-
торжение. Капитализация или снятие 
процентов. Однократное частичное 
изъятие средств. Выбор срока депо-
зита с точностью до 1 дня (до 1095 
дней). Для пенсионеров ставка выше.

Сбербанк Подари жизнь 8 10000 1 год

Благотворительный вклад. Капита-
лизация ежеквартально или выплата 
процентов. Льготное досрочное рас-
торжение. 

Нордеа Банк Нордеа-
Доходный 7,8 3000 365 

дней Ежемесячная выплата процентов.

Возрождение Возрождение-
Доходный 7,6 100000 367 

дней

Капитализация. Проценты в конце 
срока. Для пенсионеров, бюджетни-
ков и участников зарплатного проекта 
ставки выше.

22 декабря 

День энергетика

23 декабря 

День Дальней авиации ВВС России

25 декабря 

Католическое Рождество

27 декабря 

День спасателя РФ

ДАТА
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КОЛЛЕКТИВ ГБУЗ МО ЛПНД ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
22 ДЕКАБРЯ 2012 г. ГЛАВНОГО ВРАЧА 

ГАЛИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Все вместе и каждый в отдельности мы не устаем удивляться сегодня 
Вашей энергии, оптимизму, способности видеть впереди перспективы 
и находить в себе силы их достигать. Умению понимать людей, 
замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом. 
А пожелать хотим много. Здоровья, бодрости, силы, надежды, 
мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, 
энергии, вдохновения, улыбок, успехов! 
А еще крутых подъемов, яркой жизни и любви! 
С Днем рождения!

надежды, 
и, достатктттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт а,

ПОВАР 
г. ЛЮБЕРЦЫ  

З/п  от  20 000 р. 
 Выплаты з/п еженедельно.

Жен. от 30 до 50 лет. 
График работы: 2/2. 

Тел. 978-96-95  
Мы находимся: 

г. Люберцы, 
пос. Томилино, ул. Пио-

нерская д.1 «Г»

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно требуются:
• ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ 
(без в/п., мед. книжка)  
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ   (мед. книжка)
• ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С, Д) 
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(кат. В, С, мед. кн.)
• ЭЛЕКТРИК (доп. до 1000 В, 
мед. книжка)
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед. кн.)

8 (495) 554-93-75

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦА 

и ПОСУДОМОЙЩИЦА 
пищевое производство 

Женщины до 45 лет, прово-
дим обучение. Выплаты з/п 
еженедельно. Гр-к работы: 

два дня рабочих по 12 ч./ два 
выходных.  З\п  от 18 000 руб.

Тел. 978-96-95  
Мы находимся: г. Любер-

цы, пос. Томилино, ул. 
Пионерская д.1 «Г»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  15.10.2012 № 1458-ПА

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления города Люберцы на  2013-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 

06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом города Любер-

цы, Положением о порядке разра-

ботки, утверждения и реализации 

муниципальных целевых программ 

города Люберцы, утвержденным 

постановлением администрации 

города Люберцы от 10.03.2009 № 

278-ПА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную це-

левую программу «Развитие тер-

риториального общественного са-

моуправления города Люберцы на 

2013-2015 годы» (прилагается).

2. Управлению по организации 

работы аппарата администрации 

(Акаевич В.Г.) опубликовать на-

стоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте 

администрации города Люберцы в 

сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы адми-

нистрации Плитова С.П.

Глава города  

В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы

от 15.10.2012 №1458-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие территориального общественного самоуправления   города Люберцы на  2013-2015 годы»

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления города Люберцы на  2013-2015 годы»

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной целевой 

программы

Муниципальная целевая программа «Развитие территориального общественного самоуправления       города Люберцы на 2013-2015 годы» 

(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 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ города Люберцы, утвержденным поста-

новлением администрации города Люберцы от 10.03.2009 № 278-ПА;

Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Люберцы Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов городского поселения Люберцы от 31.08.2012 № 240/6.

Муниципальный заказчик целевой программы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной целевой программы Управление по работе с территориями администрации города Люберцы

Исполнители муниципальной целевой программы
Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы, учреждения, другие организации, участвующие в реализации про-

граммных мероприятий

Цель (цели) и задачи муниципальной целевой программы

Цели Программы:

Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории города Люберцы.

Закрепление всей территории муниципального образования за ТОС.

Оказание информационной, методической, материальной поддержки ТОС и общественным объединениям.

Задачи Программы:

Обеспечение системы сотрудничества администрации города, органов территориального общественного самоуправления и общественных 

организаций.

Основные мероприятия муниципальной целевой программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:

- мероприятия по информационному обеспечению работы ТОС;

- мероприятия по осуществлению взаимодействия органов местного самоуправления города Люберцы с органами ТОС, общественными 

объединениями по вопросам развития ТОС. 

- мероприятия, направленные на выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении.

Сроки реализации муниципальной целевой программы 2013-2015 годы

Источники и объемы финансирования муниципальной целевой программы Мероприятия финансируются в рамках отраслевых целевых программ. 

Планируемые результаты муниципальной целевой программы (Оценка эф-

фективности и результативности Программы)

К целевым показателям относятся следующие показатели:

Распределение всей территории муниципального образования за ТОС  (прогнозируется охват границами ТОС к 2015 году – до 20% терри-

тории города Люберцы).

Организация и регистрация ТОС со статусом юридического лица до 10 единиц ТОС.

Формирование устойчивого актива города из числа членов органов ТОС и общественных объединений к 2015 году в количестве не менее 

100 человек.

Система управления и контроля реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со 

своими полномочиями установленными действующим законодательством.

1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена 

Программа.

Согласно действующему законо-

дательству под территориальным 

общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граж-

дан по месту жительства на части 

территории муниципального обра-

зования (территория сельских на-

селенных пунктов, не являющихся 

муниципальным образованием, 

микрорайонов, кварталов, улиц, 

дворов, домов, подъездов и других 

территорий) для самостоятельного 

и под свою ответственность осу-

ществления собственных инициатив 

в вопросах местного значения. Как 

форма участия населения в осу-

ществлении местного самоуправле-

ния ТОС реализуется посредством 

проведения собраний и конферен-

ций, а также посредством созда-

ния органов ТОС, общественных 

объединений, что свидетельствует о 

наиболее полной самоорганизации 

граждан. 

ТОС ни в коем случае не заменя-

ют органы местного самоуправления 

города Люберцы или организации 

жилищно–коммунального хозяйства 

и социальной помощи. Целью ТОС, 

общественных объединений являет-

ся помощь населению города, жите-

лям многоквартирных домов в осу-

ществлении собственных инициатив 

по вопросам местного значения. 

Развитие муниципального обра-

зования, управление им может быть 

эффективным только в том случае, 

если имеется заинтересованность 

населения в общественно-значимых 

вопросах, их решении. Поэтому вос-

требованность органов ТОС, обще-

ственных объединений сегодня не 

случайна.

Несмотря на то, что планомерная 

работа по развитию ТОС, обще-

ственных объединений в городе 

Люберцы начата сравнительно не-

давно, уже накапливается опыт 

взаимодействия органов местного 

самоуправления города Люберцы с 

ТОС, общественными объединения-

ми. В частности планируется при-

влечь органы ТОС и общественные 

объединения к благоустройству го-

рода, к организации общественных 

работ. 

Однако в процессе работы по ор-

ганизации ТОС, общественных объ-

единений выявился ряд проблем:

- недостаточная активность насе-

ления по осуществлению прав в об-

ласти самоуправления;

- неопределенность в источниках 

финансовых ресурсов органов ТОС;

- недостаточность материально-

технической базы органов ТОС, 

информационной поддержки ТОС, 

общественных объединений сред-

ствами массовой информации; 

- недооценка органами местного 

самоуправления города Люберцы, 

общественными объединениями воз-

можностей ТОС в организации моло-

дежных центров, центров общения по 

месту жительства, спортивных и дет-

ских площадок, в организации охра-

ны общественного порядка террито-

рии ТОС, работе по благоустройству, 

озеленению территории, по экологи-

ческой безопасности и т.п.;

- отсутствие распределения всей 

территории муниципального обра-

зования за ТОС.

Именно поэтому особое внима-

ние следует уделить на решение 

вышеуказанных проблем, на соз-

дание благоприятных условий для 

конструктивного сотрудничества 

органов ТОС, с органами местного 

самоуправления города Люберцы, 

общественными организациями, 

предпринимателями, иными заинте-

ресованными организациями и ли-

цами. Этим обусловлена разработка 

муниципальной целевой программы 

«Развитие территориального обще-

ственного самоуправления города 

Люберцы на 2013-2015 годы».

В городе Люберцы достаточно 

много активистов-общественников, 

и задачей органов местного са-

моуправления, в первую очередь, 

является привлечение данных лиц к 

ТОС, общественным объединениям, 

формирование устойчивого актива 

города из числа органов ТОС, сти-

мулирование органов ТОС к офи-

циальной регистрации уставов ТОС 

и обращению в Совет депутатов 

города Люберцы по установлению 

границ территорий ТОС. Органы 

местного самоуправления города 

Люберцы заинтересованы в реше-

нии актуальных проблем города, 

посредством организации деятель-

ности ТОС.

Самоорганизация граждан, на-

правленная на решение актуальных 

проблем города, нуждается в ор-

ганизационной и финансовой под-

держке. Но на сегодня целесообраз-

но поддерживать не все возможные 

инициативы, а только антикризис-

ные, которые, с одной стороны, обе-

спечивают насущные потребности 

населения, а с другой стороны, мо-

гут быть увязаны с иными муници-

пальными программами. Средства 

бюджета города, выделяемые на ре-

ализацию данной Программы, могут 

использоваться как стимулирующий 

фактор. 

С помощью бюджетной поддерж-

ки предполагается привлечение и 

эффективное использование ресур-

сов территории города Люберцы и 

потенциала общественности в ре-

шении проблем города. 

2. Основные цели и задачи Про-

граммы.

Основными целями реализации 

Программы являются:

1. Содействие развитию ТОС, об-

щественных объединений в городе 

Люберцы.

2. Закрепление всей территории му-

ниципального образования за ТОС.

3. Оказание информационной, 

методической, материальной под-

держки ТОС и общественным объ-

единениям.

Реализация программы возможна 

при обеспечении системы сотрудни-

чества администрации города Лю-

берцы, органов территориального 

общественного самоуправления и 

общественных организаций.

3. Перечень программных меро-

приятий.

Для достижения целей и задач 

предполагается включение в Про-

грамму мероприятий по следующим 

направлениям: 

- мероприятия по информацион-

ному обеспечению работы ТОС;

- мероприятия по осуществлению 

взаимодействия органов местного 

самоуправления города Люберцы 

с органами ТОС, общественными 

объединениями по вопросам разви-

тия ТОС;

- мероприятия, направленные на 

материальную поддержку меропри-

ятий, проводимых ТОС;

- мероприятия, направленные на 

выявление инициаторов обществен-

ных инициатив, координация и обе-

спечение их деятельности.

4. Сроки реализации муници-

пальной целевой программы.

Сроки реализации Программы 

2013-2015 годы.

5. Источники и объемы финан-

сирования муниципальной целе-

вой программы. 

Источником финансирования Про-

граммы являются средства местно-

го бюджета. Финансирование меро-

приятий предоставляется в рамках 

муниципальной целевой програм-

мы «Информирование населения о 

деятельности органов местного са-

моуправления города Люберцы на 

2013-2015 годы».

Объемы финансирования Про-

граммы могут ежегодно коррек-

тироваться с учетом изменения 

социально-экономической ситуации 

и наличия средств в бюджете.

6. Планируемые результаты му-

ниципальной целевой программы 

(Оценка эффективности и ре-

зультативности Программы)

  Реализация Программы обеспе-

чит:

- распределение всей террито-

рии муниципального образования 
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за ТОС (прогнозируется охват гра-

ницами ТОС к 2015 году – до 20% 

территории города Люберцы).

- организацию и регистрацию ТОС 

со статусом юридического лица до 

10 единиц ТОС.

- формирование устойчивого ак-

тива города из числа членов орга-

нов ТОС и общественных объеди-

нений к 2015 года в количестве не 

менее 100 человек.

7. Система управления и кон-

троля реализации Программы.

Контроль за исполнением Про-

граммы осуществляет Глава города 

Люберцы или уполномоченное им 

должностное лицо в соответствии со 

своими полномочиями установленны-

ми действующим законодательством.

Приложение  к муниципальной целевой программе  «Развитие территориального 

общественного самоуправления города Люберцы на 2013-2015 годы»

Мероприятия муниципальной целевой программы  «Развитие территориального общественного самоуправления города Люберцы на 2013-2015 годы»

№  
п/п

Мероприятия Программы
Источники     

финансирования
Сроки     

исполнения
Всего 

(рублей)

Объем финансирования по годам 
( тыс. рублей) 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 7 8 9

Раздел 1. Информационное обеспечение работы территориального общественного самоуправления(*) 

1.1.
Изготовление информационного сборника по 

организации и работе ТОС
- - - - - -

1.2. Изготовление буклетов об организации ТОС - - - - - -

1.3. Изготовление листовок об организации ТОС - - - - - -

Раздел 2. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС(*)

2.1. Проведение социологических опросов - - - - - -

Раздел 3. Материальная поддержка мероприятий, проводимых ТОС(**)

3.1.
Благоустройство территории ТОС «Ухтом-

ское»
- - - - - -

Раздел 4. Выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности(**)

4.1.
Проведение общих собраний жителей с 

целью выявления граждан с активной жиз-
ненной позицией.

- - - - - -

4.2.
Проведение культурно-массовых мероприя-
тий, а также досуга проживающего населе-

ния.
- - - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: - - - -

(*) - Финансирование мероприятий предоставляется в рамках муниципальной целевой программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы на 2013-2015 годы»

(**) – Финансирование мероприятий предоставляется в отраслевых муниципальных целевых программах

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.11.2012  № 1689-ПА

О награждении знаками отличия города Люберцы
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом города 

Люберцы, Положением «О знаках 

отличия города Люберцы», утверж-

денным решением Совета депута-

тов города Люберцы от 29.03.2006 

№ 30/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Знаком отличия 

«Признательность за труд» за до-

бросовестный труд и личный вклад 

в социально-экономическое разви-

тие Люберецкого муниципального 

района и города Люберцы: 

Бурдину Светлану Владимировну 

- заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МОУ гимна-

зии № 1;

Жарова Александра Владимиро-

вича – медника 6 разряда цеха № 

5 опытного завода ОАО «МВЗ им. 

М.Л.Миля»;

Калужского Николая Ивановича – 

главного специалиста группы при на-

чальнике опытно-конструкторского 

бюро ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля»;

Мирошникову Регину Алексан-

дровну – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе  МОУ 

гимназии № 1;

Терешину Веру Васильевну - за-

местителя директора по учебно-

воспитательной работе МОУ гимна-

зии № 1;

Шавырину Татьяну Степановну – 

ветерана труда;

Шалимова Геннадия Геор-

гиевича – начальника сектора 

экспериментально-исследова-

тельского комплекса ОАО «МВЗ им. 

М.Л.Миля».

2. Наградить Знаком отличия «За 

отличие в спорте» за личный вклад 

в  развитие спорта Люберецкого му-

ниципального района и города Лю-

берцы

Астахову Наталью Петровну – 

тренера-преподавателя спортивной 

детско-юношеской школы олимпий-

ского резерва по баскетболу «Спар-

так».

3. Управлению по организации ра-

боты аппарата администрации (Ака-

евич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массо-

вой информации.

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы ад-

министрации Алёшина А.Н.

Глава города   В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2012  № 1923-ПА

Об итогах работы по  благоустройству города Люберцы в 2012 году и задачах по благоустройству городских территорий в 2013 году
В соответствии   с  Федеральным 

законом  от   06.10.2006   № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом  
Московской  области  от 29.11.2005 
№249/2005-ОЗ «Об обеспечении чи-
стоты и порядка на территории Мо-
сковской области», Уставом города 
Люберцы, заслушав информацию 
об итогах работы по благоустрой-
ству города Люберцы в 2012 году и 
задачах по благоустройству город-
ских территорий в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию об итогах работы 

по благоустройству города Любер-
цы в 2012 году и задачах по благо-
устройству городских территорий в 
2013 году принять к сведению (При-
ложение №1).

2. Признать работу администрации 
города Люберцы по  благоустрой-
ству территории города Люберцы в 

2012 году удовлетворительной. 
3. Отметить целенаправленную 

работу по комплексному благоу-
стройству территорий  города  Лю-
берцы: ОАО «ЛГЖТ» (Азизов М.К.); 
ОАО «ЛУК» (Климанов А.А.); ОАО 
«Люберецкий водоканал» (Лирник 
П.Н.); ОАО «Люберецкая теплосеть» 
(Усанов В.А.); ОАО «ЭЛЭК» (Якубо-
вич И.Я.);  МКУ «ОКБ «Люберцы» 
(Суворов А.В.); МУП «Люберецкое 
ДЭП» (Амелин А.И.); ООО «Фирма 
Ф.Ф. - управляющая компания» (Фе-
дяй Д.Д.).

4. Организациям и учреждениям 
всех форм собственности, располо-
женным  на территории  города Лю-
берцы,  в том числе предприятиям 
торговли,  сферы  услуг,  медицин-
ским,  спортивным  и культурно-
зрелищным учреждениям,        управ-
ляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК  
проводить планомерную работу по 
благоустройству закрепленных тер-
риторий.

5.   МКУ     «Объединенный      ком-
бинат     благоустройства    «Любер-
цы» (Суворов А.В.), МУП «Любе-
рецкое дорожно-эксплуатационное 
предприятие» (Амелин А.И.) улуч-
шить качество работы по благоу-
стройству на подведомственных 
городских территориях.               

6.    Управлению благоустройства 
и дорожного хозяйства (Балашова 
О.М.) обеспечить реализацию меро-
приятий, предусмотренных муници-
пальными целевыми программами: 
«Капитальный ремонт и ремонт го-
родских автомобильных дорог об-
щего пользования городского посе-
ления Люберцы на 2012-2015 годы», 
«Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жи-
лых домов городского поселения 
Люберцы на 2012-2015 годы», «Бла-
гоустройство неосвоенных террито-
рий города Люберцы на 2012-2013 

годы».
7. Создать рабочую группу по 

приемке работ, выполненных спе-
циализированными организациями 
по заключенным муниципальным 
контрактам на проведение работ по 
благоустройству территорий, озе-
ленению, ремонту дорог, внутрик-
вартальных проездов, придомовых 
территорий и утвердить ее состав 
(прилагается). 

8.   Рабочей группе принимать уча-
стие в приемке выполненных работ 
по заключенным муниципальным 
контрактам, в том числе согласова-
нии актов  выполненных работ.

9. Управлению градостроитель-
ства и архитектуры (Тамаров А.С.) 
совместно с управлением бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства (Балашова О.М.) в срок до 
27.12.2012 года разработать и пред-
ставить на утверждение схему бла-
гоустройства территории  микро-
района 7-8 города Люберцы.

10.   Комиссии по обследованию 
состояния общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме (председатель 
Кориновский Б.К.) в ходе работы 
составлять акты о соответствии  вы-
полненных мероприятиях по благоу-
стройству проектной документации 
и схеме, указанной в п.9 настоящего 
постановления. 

11.  Управлению  по  организации   
работы  аппарата  администрации 
(Акаевич В.Г.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить 
на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интер-
нет».

12.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ад-
министрации Алёшина А.Н.

Глава города  
В.П. Ружицкий

Приложение №1 к   постановлению  администрации 

города Люберцы от 12.12.2012  № 1923-ПА

Информация об итогах работы по  благоустройству города Люберцы в 2012 году и задачах по благоустройству городских территорий в 2013 году 

Благоустройство города Люберцы 

является актуальным и важнейшим 

фактором создания комфортной 

среды достойной для проживания 

горожан и пребывания его гостей, 

оно в достаточной степени являет-

ся отражением уровня социального 

благополучия города. 

Удобное, безопасное, во всех от-

ношениях хорошо организованное 

городское пространство является 

не только лицом города, но, пре-

жде всего, нашим отношением к 

горожанам, и к самим себе. Задача 

создания городского пространства, 

отвечающего всем современным 

требованиям комфортности про-

живания, является на сегодняшний 

день приоритетной. 

Благоустройство города Люберцы 

в 2012 году осуществлялось в со-

ответствии с Законом Московской 

области от № 249/2005-ОЗ «Об 

обеспечении чистоты и порядка на 

территории Московской области», а 

также вновь принятыми Нормами и 

Правилами благоустройства терри-

тории города Люберцы, утвержден-

ными решением Совета депутатов 

города Люберцы от 31.08.2012 № 

233/6.

В 2012 году из городского бюд-

жета на благоустройство было вы-

делено около 148 млн. рублей, в т.ч. 

на дорожное хозяйство более 84,6 

млн. рублей. Выделенные средства 

были направлены на финансирова-

ние работ по капитальному ремонту 

и ремонту городских дорог общего 

пользования, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, 

капитальный ремонт и ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных 

жилых домов и проездов к ним, бла-

гоустройство и озеленение города.

По состоянию на 01 января 2012 

года в собственности города чис-

лилось 73 автомобильные дороги 

общего пользования протяженно-

стью 64,7 километра. Из них 45,2 

километра (что составляет 69,9%) не 

соответствовали нормативным тре-

бованиям, в том числе 20,6 киломе-

тра (32%) требовали капитального 

ремонта. 
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Значительная степень износа го-

родских автомобильных дорог яви-

лась следствием недофинансиро-

вания ремонтных работ в условиях 

роста парка транспортных средств 

и постоянного увеличения по этой 

причине интенсивности дорожного 

движения.

Для привлечения средств из бюд-

жета Московской области в рамках 

реализации программы Московской 

области «Дороги Подмосковья на 

период 2012-2015 годов» была раз-

работана муниципальная целевая 

программа «Капитальный ремонт 

и ремонт городских автомобиль-

ных дорог общего пользования го-

родского поселения Люберцы на 

2012-2015 годы», (далее програм-

ма), утвержденная постановлением 

администрации города Люберцы от 

17.05.2012 № 573-ПА.

Общие затраты на реализацию 

Программы в 2012 году составили 

54,2 млн. рублей, из них средства 

областного бюджета составили 14,2 

млн. руб.

Первоочередными задачами ука-

занной программы являются оста-

новка процесса разрушения авто-

мобильных дорог и приведение их 

в соответствие с требованиями нор-

мативных документов; расширение 

проезжих частей с целью увеличе-

ния пропускной способности; при-

ведение покрытия проезжих частей 

и пешеходных тротуаров вдоль ав-

томобильных дорог в нормативное 

состояние с заменой бортовых кам-

ней.

Адресный перечень городских 

дорог общего пользования фор-

мировался на основании анализа 

обращений жителей города Любер-

цы, рекомендаций ГИБДД , а также 

обследований территорий города 

Люберцы сотрудниками управления 

благоустройства и дорожного хозяй-

ства администрации города Любер-

цы совместно со специалистами-

дорожниками муниципального 

казенного учреждения «Объединен-

ный комбинат благоустройства горо-

да Люберцы».

По итогам 2012 года в рамках 

Программы было отремонтировано 

11 автомобильных дорог: по улицам 

8 Марта, Парковая, Михельсона, 

Мира, Котельнический проезд, 3-я 

Красногорская, Молодежная, Цен-

тральный проезд ВУГИ, 1-й и 2-ой 

Поселковые переулки на пос. Кали-

нина, площадью более 85тыс. м.кв. 

проезжей части и более 2 тыс. м.кв. 

тротуаров.

Хорошие профессиональные на-

выки при производстве работ пока-

зала фирма ООО «Асфальтстрой», 

которая выполнила большую часть 

из требуемого объема капитального 

ремонта. В то же время не все под-

рядные организации, выигравшие 

аукционы, выполнили работу быстро 

и качественно. Так, фирма ООО «До-

рожная графика», производившая 

ямочный ремонт дорог в осенний пе-

риод 2012 года, имела много нарека-

ний по качеству работы от жителей, 

а также от администрации города 

Люберцы. Благодаря принципиаль-

ной позиции администрации в устра-

нении недочетов, некоторые участки 

асфальтобетонного покрытия были 

повторно отремонтированы.

 В 2013 году на средства го-

родского бюджета запланирован 

капитальный ремонт 6 городских 

дорог: по улицам Московская, Вол-

ковский проезд, Транспортная, 1-й 

Панковский проезд, Инициатив-

ная, Котельнический тупик общей 

протяженностью 6,2 километра 

площадью более 61тыс. кв.м. Ра-

боты планируется выполнять с обу-

стройством заездных парковочных 

карманов, дорожной разметкой, 

устройством пешеходных дорожек 

путем мощения их тротуарной плит-

кой с пандусами и благоустрой-

ством придорожной полосы (завоз-

ом плодородного грунта и посевом 

газонной травы), установкой новых 

автобусных павильонов.

Кроме того, ожидается софинан-

сирование на проведение ремонта 

дорог в рамках программы Москов-

ской области «Дороги Подмосковья 

на период 2012 - 2015 годов». 

В целях улучшения состояния 

дворовых территорий и проездов к 

ним, в городе Люберцы была раз-

работана Муниципальная целевая 

программа «Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий жилых 

домов, проездов к дворовым тер-

риториям жилых домов городского 

поселения Люберцы на 2012-2015 

годы», утвержденная постановлени-

ем администрации города Люберцы 

от 09.04.2012 № 411-ПА. 

Данная программа тесно взаимос-

вязана с другой муниципальной про-

граммой «Благоустройство неосво-

енных территорий города Люберцы 

на 2012-2013 годы», утвержденная 

постановлением администрации го-

рода Люберцы от 20.07.2012 № 925-

ПА которая предполагает выполне-

ние работ по демонтажу незаконно 

установленных нестационарных объ-

ектов, таких как: гаражи-ракушки, 

металлические гаражи, сараи, го-

лубятни, торговые павильоны, в ре-

зультате чего на придомовых терри-

ториях высвобождаются места для 

обустройства парковочных заездных 

карманов, газонов, детских игровых 

и спортивных комплексов.

На момент утверждения програм-

мы в городе Люберцы количество 

дворовых территорий составляло 

1029 единиц общей площадью 58,5 

тыс. кв.м. из них 54% или 560 дворов 

находились в неудовлетворительном 

состоянии. 

Общие затраты на реализацию 

программы в 2012 году составили 

48,6 млн. рублей, из них средства 

областного бюджета составили 12,5 

млн. руб.

Адресный перечень дворовых тер-

риторий, требующих ремонта и про-

ведения работ по благоустройству 

был сформирован по обращениям 

жителей города, заявок управляю-

щих организаций, по результатам 

обследования территорий города 

сотрудниками управления благоу-

стройства и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы 

совместно со специалистами МКУ 

ОКБ «Люберцы».

 В 2012 году произведен капиталь-

ный ремонт 57 дворовых территорий 

и 9 внутриквартальных проездов. 

Большинство работ по ремонту дво-

ров принималось комиссионно с уча-

стием жителей данных дворов и Со-

ветом депутатов города Люберцы.

В настоящее время от жителей го-

рода по вопросу ремонта дворовых 

территорий поступило более 150 

письменных обращений, которые 

подлежат рассмотрению и включе-

нию в адресный перечень ремонт-

ных работ дворовых территорий на 

2013 и последующие годы.

Кроме проведения работ по ка-

питальному ремонту дорог, их не-

обходимо содержать чистыми, для 

чего производить полив и уборку 

проезжей части улиц и тротуаров, 

осуществлять вывоз мусора с оста-

новок общественного транспорта и 

газонов, регулярный покос газонной 

травы; содержать в чистоте памят-

ники, подземные переходы, места 

массового отдыха жителей, и другие 

городские территорий. Указанные 

мероприятия являются составной 

частью работ по содержанию город-

ских территорий.

 По результатам электронных 

торгов победителем аукциона по 

летнему содержанию автомобиль-

ных дорог в городе Люберцы в 2012 

году стало Муниципальное унитар-

ное предприятие МУП «Люберецкое 

дорожно-эксплуатационное пред-

приятие», (директор Амелин А.И.). 

Основной задачей, поставленной 

перед МУП «Люберецкое ДЭП» Гла-

вой города, являлось обеспечение 

в летний период оперативного и ка-

чественного выполнения комплекса 

дорожных работ по созданию необ-

ходимых условий бесперебойного 

и безопасного движения автомо-

бильного транспорта, а также обе-

спечение безопасности пешеходов. 

Необходимо отметить, что МУП 

«Люберецкое ДЭП» осуществля-

ло содержание и обслуживание не 

только городских автомобильных 

дорог и внутриквартальных проез-

дов, находящихся в казне города, но 

и автомобильных дорог областного 

подчинения таких как: Октябрьский 

проспект, улица Смирновская, улица 

Волковская, Северная эстакада и 

эстакада «Мальчики». Техническим 

заданием по летнему содержанию 

городских территорий был преду-

смотрен также и ямочный ремонт 

дорог общей площадью 4000 кв.м., 

содержание автобусных павильонов 

и дорожных знаков в надлежащем 

состоянии. 

Для покоса травы на газонах, а 

также для их восстановления МУП 

«Люберецкое ДЭП» было приобре-

тено значительное количество раз-

личных газонокосилок, мотокульти-

ваторов, в результате чего на многих 

улицах удалось произвести покос 

травы за лето более 7 раз. Дважды 

за летний период 2012 года силами 

МУП «Люберецкое ДЭП» были по-

крашены бордюры и нанесена вер-

тикальная и горизонтальная дорож-

ная разметка. 

Для более качественной уборки 

дорог была дополнительно приоб-

ретена специальная техника, нала-

жена схема и отработаны графики 

производства работ. В соответствии 

с техническим заданием по летне-

му содержанию дорог и городских 

территорий уборка смета с дорог 

проводилась как вручную, так и ме-

ханизированным способом. Широ-

ко применялось оборудование для 

влажной уборки тротуаров, уста-

навливаемое на мини-тракторах. 

Для увеличения цикличности уборки 

тротуаров, а так же полива газонов 

и цветов дополнительно было приоб-

ретено 3 единицы техники. 

За летний период по просьбам жи-

телей и предписаниям ГИБДД адми-

нистрацией города Люберцы и МКУ 

«ОКБ «Люберцы» были проведены 

дополнительные аукционы, по ре-

зультатам которых было установле-

но дополнительно 15 искусственных 

неровностей и 248 новых дорожных 

знаков. 

Учитывая многочисленные обра-

щения граждан был проведен ре-

монт подземного перехода на оста-

новке «Школа» с укладкой плитки с 

антискользящей поверхностью на 

ступенях. 

 В настоящее время на балансе 

МУП «Люберецкое ДЭП» находится 

42 единицы дорожной и специальной 

техники. Общая численность работ-

ников предприятия составляет 112 

человек, из них дорожные рабочие 

- 45 человек , водители и механиза-

торы- 52 человека, ИТР -15 человек. 

Средняя заработная плата в месяц 

составляет -29600,00 руб. 

 В октябре 2012 года Главой горо-

да был проведен смотр готовности 

техники и водительского состава 

МУП «Люберецкое ДЭП» к работе в 

зимних условиях. 

 В летний период, регулярно про-

водилась работа по ликвидации 

несанкционированных свалок, воз-

никающих на территории города. 

Одной и причин образования этих 

свалок является, что в управляющих 

компаниях не до конца отработаны 

схемы размещения контейнерных 

площадок на придомовых террито-

риях с установкой мусорных баков 

и бункеров, недостаточный уровень 

разъяснительной работы среди жи-

телей и принятие необходимых мер 

ответственности за допущенные на-

рушения. 

С целью наведения чистоты и по-

рядка в городе, а также привлечения 

к этому процессу люберчан, в городе 

дополнительно были установлены 

урны больших объемов для сбора 

бытового мусора в количестве 54 

штук, а также в местах проведения 

массовых мероприятий, вдоль тро-

туаров, у подземных пешеходных 

переходов.

По поручению Губернатора Мо-

сковской области с июня 2012 года 

был объявлен «День леса», который 

включает в себя перечень мероприя-

тий по очистке лесов на террито-

риях муниципальных образований 

Московской области. В границах 

города ежемесячно в первую суб-

боту месяца силами предприятий и 

учреждений, а так же общественных 

объединений молодежи с привлече-

нием специализированной техники 

проводилась очистка лесополосы с 

вывозом мусора вдоль автомобиль-

ных дорог. Большую работу по бла-

гоустройству указанных территорий 

провели сотрудники ОАО « Любе-

рецкий городской жилищный трест», 

ОАО «Люберецкий Водоканал», 

ОАО «Люберецкая теплосеть», ОАО 

«Люберецкая ЭЛЕК», ОАО «Любе-

рецкая управляющая компания» а 

также студенты 82 лицея им. Ю.А. 

Гагарина. За время проведения суб-

ботников было вывезено 102 куб.м. 

мусора и поваленных деревьев. 

Значительный объем работы был 

выполнен по опиловке сухостой-

ных деревьев и их кронированию, в 

том числе, по ул. Карла Либкнехта, 

Октябрьскому проспекту, ул. Элек-

трификации, ул. Мира, пос. Кали-

нина. При этом мелкие сучья и не 

очень толстые стволы деревьев 

перерабатывались в мелкую щепу 

при помощи специальной техники. 

Следует отметить, что после спили-

вания деревьев оставалось большое 

количество пней, которые надо было 

корчевать, вывозить и утилизиро-

вать и эту работу, к сожалению, до 

настоящего времени в полном объе-

ме выполнить не удалось.

В летний период силами МКУ ОКБ 

«Люберцы» по наказам избирателей 

и депутатов городского Совета депу-

татов, на придомовых территориях 

было установлено 5 детских игро-

вых площадок на ул. Побратимов, 

у домов №№ 10,12,14,16; у дома 

№ 346 по Октябрьскому проспекту, 

у домов № 4 и № 44 по ул. Попова, 

д. 44, у дома № д. 84 городок «Б», 

и одна хоккейная коробка у дома № 

36 в городке «А». Несмотря на зна-

чительное количество имеющихся 

детских игровых площадок, многие 

игровые площадки морально уста-

рели , являются травмоопасными , а 

главное содержатся и обслуживают-

ся на низком уровне , а некоторые из 

них требуют замены.

Жители города в своих обраще-

ниях в администрацию отмечают 

улутшения качества работы по вы-

возу твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора. Компа-

ния ООО «Заря» занимающейся 

сбором и утилизацией бытовых от-

ходов, значительно изменила облик 

наших площадок для сбора мусора, 

установив современные пластико-

вые контейнера и удобные бункера. 

Своевременность вывоза бытовых 

отходов – это залог чистоты во дво-

рах. Вместе с тем, не у всех управля-

ющих компаний ограждение площа-

док находится в хорошем состоянии, 

некоторые из них требуют ремонта 

или замены.

В прошедшем году администра-

ции города удалось провести зна-

чительную работу по комплексному 

благоустройству городских террито-

рий, среди которых можно отметить 

наиболее крупные объекты: 

- благоустройство центральной 

части города на Октябрьском про-

спекте от Волковского проезда до 

ул. Смирновская с посадкой лип для 

последующего формирования новой 

аллеи;

-в северной части города была 

завершена начатая в 2011 году ра-

бота по благоустройству территории 

между жилыми домами по ул. Уриц-

кого, д. 15 и корпусами 1,2,3,4 дома 

№ 10 по ул. Льва Толстого;

 -в восточной части города была 

обустроена новая аллея, посвящен-

ная ветеранам Института горного 

дела им. А.А. Скочинского. 

Везде без исключения была уло-

жена тротуарная плитка, восстанов-

лены газоны, уложено асфальтовое 

покрытие, обустроено декоративное 

освещение. 

Примером комплексного подхода 

к решению вопроса благоустрой-

ства территории может служить 

обустройство аллеи, посвященной 

ветеранам Института горного дела 

им. А.А. Скочинского в районе домов 

№№ 1,2,3 на поселке ВУГИ. Здесь 

предусмотрены места отдыха для 

жителей всех возрастов: для детей 

младшего возраста - установлены 

элементы детского игрового обору-

дования (горка, качели, карусели); 

для детей подросткового возраста и 

молодежи - установлены элементы 

спортивного оборудования и спор-

тивные тренажеры; для жителей бо-

лее старшего возраста - установле-

ны лавочки для отдыха.

Необходимо отметить, что в 2012 

году администрации города Любер-

цы удалось совместно с подрядной 

организацией, украсить город но-

выми клумбами и цветниками, а 

также придать современный облик 

существующим,благодоря новому 

дизайну. Ярко преобразились клум-

бы при въезде в город из Москвы, у 

памятников, появились новые ста-

ционарные клумбы из декоратив-

ного камня, а также дополнительно 

украсили город вертикальные ва-

зоны и чаши с цветами на столбах 

освещения по Октябрьскому про-

спекту, пос. ВУГИ, на аллее Мира, у 

памятника «Жертвам политических 

репрессий». Техническим заданием 

подрядчику было предусмотрено не 

только посадка цветочной рассады в 

количестве более 500 000 штук, но и 

уход за цветами, их полив, и пропол-

ка от сорняков. 

Управлением благоустройства и 

дорожного хозяйства совместно с 

главным архитектором города и де-

путатами Совета депутатов города 

Люберцы ведутся работы по опреде-

лению мест для высадки деревьев и 

кустарников с целью создания в го-

роде новых аллей, мини-парков, зон 

отдыха горожан. Денежные средства 

на проведение этих работ поступают 

на специальный счет для компенса-

ционного озеленения от инвестици-

онных организаций, осуществляю-

щих строительство на территории 

города. 

Так, в 2012 году на компенсацион-

ное озеленение из бюджета города 

было направлено 9,5 млн. рублей. 

В результате было высажено 1091 

саженцев деревьев и 10539 кустар-

ника. Учитывая опыт прошлых лет по 

приживаемости саженцев деревьев, 

а также погодные условия в зимний 

период года, в муниципальном кон-

тракте предусмотрены работы по 

уходу и поливу деревьев и кустар-

ника в весенне-осенний период с 3-х 

летним гарантийным периодом. Та-

ким образом, не прижившийся саже-

нец будет заменен по гарантийным 

обязательствам предусмотренным 

муниципальным контрактом. 

Следует отметить тот факт, что в 

этом году впервые проводились ра-

боты по замене и устройству газо-

нов: вдоль автомобильных дорог по 

ул. Урицкого, ул. Красноармейская, 

ул. Побратимов, ул. Строителей, ул. 

Мира, ул. Юбилейная, ул. Парковая, 

Больничный проезд. Всего было 

восстановлено и обустроено около 

25000 кв.м. газона на сумму 11,0 

млн. рублей. 

В период с июля по август 2012 

года в городе был объявлен и про-

веден конкурс «Люберецкий дворик 

- 2012». По сравнению с прошлым 

годом следует отметить актив-

ность как управляющих кампаний 

и муниципальных учреждений, так 

и предприятий промышленности и 

торговли. На участие в конкурсе по-

ступило 47 заявок (в 2011 году - 12), 

в том числе в номинации на лучший 

двор, благоустроенный с участием 

жителей приняло участие немало 

желающих. 

Главой города, перед администра-

цией поставлены объемные зада-

чи по благоустройству на 2013 год. 

Обозначены приоритетные объекты 

по благоустройству аллей и зон от-

дыха. В их числе: благоустройство 

территории по Аллее Космонавтов, 

ул. Космонавтов (березовая роща), 

ремонт тротуара от Волковского 

проезда до пешеходного перехода к 

станции Люберцы-1 и прилегающей 

территории к дому «Ветеранов» и 

многие другие. 

Только совместными усилиями 

администрации города, предприятий 

и организаций, а так же жителей го-

рода можно обеспечить бесперебой-

ное функционирование городского 

дорожного хозяйства, улучшить 

внешний облик города Люберцы, его 

архитектурно-ландшафтной среды, 

благоустроить значительное количе-

ство дворовых и внутриквартальных 

территорий и дорог, увеличить об-

щую площадь зеленых насаждений 

и комфортных зон отдыха для горо-

жан и гостей города Люберцы.
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы

от 12.12.2012 № 1923-ПА

Руководитель рабочей группы:         

Балашова Ольга Михайловна - на-

чальник управления благоустрой-

ства и дорожного хозяйства админи-

страции города Люберцы

Члены рабочей группы:

Тяжелова Людмила Михайловна - 

заместитель начальника управления 

по работе с территориями админи-

страции города Люберцы

Криворучко Михаил Владимиро-

вич - консультант правового управ-

ления   администрации города Лю-

берцы

 Кутняков Дмитрий Сергеевич 

- консультант управления благоу-

стройства и дорожного хозяйства 

администрации города Люберцы

Депутат Совета депутатов горо-

да Люберцы по избирательному 

округу, на территории которого 

производились работы  - (по согла-

сованию)

Руководитель органа террито-

риального общественного само-

управления, иных общественных 

организаций граждан по месту 

жительства, на территории кото-

рых производились работы - (по 

согласованию)

Состав рабочей группы по участию в приемке выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным на производство работ по благоустройству, ремонту дорог, придомовых территорий 
и внутриквартальных проездов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.12.2012 № 1815-ПА

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

В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 

города Люберцы, Положением «О 

публичных слушаниях в городском 

поселении Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской 

области», утвержденным решением 

Совета депутатов города Люберцы 

от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением 

о взаимодействии органов местно-

го самоуправления Люберецкого 

муниципального района Москов-

ской области и органов местного 

самоуправления городского посе-

ления Люберцы Люберецкого му-

ниципального района Московской 

области при исполнении ими полно-

мочий в сфере градостроительства 

от 11.01.2012 № 4/С, постановлени-

ем администрации города Люберцы 

от 02.11.2012 № 1541-ПА «О про-

ведении публичных слушаний по 

вопросу об изменении вида разре-

шенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 

50:22:0010203:212 (местоположе-

ние: Московская область, Люберец-

кий район, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, около д. 123)», протоколом 

публичных слушаний от 27.11.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать состоявшимися пу-

бличные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка 

площадью 20 кв.м,            с кадастро-

вым номером 50:22:0010203:212, 

местоположением: Московская об-

ласть, Люберецкий район, г. Любер-

цы, Октябрьский проспект, около 

д. 123, отнесенного к категории 

«земли населенных пунктов», с 

установленного вида разрешенного 

использования «для организации 

подъезда без права капитального 

строительства» на вид разрешенно-

го использования «под гараж».

2. Утвердить Заключение о ре-

зультатах публичных слушаний, ука-

занных в п. 1 настоящего постанов-

ления (прилагается).

3. Управлению по организации 

работы аппарата администрации       

(Акаевич В.Г.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить 

на официальном сайте администра-

ции города Люберцы в сети «Интер-

нет».

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администра-

ции И.В. Коханого.

Глава города  

В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы

от 03.12.2012 № 1815-ПА

Дата и время проведения пу-

бличных слушаний: 27.11.2012г.,                          

16 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение 

вопроса об изменении вида разре-

шенного использования земельного 

участка площадью 20 кв.м, с када-

стровым номером 50:22:0010203:212, 

местоположением: Московская об-

ласть, Люберецкий район, г. Любер-

цы, Октябрьский проспект, около д. 

123, отнесенного к категории «земли 

населенных пунктов», с установлен-

ного вида разрешенного использова-

ния «для организации подъезда без 

права капитального строительства» 

на вид разрешенного использования 

«под гараж».

Основание для проведения: по-

становление администрации города 

Люберцы от 02.11.2012 № 1541-ПА 

«О проведении публичных слушаний 

по вопросу  об изменении вида раз-

решенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 

50:22:0010203:212 (местоположе-

ние: Московская область, Люберец-

кий район, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, около д. 123). 

Председатель - председатель ко-

миссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки 

территории городского поселения 

Люберцы - начальник управления 

градостроительства и архитектуры, 

главный архитектор города Любер-

цы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист 

управления строительства Ильин-

ская С.А.

Докладчик – Феоктистов А.Б.

Суть поступивших предложений: 

разрешить Феоктистову А.Б. изме-

нить вид разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 

20 кв.м, с кадастровым номером 

50:22:0010203:212, местоположени-

ем: Московская область, Люберец-

кий район, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, около д. 123, отнесенно-

го к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида 

разрешенного использования «для 

организации подъезда без права 

капитального строительства» на вид 

разрешенного использования «под 

гараж».

По результатам публичных слуша-

ний принято решение:

1. Считать публичные слушания 

состоявшимися.

2. Одобрить изменение вида раз-

решенного использования земельно-

го участка площадью 20 кв.м, с када-

стровым номером 50:22:0010203:212, 

местоположением: Московская об-

ласть, Люберецкий район, г. Любер-

цы, Октябрьский проспект, около д. 

123, отнесенного к категории «земли 

населенных пунктов», с установлен-

ного вида разрешенного использова-

ния «для организации подъезда без 

права капитального строительства» 

на вид разрешенного использования 

«под гараж».

3. Опубликовать результаты пу-

бличных слушаний в средствах мас-

совой информации и разместить на 

официальном сайте администрации 

города Люберцы в сети «Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.12.2012 № 1816-ПА

О результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Бриг»
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 

города Люберцы, Положением «О 

публичных слушаниях в городском 

поселении Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской 

области», утвержденным решением 

Совета депутатов города Люберцы 

от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением 

о взаимодействии органов местного 

самоуправления Люберецкого му-

ниципального района Московской 

области и органов местного само-

управления городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области при 

исполнении ими полномочий в сфе-

ре градостроительства                  от 

11.01.2012 № 4/С, постановлением 

администрации города Люберцы от 

02.11.2012 № 1539-ПА «О проведе-

нии публичных слушаний по вопро-

су об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка 

для ООО «Бриг», протоколом пу-

бличных слушаний от 28.11.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать состоявшимися пу-

бличные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка 

площадью 1023 кв.м, с кадастровым 

номером 50:22:0010210:1020, место-

положением: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Кирова, д. 22А, отне-

сенного к категории «земли насе-

ленных пунктов», с установленного 

вида разрешенного использования 

«под ГРП» на вид разрешенного 

использования «под строительство 

торгово-офисного центра».

2. Утвердить Заключение о ре-

зультатах публичных слушаний, ука-

занных в п. 1 настоящего постанов-

ления (прилагается).

3. Управлению по организации 

работы аппарата администрации       

(Акаевич В.Г.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить 

на официальном сайте администра-

ции города Люберцы в сети «Интер-

нет».

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администра-

ции И.В. Коханого.

Глава города  

В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы

от 03.12.2012 № 1816-ПА

Дата и время проведения пу-

бличных слушаний: 28.11.2012г.,                          

15 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотре-

ние вопроса об изменении вида 

разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 1023 

кв.м, с кадастровым номером 

50:22:0010210:1020, местоположе-

нием: Московская область, г. Любер-

цы, ул. Кирова, д. 22А, отнесенного 

к категории «земли населенных пун-

ктов», с установленного вида разре-

шенного использования «под ГРП» 

на вид разрешенного использова-

ния «под строительство торгово-

офисного центра».

Основание для проведения: по-

становление администрации города 

Люберцы от 02.11.2012 № 1539-ПА 

«О проведении публичных слушаний 

по вопросу  об изменении вида раз-

решенного использования земель-

ного участка для ООО «Бриг». 

Председатель - председатель ко-

миссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки 

территории городского поселения 

Люберцы - начальник управления 

градостроительства и архитектуры, 

главный архитектор города Любер-

цы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист 

управления строительства Ильин-

ская С.А.

Докладчик – Генеральный дирек-

тор ООО «Бриг» Епишин А.А.

Суть поступивших предложе-

ний: ООО «Бриг» изменить вид 

разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 10223 

кв.м, с кадастровым номером 

50:22:0010210:1020, местоположе-

нием: Московская область, 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22А, от-

несенного к категории «земли насе-

ленных пунктов», с установленного 

вида разрешенного использования 

«под ГРП» на вид разрешенного 

использования «под строительство 

торгово-офисного центра».

По результатам публичных слуша-

ний принято решение:

1. Считать публичные слушания 

состоявшимися.

2. Одобрить изменение вида 

разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 1023 

кв.м, с кадастровым номером 

50:22:0010210:1020, местополо-

жением: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Кирова, д. 22А, от-

несенного к категории «земли 

населенных пунктов», с установ-

ленного вида разрешенного ис-

пользования «под ГРП» на вид 

разрешенного использования «под 

строительство торгово-офисного 

центра».

3. Опубликовать результаты 

публичных слушаний в средствах 

массовой информации и разме-

стить на официальном сайте ад-

министрации города Люберцы в 

сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Бриг»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.12.2012 № 1817-ПА

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

В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом 

города Люберцы, Положением «О 

публичных слушаниях в городском 

поселении Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской 

области», утвержденным решением 

Совета депутатов города Люберцы 

от 20.12.2005 № 12/2, Соглашением 

о взаимодействии органов местно-

го самоуправления Люберецкого 

муниципального района Москов-

ской области и органов местного 

самоуправления городского посе-

ления Люберцы Люберецкого му-

ниципального района Московской 

области при исполнении ими полно-
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мочий в сфере градостроительства 

от 11.01.2012 № 4/С, постановлени-

ем администрации города Люберцы 

от 02.11.2012 № 1540-ПА «О про-

ведении публичных слушаний по 

вопросу об изменении вида разре-

шенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 

50:22:0010304:33 (местоположение: 

Московская область, г. Люберцы, ул. 

Котельническая, д. 9)», протоколом 

публичных слушаний от 27.11.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать состоявшимися пу-

бличные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка 

площадью 6857 кв.м, с кадастровым 

номером 50:22:0010304:33, место-

положением: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Котельническая, д. 9, 

отнесенного к категории «земли на-

селенных пунктов», с установленно-

го вида разрешенного использова-

ния «под продовольственную базу» 

на вид разрешенного использования 

«под производственно - складской 

комплекс».

2. Утвердить Заключение о ре-

зультатах публичных слушаний, ука-

занных в п. 1 настоящего постанов-

ления (прилагается).

3. Управлению по организации 

работы аппарата администрации       

(Акаевич В.Г.) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на 

официальном сайте администрации 

города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администра-

ции И.В. Коханого.

Глава города  В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  города Люберцы

от 03.12.2012 № 1817-ПА

Дата и время проведения пу-

бличных слушаний: 27.11.2012г.,                          

15 ч. 00 мин.

Объект обсуждения: рассмотрение 

вопроса об изменении вида разре-

шенного использования земельного 

участка площадью 6857 кв.м, с када-

стровым номером 50:22:0010304:33, 

местоположением: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Котельниче-

ская, д.9, отнесенного к категории 

«земли населенных пунктов», с уста-

новленного вида разрешенного ис-

пользования «под продовольствен-

ную базу» на вид разрешенного 

использования «под производствен-

но - складской комплекс».

Основание для проведения: по-

становление администрации города 

Люберцы от 02.11.2012 № 1540-ПА 

«О проведении публичных слушаний 

по вопросу  об изменении вида раз-

решенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 

50:22:0010304:33 (местоположение: 

Московская область, г. Люберцы, ул. 

Котельническая, д. 9). 

Председатель - председатель ко-

миссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки 

территории городского поселения 

Люберцы - начальник управления 

градостроительства и архитектуры, 

главный архитектор города Любер-

цы Тамаров А.С.

Секретарь - главный специалист 

управления строительства Ильин-

ская С.А.

Докладчик – Индивидуальный 

предприниматель Зайцев Р.В.

Суть поступивших предложений: 

разрешить индивидуальному пред-

принимателю Зайцеву Р.В. изме-

нить вид разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 

6857 кв.м, с кадастровым номером 

50:22:0010304:33, местоположени-

ем: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Котельническая, д.9, отнесенно-

го к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида 

разрешенного использования «под 

продовольственную базу» на вид 

разрешенного использования «под 

производственно - складской ком-

плекс».

По результатам публичных слуша-

ний принято решение:

1. Считать публичные слушания 

состоявшимися.

2. Одобрить изменение вида 

разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 6857 

кв.м, с кадастровым номером 

50:22:0010304:33, местоположени-

ем: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Котельническая, д. 9, отнесенно-

го к категории «земли населенных 

пунктов», с установленного вида 

разрешенного использования «под 

продовольственную базу» на вид 

разрешенного использования «под 

производственно - складской ком-

плекс».

3. Опубликовать результаты 

публичных слушаний в средствах 

массовой информации и разме-

стить на официальном сайте ад-

министрации города Люберцы в 

сети «Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2012 № 1917-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка для ООО «Бриг»

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ                                
«О государственном кадастре не-
движимости», Уставом города Лю-

берцы, Заключением о результатах 
публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 
для ООО «Бриг», утвержденным по-
становлением администрации горо-
да Люберцы от 03.12.2012 № 1816-
ПА, Соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального райо-
на Московской области и органов 
местного самоуправления городско-
го поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской 
области при исполнении ими полно-

мочий в сфере градостроительства 
от 11.01.2012 № 4/С, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного 

использования земельного участка 
площадью 1023 кв.м, с кадастровым 
номером 50:22:0010210:1020, место-
положением: Московская область, г. 
Люберцы, ул. Кирова, д. 22А, отне-
сенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с установленного 
вида разрешенного использования 
«под ГРП» на вид разрешенного 
использования «под строительство 

торгово-офисного центра».
  2. Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Бриг» обеспечить 
внесение изменений, указанных в п. 
1 настоящего постановления, в све-
дения государственного кадастра 
объектов недвижимости и правоу-
станавливающие документы на зе-
мельный участок.

 3. Управлению градостроитель-
ства и архитектуры (Тамаров А.С.) в 
5-ти дневный срок в порядке инфор-
мационного взаимодействия напра-
вить заверенную копию настоящего 
постановления в орган кадастрово-

го учета и администрацию Люберец-
кого муниципального района.

4. Управлению по организации 
работы аппарата администрации  
(Акаевич В.Г.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить 
на официальном сайте администра-
ции города Люберцы в сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администра-
ции И.В. Коханого.

Глава города  В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2012 № 1918-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010304:33 (местоположение: Московская область, г. Люберцы,
 ул. Котельническая, д. 9)

В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Феде-

рации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Фе-

дерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об об-

щих принципах организации мест-

ного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ                                

«О государственном кадастре не-

движимости», Уставом города Лю-

берцы, Заключением о результатах 

публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с када-

стровым номером 50:22:0010304:33 

(местоположение: Московская об-

ласть, г. Люберцы, ул. Котельни-

ческая, д. 9), утвержденным поста-

новлением администрации города 

Люберцы от 03.12.2012 № 1817-ПА, 

Соглашением о взаимодействии 

органов местного самоуправления 

Люберецкого муниципального райо-

на Московской области и органов 

местного самоуправления городско-

го поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской 

области при исполнении ими полно-

мочий в сфере градостроительства 

от 11.01.2012 № 4/С, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного 

использования земельного участка 

площадью 6857 кв.м, с кадастровым 

номером 50:22:0010304:33, место-

положением: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Котельническая, д. 9, 

отнесенного к категории «земли на-

селенных пунктов», с установленно-

го вида разрешенного использова-

ния «под продовольственную базу» 

на вид разрешенного использования 

«под производственно - складской 

комплекс».

2. Индивидуальному предприни-

мателю Зайцеву Р.В. обеспечить 

внесение изменений, указанных в п. 

1 настоящего постановления, в све-

дения государственного кадастра 

объектов недвижимости и правоу-

станавливающие документы на зе-

мельный участок.

 3. Управлению градостроитель-

ства и архитектуры (Тамаров А.С.) в 

5-ти дневный срок в порядке инфор-

мационного взаимодействия напра-

вить заверенную копию настоящего 

постановления в орган кадастрово-

го учета и администрацию Люберец-

кого муниципального района.

4. Управлению по организации 

работы аппарата администрации  

(Акаевич В.Г.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить 

на официальном сайте администра-

ции города Люберцы в сети «Интер-

нет».

5. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администра-

ции И.В. Коханого.

Глава города  В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2012 № 1919-ПА

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010203:212
(местоположение: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 123)

В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Феде-

рации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.1994 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Фе-

дерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об об-

щих принципах организации мест-

ного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ                                

«О государственном кадастре не-

движимости», Уставом города Лю-

берцы, Заключением о результатах 

публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с када-

стровым номером 50:22:0010203:212 

(местоположение: Московская об-

ласть, Люберецкий район г. Любер-

цы, Октябрьский проспект, около д. 

123), утвержденным постановлени-

ем администрации города Люберцы 

от 03.12.2012 № 1815-ПА, постанов-

лением администрации города Лю-

берцы от 06.12.2012 № 1882-ПА «Об 

утверждении градостроительной 

проработки под размещение гаража 

на земельном участке с местополо-

жением: г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, около, д. 123», Соглаше-

нием о взаимодействии органов 

местного самоуправления Люберец-

кого муниципального района Мо-

сковской области и органов мест-

ного самоуправления городского 

поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской 

области при исполнении ими полно-

мочий в сфере градостроительства 

от 11.01.2012 № 4/С, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного 

использования земельного участка 

площадью 20 кв.м, с кадастровым 

номером 50:22:0010203:212, место-

положением: Московская область, 

Люберецкий район, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, около д. 123, 

отнесенного к категории «земли на-

селенных пунктов», с установленно-

го вида разрешенного использова-

ния «для организации подъезда без 

права капитального строительства» 

на вид разрешенного использова-

ния «под гараж».

  2. Феоктистову А.Б. обеспечить 

внесение изменений, указанных в п. 

1 настоящего постановления, в све-

дения государственного кадастра 

объектов недвижимости и правоу-

станавливающие документы на зе-

мельный участок.

 3. Управлению градостроитель-

ства и архитектуры (Тамаров А.С.) в 

5-ти дневный срок в порядке инфор-

мационного взаимодействия напра-

вить заверенную копию настоящего 

постановления в орган кадастрово-

го учета и администрацию Люберец-

кого муниципального района.

4. Управлению по организации 

работы аппарата администрации  

(Акаевич В.Г.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить 

на официальном сайте администра-

ции города Люберцы в сети «Интер-

нет».

5. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администра-

ции И.В. Коханого.

Глава города  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.12.2012 г. № 1961-ПА

О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» 

В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», 

Законом Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-

конодательства Российской Феде-

рации о культуре», Федеральным 

законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле», Уставом 

города Люберцы, постановлением 

администрации города Люберцы от 

19.01.2011 № 24-ПА «Об утвержде-

нии порядка создания, реорганиза-

ции, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений город-

ского поселения Люберцы и внесе-

ния в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры горо-

да Люберцы «Централизованная 

библиотечная система» (далее – 

Учреждение) путем изменения типа 

существующего муниципального 

казенного учреждения культуры го-

рода Люберцы «Централизованная 

библиотечная система».

2. Учредителем Учреждения яв-

ляется муниципальное образование 

городское поселение Люберцы Лю-

берецкого муниципального района 

Московской области.

3. Определить, что Учреждение 

создается с сохранением его основ-

ных видов деятельности и предель-

ной штатной численности.

4. Определить место нахождения 

Учреждения: 140011, Московская 

область, Люберецкий район, город 

Люберцы, ул. Шоссейная, д.8.

5. Внести изменения в Устав 

Учреждения, утвердив его в новой 

редакции (прилагается).

6. Директору Учреждения Ге-

расимовой Л.Н. обеспечить госу-

дарственную регистрацию Устава 

Учреждения в порядке, установлен-

ном действующим законодатель-

ством. 

7. Управлению по организации ра-

боты аппарата администрации (Ака-

евич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на 

официальном сайте администрации 

города Люберцы в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава города  В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы

от 17.12.2012 г. № 1961-ПА

1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры города 

Люберцы «Централизованная би-

блиотечная система» именуемое 

в дальнейшем «Учреждение», 

является бюджетным учреждени-

ем, созданным путем изменения 

типа муниципального казенного 

учреждения культуры «Централи-

зованная библиотечная система» 

города Люберцы в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации и руко-

водствуется в своей деятельности 

действующим законодательством 

Российской Федерации и Москов-

ской области, решениями Учреди-

теля и настоящим Уставом.

1.2. Учреждение является со-

циально ориентированной неком-

мерческой организацией.

1.3. Учредителем Учреждения 

является муниципальное образова-

ние городское поселение Люберцы 

Люберецкого муниципального рай-

она Московской области, именуе-

мое в дальнейшем «Учредитель».

1.4. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет адми-

нистрация городского поселения 

Люберцы, являющаяся собствен-

ником имущества Учреждения.

1.5. Официальное полное 

наименование Учреждения: Муни-

ципальное бюджетное учреждение 

культуры города Люберцы «Цен-

трализованная библиотечная си-

стема».

Сокращенное наименование 

Учреждения: МБУ «ЦБС».

1.6. Место нахождения Учреж-

дения: 140011, Московская об-

ласть, Люберецкий район, город 

Люберцы, ул. Шоссейная, д.8.

1.7. Учреждение является 

юридическим лицом со дня госу-

дарственной регистрации, самосто-

ятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, 

имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс, печать 

установленного образца, штампы, 

бланки со своим наименованием и 

иные реквизиты, вправе открывать 

лицевые счета в финансовом орга-

не городского поселения Люберцы 

и (или) территориальном органе 

Федерального казначейства в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

1.8. Учреждение самостоя-

тельно выступает истцом и от-

ветчиком в суде, арбитражном и 

третейском суде в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации.

1.9. Для обеспечения своей 

деятельности Учреждение впра-

ве создавать с согласия Учреди-

теля филиалы, открывать пред-

ставительства в установленном 

действующим законодательством 

Российской Федерации порядке.

1.10. Учреждение имеет в сво-

ем составе следующие филиалы 

без права юридического лица:

- Специализированная би-

блиотека семейного чтения 

«Диалог» (место нахождение: 

140013 г. Люберцы, ул. Воинов-

Интернационалистов, дом 3);

- Библиотека-филиал (место-

нахождение: 140002 г. Люберцы, 

Октябрьский пр-т, дом 49);

- Библиотека-филиал (местона-

хождение: 140006 г. Люберцы, ул. 

Космонавтов, дом 36).

Все библиотеки, входящие в со-

став Учреждения, являются обще-

доступными библиотеками, объе-

диненными в структурно-целостное 

образование, связанное единым 

технологическим процессом фор-

мирования и использования би-

блиотечного фонда. В каждой би-

блиотеке, входящей в структуру 

Учреждения, имеются абонемент 

и читальный зал, определенный 

книжный фонд.

1.11. Учреждение отвечает по 

своим обязательствам всем нахо-

дящимся у него на праве оператив-

ного управления имуществом, как 

закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением осо-

бо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества 

или приобретенного Учреждением 

за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а 

также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учрежде-

ния не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения.

2. Цели и виды деятельности 

Учреждения

2.1. Учреждение создано в 

целях предоставления возможно-

сти пользования библиотечными 

фондами гражданам и юриди-

ческим лицам независимо от их 

организационно-правовой формы 

(далее – пользователи).

2.2. Основными задачами 

Учреждения являются:

- обеспечение оперативного до-

ступа к информационным ресур-

сам других библиотек и информа-

ционных систем;

- научно-методическое руковод-

ство и координация деятельности 

общедоступных муниципальных 

библиотек, входящих в структуру 

Учреждения, оказание методиче-

ской помощи библиотекам;

- расширение контингента поль-

зователей библиотек, совершен-

ствование методов работы с раз-

личными категориями читателей;

- содействие образованию и вос-

питанию населения, повышение 

его культурного уровня;

- привитие читателям навыков 

информационной культуры.

2.3 Учреждение, в соответ-

ствии с возложенными учредите-

лем муниципальными заданиями 

осуществляет следующие виды 

деятельности:

- выполнение функций главного 

книгохранилища на территории го-

рода Люберцы;

- библиотечное, информацион-

ное и справочное обслуживание 

пользователей в соответствии с их 

потребностями и интересами пу-

тем выдачи произведений печати;

- комплектование фонда Учреж-

дения краеведческой литературой 

и литературой по всем отраслям 

знаний в соответствии с социально-

экономическими, культурными, 

природно-географическими и де-

мографическими особенностями 

Люберецкого района;

- оказание консультативной по-

мощи пользователям в поиске и 

выборе источников информации;

- выдача пользователям во вре-

менное пользование любого доку-

мента библиотечного фонда;

- учет, обработка и систематиза-

ция всех видов документов, посту-

пающих в фонды, ведение крае-

ведческого каталога;

- сотрудничество с другими би-

блиотеками, развитие системы 

межбиблиотечного абонемента;

- изучение состояния библио-

течного обслуживания пользо-

вателей, разработка предло-

жений по совершенствованию 

библиотечного, информационно-

библиографического обслужива-

ния пользователей для представ-

ления их Учредителю;

- изучение, пропаганда и вне-

дрение передового опыта в би-

блиотечном деле, в том числе ком-

пьютеризация и информатизация 

библиотечных процессов, предо-

ставление пользователям досту-

па в корпоративные и глобальные 

информационные сети, обслужи-

вание пользователей в режиме ло-

кального

- проведение культурно-

просветительских и образователь-

ных мероприятий: организация 

литературных вечеров, встреч, 

конференций, лекций, фестива-

лей, конкурсов и иных культурных 

акций, организация читательских 

любительских клубов и объедине-

ний по интересам;

- участие в реализации государ-

ственных и муниципальных про-

грамм развития библиотечного 

дела;

- осуществление выставочной и 

издательской деятельности;

- взаимодействие с органами 

местного самоуправления, други-

ми учреждениями культуры и об-

разования, творческими союзами 

и общественными организация-

ми, по осуществлению культурно-

образовательных и социально-

экономических программ.

2.4. Учреждение вправе осу-

ществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, по-

скольку это служит достижению 

целей ее создания и соответству-

ющую этим целям. Учреждение 

вправе осуществлять на платной 

основе следующие виды деятель-

ности:

- предоставление услуг по копи-

рованию документов, музыкальных 

и видеозаписей, иных материалов, 

распечатка материалов, получен-

ных по глобальным информацион-

ным сетям;

- доставка читателям книг на 

дом, к месту работы;

- формирование тематических 

подборок материалов по запросу 

читателей;

- розничная торговля канцеляр-

скими товарами, книжной и иной 

печатной продукцией;

- услуги по обеспечению питани-

ем посетителей;

- создание картотек и каталогов 

на фонды и издания других органи-

заций;

- организация выставок-продаж 

книг, бывших в употреблении, жи-

вописи и изделий декоративно-

прикладного творчества;

- организация работы кружков 

по различным отраслям знаний.

3. Права и обязанности учреж-

дения

3.1. Учреждение имеет право в 

установленном порядке:

3.1.1. Заключать договоры с 

учреждениями, организациями, 

предприятиями и физическими ли-

цами на предоставление работ и 

услуг в соответствии с видами дея-

тельности Учреждения, предусмо-

тренными настоящим Уставом.

3.1.2. Планировать свою дея-

тельность на основании плана 

финансово-хозяйственной дея-

тельности, составляемом и утверж-

даемом в порядке, установленном 

Учредителем Учреждения, и опре-

делять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем.

3.1.3. Оказывать платные услу-

ги населению, предусмотренные 

настоящим Уставом, в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством.

3.2. Учреждение обязано:

3.2.1. Обеспечивать своевре-

менно и в полном объеме выплату 

работникам заработной платы.

3.2.2. Обеспечивать своих ра-

ботников безопасными условиями 

труда и нести ответственность в 

установленном порядке за вред, 

причиненный работнику увечьем, 

профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоро-

вья, связанным с исполнением им 

трудовых обязанностей.

3.2.3. Осуществлять бюджет-

ный и бухгалтерский учет результа-

тов финансово-хозяйственной дея-

тельности, вести статистическую и 

бухгалтерскую отчетность, отчиты-

ваться о результатах деятельности 

в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской 

Федерации.

3.2.4. Нести ответственность за 

сохранность документов (управлен-

ческих, финансово-хозяйственных, 

по личному составу и других).

3.2.5. Проводить ревизию сво-

ей финансово-хозяйственной дея-

тельности не реже 1 раза в год.

3.2.6. Предоставлять админи-

страции городского поселения от-

чет о выполнении муниципального 

задания, об использовании закре-

пленного за ним имущества.

4. Финансы и имущество 

Учреждения

4.1. Финансовое обеспече-

ние Учреждения осуществляется 

Учредителем, в пределах средств, 

утвержденных в бюджете муници-

пального образования городское 

поселение Люберцы Люберецкого 

муниципального района Москов-

ской области на очередной финан-

совый год.

4.2. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального зада-

ния Учреждением осуществляется 

в виде субсидий из бюджета муни-

ципального образования городское 

поселение Люберцы Люберецкого 

муниципального района Москов-

ской области.

Финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов 

на содержание недвижимого иму-

щества и особо ценного движи-

мого имущества, закрепленных 

за Учреждением учредителем или 

приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объек-

та налогообложения по которым 

признается соответствующее иму-

щество, в том числе земельные 

участки.

В случае сдачи в аренду с со-

гласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленно-

го за Учреждением учредителем 

или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осу-

ществляется.

Финансовое обеспечение осу-

ществления Учреждением полно-

мочий администрации городского 

поселения по исполнению публич-

ных обязательств осуществляется 

в порядке, установленном админи-

страцией городского поселения.

4.3. Уменьшение объема суб-

сидии, предоставленной на выпол-

нение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соот-

ветствующем изменении муници-

пального задания.

4.4. Учреждение вправе сверх 

установленного муниципального 

задания, а также в случаях, опре-

деленных федеральными зако-

нами, в пределах установленного 

муниципального задания выпол-

нять работы, оказывать услуги, от-

носящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным 
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Уставом, для граждан и юридиче-

ских лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается 

Учредителем.

4.5. Учреждение вправе при-

влекать в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации, дополнительные фи-

нансовые средства за счет добро-

вольных пожертвований и целевых 

взносов юридических и (или) физи-

ческих лиц, в том числе иностран-

ных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц.

4.6. Привлечение Учреждени-

ем дополнительных средств, ука-

занных в пункте 4.5. настоящего 

Устава, не влечет за собой сниже-

ния нормативов и (или) абсолют-

ных размеров его финансирования 

за счет средств Учредителя.

4.7. Финансовые и матери-

альные средства Учреждения, за-

крепленные за ним Учредителем 

отражаются на балансе Учрежде-

ния, используются в соответствии с 

настоящим Уставом и не подлежат 

изъятию, если иное не предусмо-

трено законодательством Россий-

ской Федерации.

4.8. Имущество Учреждения 

находится в муниципальной соб-

ственности городского поселения 

Люберцы и принадлежит Учрежде-

нию на праве оперативного управ-

ления.

4.9. Земельный участок, 

необходимый для выполнения 

Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользо-

вания.

4.10. Право оперативного 

управления имуществом, в отно-

шении которого Собственником 

принято решение о закреплении 

за Учреждением, возникает у этого 

Учреждения с момента передачи 

имущества.

4.11. Учреждение в отношении 

закрепленного за ним имущества 

осуществляет в пределах, установ-

ленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности, за-

даниями собственника и назначе-

нием имущества, права владения, 

пользования и распоряжения им.

4.12. Учреждение без согласия 

администрации городского поселе-

ния Люберцы не вправе распоря-

жаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним 

администрацией городского посе-

ления Люберцы или приобретен-

ным за счет средств, выделенных 

ему городским поселением Любер-

цы на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимым имуще-

ством. Остальным находящимся 

на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, 

если иное не установлено Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях».

4.13. Источниками формирова-

ния имущества Учреждения явля-

ются:

- движимое и недвижимое иму-

щество, закрепляемое и находя-

щееся в оперативном управлении 

Учреждения;

- бюджетные и внебюджетные 

средства;

- собственные средства Учреж-

дения;

- добровольные пожертвования 

и целевые взносы физических и 

юридических лиц, в том числе и 

иностранных;

- средства, получаемые в соот-

ветствии с условиями договоров, 

заключенных Учреждением с юри-

дическими и физическими лица-

ми;

- другие источники в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

4.14. Учреждение осуществля-

ет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации средства-

ми через лицевые счета.

4.15. Учреждению предостав-

лено право осуществлять при-

носящую доходы деятельность. 

Полученные доходы от такой дея-

тельности, а также приобретенное 

за счет этих доходов имущество 

поступает в самостоятельное рас-

поряжение Учреждения.

4.16. Крупная сделка может 

быть совершена Учреждением 

только с предварительного согла-

сия учредителя.

4.17. Право оперативного 

управления имуществом прекра-

щается по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации, 

другими законами и иными право-

выми актами для прекращения 

права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия 

имущества у Учреждения по реше-

нию Собственника имущества.

4.18. Собственник имущества, 

закрепленного за учреждением, 

вправе изъять излишнее, неис-

пользуемое либо используемое не 

по назначению имущество и рас-

порядиться им по своему усмотре-

нию.

4.19. При переходе права соб-

ственности на Учреждение к друго-

му лицу это Учреждение сохраняет 

право оперативного управления на 

принадлежащее ему имущество.

4.20. По своим обязательствам 

Учреждение несет имущественную 

ответственность в порядке, уста-

новленном гражданским законода-

тельством Российской Федерации.

4.21. Учреждение отвечает по 

своим обязательствам всем на-

ходящимся у него на праве опера-

тивного управления имуществом, 

за исключением недвижимого иму-

щества и особо ценного движимо-

го имущества, закрепленных за 

ним Учредителем или приобретен-

ных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. 

Собственник Учреждения не не-

сет ответственности по обязатель-

ствам Учреждения.

4.22. Учреждение не несет от-

ветственность по обязательствам 

Учредителя.

5. Порядок управления учреж-

дением 

5.1. Управление Учреждени-

ем в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уста-

вом, осуществляется директором 

Учреждения на принципе единона-

чалия.

5.2. Директор Учреждения 

назначается на должность Главой 

городского поселения Люберцы 

на основании трудового договора, 

заключенного в соответствии с 

действующим трудовым законода-

тельством.

5.3. Директор подотчетен 

Учредителю и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, 

настоящим Уставом, распоряже-

ниями и приказами Учредителя, 

заключенным с ним трудовым до-

говором. Права и обязанности Ди-

ректора, а также основания для 

расторжения трудовых отношений 

с ним регламентируются трудовым 

договором.

5.4. Директор осуществляет 

руководство текущей деятельно-

стью Учреждения, организует его 

работу и имеет следующие права 

и обязанности:

- без доверенности действует 

от имени Учреждения, представ-

ляет его во взаимоотношениях с 

федеральными органами государ-

ственной власти, органами госу-

дарственной власти Московской 

области, иными государственны-

ми органами, органами местного 

самоуправления, должностными 

лицами, общественными объеди-

нениями, иными организациями и 

гражданами;

- без доверенности выступает 

в гражданском обороте от име-

ни Учреждения как юридического 

лица, в том числе подписывает до-

говоры, доверенности, платежные 

и иные документы;

- от имени Учреждения распоря-

жается бюджетными средствами в 

соответствии с доведенными ли-

митами бюджетных обязательств и 

бюджетными ассигнованиями;

- открывает лицевые счета в ор-

ганах Федерального казначейства, 

финансовых органах городского 

поселения Люберцы по учету ас-

сигнований, выделяемых из бюд-

жета городского поселения Любер-

цы;

- заключает в пределах, установ-

ленных действующим законода-

тельством Российской Федерации 

и настоящим Уставом контракты, 

иные договоры, соответствую-

щие целям и видам деятельности 

Учреждения;

- выдает доверенности;

- от имени Учреждения подпи-

сывает исковые заявления, заяв-

ления, жалобы и иные обращения, 

направляемые в суды, в том числе 

к мировым судьям, арбитражные и 

третейские суды;

- представляет учредителю пред-

ложения о внесении изменений в 

Устав Учреждения;

- управляет и распоряжается 

имуществом Учреждения в преде-

лах прав предоставленных Учре-

дителем и предусмотренных дей-

ствующим законодательством и 

настоящим Уставом;

- планирует развитие Учрежде-

ния;

- определяет текущие задачи 

Учреждения;

- представляет Учредителю отче-

ты о деятельности Учреждения.

- разрабатывает штатное рас-

писание Учреждения в пределах 

фонда оплаты труда работников 

Учреждения;

- решает в отношении назначае-

мых им работников Учреждения в 

соответствии с трудовым законо-

дательством вопросы, связанные 

с работой в Учреждении, в том 

числе: заключает и прекращает 

трудовые договоры с работниками 

Учреждения; утверждает долж-

ностные инструкции работников 

Учреждения; применяет поощре-

ния за труд, применяет и снимает 

дисциплинарные взыскания в от-

ношении работников Учреждения;

- утверждает правила внутрен-

него трудового распорядка, не 

противоречащие действующему 

трудовому законодательству;

- в пределах своей компетенции 

издает приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения ра-

ботниками Учреждения;

- назначает руководителей фи-

лиалов;

- устанавливает порядок распре-

деления доходов, а также виды, 

размеры, направления использо-

вания фондов;

- планирует расходы на матери-

альное поощрение;

- осуществляет контроль за ре-

зультатами, ходом работы всех 

подразделений Учреждения;

- имеет право требовать отчет-

ности за работу любого сотрудника 

Учреждения;

- отвечает за правильность веде-

ния трудовых книжек;

- подписывает служебные доку-

менты Учреждения, визирует слу-

жебные документы, поступившие в 

Учреждение;

- несет ответственность неце-

левое использование бюджетных 

средств, принятие бюджетных обя-

зательств сверх доведенных до 

него лимитов бюджетных обяза-

тельств, иное нарушение бюджет-

ного законодательства Российской 

Федерации; неэффективное или 

нецелевое использование имуще-

ства Учреждения, иное нарушение 

порядка владения, пользования и 

распоряжения им; заключение и 

совершение сделок за пределами 

гражданской правоспособности 

Учреждения; ненадлежащее функ-

ционирование Учреждения, в том 

числе неисполнение обязанностей 

Учреждения; за несоблюдение 

мер по защите информации огра-

ниченного доступа, находящейся 

у Учреждения; неправомерность 

данных поручений и указаний;

5.5. Компетенция заместите-

лей Директора Учреждения уста-

навливается Директором Учрежде-

ния.

5.6. В период временного от-

сутствия Директора Учреждения 

(отпуск, командировка и др.) его 

обязанности исполняет один из 

заместителей в соответствии его 

должностными обязанностями.

5.7. Заместитель Директора 

действует от имени Учреждения, 

представляет его в государствен-

ных органах, в организациях, 

совершает сделки и иные юри-

дические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых Ди-

ректором Учреждения.

6. Трудовой коллектив Учреж-

дения

6.1. Трудовой коллектив Учреж-

дения составляют все физические 

лица, участвующие своим трудом в 

его деятельности на основе трудово-

го договора.

6.2. Взаимоотношения работ-

ников и Директора, возникшие на 

основе трудового договора регу-

лируются действующим трудовым 

законодательством Российской 

Федерации и коллективным дого-

вором.

6.3. Учреждение обеспечива-

ет гарантированный законом ми-

нимальный размер оплаты труда и 

меры социальной защиты работни-

ков, безопасные условия труда ра-

ботников и несет ответственность 

в установленном порядке за вред, 

причиненный работнику увечьем, 

профзаболеванием либо иным по-

вреждением здоровья, связанным 

с исполнением им трудовых обя-

занностей;.

6.4. Размер оплаты труда ра-

ботников устанавливается Учреж-

дением в соответствии с действую-

щим законодательством.

7. Отчетность и контроль 

7.1. Учреждение представля-

ет соответствующим органам фи-

нансовую, налоговую и статистиче-

скую отчетность в установленном 

законодательством порядке.

7.2. Учреждение в порядке и 

сроки, установленные действую-

щим законодательством Россий-

ской Федерации, представляет 

Учредителю бухгалтерскую и 

бюджетную отчетность и иные от-

четные документы, установленные 

Учредителем.

7.3. Учреждение несет ответ-

ственность перед Учредителем за 

сохранность и эффективное ис-

пользование закрепленного за ним 

имущества и целевое использова-

ние денежных средств, за сохран-

ность документов (управленче-

ские, финансово-хозяйственные, 

по личному составу и другие);

7.4. Контроль за использова-

нием имущества, закрепленного 

за Учреждением, осуществляет 

Учредитель и (или) уполномочен-

ный Учредителем соответствую-

щий орган по управлению муници-

пальным имуществом.

7.5. Администрация город-

ского поселения Люберцы по мере 

необходимости осуществляет про-

верки деятельности Учреждения, 

их результаты доводит до Учреж-

дения и принимает соответствую-

щие меры.

8. Компетенция Учредителя

8.1. Учредитель в отношении 

Учреждения:

8.1.1. Принимает решение о 

создании Учреждения.

8.1.2. Определяет цели, пред-

мет, виды деятельности Учрежде-

ния.

8.1.3. Утверждает Устав Учреж-

дения, вносит в него изменения, в 

том числе утверждает Устав в но-

вой редакции.

8.1.4. Согласовывает структуру 

Учреждения.

8.1.5. Утверждает штатное рас-

писание Учреждения на основании 

постановления администрации го-

родского поселения Люберцы.

8.1.6. Назначает и освобождает 

от должности Директора Учреж-

дения, заключает с ним, изменяет 

и прекращает трудовой договор в 

соответствии с трудовым законо-

дательством.

8.1.7. Принимает решение о 

реорганизации или ликвидации 

Учреждения, в порядке, установ-

ленном законодательством, назна-

чает ликвидационную комиссию и 

утверждает ликвидационные ба-

лансы Учреждения.

8.1.8. Финансирует Учрежде-

ние.

8.1.9. Формирует и утверждает 

бюджетную смету;

8.1.10. Формирует и утвержда-

ет муниципальные задания для 

Учреждения в соответствии с пред-

усмотренными настоящим Уставом 

видами деятельности.

8.1.11. Передает имущество в 

оперативное управление, опреде-

ляет перечень особо ценного дви-

жимого имущества, находящегося 

в оперативном управлении Учреж-

дения.

8.1.12. Рассматривает и выносит 

решение относительно предложе-

ний руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом 

Учреждения, проводимых только с 

согласия учредителя;

8.1.13. Осуществляет контроль 

за всеми видами деятельности, 

указанными в пункте 2.3. настоя-

щего Устава и хозяйственной дея-

тельностью Учреждения.

8.1.14. Осуществляет контроль 

за использованием по назначению 

и сохранностью имущества, пере-

данного Учреждению в оператив-

ное управление.

8.1.15. Утверждает бухгалтер-

скую отчетность и отчеты Учреж-

дения.

8.1.16. Определяет порядок со-

ставления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреж-

дения и использования закреплен-

ного за Учреждением имущества;

8.1.17. Вправе запрашивать у 

Учреждения необходимую сметно-

финансовую документацию в пол-

ном объеме утвержденных форм 

и по всем видам деятельности, 

информацию статистического и 

экономического анализа, а также 

отчеты по направлениям деятель-

ности.

8.1.18. Имеет другие права и не-

сет другие обязанности, опреде-

ленные законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим 

Уставом.

 

9. Хранение документов 

учреждения

 9.1. Учреждение обязано хра-

нить следующие документы:

- учредительные документы 

Учреждения, а также изменения и 

дополнения, внесенные в учреди-

тельные документы Учреждения и 

зарегистрированные в установлен-

ном порядке;

- решения Собственника имуще-

ства Учреждения о его создании и 

об утверждении перечня имуще-

ства, передаваемого Учреждению 

в оперативное управление или 

безвозмездное пользование, а 

также иные решения, связанные с 

деятельностью Учреждения;
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- документ, подтверждающий 

государственную регистрацию 

Учреждения;

- внутренние документы Учреж-

дения;

- положения о филиалах и пред-

ставительствах Учреждения;

- иные документы, предусмо-

тренные федеральными законами 

и иными нормативными правовы-

ми актами.

9.2. Учреждение хранит доку-

менты, предусмотренные пунктом 

9.1. настоящего Устава, по месту 

нахождения его Руководителя.

9.3. При ликвидации Учрежде-

ния документы, предусмотренные 

пунктом 9.1. настоящего Устава, 

передаются на хранение в архив 

городского поселения Люберцы 

в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством 

Российской Федерации. Сведе-

ния ограниченного доступа пере-

даются в порядке, установленном 

действующим законодательством 

для соответствующей категории 

информации.

9.4. При реорганизации Учреж-

дения документы, предусмотрен-

ные пунктом 9.1. настоящего Уста-

ва, передаются правопреемнику 

Учреждения.

10. Порядок изменения Устава 

Учреждения

10.1. Настоящий Устав состав-

лен в 2 (двух) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую 

силу. Экземпляры Устава хранятся 

в Учреждении и в регистрирующем 

органе.

10.2. После государственной 

регистрации Учреждение обязано 

в недельный срок предоставить 

Учредителю копию Устава, заве-

ренную нотариально или органом, 

осуществившим государственную 

регистрацию Учреждения.

10.3. Изменения и дополнения 

в Устав могут оформляться в виде 

новой редакции Устава.

10.4. Изменения учредитель-

ных документов Учреждения при-

обретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной реги-

страции, а в случаях, установлен-

ных законом, с момента уведом-

ления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о 

таких изменениях.

11. Реорганизация и (или) лик-

видация Учреждения

11.1. Учреждение может быть 

реорганизовано в форме слияния, 

присоединения, разделения, вы-

деления, преобразования по реше-

нию Учредителя.

11.2. Изменение типа Учреж-

дения не является его реорганиза-

цией и осуществляется в порядке, 

установленном действующим за-

конодательством. 

11.3. Учреждение считается 

реорганизованным, за исключени-

ем случаев реорганизации в фор-

ме присоединения, с момента го-

сударственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц.

11.4. При реорганизации 

Учреждения в форме присоедине-

ния к нему другого юридического 

лица первое из них считается ре-

организованным с момента вне-

сения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности при-

соединенного юридического лица.

11.5. Учреждение может быть 

ликвидировано:

- по решению Учредителя;

- по решению суда, в случае осу-

ществления деятельности без над-

лежащей лицензии, либо деятель-

ности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей 

его уставным целям.

11.6. Ликвидация Учрежде-

ния влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим 

лицам.

11.7. Ликвидация Учрежде-

ния производится назначенной 

Собственником ликвидационной 

комиссией. В состав комиссии 

должны входить Руководитель и 

главный бухгалтер ликвидируемо-

го Учреждения.

11.8. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управ-

лению делами ликвидируемого 

Учреждения. Ликвидационная ко-

миссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде.

11.9. Ликвидация считается за-

вершенной, а Учреждение – пре-

кратившим существование после 

внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридиче-

ских лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.12.2012 № 1963-ПА

О запрете производства земляных работ на территории города Люберцы в выходные и праздничные дни в период отопительного сезона 2012/2013 года

В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 

131-Ф3                «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города 

Люберцы, постановлением ад-

министрации города Люберцы 

от 19.09.2012 № 1273-ПА  «О 

начале отопительного сезона 

2012/2013 года на объектах со-

циальной сферы и жилищно-

го фонда города Люберцы», в 

целях обеспечения устойчиво-

го функционирования систем 

жилищно-коммунального хозяй-

ства, объектов инженерной ин-

фраструктуры и жизнеобеспе-

чения городского населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить производство 

земляных работ на территории 

города Люберцы, кроме аварий-

ных, в выходные и праздничные 

дни, а также при температуре 

воздуха – 150 C и ниже в период 

отопительного сезона 2012/2013 

года.

2. Заместителям Главы ад-

министрации, руководителям 

структурных подразделений 

администрации довести настоя-

щее постановление до сведения 

всех заинтересованных лиц (ру-

ководителей предприятий, ор-

ганизаций и учреждений неза-

висимо от форм собственности, 

индивидуальных предпринима-

телей).

3. Уполномоченному на выда-

чу ордеров структурному под-

разделению администрации 

города Люберцы при выдаче 

ордеров на производство зем-

ляных работ обеспечить внесе-

ние в ордеры записей о запрете 

производства земляных работ в 

случаях, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.

4. Управлению по организации 

работы аппарата администра-

ции города Люберцы (Акаевич 

В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах мас-

совой информации и разместить 

на официальном сайте админи-

страции города Люберцы в сети 

«Интернет».

5. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

6. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя 

Главы администрации Алёшина 

А.Н.

Глава города  

В.П. Ружицкий

Малаховская гимназия №46 

в субботу отметила 75-летие. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное юбилею, про-

шло в поселковом кинотеатре 

«Союз».

Надо сказать, что репутация 

этого образовательного учрежде-

ния – одна из лучших не только в 

районе, но и в Московской обла-

сти. Не случайно среди бывших 

выпускников, которые приехали 

поздравить педагогический кол-

лектив, была и первый замести-

тель председателя правитель-

ства Московской области Лидия 

Антонова.

Статус гимназии школа № 46 

получила в 1992 году, в 1998 

году она вошла в состав ассо-

циированных школ ЮНЕСКО, 

реализующих принципы Все-

мирной организации. Но больше 

всего гимназия гордится своими 

выпускниками, среди которых – 

поэт Николай Добронравов, член 

Московского Союза писателей, 

лауреат премии «Золотой теле-

нок» Георгий Малкин, доктор 

геологоминералогических наук, 

профессор Российского универ-

ситета Дружбы Народов, акаде-

мик РАЕН Михаил Хуторской, 

первый заместитель председа-

теля правительства Московской 

области Лидия Антонова. Лидия 

Антонова окончила эту школу 

с медалью и более 20 лет про-

работала здесь учителем ан-

глийского языка. В день юбилея 

поздравления принимала дирек-

тор гимназии с 27-летним ста-

жем, Отличник Просвещения  и 

поселковый депутат Наталия 

Трофимовна Пичкур. Она и ее 

коллеги-учителя  получили бла-

годарности от имени руководи-

теля региона Андрея Воробьева, 

который отметил гимназию бла-

годарственным письмом и подар-

ком – интерактивной доской. Эти 

дары коллективу школы вручила 

бывшая выпускница гимназии 

Лидия Антонова. Также педагоги 

получили подарки и благодарно-

сти от главы Люберецкого райо-

на Владимира Ружицкого и 

руководителя администрации 

Люберецкого района Ирины На-

зарьевой, чьи дети также окон-

чили гимназию № 46.  

Среди почетных гостей юбилея 

особыми были учителя-ветераны, 

каждый из которых был отмечен 

вниманием и подарком. Зал «Со-

юза» в этот день был заполнен до 

отказа, а оригинальный концерт, 

в котором приняли участие гим-

назисты от 1 до 11 классов, длил-

ся более двух часов.    

Мария КЛИМОВА

ЮБИЛЕИ

МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА 
С БОЛЬШИМИ С БОЛЬШИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИВОЗМОЖНОСТЯМИ РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИРОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ
Зрительный зал, состоявший 

из педагогов, в том числе, ве-
теранов профессии, учеников 
и выпускников, восторженно 
аплодировал юным артистам. 
Их талантливая игра, словно 
машина времени, позволила 
зрителям побывать в каждом из 
десятилетий, прожитых школой, 
– от послереволюционного воз-
рождения и тяжких военных лет 
до современности.

С юбилеем школу поздравили 
почетные гости – заместитель 
руководителя администрации 
района Юрий Григорьев, другие 
представители администрации, 
а также руководители люберец-
ких и районных школ. В юбилей-
ный день состоялась церемония 
награждения директора и пре-
подавателей почетными грамо-
тами и знаками отличия.

Директор гимназии Зинаида 
Ивановна Новичкова трудится 
в гимназии с сентября 1964 года. 
После окончания школы она 
устроилась работать старшей 
пионервожатой и учителем рус-
ского языка и литературы, потом 
стала заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те, а в 1989 году она заняла пост 
директора. «Будьте целеустрем-
ленными, собранными, трудо-
любивыми, стремитесь к высо-
там, и ваши мечты исполнятся», 

– пожелала 
директор бу-
дущим вы-
пускникам.

И с т о р и я 
школы нача-
лась еще в 
далеком 1917 
году, когда 
ее для разме-
щения были 
в ы д е л е н ы 
деревянные 
одноэтажные 
к у п е ч е с к и е 
дома. На-
звана была 
школа в честь 
з а в о д с к о -
го рабочего 
Степана Пе-
тровича Федулова. Его имя она 
носила до 1938 года.

Первый директор школы, 
Николай Иванович Прохоров, 
выпускник Московской сель-
скохозяйственной академии 
имени К.А. Тимирязева, указал 
в своих записках: «Люберецкая 
школа №1 была организована 
в 1917 году, усилиями рабочих 
и служащих Люберецкого за-
вода жатвенных машин. В 1918 
году школа имела только одну 
группу с числом учащихся в 20 
человек».

В 1995 году здесь были сфор-

мированы классы биологическо-
го и гуманитарного направле-
ния, в 1996 году школа получила 
статус инновационного учреж-
дения, а в 2002 году был под-
твержден ее статус гимназии.

Сейчас в гимназии более 700 
учеников и более 50 учителей. 
Большинство преподавателей 
имеют высшую и первую ква-
лификационные категории, чет-
веро имеют степень кандидата 
наук, и один – степень доктора 
наук.

Нина СМИРНОВА

Еще одна из лучших люберецких школ – гимназия №1 – отпраздновала 95-летний 

юбилей. Торжественное представление, отображавшее в форме музыкальных номе-

ров ее историю, состоялось 14 декабря. На сцене Дворца Культуры танцевали, пели и 

читали стихи учащиеся школы. А веселую песню, посвященную дружному преподава-

тельскому коллективу, исполнил хор учителей. 


