
9 февраля губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьев посетил с рабочим ви-
зитом Люберцы. 

В средней школе №27, где Фе-
дерация спортивной борьбы Рос-
сии при содействии министерства 
физической культуры и спорта 

МО реализует учебную програм-
му «Борьба в школе», Андрей 
Юрьевич побывал на открытом 
уроке по греко-римской борьбе. 
Его провел трехкратный Олим-
пийский чемпион, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Александр 
Карелин. На уроке присутство-

вали 150 молодых спортсменов, 
представляющих СДЮШОР Лю-
берецкого района. 

В Московском областном цен-
тре по охране материнства и дет-
ства, образованном на базе Лю-
берецкой больницы № 3, Андрей 
Воробьев осмотрел расположен-
ное на территории медицинско-
го учреждения социальное окно 
«Колыбель» – специально обору-
дованное место для анонимного 
отказа от ребенка и передачи его 
на попечительство государствен-
ным службам и органам.  

Кроме того, губернатор 
осмотрел поликлиническое от-
деление № 2, ежегодно об-
служивающее более 100 
тысяч детей. В консультативно-
диагностическом центре, создан-
ном на базе поликлиники, можно 
провести обследования, сфор-
мировать медицинское заключе-
ние, направить детей в профиль-

ные медицинские учреждения. 
В КДЦ действует дневной ста-
ционар и отделение восстано-
вительного лечения. В диагно-
стическом центре, рассчитанном 
на 150 посещений в смену, про-
ходят обследование дети из Лю-
берецкого района, Котельников, 
Дзержинского и Лыткарина. 

В завершение рабочего ви-
зита Андрей Юрьевич посетил 
Люберецкий комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления на ул. Кирова, где откры-
то социально-реабилитационное 
отделение для ветеранов войн и 
людей с ограниченными возмож-
ностями. В центре открыты каби-
неты психолога, ЛФК, массажа, 
тренажерный зал. Губернатор 
ознакомился с условиями работы 
социального центра, а также по-
общался с пациентами.

Екатерина ЛЕБЕДЕВА 

НАША ГОСТИНАЯ  

Николай Сморчков 

нынешний кинемато-

граф не хвалит, 

но и не критикует
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Всё о льготах 

и компенсациях
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗЕМЛЯКИ

УЮТНЫЙ ДВОР УЮТНЫЙ ДВОР 
В Люберцах состоялись 

общественные слушания по 

рассмотрению комплексного 

благоустройства дворовых тер-

риторий города.

В этом году оно коснётся 58 

люберецкий дворов, сообщил на-

чальник управления благоустрой-

ства и дорожного хозяйства го-

родской администрации Виталий 

Калюта. В обязательные элемен-

ты комплексного благоустройства 

входят шесть позиций: детские 

и спортивные площадки, озеле-

нение и пешеходные дорожки, 

освещение, парковочные места, 

информационные стенды и пло-

щадки для сбора мусора.

Предлагаем вашему вниманию 

предварительный адресный спи-

сок дворовых территорий, пред-

полагаемых к благоустройству в 

2016 году:

• ул. 8 Марта, 57, 63/6;

• ул. Воинов-интернационалистов, 

11, 15;

• ул. Гоголя, 2, 2а, 6;

• ул. Железнодорожная, 13;

• ул. Калараш, 7, 9, 9а, 15, 17;

• ул. Кирова, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 

22г, 26, 35а, 35б, 45, 45 корп. 2, 51, 

53, 63;

• ул. Кожуховская, 10, 11;

• ул. Комсомольская, 9;

• ул. Красноармейская, 1, 3, 3а, 

7а, 13;

• ул. Красногорская, 17/1, 17/2;

• ул. Л. Толстого, 9а, 11 корп. 2, 

13, 15;

• ул. Мира, 11;

• ул. Митрофанова, 4а, 18, 20;

• ул. Новая, 10;

• Комсомольский проспект, 9, 11;

• Октябрьский проспект, 62, 66, 

123 корп. 4,5; 170/7, 306, 375, 

корп. 1-9, 11, 12; 405, корп. 2;

• пос. ВУГИ, 57;

• 116 квартал, ул. Кирова, корп. 

16, 18;

• 3-е почтовое отделение, 13, 14, 

23, 35, 39, 70, 72, 74, 76.

По всем вопросам вы можете 

обратиться в свою управляю-

щую компанию: ОАО «ЛГЖТ», 

(495) 503-50-39; ОАО «ЛУК»: 

(498) 302-99-69; НП «Содруже-

ство жилищных управляющих ор-

ганизаций Люберецкого района»:  

(495) 544-12-49.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

Судьба человекаСудьба человека
в судьбе страныв судьбе страны

г. Новочеркасск, 1953 г. Александр 

г. Новочеркасск, 1953 г. Александр Тимченко среди студентов, 

Тимченко среди студентов, в окружении девушек 
в окружении девушек 

СОБЫТИЕ

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ДЛЯ УДОБСТВА ВСЕХ ДЛЯ УДОБСТВА ВСЕХ 
Мы рады сообщить, что наш 

район в рамках программы 

«Наше Подмосковье» получил 

пять новых низкопольных пас-

сажирских автобусов. 

Автобусы марки ЛИАЗ 4292 

оборудованы местами для 

инвалидов-колясочников, осна-

щены системой навигации «ГЛО-

НАСС» и терминалами для без-

наличной оплаты проезда единой 

транспортной картой «Стрелка». 

Принято решение, что маршру-

ты, на которые в ближайшее время 

выйдут новые ЛИАЗы, руководство 

автоколонны №1787 определит со-

вместно с членами общества инва-

лидов «Колесница».

Визит губернатораВизит губернатора

Заслуженного химика Российской Федерации, почётного граж-
данина г. Люберцы Александра Ивановича Тимченко знают и ува-
жают многие наши земляки. Его имя также широко известно среди 
исследователей, учёных, геологов, химиков и горнорабочих. На-
шего сегодняшнего гостя лично знал «главный химик Страны Со-
ветов» Леонид Аркадьевич Костандов, министр химической про-
мышленности СССР.

В День науки, 8 февраля, мы встретились с Александром Ивано-
вичем у него дома. Вспомнили многое и многих, но в первую оче-
редь, поговорили о его работе и о легендарном Государственном 
научно-исследовательском институте горно-химического сырья, 
директором которого Тимченко был без малого 25 лет.

Продолжение на 3-й стр.

Главное для него – быть по-Главное для него – быть по-
лезным своей Родине, разви-лезным своей Родине, разви-
вать её науку и высокотехно-вать её науку и высокотехно-
логичное производствологичное производство



В Люберецком районе оди-
нокие пенсионеры, достигшие 
70-летнего возраста, с 1 ян-
варя получают ежемесячную 
денежную компенсацию в раз-
мере 700 рублей. Напомним, 
что необходимым для этого 
условием также является само-
стоятельное проживание или 
проживание в семье, которая 
состоит исключительно из лю-
дей пенсионного возраста, а 
ежемесячный доход каждого 
из них не должен превышать 
два прожиточных минимума, а 
именно 16 800 рублей (с 1 ян-
варя 2016 года прожиточный 
минимум пенсионера Москов-
ской области составляет 8 950 
рублей). При этом одинокий не-
работающий пенсионер должен 
являться собственником жилья, 
в котором он проживает.

Отрадно, что в этом году уве-
личились размеры социальных 
пособий на детей из семей со 
среднедушевым доходом, не пре-

вышающим вели-
чину прожиточного 
минимума (11 229 
рублей), установ-
ленную в подмо-
сковном регионе на 
душу населения.

С 1 февраля пен-
сионеры будут по-
лучать пенсию на 
четыре процента 
больше.

– Увеличился 
размер региональ-
ной социальной 
доплаты к пенсии. В 2015 году она 
доходила до уровня 8 400 рублей, 
с 2016 года – до 8 950 рублей. 
Такая доплата коснулась 4 200 
пенсионеров, проживающих в Лю-
берецком районе, – сообщила за-
ведующая отделом обеспечения 
социальных гарантий Управления 
соцзащиты населения Раиса По-
тапова. – Пенсионерам с доходом 
ниже прожиточного минимума с 1 
января из средств местного бюд-

жета выделяется денежная ком-
пенсация для проезда в столич-
ном общественном транспорте в 
размере 191,50 рублей в месяц.

На областном уровне рас-
сматриваются ещё несколько 
компенсационных выплат для 
льготных категорий граждан. В 
частности, инвалиды I и II групп 
могут получить право на ком-
пенсацию взноса на капремонт в 
размере 50%.

Такую же скидку возможно по-
лучат пенсионеры в возрасте от 
70 до 80 лет. Жители более стар-
шего возраста могут быть полно-
стью освобождены от уплаты дан-
ного взноса.

– На начало февраля в на-
шем районе проживает 1672 
многодетных семьи. Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения (ул. Мира, д.7а, тел.: 
8 (495) 554-83-21) уже направи-
ло заявку на получение бесплат-
ных путёвок в детские летние 
лагеря для льготников, – рас-
сказывает заведующая отделом 
по делам семьи и детей Наталья 
Пирогова. – Речь идёт о ребятах 
в возрасте от 7 до 15 лет из ма-
лообеспеченных и многодетных 
семей, чьи родители получают 
детские пособия. Но если эти се-
мьи самостоятельно приобрели 
путёвку в лагерь для своих де-
тей, они могут к нам обратиться 
за частичной компенсацией её 
стоимости.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Помощь для детейПомощь для детей
Люберецкое управление социальной 

защиты населения информирует, что  с 
1 февраля 2016 года изменены размеры 
государственных социальных пособий на 
детей, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 19.05.1995  г. 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (ст. 4.2 в 
ред. Федерального закона).

Проиндексированные размеры пособий 
составляют:

• Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности – 581,73 
руб.;

• Единовременное пособие при рождении 
ребенка – 15 512,65 руб.;

• Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком лицам, фактически   осуществляющим 
уход за ребенком и не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию:

– за первым ребенком – 2 908,62 руб.;
– за вторым и последующим ребенком – 

5 817,24 руб.;
• Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего   во-
енную службу по призыву – 24 565,89 руб.;

•   Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу 
по призыву – 10 528,24 руб.;

•  Максимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком лицам, 
уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полно-
мочий нотариусами, занимающимися част-
ной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами 
– 11 634,50 руб.  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Факты подтвердилисьФакты подтвердились
Наш читатель Александр Батурин обра-

тился в «Люберецкую газету» с просьбой 
разобраться с нарушителями правил пар-
ковки на улице Инициативная, которые 
оставляют свои автомобили на автобус-
ной остановке и в зоне действия дорож-
ного знака «Остановка запрещена». 

На вопрос нашего читателя отвечает 
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» полковник полиции Илья Ата-
манов.

 «В ходе отработки обращения граждани-
на Батурина инспекторами ДПС установле-
но, что на указанной территории подтверж-
дены факты нарушения ПДД водителями 
транспортных средств, осуществляющих 

остановку и стоянку в нарушение ПДД. 
Водители-нарушители были привлечены к 
административной ответственности в виде 
штрафа. Также проведена эвакуация транс-
портных средств за нарушения правил оста-
новки и стоянки. 

Инспекторы ДПС продолжат  работу по 
пресечению нарушений со стороны водите-
лей транспортных средств на данном участ-
ке дороги.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое» благодарит жителей Люберецкого 
района за активную позицию и готовность 
оказать содействие Госавтоинспекции в 
обеспечении безопасности дорожного дви-
жения».

ВНИМАНИЕ!

О льготах и компенсациях О льготах и компенсациях В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
Вступили в силу изменения в 

Федеральный закон от 2.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации». Дан-
ными изменениями предусмо-
трено право отдельных катего-
рий граждан на личный прием 
в первоочередном порядке в 
случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации. 

 В соответствии с действующим 
законодательством реализовать 
право на личный прием во внео-
чередном порядке руководителя-
ми и уполномоченными лицами 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния  могут:

– Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации и пол-
ные кавалеры ордена Славы;

– ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны; ветераны 
и инвалиды боевых действий и их 
законные представители;

– инвалиды I и II групп и их за-
конные представители;

– лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»;

– граждане, указанные в ст.13 
Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

– члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Граждане, относящиеся к ука-
занным льготным категориям, 
будут приняты в Люберецкой го-
родской прокуратуре в первооче-
редном порядке. 

Прокуратура г. Люберцы

СОЦЗАЩИТА

Помимо денежных доплат, по-
собий и компенсаций, граждане 
Российской Федерации имеют 
право на социальные услуги в 
соответствии с действующим 
законодательством страны. 

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения 
предоставило в распоряжение 
читателей «ЛГ» развернутую 
информацию по данному во-
просу.

 С 1 января 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания 
граждан в Российской Федера-
ции»   Согласно данному закону 
социальные услуги предоставля-
ются получателям в следующих 
формах:

– стационарного социального 
обслуживания; 

– полустационарного социаль-
ного обслуживания;

– социального обслуживания на 
дому.

Для получения социального 
обслуживания гражданину или 
его законному представителю 

необходимо подать заявление 
в письменном или электронном 
виде. 

Заявление можно подать в:
– многофункциональный центр 

по месту жительства;
– люберецкое управление соци-

альной защиты населения;
– портал государственных и му-

ниципальных услуг.
Вместе с заявлением представ-

ляются следующие документы:
• паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий 

место жительства в Московской 
области;

• документы, подтверждающие 
доходы гражданина и членов се-

мьи в денежной форме за 12 ме-
сяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

• выписка из домовой книги;
• выписка из финансового лице-

вого счета;
• справка медицинской органи-

зации о состоянии здоровья граж-
данина;

• индивидуальная програм-
ма реабилитации инвалида 
(только для инвалидов и детей-
инвалидов);

• страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС);

• документы о праве на меры 
социальной поддержки (при на-
личии).

Услуги по законуУслуги по закону



Продолжение. Начало на 1-й стр.

– Науке я посвятил почти всю 
свою жизнь. И первой ударной 
пятилеткой стал для меня Ин-
дерский боратовый рудник, на-
ходящийся на берегу реки Урал 
в Западном Казахстане, – рас-
сказывает Александр Ивано-
вич. – Здесь я прошёл трудовой 
путь от начальника смены до 
руководителя производственно-
технического отдела рудника. За 
это врем был удостоен знака ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передовику 
производства» и получил звание 
«Почётный горняк».

Отработав здесь пять лет, в 
1961 году меня направили в Юж-
ный Казахстан – создавать фили-
ал ГИГХСа. Вместо обещанных 
трёх лет, проработал там все пят-
надцать. Первая пятилетка ушла 
на создание Каратауской ком-
плексной лаборатории ГИГХСа – 
на месте уникального фосфори-
тоносного бассейна.

В Каратау мне удалось до-
вольно быстро организо-
вать строительство научно-
исследовательской лаборатории, 
собрать работоспособных квали-
фицированных сотрудников и че-
рез пару лет развернуть актив-
ную научно-производственную 
деятельность. Меня назначили 
заведующим этой лабораторией 
и заместителем главного инже-
нера комбината по науке и но-
вой технике. В то же время при 
моём участии в ста километрах 
от Каратау был построен город 
Джанатас, здесь сосредоточены 
основные и более крупные ме-
сторождения фосфатов. На двух 
предприятиях работало порядка 
15 тысяч человек.

В 1976 году меня перевели во 
Львов, во Всесоюзный научно-
исследовательский институт сер-
ной промышленности на долж-
ность заместителя гендиректора 
по научной части, где через не-
сколько лет я должен был заме-
нить уходящего на заслуженный 
отдых генерального директора 
института. За те два года мне 
удалось довольно сильно развить 
научную часть, обозначить новые 
подходы к освоению месторожде-
ний серы, необходимой для про-

изводства серной кислоты. В то 
время СССР вышел на первое 
место в мире по объёму произ-
водства минеральных удобрений. 
И я искренне рад, что принимал 
в этой работе непосредственное 
участие.

Спустя два года, в феврале 
1978-го, мне предложили новое 
назначение – директор ГИГХСа 
в Люберцах. Ехать не очень хо-
тел, ведь я дал обещание, что 
останусь в НИИ. Три раза меня 
вызывали правительственной 
телеграммой, а я сторонился. В 
итоге пригласил к себе замести-
тель министра химической про-
мышленности СССР по кадрам 
К.К. Чередниченко. «Четыре зам-
министра тебя уговаривают, а ты 
всё отказываешься. Нам нужно, 
чтобы ты возглавил ГИГХС. Мы 
уже устали от жалоб, которые от-
туда поступают, а ты там должен 
наладить обстановку», – сказал 
мне Константин Константинович. 
Ничего не оставалось делать, как 
согласиться.

Решением коллегии Министер-
ства химической промышленно-
сти СССР меня назначили дирек-

тором. И уже 9 февраля 1978 года 
я был представлен коллективу.

За время моей работы в ГИГХСе 
мы установили широкие контакты 
со многими государствами: Вьет-
намом, Китаем, Монголией, Сири-
ей, Марокко, Финляндией, Герма-
нией – всего более сорока стран. 
ГИГХС впервые организовал пер-
вое в Советском Союзе совмест-
ное с Францией инновационное 
предприятие «Техникорд». Оно 
работает в Люберцах до сих пор, 

использует порошковые материа-
лы для газотермического напыле-
ния на металлические детали и 
конструкции с целью упрочнения 
и повышения их прочности.

ГИГХС помогал городу. Во-
первых, мы принимали активное 
участие в строительстве здания 
УВД на Котельнической улице. 
Во-вторых, впервые среди дру-
гих люберецких предприятий мы 
построили убежище на 450 че-
ловек. В-третьих, без помощи 
ГИГХСа не обошлось и строитель-
ство автомобильного путепрово-
да «Мальчики». Кроме того, при 
нашем содействии в Люберцах 
была построена большая котель-
ная, благодаря которой многие 
жилые дома смогли уйти от ото-
пления углём.

С распадом СССР в стране на-
чалась безработица, и государ-
ству мы стали ненужными. За 
тепло и воду нужно платить, а 

денежных средств на содержа-
ние здания и выплату зарплат со-
трудникам у нас не было. Только в 
Люберцах в нашем НИИ работало 
около 1000 человек. Но ведь у нас 

были ещё две опытные фабрики в 
Подмосковье и филиалы в Кинги-
сеппе, а в Апатитах, Дальнегорске 
и Брянске находились комплекс-
ные научно-исследовательские 
лаборатории ГИГХСа, которые 
занимались освоением производ-
ственных мощностей и контролем 
за выполнением технических про-
ектов.

В непростые для России вре-
мена мне пришлось предприни-
мать различные попытки, чтобы 

сохранить ГИГХС и, конечно, 
ценных сотрудников. Сначала 
мы пустили в наше здание Меж-
промбанк. Они вложились на два 
миллиарда рублей и провели 
реконструкцию первого этажа 
одного из основных корпусов. 
Другое здание мы предоставили 
Пенсионному фонду. Для чего? 
Ведь у нас имелись заготовки, 
были идеи, готовые к реализа-
ции, но не было денег для раз-
работки технического задания, 
на проектирование, строитель-
ство опытно-промышленных 
установок и освоение производ-
ства. Разумеется, я полагал, что 
Пенсионный фонд – это «длин-
ные деньги», а значит под га-
рантию банка мы могли их взять 
лет на десять, и таким образом 
сохранить работу для наших на-
учных подразделений. А чтобы 
наши специалисты смогли под-
готовить для ГИГХСа молодые 

кадры – горняков, геологов и 
других нужных специалистов, 
на верхних этажах у нас раз-
местился университет (сегодня 
это РГУТиС, – прим. авт.). Даже 
соответствующее положение 
уже было разработано. Но… 
лопнул Межпромбанк, а Пенси-
онный фонд уже не смог дать 
нам деньги без гарантии банка. 
Так все наши идеи пошли пра-
хом. А позже мог обанкротиться 
и «Техникорд», но предприятие, 
к счастью, устояло.

Когда я понял, что нас оконча-
тельно кинули, а у руководства 
стояли совсем другие цели по 
ГИГХСу – сдать все площади в 
аренду, в ноябре 2001 года я на-
писал заявление об увольнении.

Сегодня здание у нашего 
научно-исследовательского ин-
ститута есть, бренд сохранился. 
И новое руководство ГИГХСа 
вроде бы готово работать в пол-
ную силу, да вот кадров не хвата-
ет… А перспектива развития для 
горно-химической отрасли есть, и 
я даже готов подсказать по како-
му пути нужно следовать в этом 
направлении.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

А.И. Тимченко
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А.И. Тимченко родился 20 мая 1932 года под Сталинградом, в 
деревне Громославка. Окончил Новочеркасский политехниче-
ский институт. Трудовой стаж более 50 лет. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, «Знаком Почёта», орденом «За за-
слуги перед Отечеством и Казачеством», знаком «Шахтёрская 
слава» трёх степеней. Ветеран труда.
С супругой Маргаритой Васильевной, ветераном педагогическо-
го труда, Александр Иванович вместе уже 62 года. Эту знамена-
тельную дату супруги отметили 3 февраля.
Пять раз Александр Иванович избирался депутатом люберецко-
го городского Совета, был председателем депутатской комис-
сии по коммунальному хозяйству и благоустройству.
В конце 90-х годов возглавил районное отделение Общероссий-
ской общественной политической организации «Отечество». За-
тем руководил местным отделением партии «Единая Россия».

ПУЛЬС РАЙОНА

ОБЪЯСНЕНИЯ В ЛЮБВИОБЪЯСНЕНИЯ В ЛЮБВИ
14 февраля в парках культуры и 

отдыха Люберец состоится празд-
нование «ДНЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». 

Начало мероприятий: 
• ПКиО «Наташинские пруды» – 

12:00  
• ПКиО «Центральный» – 15:00. 

Гостей будут ждать специаль-
ные тематические фотозоны. Бу-
дет проведена акция «Признаюсь 
вслух», где каждый сможет оста-
вить свои признания в любви, вер-
ности и обожании.

В первой половине дня в ПКиО 
«Наташинские пруды» будут орга-
низованы концертная программа и 
флешмоб. В завершении праздни-
ка в ПКиО «Центральный» прой-
дет беспроигрышная лотерея. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА 
В 2015 году в люберецком райо-

не появилось на свет в два раза 
больше малышей, чем в предыду-
щем – более пяти с половиной ты-
сяч. Люберецкий район признан 
лидером в Подмосковье по рож-
даемости. 

Самыми популярные мужские 
имена в 2015 году – Артем, Иван 
и Александр. Среди женских лиди-
руют Мария, Софья и Анастасия. 
Одну из новорожденных любер-
чанок родители назвали Весна, а 
мальчика – Ерофеем. 

СИСТЕМНЫЙ СИСТЕМНЫЙ 
СБОР МУСОРА СБОР МУСОРА 

В люберецком парке «Наташин-
ские пруды» прошла акция по раз-
дельному сбору мусора. На пере-
работку принимались макулатура, 
банки и бутылки из стекла, пласти-
ка и металла. 

Подобные акции проходят в Лю-
берецком районе каждую первую 
субботу месяца с 12 до 15 часов. 

На этот раз в мероприятии при-
соединились около 40 семей и 8 
волонтёров. Все собранные отхо-
ды отправлены на мусороперера-
батывающие предприятия.

С ЗАБОТОЙ О ДОРОГАХ С ЗАБОТОЙ О ДОРОГАХ 
Девять автомобильных дорог бу-

дут отремонтированы в Люберец-
ком районе в 2016 году. Их про-
тяженность составит более семи 
километров. 

Через Люберцы проходят 173 
автомобильные дороги протяжен-
ностью почти 70 километров. За 
три прошедших года на капиталь-
ный ремонт автотрасс было выде-
лено около 270 миллионов рублей, 
из которых около 187 миллионов 
– из бюджета города. 

По итогам 2015 года за счет 
бюджетных средств города отре-
монтировали девять автомобиль-
ных дорог, 3 тысячи квадратных 
метров тротуаров. Люберецкий 
район вошел в пятерку лидеров 
рейтинга муниципальных образо-
ваний по ремонту дорог за 2013-
2015 годы.

3

Судьба человека в судьбе страныСудьба человека в судьбе страны
С  сыновьями Игорем С  сыновьями Игорем 

и Олегом. Львов, 1977 г.и Олегом. Львов, 1977 г.

ГИГХС сегодня. ГИГХС сегодня. 

Октябрьский пр-т, д. 259Октябрьский пр-т, д. 259
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Семейный 
альбом». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.10 Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-5». 
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-5». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара». [12+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Культ». [16+]
21.55 Т/с «Культ». [16+]
22.45 Т/с «Культ». [16+]
23.35 Честный детектив. [16+]
0.35 Д/ф «Сети обмана. Фаль-
шивая реальность». [12+]
1.30 «Прототипы». [12+]
2.10 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
3.10 Д/ф «Под властью мусо-
ра». [12+]
4.05 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чужой звонок».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Неповторимая 
весна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Он».
16.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
21.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.30 Х/ф «Чужой звонок».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
[6+]
10.05 Х/ф «В квадрате 45». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.40 Х/ф «Украденная свадь-
ба». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Уравнение любви». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Новый Вавилон». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние 
витамины. Фрукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Акробатический рок-н-
ролл». [12+]
1.20 «Акробатический рок-н-
ролл». [12+]
1.55 Х/ф «8 первых свиданий». 
[16+]
3.35 Х/ф «Ограбление по-
женски». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Семейный альбом». 
[16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Семей-
ный альбом». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара». [12+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Культ». [16+]
21.55 Т/с «Культ». [16+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.30 Д/ф «Химия. Формула 
разоружения». [16+]
1.30 «Как оно есть». [16+]
2.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
3.40 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Поздняя встреча».
12.35 Д/ф «Алексей Баталов».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая победа. 
Величайшее воздушное сраже-
ние в истории».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России».
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским».
0.20 Х/ф «Поздняя встреча».
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» [16+]
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины». [16+]
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Уравнение любви». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Страна, которую не 
жалко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
3.00 Х/ф «В квадрате 45». 
[12+]
4.20 Д/ф «Самосуд. Око за 
око». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Семейный альбом». 
[16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Семей-
ный альбом». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми».
2.20 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-5». 
[12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-5». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Самара». [12+]
16.00 Т/с «Самара». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Культ». [16+]
21.55 Т/с «Культ». [16+]
22.45 Т/с «Культ». [16+]
23.40 Вести.doc. [16+]
1.25 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
2.20 Д/с «Смертельные опы-
ты». [12+]
2.55 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
4.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Он, она и дети».
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Под одним небом».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
18.30 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России».
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
0.20 Х/ф «Он, она и дети».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Школьный вальс». 
[12+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Зим-
ние витамины. Фрукты». [16+]
15.40 Х/ф «Украденная свадь-
ба». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Уравнение любви». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
3.50 Х/ф «Ограбление по-
женски». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без про-
шлого». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]
2.20 Главная дорога. [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Десант есть десант». 
[16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Семейный 
альбом». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Семейный альбом». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. 
[16+]
1.25 «Время покажет». 
[16+]
2.15 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-6». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Самара». 
[12+]
16.00 Т/с «Самара». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Культ». [16+]
21.55 Т/с «Культ». [16+]
22.50 Х/ф «Старшая 
сестра». [12+]
2.50 Д/ф «Сталин и 
Третий Рим». [12+]
3.50 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Стачка».
11.55 Д/ф «Трудное 
житие. Николай Ле-
сков».
12.35 Д/ф «Вологод-
ские мотивы».
12.50 «Правила жиз-
ни».
13.15 «Письма из про-
винции».
13.45 Х/ф «Актриса».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Д/ф «Один день 
Жоры Владимова».
15.50 «Черные дыры. 
Белые пятна» .

16.30 Д/ф «Иван Айва-
зовский».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большой 
балет».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Больше, чем 
любовь».
20.25 Х/ф «Анна на 
шее».
21.50 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в 
поисках настоящей 
России».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Д/с «Разговор с 
Александром Пятигор-
ским».
0.15 Х/ф «Джейн Эйр».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели 
дождей».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Ирина Мура-
вьева. Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». [12+]
9.00 Х/ф «Департа-
мент». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Департа-
мент». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Департа-
мент». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Голубая 
стрела».
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Железная ло-
гика». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Х/ф «Ошибка 
резидента». [12+]
1.55 Х/ф «Судьба 
резидента». [12+]
4.55 Петровка, 38. 
[16+]
5.10 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Служеб-
ный брак». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». 
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-12». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Большинство.
23.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
[16+]
1.40 Т/с «Глухарь. Про-
должение». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Десант есть 
десант». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Семейный 
альбом». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. 
Дети».
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.40 Тихий дом. Итоги 
Берлинского кинофе-
стиваля в программе 
Сергея Шолохова. [16+]
1.10 Бокс. Ф. Чудинов - 
Ф. Штурм. Бой за титул 
чемпиона мира. Прямой 
эфир. [12+]
2.10 Х/ф «Билет в Тома-
гавк». [12+]
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Переезд». 
[12+]
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Переезд». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
23.00 Х/ф «Васильки». 
[12+]
3.05 Д/ф «Окаянные 
дни. Иван Бунин». [12+]
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Анна на 
шее».
11.40 «Больше, чем 
любовь».
12.25 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в 
поисках настоящей 
России».
13.10 Х/ф «Истреби-
тели».
14.40 Д/ф «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Город  2 (г. 
Курчатов)».
15.50 «Больше, чем 
любовь».
16.30 Д/ф «Непобеж-
дённый гарнизон».
17.30 Х/ф «Горячие 
денечки».
19.00 «Смехоносталь-
гия».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах».
20.30 «Большой балет».
22.25 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в 
поисках настоящей 
России».
23.05 Х/ф «Из Африки».
1.45 М/ф «Аркадия».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. 
В «Чикаго пустыни» 
трескается глина».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Голубая 
стрела».
8.55 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.25 Барышня и кули-
нар. [12+]
9.55 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
14.30 События.
14.55 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.25 Х/ф «Чёрное 
платье». [16+]
17.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «Новый Вавилон». 
Спецрепортаж. [16+]
3.20 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
5.15 Д/ф «Ирина Мура-
вьева, самая обаятель-
ная и привлекательная». 
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». 
[16+]
7.00 «НТВ утром».
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-12». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 Х/ф «Барс и Ляль-
ка». [12+]
0.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». [16+]
2.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Десант есть 
десант». [16+]

5.30 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.35 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули». 
[12+]
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Леонид Куравлев. 
Афоня и другие». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.10 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.00 Х/ф «Белые 
росы». [12+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 Премьера. Григо-
рий Лепс, Иосиф Коб-
зон, Ирина Аллегрова, 
Валерия в праздничном 
концерте.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Под-
московные вечера». 
[16+]
23.50 Х/ф Премьера. 
«Если я останусь». [16+]
1.50 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать». 
[16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

5.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться раз-
решается.
12.50 Х/ф «Гордиев 
узел». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Гордиев 
узел». [12+]
17.00 «Один в один. 
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
1.25 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
2.20 Х/ф «Привет с 
фронта».
4.05 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.35 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Горячие 
денечки».
12.05 Д/ф «Николай Си-
монов. Герой не нашего 
времени».
12.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в 

поисках настоящей 
России».
13.25 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 Д/ф «Псковские 
лебеди».
15.05 Д/ф «Эрнан 
Кортес».
15.15 Х/ф «Джейн Эйр».
17.00 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 «Искатели».
18.15 «Романтика 
романса».
19.15 «Начало прекрас-
ной эпохи».
19.30 Х/ф «Дело  306».
20.45 Х/ф «На послед-
нем дыхании».
22.15 Д/ф «Леди 
Макбет. Без права по-
становки».
22.50 Опера «Катерина 
Измайлова».
0.45 Д/ф «Псковские 
лебеди».
1.30 М/ф «Мистер 
Пронька».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».

5.55 Х/ф «Шофёр по-
неволе». [12+]
7.50 «Фактор жизни». 
[12+]
8.20 Х/ф «Ошибка 
резидента». [12+]
11.05 Х/ф «Судьба 
резидента». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Судьба 
резидента». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются». [12+]
16.40 Х/ф «Всё к лучше-
му». [12+]
20.20 Х/ф «Опасное за-
блуждение». [12+]
0.00 События.
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
4.25 Д/ф «Траектория 
судьбы». [12+]

5.05 Т/с «Шериф-2». 
[16+]
7.00 «Центральное теле-
видение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+]
9.15 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «34-й ско-
рый». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Брестская 
крепость». [16+]
22.50 Д/ф «Брест. Кре-
постные герои». [16+]
0.10 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». [16+]
2.05 «ГРУ: тайны воен-
ной разведки». [16+]
3.00 Т/с «Десант есть 
десант». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Семейный 
альбом». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Се-
мейный альбом». [16+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момен-
та». [16+]
1.35 «Наедине со все-
ми». [16+]
2.30 «Время покажет». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-5». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Самара». 
[12+]
16.00 Т/с «Самара». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Культ». [16+]
21.55 Т/с «Культ». [16+]
22.50 «Поединок». [12+]
0.30 Д/ф «От Петра 
до Николая. Традиции 
русских полков». [12+]
1.30 Д/ф «Таврида. 
Легенда о золотой 
колыбели». [12+]
2.30 Т/с «Срочно в 
номер!» [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я тебя нена-
вижу».
12.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь 
моя!»
14.15 «Рождающие 
музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар». 
Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана».
15.55 «Абсолютный 
слух».
16.35 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и пиратах».
16.55 Иностранное дело.

17.40 «Музыка совре-
менных композиторов».
18.30 Д/ф «Чистая побе-
да. Битва за Эльбрус».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа 
Японии».
21.30 «Культурная 
революция».
22.15 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поис-
ках настоящей России».
23.00 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с 
Александром Пятигор-
ским».
0.20 Х/ф «Я тебя нена-
вижу».
1.40 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о мо-
дерне».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Шофёр по-
неволе». [12+]
10.35 Д/ф «Пётр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая 
любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Страна, кото-
рую не жалко». [16+]
15.40 Х/ф «Вчера. Сегод-
ня. Навсегда...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Уравнение 
любви». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Двоежён-
цы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» [16+]
4.20 Д/ф «Травля. Один 
против всех». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 Т/с «Братаны-4». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-12». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Пасечник». 
[16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без 
прошлого». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Про-
должение». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Десант есть 
десант». [16+]

Очаровательная 
котодевочка Бело-
снежка ищет дом!
Ласковая игрунья 
и мурлыка. Сейчас 
ей 3 мес., здорова.
Москва и МО по 
договору от-
ветственного 
содержания!
8-915-121-19-37

ИЩУ ХОЗЯИНА
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2 июля 1937 года секретарь 
ЦК партии тов. Сталин поручает 
Народному комиссару внутрен-
них дел СССР тов. Ежову срочно 
подготовить приказ о проведении 
операции по выявлению и взятию 
на учет всех возвратившихся из 
высылки кулаков, уголовников и 
других антисоветских элементов 
с последующим арестом и, после 
проведения их дел через «трой-
ки», – расстрелом наиболее враж-
дебных из них, а менее активных 
– заключению в лагеря и тюрь-
мы. И вскоре, 30 июля 1937 года 
(символично, что именно эта дата 
является днем рождения автора 
данного материала – комм. редак-
ции), под грифом «совершенно 
секретно» выходит оперативный 
приказ №00447 об операции по 
репрессированию бывших кула-
ков, уголовников и других антисо-
ветских элементов.

Во исполнение этого приказа 
в СССР развернулась кровавая 
«чистка», получившая название 
«Большой террор». В народе ее 
называют просто – «Тридцать 
Седьмой», хотя длилась она не 
один год. Кампания эта характе-
ризуется огромными масштабами 
фальсификации обвинений: сот-
ням тысяч арестованных предъ-
являлись фантастические обви-
нения в «контрреволюционных 
заговорах», «шпионаже», «дивер-
сиях» и т.п.

Коснулись эти трагические 
события и нашей семьи. Жили 
мы в то время в Украине, в об-
ластном городе Ворошиловград. 
Мой папа, Герц Яков Карлович, 
родился в 1890 г. в селе Уваров-
ка Новоград-Волынского района 
Винницкой области. Работал пре-
подавателем в педагогическом 
институте. Мама, Герц (Гераси-
мова) Клавдия Константиновна, 
родилась в 1899 г. в городе Гу-
ково Ростовской области. Рабо-
тала учителем младших классов 
в средней школе. И мы, трое де-

тей: сестра – 8 лет, брат – 7 лет 
и я – около 11 месяцев. 

Жили дружно и счастливо в не-
большом доме. Но 25 июня 1938 
г. в нашу семью пришла страшная 
беда: управление НКВД по Воро-
шиловградской области, в самый 
разгар сталинских репрессий, 
арестовало папу по надуманному 
обвинению – «участие в контрре-
волюционной организации». В од-
ночасье мы потеряли всё – и кор-
мильца, и жилье, и имущество.

Мама осталась одна с тремя ма-
ленькими детьми. К тому же, она 
была беременна. Так мы стали се-
мьей «врага народа»: мама – же-
ной, а мы – детьми.  Отвернулись 
самые близкие друзья семьи… 
Но не потому, что изменили свое 
мнение о нас, а потому, что опас-
но было выразить какое-то сочув-
ствие, тем более, оказать помощь. 

Мама первое время после аре-
ста папы пыталась получить сви-
дание с отцом, собрать какую-то 
передачу, узнать его дальнейшую 
судьбу, но везде натыкалась на 
стену молчания.

Отобрав всё, власти подсели-
ли нас к какой-то семье (мать-
одиночка жила с маленьким ребен-
ком), в проходное неотапливаемое 
помещение (тамбур), где до этого 
хранили хозяйственный инвен-
тарь. В это помещение помести-
лись кровать и тумбочка. На кро-
вати «спали» беременная мама, 
сестра и я. Брат спал на полу.

В феврале 1939 г. родилась се-
стренка Галочка. Но осенью 1941 
г. при бомбежке от осколка разо-
рвавшейся бомбы она погибла.  
Мама, прижав к груди дочку, бе-
жала в бомбоубежище, но не до-
бежала 2-3 метров… Когда мне 
исполнилось два года, нас с бра-
том забрали в детский дом. Отту-
да я и пошёл в школу.  

В 1947 году по настоятельной 
просьбе преподавательского со-
става  института, где работал 
папа, нам дали комнату в двух-

комнатной квартире, и меня из 
детского дома вернули в семью. 
Жили ужасно бедно, голодали, 
мерзли, болели. На мизерную 
зарплату мамы невозможно было 
прокормить и одеть четырех чело-
век. В школу на занятия до самых 
морозов ходил босиком. Полу-
чить среднее образование, учась 
в школе десять лет, мы не могли 
себе позволить. Пришлось после 
окончания семи классов сестре 
идти в ФЗУ, брату – в ремеслен-
ное училище, мне – в горный тех-
никум. В фабрично-заводском и 
ремесленном училищах выдавали 
форменную одежду, обувь. В гор-
ном техникуме стипендия была 
выше, чем в других среднетехни-
ческих заведениях. 

 В 1953 году мама в очередной 
раз попыталась узнать о судьбе 
отца. На этот раз, после стольких 
лет молчания, пришел ответ, так 
называемая «официальная ложь»: 
«...Ваш муж умер в 1944 году от 
пищевого отравления». Мы все 
переживали, что за 7 лет – с 1938 
по 1944 гг. – так и не смогли хотя 
бы увидеться с отцом, обменяться 
с ним письмами, записками. Но 
правду о судьбе отца мы узнали 
гораздо позже.

Учась в техникуме, я получал 
стипендию. И это была помощь 
маме, семье. После окончания 
учебы и получения диплома гор-
ного техника-электромеханика, 
я по распределению работал на 
угольных шахтах Донбасса. Одно-
временно поступил на заочное 
отделение Коммунарского горно-
металлургического института. По-
лученная травма и, как следствие, 
II-я группа инвалидности не позво-
лила мне окончить вуз.

Возвращаюсь к судьбе моего 
отца. После девятнадцати лет 
неизвестности мы узнали прав-
ду. Привожу официальный ответ, 
полученный из Службы безопас-
ности Украины, из управления по 
Луганской области. 

«...По Постановлению «трой-
ки» УНКВД от 25 сентября 1938 г. 
Герц Я.К. подвергнут расстрелу 
14 октября 1938 г. Место его рас-
стрела и захоронения в материа-
лах дела не указаны, и установить 
их, в виду давности времени, не 
удалось.

Определением Военного Трибу-
нала Киевского Военного Округа 
от 15 ноября 1957 года Ваш отец 
посмертно реабилитирован в виду 
отсутствия состава преступления.

Понимая глубину трагедии, по-
стигшей Вашу семью необосно-
ванным репрессированием Ваше-
го отца, примите наше искреннее 
соболезнование.

Начальник подразделения УСБ 
по Луганской области. Подпись                                                            
А.Д. Сацык».

Вот так… В действительно-
сти отец не умер естественной 
смертью в 1944 году, а был рас-
стрелян. Мало того, со дня ареста 
отца, 25 июня 1938 г., до дня его 
расстрела, 14 октября 1938 г., не 
прошло и полугода… Вот так бы-
стро и легко истреблялись пре-
красные люди в годы «Большого 
террора».

Не могу не поделиться памят-
ным эпизодом более, чем ше-
стидесятилетней давности. Шел 
1952 год (еще жив был «вождь 
всех народов» Сталин, не было 
ХХ съезда КПСС), я оканчивал 
седьмой класс. Завуч школы 
Ульяна Афанасьевна Спицына (в 
нашем классе она была классным 
руководителем и преподавала 
географию) пригласила меня по-
сле сдачи выпускных экзаменов 
в учительскую, когда там никого 
не было. И она произнесла бук-
вально следующее: «Я училась у 
твоего папы в институте. Он был 
замечательным человеком. Мы, 
студенты, его любили. Препода-
ватели уважали». Обняла меня, 
поцеловала. А у самой слезы в 
глазах...

Уже гораздо позже, вспоминая 
ее краткое откровение, я понял, 
что эти слова она не могла произ-
нести 1 сентября 1951 года, когда 
знакомилась с нашим классом, 
а сказала их в самый последний 
день моего пребывания в школе и 
то тет-а-тет. Такое высказывание 
перед всеми учениками о «вра-
ге народа» грозило ей не только 
увольнением из школы, а гораз-
до большими неприятностями, 
вплоть до ареста.

После переезда в Люберцы 
в 1969 году три десятка лет ра-
ботал в научно-проектном вне-
дренческом обществе «НГС-
оргпроектэкономика» системы 
Миннефтегазстрой на различных 
должностях: инженер, руководи-
тель группы, главный инженер 
проекта. Моя работа неодно-
кратно отмечалась различными 

благодарностями, почетными 
грамотами, премиями, знаками 
«Победитель соцсоревнований». 
Я награжден медалями «Ветеран 
труда», «В память 850-летия Мо-
сквы», знаком «Почетный ветеран 
Подмосковья».

А теперь, находясь на заслу-
женном отдыхе, я активно ра-
ботаю в Люберецком обществе 
жертв политических репрессий, 
являюсь членом правления этой 
общественной организации. 
Считаю, что во многом, я зани-
маюсь этой работой, отдавая, 
тем самым, дань памяти свое-
му отцу. Члены общества часто 
встречаются с учащимися стар-
ших классов школ, гимназий. 
На мероприятиях рассказываем 
ребятам о пережитом, делимся 
воспоминаниями, отвечаем на их 
вопросы. Ни одно мероприятие, 
проводимое администрацией го-
рода Люберцы, Советом ветера-
нов, не проходит без активного 
участия представителей нашего 
общества, возглавляемого А.А. 
Подколзиной. Наше общество 
находится в постоянном контакте 
с Московской ассоциацией жертв 
незаконных репрессий, мы деле-
гируем своих представителей на 
конференции, митинги.

Очень горжусь тем, что за ак-
тивное участие в организации 
военно-патриотического и нрав-
ственного воспитания молодого 
поколения председатель Совета 
ветеранов Люберцкого района 
Ю.А. Орехов наградил меня По-
четной грамотой. Не оставил без 
внимания мою активную жизнен-
ную позицию и глава Люберецко-
го района В.П. Ружицкий, вручив 
мне грамоту. 

…В каком тюремном дворе, в 
каком овраге похоронили отца? 
Ответа нет. Могилой (захоронени-
ем) своего отца я считаю Памят-
ник жертвам репрессий у здания 
Главпочтамта в центре Люберец. 
Прихожу к нему возложить цветы 
14 октября, в день смерти отца и 
30 октября – в День памяти жертв 
политических репрессий.  

Жестокие тридцатые...Жестокие тридцатые...
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Квартиры для паралимпийцевКвартиры для паралимпийцев

Для нашей страны, наверное, как ни для одного другого государ-

ства в мире, ХХ век сложился не просто трудно, а даже трагически. 

Да, конечно, были грандиозные события – победа в Великой Оте-

чественной войне, покорение космических вершин, грандиозные 

успехи в индустриализации… Но представьте себе, на какой высо-

те была бы наша Россия, не случись в ней череды революционных 

переворотов, тяжелейших войн, а также ужасающих репрессий, 

коснувшихся очень большого числа наших соотечественников?! 

«Люберецкая газета» убеждена, что недопустимо забывать о том, 

что было. Тем более, когда живы люди, непосредственно на себе 

испытавшие ужасы тех лет. Сегодня своими личными воспомина-

ниями делится наш земляк, люберчанин ГЕРЦ Александр Яковле-

вич (на фото слева), член правления и куратор Люберецкого обще-

ства жертв политических репрессий, ветеран труда.

Герц Яков Карлович, 1890-1938 гг.

Ключи от квартир, располо-
женных в новом микрорайоне 
Люберец «Красная горка», лю-
берецким спортсменам, Мак-
симу Андриянову и Михаилу 
Иванову, серебряным призе-
рам XI зимних Паралимпий-
ских игр 2014 года в Сочи по 
следж-хоккею, вручил министр 
физической культуры и спорта 
Московской области Роман Те-
рюшков.

В квартирах выполнена совре-
менная качественная отделка, 
поэтому ребята уже в ближайшее 
время смогут справить новоселье, 
а не тратить время на длительный 
ремонт. Кроме того, новый дом, 
куда в скором времени въедут па-

ралимпийцы, полностью адапти-
рован для маломобильных групп 
граждан.

Напомним, по инициативе гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева всем подмо-
сковным спортсменам, которые 

стали призерами и победителями 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи было решено предо-
ставить в собственность новые 
квартиры. На данный момент их 
получили уже 15 спортсменов, 
всего будет вручено 23 квартиры.

НАША СПРАВКА
Михаил Иванов – вратарь сборной России по следж-хоккею. Брон-

зовый призёр и лучший голкипер чемпионата мира по следж-хоккею 
2013 года, участник первенства Европы 2011 года. Двукратный чем-
пион страны, лучший вратарь первенства России 2012 года. В 2013 
году получил премию «Возвращение в жизнь» Паралимпийского ко-
митета России в номинации «Что наша жизнь? Борьба!». Заслужен-
ный мастер спорта России.

Максим Андриянов – игрок сборной России по следж-хоккею. 
Участник первенства Европы 2011 года. Двукратный чемпион стра-
ны. Заслуженный мастер спорта России.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По заслугамПо заслугам
Особое внимание члены Комис-

сии уделили чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с несоблюдением 
ООО «Девидент» требований по 
хранению опасных химических 
веществ. Предприятие располо-
жено на территории Томилин-
ского складского комплекса. 3 
февраля там произошла утечка 
хлора. В ходе проведённых за-
меров в близлежащих жилых 
кварталах завышения предельно 
допустимой концентрации этого 
вещества не зафиксировали. В 

то же время в результате провер-
ки обнаружили, что количество 
хлора, хранящегося в помеще-
нии, превысило допустимые нор-
мы в 80 раз.

Члены Комиссии единогласно 
приняли решение приостановить 
деятельность ООО «Девидент» 
до момента выполнения компани-
ей всех принципиальных условий 
и предписаний МЧС.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

8 февраля состоялось заседание Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Люберецкого района. Рассматривался вопрос о не-
обходимых мероприятиях по предотвращению и ликвидации воз-
можных последствий весенних паводков. 
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– Были ли в вашем роду, Дми-

трий, священнослужители? Кем 

из ваших предков вы особенно 

гордитесь? 

– Среди моих предков священ-

нослужителей нет. А особая гор-

дость нашего рода – это мой пра-

дед, Федор Сергеевич Федоскин, 

участник Великой Отечественной 

войны, получивший контузию в 

сражении на Курской дуге. К со-

жалению, знаю о нем лишь по 

воспоминаниям родных: он умер 

в 1974 году, а я родился спустя 21 

год. 

Моя жизнь неразрывно связана 

с городом Люберцы. Здесь меня 

крестили в младенческом воз-

расте, тут я учился в гимназии 

№ 24. Не скажу, что вся наша се-

мья была верующей: по тем вре-

менам, таковой была только моя 

бабушка, Нина Владимировна. 

Она с раннего детства приучала 

меня к храму и богослужению, 

за что ей сугубая благодарность. 

Сейчас и мой отец тоже тепло от-

носится к Церкви. 

С бабушкой мы посещали храм 

по воскресеньям, однако тогда 

мне не было понятно значение 

происходящего во время богослу-

жений. Но я верил, что Бог есть, 

пытался молиться, в глубине души 

чувствуя все-таки нужность этих 

«странных» действий. Бабушка и 

привела меня позже на занятия 

в воскресную школу «Надежда» 

при Троицком храме в Люберцах.

– Какие события, связанные с 

этой школой, вам особенно па-

мятны?

– Поначалу я без восторга по-

сещал эту школу. Однако, сей-

час жалею, что пропустил тогда 

столько интересных мероприя-

тий! Школа «Надежда» –  место 

особенное, не подпадающее под 

какие-то шаблоны. В том виде, 

как и сейчас, с классами, с нема-

лым числом учебных дисциплин, 

она существует с 2004 года, хотя 

«основа» ее была заложена еще 

раньше. Ежегодно здесь занима-

ются около 170 детей и молоде-

жи; учеба переплетается с  много-

гранными мероприятиями. Это 

интеллектуальные соревнования 

и спортивные этапы, рождествен-

ские ёлки и экстремальные эста-

феты, кулинарные конкурсы и вы-

ездные лагеря...

Только чудом Божьим могу 

объяснить перелом, который на-

ступил в моей жизни к 13 годам: 

как-то резко и необратимо мне на-

чал нравиться и храм с его вели-

чественными богослужениями; с 

особой теплотой стал проникать-

ся к учебе здесь. Отныне старался 

принимать участие во всех школь-

ных событиях, которых в течение 

года переваливает за сотню. 

– Кого вы считаете главными 

своими наставниками в выбо-

ре вашего дальнейшего пути в 

жизни?

– В Церкви особенно важен 

личный пример. Для меня таки-

ми примерами в служении, вере 

и благочестии стали священни-

ки Троицкого храма, а особенно 

его настоятель, протоиерей Петр 

Иванов и протоиерей Олег Мат-

вейченко – директор воскресной 

школы «Надежда». Отец Петр 

превосходно образованный чело-

век, выпускник МГУ, доктор исто-

рических наук, знает китайский 

язык. Он замечательный пастырь 

и проповедник; его проповеди за 

богослужением понятны и доступ-

ны людям, к нему всегда можно 

обратиться за советом. Отец Олег 

– ярчайший пример как для уча-

щихся воскресной школы, так и 

для прихожан Троицкой церкви. 

Его очень любит церковный народ, 

хотя внешне он может показаться 

весьма строгим. Он человек фе-

номенального ума, ревностный 

служитель Церкви Христовой. 

Такими примерами я и стараюсь 

руководствоваться, чтобы стать 

настоящим служителем Русской 

Православной Церкви, хотя это 

очень трудно – настолько высока 

заданная ими планка.

– Когда и почему вы реши-

ли поступать в Коломенскую 

духовную семинарию (КДС)  – 

одно из высших учебных заве-

дений Русской Православной 

Церкви?

 – Я решил поступать в эту се-

минарию, ведущую свою лето-

пись аж с 1723 года, когда учился 

в восьмом  классе; в то время 

меня благословили на алтарное 

служение в Троицком храме. Мне 

очень нравилось мое послуша-

ние, и для меня очевидной ста-

ла мысль посвятить свою жизнь 

служению Богу и Церкви, став 

священнослужителем. Родите-

лей поначалу удивил мой выбор, 

но теперь мои родные рады, что я 

учусь в КДС.

– Есть ли, помимо вас, среди 

выпускников школы «Надеж-

да» студенты семинарий?

– Троицкий храм можно назвать 

щедрым «жертвователем» кадров 

будущих священнослужителей: в 

КДС обучаются еще двое алтар-

ников нашего храма – Андрей Ка-

заков и Артём Пичугин, а в Смо-

ленской семинарии – Серафим 

Матвейченко, старший сын отца 

Олега.

– Новый комплекс зданий КДС 

находится на территории Бо-

гоявленского Старо-Голутвина 

монастыря, основанного в 1385 

году преподобным Сергием Ра-

донежским и святым благовер-

ным Димитрием Донским. Жить 

постоянно, учиться на террито-

рии святой обители – это, на-

верное, нечто особенное? 

– Когда ты живешь, несешь 

послушания на территории мо-

настыря, в месте особого пре-

бывания Бога, нельзя забывать 

о святости и уникальности этого 

уголка России. Прекрасно, просы-

паясь утром, видеть благолепный 

монастырский комплекс, но это и 

ко многому обязывает, особенно 

в духовной жизни, в манере твое-

го поведения. А князь Димитрий 

Донской мне особенно близок и 

как мой небесный покровитель, 

святой, в честь которого я на-

зван.

– Насколько изменилась ваша 

жизнь с поступлением в КДС? 

– Самыми сложными на первых 

порах были здесь не столько уче-

ба и несение послушаний, сколь-

ко жизнь в коллективе. В семина-

рии прекрасное общежитие с 3-х 

и 4-х местными комнатами; но это 

нелегко – приспособиться друг к 

другу, к немощам своих соседей, 

себя смирить, чтобы сохранить 

мир и покой. 

– К каким религиозным дис-

циплинам у вас возник особый 

интерес по мере учебы в КДС?

– Мне нравится учеба здесь 

вообще, считаю, что неважных 

предметов тут нет; но для меня 

профилирующими являются ли-

тургика (наука о богослужении) и 

Новый Завет – его и призван про-

поведовать всякий христианин, а 

тем более пастырь.

– Пословица гласит, что «в 

здоровом теле – здоровый 

дух». В семинарии духовное, 

конечно, на первом месте. А как 

насчет здорового тела? 

– У нас хороший тренажерный 

зал, который стараюсь посещать 

регулярно; за монастырем есть 

футбольное поле – место про-

ведения ежегодного чемпионата 

семинарии по футболу. Ректор 

КДС, епископ Зарайский Кон-

стантин, судит футбольные матчи 

(а до епископства играл в футбол 

вместе со всеми); в турнирах се-

минарии по настольному теннису 

и шахматам он лично соревнуется 

со студентами.  

– Знаю не понаслышке о ве-

ликолепном хоре студентов 

КДС. А каково ваше, Дмитрий, 

отношение к участию иеро-

монаха Фотия, насельника 

Богородице-Рождественского 

Свято-Пафнутьева монастыря, 

в телепроекте «Голос»? 

– Мнение мое об участии его в 

телешоу не однозначное. Важно 

намерение, с которым такой чело-

век выступает на канале ТВ. Если 

для него главная цель – миссио-

нерство и проповедь Христа на 

сцене, это – одно, а если его, как 

монаха, начинает «поглощать» 

жизнь на сцене – это уже изрядно 

опасное явление для его духов-

ной жизни. 

– Существует миф, наверное, 

что большинство студентов 

семинарии стараются до окон-

чания ее найти свою «вторую 

половинку». Так ли это? Каки-

ми качествами, на ваш взгляд, 

должна обладать будущая 

матушка – жена священника? 

Правда ли, что немало потенци-

альных невест приезжает в КДС 

в надежде найти суженого?

– На моем курсе за последний 

год женились 6 человек. Но се-

минаристы не бегают, конечно, 

как ошпаренные, в поисках не-

вест, все происходит, как Господь 

благословит. Нам, в отличие от 

Московской духовной академии и 

семинарии, с десантом потенци-

альных невест не повезло: КДС 

– не близко от центра Коломны, 

юных прихожанок в нашем храме 

бывает немного. Возможно, после 

этого интервью проблема решит-

ся. А жена священника должна 

быть готовой жить в деревне сре-

ди кур и цыплят, без прекрасной 

новой шубы и путевки на Кипр ле-

том. Потому что священник – как 

офицер: куда направят, туда он 

и идет служить. И будет службу 

свою нести, как завещали святые 

отцы Церкви, «не для почестей 

мирских, но во славу Божию». И 

есть еще храмы в деревнях, где 

из прихожан поначалу – бабуля 

90-летняя, да ее кот. А церковь эту 

еще предстоит восстанавливать. 

Поэтому будущим женам священ-

ников не стоит строить иллюзий: 

будет сложно! Но, если человека 

любишь, то тебе все равно, где с 

ним быть – хоть в лачуге на краю 

Земли.

– Одно из ваших нынешних 

послушаний – алтарник Свято-

Троицкого храма. Как удается 

это сочетать с учебой в семи-

нарии? 

– Мое основное послушание 

теперь – учеба в КДС, а среди  

послушаний, которые меня благо-

словили нести именно там – фо-

тограф, экскурсовод; принимаю 

участие и в создании ежемесяч-

ных выпусков семинарской пере-

дачи «Православное обозрение» 

на Коломенском телевидении. Ал-

тарное служение в Троицком хра-

ме несу, когда удается побывать в 

Люберцах. 

– А что вы посоветуете моло-

дежи, которая только начинает 

свой путь к храму? 

– Важно научиться постепен-

но, «маленькими шажками», по-

нимать, что происходит в храме, 

узнавать новое, не стесняться 

задавать вопросы священнику 

или более опытному прихожани-

ну. Не бойтесь: никто не сможет 

помешать вашей личной встрече 

с Богом! Господь всегда идет на-

встречу человеку, а от человека 

требуется постараться  сделать 

их – эти, такие важные, несколько 

шагов к Богу. 

Беседу вела Татьяна САВИНА

Фото из архива воскресной 

школы «Надежда»

Не для почестей мирских, Не для почестей мирских, 
но во славу Божиюно во славу Божию

Международный день православной молодежи, от-

мечаемый 15 февраля, прочно вошел и в календарь 

памятных дат Московской епархии. Сретенские торже-

ства, лежащие в основе этого праздника, и в этом году 

объединят молодое поколение, идущее по пути к храму; 

в городах и поселках Подмосковья состоятся памятные 

встречи, спортивные соревнования и концертные про-

граммы, посвященные Дню православной молодежи.

На одну из таких встреч мы приглашаем вас, читатель, 

сегодня. Гость нашей редакции – выпускник 2013 года 

воскресной школы «Надежда» при Свято-Троицком 

храме в городе Люберцы, а ныне студент третьего кур-

са Коломенской православной духовной семинарии 

Дмитрий Алексеевич Калмыков, и с ним – наша беседа.

Первый выпуск воскресной Первый выпуск воскресной 

школы, 2013 г. школы, 2013 г. 

Д. Калмыков крайний справаД. Калмыков крайний справа

Крестный ход Крестный ход 

к Наташинским прудам, 2013 г. к Наташинским прудам, 2013 г. 

Д. Калмыков впередиД. Калмыков впереди
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы 
от 14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Люберцы 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», распоряжением адми-
нистрации города Люберцы от 09.12.2015  № 122-р/к «О временном исполнении обязанностей 
руководителя администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-

ниципальным автономным учреждением культуры «Центр культуры и отдыха» (прилагается).
2.   Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культуры и отдыха», на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации           (Корнилову К.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 14.12.2015  № 1532-ПА

Об утверждении нормативных затрат на оказание МАУК «Центр культуры и отдыха» 
муниципальных  услуг (выполнение работ)

Приложение  к постановлению администрации  города Люберцы от 14.12.2015 № 1532-ПА

№ п/п Наименование услуги/ работы Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 503,88
2. Приобретение услуг, в т.ч. 493,23

2.1. Услуги связи, интернет 2,16
2.2. Коммунальные услуги 133,86
2.3. Услуги по содержанию имущества 357,22
3. Прочие расходы и налоги 2,88

ИТОГО норматив затрат 1000,0

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным 
учреждением культуры «Центр культуры и отдыха» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Лю-
берцы 14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания», Уставом 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и 
отдыха», распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 
№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя адми-

нистрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить «Перечень показателей качества муниципальной услуги (ра-

боты) муниципального учреждения муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культуры и отдыха» (Приложение № 1).

2.  Утвердить  муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным автономным учреждением культуры 
«Центр культуры и отдыха» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов  (Приложение № 2).

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-
нилову К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     от 30.12.2015  № 1698-ПА

Об утверждении  муниципального задания  муниципальному автономному  учреждению культуры «Центр культуры и отдыха»

Приложение № 1  к постановлению администрации      города Люберцы  от 30.12.2015 № 1698-ПА

Перечень показателей качества муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха» 
Организация деятельности клубных формирований и формирований  самодеятельного народного творчества 

(наименование муниципальной услуги (работы)

№ Показатели качества муниципальной услуги (работы), ед. измерения Формула расчета значений показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (работы)

1. Темп роста посещаемости Количество посетителей за прошедший год/количество посетителей за текущий год *100
1.Бухгалтерская отчетность учреждения по форме 0503762   «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей,предусмотренных 

условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений»
2.Ежегодный статистический отчет по  форме 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» 

2. Темп роста количества мероприятий Количество мероприятий за прошедший год/количество мероприятий за текущий год *100
1.Бухгалтерская отчетность учреждения по форме 0503762   «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей,предусмотренных 

условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений»
2.Ежегодный статистический отчет по форме 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» 

Приложение № 2  к постановлению администрации      города Люберцы  от 30.12.2015 № 1698-ПА

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха»
 (наименование учреждения)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное учреждение культуры  «Центр культуры и отдыха

Виды деятельности муниципального учреждения
Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел_______________
1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Дата
по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД 

Коды

92.51

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 20___год (очередной финан-
совый год)

20___год (1-й год планового 
периода)

20___год (2-й год планового 
периода)наименование код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_____________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Срелнегодовой размер платы (цена, тарифы 

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

наименование 
показателя

Единица измерения по 20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й год 
планового периода)

20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й год 
планового периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_________
4. Нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

5. Порядок  оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги___________________
_____________________________________________________________________________________________
                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел_______________
1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 07025100000000000004101
3. Категории потребителей работы Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Темп роста посещаемости; Темп роста числа мероприятий; Кол-во коллективов, кружков, студий, любительских объединений
4.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  – 1 %
4.3. Показатели, характеризующие условия (формы) выполнения работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 1%.
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финан-
совый год)

2017 год (1-й год планового 
периода)

2018 год (2-й год планового 
периода)наименование код

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

07025100000000000004101 Темп роста посещаемости Темп роста числа мероприятий Посетители 
Темп роста посещаемости; % 744 100,3 100,3 100,31

Темп роста числа мероприятий. % 744 104,8 105,0 105,0

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ
2016 год (очередной финансовый год) 2017 год (1-й год планового периода) 2018 год (2-й год планового периода)

наименование код
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

07025100000000000004101 Посетители посетители человек 792 13902 13944 13987

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги

описание работы
Значение показателя объема муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового периода)

2018 год (2-й план 
планового периода)наименование код

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

07025100000000000004101 

Кол-во коллективов; кружков, студий, любительских 
объединений (на бесплатной основе) Посетители Кол-во коллективов; кружков, студий, любитель-

ских объединений (на бесплатной основе) Ед.  642 5 5 5

Кол-во коллективов; кружков, студий, любительских 
объединений (на платной основе) Посетители Кол-во коллективов; кружков, студий, любитель-

ских объединений (на платной основе) Ед.  642 14 14 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  – 1 %
Часть 3. Прочие сведения и муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________
__________________________________________________________________________________________________
2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 2550000,0 руб.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Ответственные, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль-

ного задания - ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального зада-

ния________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального зада-

ния________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнение муниципального задания, 
<6> _____________________________

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно  по каждой из муници-
пальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> заполняется при установлении показателей, характеризующих ка-

чество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих каче-

ство работы, в ведомственном перечне муниципальных работ и услуг.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (воз-

можное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии администрацией горо-
да Люберцы, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения  муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (воз-
можные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального  задания не заполняются.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы 
от 14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», рас-
поряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 №122-р/к«О 
временном исполнении обязанностей руководителя администрации го-
рода Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 
культуры города Люберцы  «Централизованная библиотечная система» 
(далее – МБУ «ЦБС») (прилагается).

2.   Установить, что положения настоящего постановления применя-

ются при формировании муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУ «ЦБС», на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов.

3.Управлению по организации работы аппарата администрации           
(Корнилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации 

города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.12.2015   № 1529-ПА

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»
муниципальных услуг (выполнение работ)

Приложение  к постановлению администрации 
города Люберцы от 14.12.2015 № 1529-ПА

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры города  Люберцы  «Централизованная библиотечная система»
№ п/п Наименование услуги/ работы Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  пользователей библиотеки
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 656,36
2. Приобретение услуг, в т.ч. 232,18

2.1. Услуги связи, интернет 8,61
2.2. Коммунальные услуги 30,12
2.3. Услуги по содержанию имущества 193,45
3. Прочие расходы и налоги 0,66

ИТОГО норматив затрат 889,20

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 37,62
2. Приобретение услуг, в т.ч. 19,97

2.1. Услуги связи, интернет 0,74
2.2. Коммунальные услуги 2,59
2.3. Услуги по содержанию имущества 16,64
3. Прочие расходы и налоги 0,06

ИТОГО норматив затрат 57,65
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы 
от 14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-

дений города Люберцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
Уставом муниципального учреждения культуры «Парк культуры и отдыха», распоряжением 
администрации города Люберцы от 25.12.2015 №138-р/к       «Об убытии в отпуск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  перечень показателей качества муниципальных услуг (работ) для муници-

пального учреждения культуры города Люберцы «Парк культуры и отдыха» (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить муниципальное задание муниципальному учреждению культуры города Лю-
берцы «Парк культуры и отдыха» на оказание муниципальных услуг в сфере культуры на 
2016-2018 гг. (Приложение № 2).

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов  К.А.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.12.2015   №  1724-ПА

Об утверждении  муниципального задания  муниципальному учреждению культуры  города Люберцы «Парк культуры и отдыха»

Приложение № 1  к постановлению администрации  города Люберцы от 30.12.2015 № 1724-ПА

Перечень показателей качества муниципальной услуги (работы) Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной услуги (работы) 

№ Показатели качества муниципальной услуги (работы), ед. измерения Формула расчета значений показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (работы)
1 2 3 4
1. Доля фактического количества посетителей от общего количества населения города. Кол-во посетителей парка / кол-во населения города *100% Статистический отчет Форма 11-НК, годовой отчет учреждения. Отчет по посетителям годовой отчет учреждения.

Приложение № 2  к постановлению администрации  города Люберцы от 30.12.2015 № 1724-ПА

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

на  2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное учреждение культуры  «Центр культуры и отдыха

____________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность__________________
Показ фильмов______________________________________________
Предоставление прочих услуг__________________________________

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД 

Коды

31.12.2015

92.33
92.34
92.13
74.84

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел_______________
1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 20___год (очередной финан-
совый год)

20___год (1-й год планового 
периода)

20___год (2-й год планового 
периода)наименование код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Срелнегодовой размер платы (цена, тарифы 

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

наименование 
показателя

Единица измерения по 20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й год 
планового периода)

20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й год 
планового периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_________

4. Нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

5. Порядок  оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги___________________
_____________________________________________________________________________________________
                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел_______________

1. Наименование работы  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ланшафтов___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  07020100000000000009101__________________________
2. Категории потребителей работы  Физические и юридические лица__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___ ________________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Нормативно-правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финан-
совый год)

2017 год (1-й год планового 
периода)

2018 год (2-й год планового 
периода)наименование код

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

07020100000000000009101 Территории парков Содержание имуществен-ного 
комплекса

Доля фактического количества 
посетителей от общего количе-

ства населения города
% 744 103 104 105

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги

описание 
работы

Значение показателя объема муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового периода)

2018 год (2-й план 
планового периода)наименование код

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

07020100000000000009101 Территории парков    Содержание имущественного 
комплекса  Территории парков М2. 055

Содержание 
имуществен-

ного комплекса
241542 241542 241542

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  – 1 %

Часть 3. Прочие сведения и муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________
__________________________________________________________________________________________________

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 2550000,0 руб.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Ответственные, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль-

ного задания - ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального зада-

ния________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального зада-

ния________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнение муниципального задания, 
<6> _____________________________

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно  по каждой из муници-
пальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> заполняется при установлении показателей, характеризующих ка-

чество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих каче-

ство работы, в ведомственном перечне муниципальных работ и услуг.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (воз-

можное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии администрацией горо-
да Люберцы, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения  муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (воз-
можные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального  задания не заполняются.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Люберцы от 02.12.2015 № 
1485-ПА «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы», 
Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы от 09.12.2015 

№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей руководителя администрации города 
Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (прилагается).
2. Постановление  администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2611-ПА «Об утверж-

дении  Порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг в городе Люберцы» признать утратившим силу.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилову К.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.12.2015   №  1528-ПА

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в отношении муниципальных учреждений  города Люберцы и 
инансовом обеспечении выполнения муниципального задания

1 .Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм формиро-

вания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг  (работ) физическим и юридическим 
лицам муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
города Люберцы (далее – муниципальные учреждения) за счет бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете города 
Люберцы на очередной финансовый год и планируемый период (далее 
- муниципальное задание).

1.2. Муниципальное задание разрабатывается в целях обеспечения 
соответствия объема и качества муниципальных услуг (работ) объему 
бюджетных ассигнований на их оказание.

1.3.  Муниципальное задание формируется в соответствии с основны-
ми видами деятельности, предусмотренными учредительными докумен-
тами бюджетного или автономного учреждения, с  учетом предложений 
бюджетного или автономного учреждения, касающихся потребности в 
соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогно-
зируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удо-
влетворенности существующими объемом и качеством услуг и результа-
тов работ и возможностей бюджетного или автономного учреждения по 
оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения 
бюджетным или автономным учреждением муниципального задания в 
отчетном финансовом году.

1.4. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), 
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являю-
щихся потребителями соответствующих услуг (работ), предельные цены 
(тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законодательством  Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением 
муниципального задания и требования к отчетности о выполнении му-
ниципального задания.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
 муниципальные услуги — услуги, оказываемые в соответствии с му-

ниципальным заданием муниципальными учреждениями;
муниципальные работы – работы, оказываемые в соответствии с му-

ниципальным заданием муниципальными учреждениями;
муниципальное задание — документ, устанавливающий требования 

к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 
результатам оказания муниципальных услуг (работ);

муниципальное учреждение города Люберцы — учреждение, финан-
совое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказа-
нию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, 
осуществляется за счет средств бюджета города Люберцы;

реестр муниципальных услуг (работ) — перечень муниципальных 

услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальными учреждениями (далее - Реестр).

показатели качества муниципальных услуг (работ) - характеристики 
(параметры) муниципальной услуги (работы), выраженные в абсолют-
ных, относительных или безразмерных величинах, отражающие каче-
ство и (или) объем предоставления муниципальных услуг (выполнения 
работ);

нормы потребления товаров и услуг - отдельные или групповые ма-
териальные параметры потребностей, необходимых муниципальным 
учреждениям города Люберцы для оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ), устанавливаемые стандартами качества оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ), утверждаемые администрацией 
города Люберцы;

ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) - документы, 
содержащие регулярно обновляемые сведения о муниципальных услугах 
и работах, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми города Люберцы в соответствующей сфере за счет средств бюджета 
города Люберцы или за плату в случаях, определенных федеральными 
законами, утверждаемые в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области, нормативными право-
выми актами администрации города Люберцы в отношении муниципаль-
ных учреждений города Люберцы.

2. Порядок формирования и утверждения муниципального задания
2.1. Муниципальные задания формируются учреждением по каждой 

оказываемой ими муниципальной услуге (работе) на основе утвержден-
ных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) (далее - ве-
домственный перечень) и показателей качества муниципальных услуг 
(работ) по форме согласно приложению  № 1 к настоящему Порядку;

2.2. Муниципальное задание формируется на три года по форме со-
гласно приложению № 2  к настоящему Порядку;

2.3. Муниципальные учреждения формируют муниципальные за-
дания по:

- ведомственному перечню муниципальных услуг (работ); 
- контингенту потребителей муниципальной услуги (категория и чис-

ленность потребителей);
- предельным ценам (тарифам) на муниципальные услуги, оказы-

ваемым на платной (частично платной) основе, либо порядку их уста-
новления;

- расчетной потребности финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания;

- показателям выполнения муниципальными учреждениями муници-
пальных заданий в отчетном финансовом году и планируемому периоду;

- иным показателям, характеризующим возможность муниципального 
учреждения по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муници-
пальным заданием (описание требований к помещению, оборудованию, 
транспорту, энергоресурсам и иным ресурсам, необходимым для выпол-

нения муниципальных заданий).
2.4. Муниципальные задания муниципальным учреждениям утверж-

даются постановлением администрации города Люберцы в течение 
месяца после официального опубликования решения Совета депутатов 
города Люберцы о бюджете города Люберцы на соответствующий год и 
плановый период в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, 
предусмотренными в бюджете города Люберцы.

2.5. Отчет о выполнении муниципального задания представляется му-
ниципальными учреждениями в управление социально-экономического 
развития администрации города Люберцы один раз в квартал.

Форма отчета о выполнении муниципального задания приведена в 
приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.6. Вновь созданному муниципальному учреждению срок формиро-
вания муниципального задания устанавливается нормативным правовым 
актом города Люберцы о его создании.

2.7. Муниципальному учреждению, в случае его реорганизации, му-
ниципальное задание устанавливается распорядительными документами 
Руководителя администрации города Люберцы в соответствии с доведен-
ными муниципальному учреждению в установленном порядке лимитами 
бюджетных обязательств.

2.8. Муниципальные учреждения администрации города Люберцы:
- несут ответственность за эффективное использование бюджетных 

средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания, в 
соответствии с их целевым назначением;

- имеют право вносить изменения в утвержденное муниципальное за-
дание в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города Люберцы на текущий год и плановый период на соответствующие 
муниципальному заданию цели.

2.9. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, 
на основании которых было сформировано муниципальное задание, и 
принятия новых нормативных правовых актов, влекущих возникновение 
новых расходных обязательств, а также изменения размера выделяемых 
бюджетных ассигнований из бюджета города Люберцы, которые являют-
ся источником финансового обеспечения муниципального задания, в му-
ниципальное задание могут быть внесены соответствующие изменения.

2.10.  В случае, если муниципальное учреждение не обеспечило (не 
обеспечивает) выполнение муниципального задания, администрация го-
рода Люберцы обязана принять в пределах своей компетенции меры по 
обеспечению выполнения муниципального задания.

2.11. Муниципальные учреждения, получившие муниципальное за-
дание на оказание муниципальной услуги за счет бюджетных ассигно-
ваний города Люберцы, несут ответственность за достижение заданных 
результатов с использованием выделенных им средств бюджета города 
Люберцы.

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями города Люберцы осуществляется за 
счет средств бюджета города Люберцы в соответствии с Порядком опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города 
Люберцы муниципальным учреждениям города Люберцы, утверждаемым 
администрацией города Люберцы.

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением городского поселения Люберцы или приобретенного им 
за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем 
на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвоз-
мездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения.

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями города Люберцы осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Люберцы на указанные цели, муниципальным учреждениям путем предо-
ставления субсидии.

3.4. Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального 
задания (R) определяется по формуле:

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

включенной в ведомственный перечень;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 

ведомственный перечень;
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услу-

ги, установленный муниципальным заданием;
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество учреждения;
NCИ – затраты на содержание имущества;
3.5. При оказании муниципальными учреждениями платных услуг 

(работ) физическим и юридическим лицам, в случаях, установленных 
федеральным законом, в пределах установленного муниципального за-
дания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к 
поступлению от потребителей указанных услуг (работ).

3.6. Размер субсидии муниципальному учреждению, для которого 
установлено задание на оказание муниципальных услуг, определяется 
путем суммирования нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого 

для выполнения установленного муниципального задания.
При наличии работ, для которых невозможно провести нормирование 

на основе применения нормативного метода, затраты на выполнение та-
ких работ определяются сметным методом. 

Размер субсидии определяется суммированием нормативных затрат 
на выполнение муниципальных заданий и затрат на выполнение работ, 
определенных сметным методом.

3.7. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается имущество учреждения.

Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муници-
пального задания осуществляется только при соответствующем измене-
нии муниципального задания.

Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет, 
открытый Управлением Федерального казначейства по Московской об-
ласти муниципальному бюджетному или автономному учреждению.

3.8. Предоставление бюджетному или автономному учреждению суб-
сидий, указанных в 3.6 настоящего Порядка, осуществляется на осно-
вании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее 
- соглашение), заключаемого между администрацией города Люберцы, 
и бюджетным или автономным учреждением города Люберцы в соответ-
ствии с формой, согласно приложению № 4.

Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, 
в том числе объем и периодичность перечисления субсидий в течение      

финансового года, а также возможные отклонения от установленных 
в соглашении показателей, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным.

3.9. В случае, если  бюджетным или автономным учреждением города 
Люберцы не достигнуты показатели муниципального задания, осущест-
вляется возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям 
муниципального задания, которые не были достигнуты.

4. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

4.1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги 
рассчитываются по следующей формуле:

Ni = Niбаз * Kотр * Ктер, где
Niбаз  - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной 

услуги;
Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер -  территориальный корректирующий коэффициент.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчиты-

ваются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного 
в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с 
настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие 

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы  от 14.12.2015 № 1528-ПА

Порядок Формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Люберцы и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания
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коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальным учреждением, утверждаемых органами администрации.

Общими требованиями может устанавливаться, что нормативные за-
траты на оказание отдельных муниципальных услуг и работ в соответ-
ствующих сферах определяются с учетом иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.2. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет админи-
страция, утверждаются указанными учреждениями по согласованию с 
финансовым органом.

4.3. Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги 
(Niбаз) рассчитывается по следующей формуле:

Niбаз = Ni непоср.баз + Ni  общ.баз , где
Ni непоср.баз – базовый норматив затрат, непосредственно связанных 

с оказанием  i-ой муниципальной услуги;
Ni  общ.баз – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой муниципальной услуги.
4.4. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, не-

обходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением пока-
зателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, 
отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержа-
ние, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных 
в  ведомственном перечне (далее - показатели отраслевой специфики), 
отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает зна-
чение, равное 1.

4.5.  Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги, рассчитывается по формуле:

Ni непоср.баз = Nнепосрiбаз = NОТ1iбаз + NМ3iбаз + NИН3iбаз, где:
NОТ1iбаз – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
государственной услуги;

NМ3iбаз – затраты на приобретение материальных запасов и особо 

ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в про-
цессе оказания i-ой государственной услуги с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи);

NИН3iбаз – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
i-ой государственной услуги.

4.6.  В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание муниципальной услуги включаются:

а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том 

числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-

да работников, которые не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги, включая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.7. Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг  

определяются исходя из нормативных объемов потребления или факти-
ческих объемов потребления за прошлые годы в натуральном выраже-
нии, а также в соответствии с тарифами, установленными распоряжения-
ми Комитета по ценам и тарифам Московской области.

4.8. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, 
учитываемые в составе общехозяйственных расходов, детализируются 
по следующим группам затрат:

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнали-
зации и противопожарной безопасности;

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства.
4.9. Нормативные затраты на содержание движимого (особо ценно-

го движимого) имущества могут быть детализированы по следующим 

группам затрат:
- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ре-

монт объектов движимого (особо ценного движимого) имущества;
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в 

рамках содержания движимого (особо ценного движимого) имущества, 
не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием муниципальной услуги (выполнения работы);

- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств;

- прочие нормативные затраты на содержание движимого (особо цен-
ного движимого) имущества.

4.10. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобрете-
ние транспортных услуг определяются исходя из нормативных объемов 
потребления или фактических объемов потребления за прошлые годы в 
натуральном или стоимостном выражении.

4.11.  Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда работников муниципального учреждения, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы) (административно-управленческого, 
административно-хозяйственного и вспомогательного персонала, не 
принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы), определяются в соответствии с утвержден-
ным штатным расписанием и установленной системой оплаты труда.

4.12. Значение норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается администрацией города Люберцы общей суммой с вы-
делением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги, включая административно-управленческий персонал, в слу-
чаях, установленных стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги;
в) суммы затрат на содержание недвижимого имущества;
г) суммы затрат на услуги связи;
д) прочие расходы и налоги
4.13. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показате-

ли отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества 

муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими тре-
бованиями.

4.14. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверж-
дается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
(уточняется при необходимости при формировании обоснований бюд-
жетных ассигнований бюджета городского поселения Люберцы на оче-
редной финансовый год и плановый период).

4.15. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются 
на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании 
показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. В 
нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установ-
ленных стандартами услуги;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе вы-
полнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе 
затраты на арендные платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполне-
нием работы;

г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи);

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества и имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания;

ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги;

к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
4.16. При определении нормативных затрат на выполнение рабо-

ты применяются показатели материальных, технических и трудовых 

ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Московской об-
ласти, городского поселения Люберцы, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Феде-
рации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 
правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ 
в установленной сфере.

4.17. Значения нормативных затрат на выполнение работы утвержда-
ются  администрацией города Люберцы, по согласованию с Финансовым 
органом.

5. Порядок размещения муниципального задания
5.1. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального 

задания размещаются в установленном порядке  на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по разме-
щению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

5.2. Значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению 
в установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

5.3. Выполнение муниципального задания является обязательным для 
муниципального учреждения любого типа, получившего муниципальное 
задание.

5.4. При невозможности оказания муниципальной услуги в необходи-
мом объеме муниципальным учреждением или при отсутствии муници-
пальных учреждений, оказывающих соответствующие муниципальные 
услуги, администрация города Люберцы осуществляет закупку  услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

5.5. Контроль за соблюдением бюджетными и автономными учреж-
дениями города Люберцы требований и условий, установленных для них 
муниципальными заданиями, осуществляют органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя.

Приложение № 1  к Порядку формирования, размещения и контроля исполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных  услуг в городе Люберцы

Перечень показателей качества муниципальной услуги (работы)______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной услуги (работы)

№ Показатели качества муниципальной услуги (работы), ед. измерения Формула расчета значений показателей качества муниципальной услуги (работы) Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (работы)

Приложение № 2  к Порядку формирования  муниципального задания  на оказание муниципальных  услуг в отношении 
муниципальных учреждений города Люберцы и финансовом  обеспечении выполнения муниципального задания 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной услуги (работы)

на _____ год и на плановый период ____ и ____ годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Дата
по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД 

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел_______________
1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 20___год (очередной финан-
совый год)

20___год (1-й год планового 
периода)

20___год (2-й год планового 
периода)наименование код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Срелнегодовой размер платы (цена, тарифы 

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

наименование 
показателя

Единица измерения по 20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й год 
планового периода)

20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й год 
планового периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_________

4. Нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

5. Порядок  оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги___________________
_____________________________________________________________________________________________
                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел_______________

1. Наименование работы__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню______________________________________________
2. Категории потребителей работы__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_____________________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 20___год (очередной финан-
совый год)

20___год (1-й год планового 
периода)

20___год (2-й год планового 
периода)наименование код

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

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги

описание 
работы

Значение показателя объема муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й план 
планового периода)наименование код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  – 1 %

Часть 3. Прочие сведения и муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________
__________________________________________________________________________________________________
2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания__________
________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Ответственные, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль-

ного задания - ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального зада-

ния________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального зада-

ния________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнение муниципального задания, 
<6> _____________________________

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно  по каждой из муници-
пальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> заполняется при установлении показателей, характеризующих ка-

чество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих каче-

ство работы, в ведомственном перечне муниципальных работ и услуг.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (воз-

можное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии администрацией горо-
да Люберцы, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения  муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (воз-
можные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального  задания не заполняются.

Приложение № 3  к Порядку формирования, размещения и контроля исполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных  услуг в городе Люберцы

Отчет о выполнении муниципального задания
Наименование муниципального учреждения:____________________________________________________________

1. Оказание муниципальных услуг. 

Наименование услуги (работы) 
показателях) Краткое описание причин отклонения 

фактического выполнения от установлен-
ного значения

Объем услуг (в стоимостных показателях Краткое описание причин отклонения 
фактического выполнения от установлен-

ного значенияЕд. изм.
Объем услуг на квартал/год Финансовые затраты на единицу услуги 

(руб.)
Общий объем услуг за год (тыс. руб.)

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчет периоде жалоб на качество услуг.

№ п/п Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы
1 2 3 4 5

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

№ п/п Наименование услуги Дата Контролирующий орган и дата проверки Содержание замечания
1 2 3 4 5

2.3. Иные показатели, характеризующие соответствие качества оказываемой услуги установленным стандартам качества_________________________________________________________________________________________ 
3 <*> Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг.

Наименование мероприятия Сроки реализации мероприятия Затраты на реализацию мероприятия Фактические результаты (количество оказанных услуг)
Муниципальная услуга 1

Муниципальная услуга 2

<*> при невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о фактическое реализации программы действий учреждения по оказания муниципальных услуг.

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных.

Руководитель учреждения ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата_________________   Подпись______________



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 5 (1572), пятница, 12 февраля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 11
Приложение № 4  к постановлению администрации в города Люберцы от 14.12.2015 № 1528-ПА

СОГЛАШЕНИЕ №
О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нор-

мативных затрат на оказание услуг физическим и юридическим лицам и 
на содержание имущества между Администрацией городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-сковской области и 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

г. Люберцы                                                           от                                                     
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого му-

ниципального рай-она, именуемая в дальнейшем «Учредитель», в 
лице Руководителя администрации Алёшина Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________
__________________________________________________________, 
именуе-мое в дальнейшем «Учреждение», в лице____________________
______________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», за-ключили настоящее  Согла-
шению о нижеследующем:

1.  Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является  предоставление Глав-

ным распоряди-телем за счёт средств бюджета города Люберцы  Учреж-
дению муниципального образования города Люберцы субсидии на вы-
полнение муниципального задания (далее субсидия).

2. Права и обязанности  Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2015-2017 годах муниципальному учреждению 

____________________________________________________ субсидии:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим 

и  юридическим лицам;
б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества, закреплённо-го за учреждением учредителем или приобре-
тённого учреждением за счёт средств, выделен-ных ему на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с со-
гласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признаётся  соответствующее имущество.

2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения муниципально-
го задания Учреж-дения (далее – задание) в соответствии со сроками 
предоставления субсидии (Приложение  № 1).

2.1.3. Осуществлять  контроль  за выполнением  Учреждением за-
дания.

2.2. Главный распорядитель вправе:
2.2.1.  Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения 

с учётом от-раслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае изменения в задании показателей, характеризующих 
качество и объём оказываемых физическим и юридическим лицам 
услуг.

2.2.3. Сокращать размер предоставленной Учреждению субсидии, 
если фактически исполненное Учреждением задание меньше по объёму, 
чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, 
определённому в задании.

2.2.4. Не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в арен-

ду с согласия  Учредителя предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества, закреп-лённого за Учреждением или приоб-
ретённого Учреждением за счёт средств, выделенных Учредителем на 
приобретение такого имущества.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги  физическим и юридическим лицам в со-

ответствии с задани-ем за счёт субсидии, направляемой Главным рас-
порядителем.

2.3.2. Возвращать субсидию, если фактически исполненное Учрежде-
нием задание меньше по объёму, чем это предусмотрено заданием, или 
не соответствует качеству услуг, определённому в задании.

2.3.3. Обеспечить целевое использование субсидии.
2.3.4. Представлять по требованию Главного распорядителя и в уста-

новленные им сроки информацию по использованию предоставленной 
субсидии.

2.3.5. Представлять отчёт об использовании субсидии по форме, уста-
новленной Главным распорядителем (Приложение № 2).

2.3.6. Обеспечить возврат в бюджет города Люберцы предоставлен-
ной субсидии, не использованной в текущем финансовом году в связи с 
недовыполнением задания или уменьшением объёма задания, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. Обращаться к Главному распорядителю с предложением об из-

менении в зада-нии показателей, характеризующих качество или объём 
оказываемых физическим и юриди-ческим лицам услуг.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определённых Соглашением, Стороны  несут ответственность в соот-
ветствии с  законодательством Россий-ской Федерации и законодатель-
ством Московской  области.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами  и  действует с 12.01.2015 года до 31.12. 2017 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по взаимно-

му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настояще-
му Соглашению, которые явля-ются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами  решаются путём переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской  
Федерации.

5.3. Размер субсидий и сроки их предоставления определяются в При-
ложении № 1 к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра – Главному 
распорядителю, один – Учреж-дению.

 6. Платёжные реквизиты Сторон
Учредитель:   
УФК по Московской области Администрация городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района    
Место нахождения 140000, г. Люберцы ул. Октябрьский проспект, д. 

190
Банковские реквизиты: 
л/с: 03001850018, 
текущий счёт: 40204810100000002289
ИНН 5027113434     
КПП 502701001
БИК 044583001, Отделение 1 Москва, г. Москва, 705
Руководитель администрации 
_____________    Алёшин  А.Н.
(подпись)             
       
М.П.

Учреждение: 
                                                      
Место нахождения 

Банковские реквизиты:
 
Директор 
_____________  
    (подпись)          
        
М.П.   

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 

ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственны-
ми учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 

Уставом города Люберцы,распоряжением администрации города Люберцы 
от 09.12.2015 № 122-р/к«О временном исполнении обязанностей Руководи-
теля администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
в сфере культуры города Люберцы, утвержденный постановлением ад-
министрации города Люберцы от 02.12.2015 № 1485-ПА, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-
нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 14.12.2015 №1534-ПА 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  города Люберцы  от 02.12.2015 №1485-ПА

Ведомственный перечень муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы 

N 
Наименование  

униципальной услуги/
работы, код по ОКВЭД

Наименование  уници-
пального учреждения 

и его код в соот-
ветствии с реестром 

участников

Вид деятельности 
учреждения по ОКВЭД

Содержание муниципальной услуги/работы Условия  формы) оказания муниципальной 
услуги/работы Категория потребите-

лей муниципальной 
услуги/работы

Наименование органа, 
осуществляющего 

полномочия учреди-
теля, и его код

Наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги 
(работы) Платность и бес-

платность оказания 
муниципальной 
услуги/работы

Реквизиты НПА, в соответствии 
с которыми оказывается муни-

ципальная услуга/работа

Номер реестровой записи 
(по базовому перечню)Наименование по-

казателя Значение показателя Наименование по-
казателя Значение показателя Наименование по-

казателя качества
Единица измерения 

качества
Наименование по-
казателя объема

Единица измерения 
объема

Муниципальные услуги

1

Библиотечное,  
библиографическое 
и информационное 

обслуживание 
пользователей 

библиотеки

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
"Централизованная 

библиотечная 
система" (Щ0230)

92.51

Библиографическое, 
информационное 

обслуживание 
населения

население Кол-во пользователей Чел. Физические и юриди-
ческие лица

Администрация 
городского поселения 

Люберцы46300190

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством предостав-

ляемой услуги

% Количество пользо-
вателей Чел. бесплатно

Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ «об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации».Фе-
деральный закон от 29.12.1994 
79-ФЗ «О библиотечном деле» 

Муниципальная программа 
«Культура города Люберцы». 

07011000000000001001101

Муниципальные услуги

1

Формирование, 
учет, изучение, 

обеспечение физиче-
ского сохранения и 

безопасности фондов 
библиотеки 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
"Централизованная 

библиотечная 
система" (Щ0230)

92.51 Печатные издания Экз. Книжный фонд штука Физические и юриди-
ческие лица

Администрация 
городского поселения 

Люберцы 46300190

Доля обновления 
библиотечных 

фондов
% Количество штука бесплатно

Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ «об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации».Фе-
деральный закон от 29.12.1994 
79-ФЗ «О библиотечном деле» 

Муниципальная программа 
«Культура города Люберцы».  

07013100000000000008101 

2.

Организация 
деятельности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества

Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 
«Центр культуры и 

отдыха»(Ч7790)

92.51

Ко-во коллективов; 
кружков, студий, 

любительских 
объединений

Ед. Посетители человек Физические  лица
Администрация 

городского поселения 
Люберцы 46300190

Темп роста 
посещаемости. 

Темп роста числа 
мероприятий

%

Кол-во коллективов; 
кружков, студий, 

любительских 
объединений

Ед. бесплатно

Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ «об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации».  
Муниципальная программа 

«Культура города Люберцы»

07025100000000000004101

3.

Обеспечение 
сохранности и 

целостности историко-
архитектурного 

комплекса,  
исторической среды и 

ландшафтов

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Парк Культуры 
иОтдыха»(Щ4737)

92.3392.3492.13
74.84 Территории парков Шт. Содержание имуще-

ственного комплекса Шт. Физические и юридиче-
ские лица

Администрация 
городского поселения 

Люберцы46300190

Доля фактического 
количества посетителей 
от общего количества 

населения города

% Территории парков М2 бесплатно

Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ «об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации».  Муни-
ципальная программа «Культура 

города Люберцы»

07020100000000000009101

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы 
от 14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреж-

дений города Люберцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система», распоряжением администрации города Люберцы от 25.12.2015 №138-р/к «Об 
убытии в отпуск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  перечень показателей качества муниципальных услуг (работ) для муници-

пального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотеч-
ная система» (далее – МБУ «ЦБС») (Приложение №1).

2. Утвердить муниципальное задание МБУ «ЦБС» на оказание муниципальных услуг в сфе-
ре культуры на 2016-2018 гг. (Приложение № 2).

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Корнилов К.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015   № 1721-ПА

Об утверждении  муниципального задания  муниципальному бюджетному  учреждению культуры  города Люберцы  «Централизованная библиотечная система»

Приложение № 1  к постановлению администрации 
города Люберцы от 30.12.2015 №1721-ПА

Перечень показателей качества муниципальной услуги (работы)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки_______________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги (работы)

№ Показатели качества муниципальной услуги 
(работы), ед. измерения

Формула расчета значений показателей качества муниципальной 
услуги (работы)

Источник информации о значениях показателей качества 
муниципальной услуги (работы)

1 2 3 4

Доля потребителей, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги Количество жалоб/ количество посетителей *100%

Ежегодный статистический отчет форма 6-НК « Сведения об 
общедоступных библиотеках.  Раздел 4  Число пользователей и 

посещений библиотеки

№ Показатели качества муниципальной услуги 
(работы), ед. измерения

Формула расчета значений показателей качества муниципальной 
услуги (работы)

Источник информации о значениях показателей качества 
муниципальной услуги (работы)

1 2 3 4

Доля обновления библиотечных  фондов Количество закупленных книг/ общее количество книг * 100%
1.Бухгалтерскаяотчетность учреждения. 2.Ежегодный 

статистический отчет форма 6-НК «Сведения об общедоступных 
библиотеках». Раздел 2 Формирование библиотечного фонда.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки_______________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги (работы)

Приложение № 2 к постановлению администрации  города Люберцы от30.12.2015 №1721-ПА

Проект муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением _культуры города Люберцы « Централизованная библиотечная система»
(наименование учреждения)

на 2016 год и на плановый период _2017___ и 2018 годов
 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Люберцы 
«Централизованная библиотечная система»

____________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
-выполнение функций главного книгохранилища на территории города Люберцы
- библиотечное, информационное и справочное обслуживание пользователей
-проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД 

Коды

92.51
       92.51
       92.51

Часть1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел_______________
1. Наименование муниципальной услугиБиблиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  пользователей библиотеки
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню_07011000000000001001101
2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (1-й год плано-
вого периода)

2018 год (2-й год планово-
го периода)наименование код

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

07011000000000001001101       Библиографическое, информационное обслужи-
вание населения Кол-во пользователей Доля потребителей удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги % 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)______-5%_______________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Срелнегодовой размер платы (цена, тарифы 

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

наименование 
показателя

Единица измерения по 2016 год  (очередной 
финансовый год)

2017 год 1-й год 
планового периода)

2018 год (2-й год 
планового периода)

20___год (очередной 
финансовый год)

20___год (1-й год 
планового периода)

20___год (2-й год 
планового периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

07011000000000001001101 
Библиографическое, инфор-

мационное обслуживание 
населения

   Кол-во пользователей    Кол-во пользо-
вателей чел.   8300  8600  9100 Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)___+/-5______
4. Нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативно-правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   14.12.2015   № 1534-ПА

О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в сфере культуры города Люберцы

Приложение № 1    к  Соглашению № 1       от   

Размер субсидий и сроки их предоставления на текущий 2016 год

Вид субсидий Сроки предоставления Сумма, рублей Дата финанси-
рования

1. На возмещение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг физиче-

ским и юридическим лицам.

1  квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2. На возмещение нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества 

и  закреплённого за бюджетным 
учреждением  Учредителем или приобре-
тённого бюджетным учреждением за счёт 

средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого, сданного в 

аренду с согласия Учредителя, а также 
на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признаётся 
соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.

1  квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Итого:

Размер субсидий и сроки их предоставления на 1 год планового 
периода 2017 года

Вид субсидий Сроки предоставления Сумма, рублей Дата финансирования

1. На возмещение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам.

1  квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2. На возмещение нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и  

закреплённого за бюджетным учреждением  
Учредителем или приобретённого бюджетным 

учреждением за счёт средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого, 

сданного в аренду с согласия Учредителя, а 
также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признаётся 
соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.

1  квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Итого:

Размер субсидий и сроки их предоставления на 2 год планового 
периода 2018 года

Вид субсидий Сроки предоставления Сумма, рублей Дата финансирования

1. На возмещение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам.

1  квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2. На возмещение нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и  

закреплённого за бюджетным учреждением  
Учредителем или приобретённого бюджетным 

учреждением за счёт средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого, 

сданного в аренду с согласия Учредителя, а 
также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признаётся 
соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.

1  квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Итого:

         Руководитель администрации                          Директор      
                 
         __________        Алёшин А.Н.                                          _________ 
           (подпись)                                                                                                 (подпись)

             М.П.                                                                                                             М.П.
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5. Порядок  оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги__Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ « Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный  
закон от 29.12.1994 79-ФЗ « О библиотечном деле»; Муниципальная программа « Культура города Люберцы»
_____________________________________________________________________________________________
                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел_______________

1. Наименование работы:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню__07013100000000000008101___
2. Категории потребителей работы  Физические и юридические лица
_____________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Директор                                                       Герасимова Л.Н.
                                                                    (подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                       Полякова Е.В.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_______+/-1%______________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной финан-
совый год)

2017 год (1-й год планового 
периода)

2018 год (2-й год планового 
периода)наименование код

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

07013100000000000008101 Печатные издания книжный фонд Доля обновления библиотечных 
фондов % % 744 1,14% 1,05% 1%

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги

описание работы
Значение показателя объема муниципальной услуги

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя)

________________________
(наименование показателя) наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной 
финансовый год)

2017 год (1-й год 
планового периода)

2018 год (2-й план 
планового периода)наименование код

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

 07013100000000000008101  Печатные издания   книжный фонд  книжный фонд  штука  796 Хранение, обработка, учет и 
систематизация  фондов библиотек  96534  97559 98509 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)_____________________
Часть 3. Прочие сведения и муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _____________________________
__________________________________________________________________________________________________

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Поступления от оказания услуг (выполнения работ),  предоставление  которых осуществляется юридическим и физическим лицам на платной основе – 80000,00
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Ответственные, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципаль-

ного задания - ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального зада-

ния________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального зада-

ния________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнение муниципального задания, 
<6> _____________________________

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно  по каждой из муници-
пальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> заполняется при установлении показателей, характеризующих ка-

чество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих каче-

ство работы, в ведомственном перечне муниципальных работ и услуг.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (воз-

можное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным, при принятии администрацией горо-
да Люберцы, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения  муниципального задания, в пределах которого 

оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (воз-
можные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального  задания не заполняются.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы                   
от 14.12.2015 № 1528-ПА «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Люберцы и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», распоряже-
нием администрации города Люберцы от 25.12.2015  № 138-р/к        «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением культуры города Люберцы  «Парк культуры и отдыха» (прила-
гается).

2.   Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальным учреждением «Парк культуры и отдыха»,  на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации           (Корнилов К.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   30.12.2015   №  1722-ПА

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением культуры  
города Люберцы «Парк культуры и отдыха»  муниципальных  услуг (выполнение работ)

Приложение  к постановлению администрации  города Люберцы от 30.12.2015 № 1722-ПА

№ п/п Наименование услуги/ работы Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 14,05
2. Приобретение услуг, в т.ч. 46,34

2.1. Услуги связи, интернет 0,0
2.2. Коммунальные услуги 4,06
2.3. Услуги по содержанию имущества 42,28
3. Прочие расходы и налоги 0,5

ИТОГО норматив затрат 60,89

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры города 
Люберцы «Парк культуры и  отдыха»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-Ф3        «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Законом Московской 
области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Москов-
ской области общедоступными библиотеками», Уставом города Люберцы, постановлением 
администрации города Люберцы от 31.03.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы плана 

финансово-хозяйственной  деятельности муниципальных учреждений культуры города Лю-
берцы», распоряжением администрации города Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Обубы-
тии в отпуск», Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы 
«Централизованная библиотечная система» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-
2018 годы  (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации  (Корнилов К.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015   № 1725-ПА

Об утверждении  плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система»

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 №  1725-ПА

План финансово-хозяйственной деятельности  Муниципального бюджетного учреждения культуры города Люберцы «Централизованная библиотечная система» на 2016-2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №131-Ф3      «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Уставом города Люберцы, постанов-
лением администрации города Люберцы от 29.12.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы 

плана финансово-хозяйственной  деятельности муниципальных учреждений культуры горо-
да Люберцы», распоряжением администрации городского поселения Люберцы от 09.12.2015 
№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей Руководителя администрации города 
Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

«Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 гг. (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации  (Корнилов  К.А.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Руководителя администрации  А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.12.2015   №  1726-ПА

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  «Парк культуры и отдыха»



С целью совершенствования 
правоприменительной деятель-
ности Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 21 января 2016 года № 23 
в Правила дорожного движения 
внесены изменения, касаю-
щиеся лиц с ограниченными 
физическими возможностями, 
которые вступили в силу с 6 
февраля текущего года.

Так, в соответствии с разделом 
3 приложения 1 к Правилам до-
рожного движения, действие не-
которых запрещающих дорожных 

знаков («Движение запрещено», 
«Движение механических транс-
портных средств запрещено», 
«Стоянка запрещена», «Стоянка 
запрещена по нечетным числам 
месяца», «Стоянка запрещена по 
четным числам месяца») не рас-
пространялось на транспортные 
средства, управляемые инвалида-
ми I и II групп, перевозящие таких 
инвалидов или детей-инвалидов. 
При этом водители данных транс-
портных средств не обязаны были 
иметь при себе соответствующие 
документы.

Также была затруднена иден-
тификация таких транспортных 
средств, поскольку размещение 
опознавательного знака «Инва-
лид» на них являлось обязатель-
ным только в случае парковки 
в зоне действия знака «Место 
стоянки», примененного с соот-
ветствующей табличкой «Инва-
лиды». В остальных случаях опо-
знавательный знак на них мог не 
устанавливаться.

Теперь же Правила дорожного 
движения дополнены положени-
ем о том, что действие вышеука-
занных запрещающих дорожных 
знаков не распространяется на 
транспортные средства, управ-
ляемые инвалидами I и II групп 
либо перевозящие таких ин-

валидов или детей-инвалидов, 
только в случае наличия на этих 
транспортных средствах опозна-
вательного знака «Инвалид».

При этом водители транспорт-
ных средств, на которых уста-
новлен опознавательный знак 
«Инвалид», должны иметь при 
себе соответствующие доку-
менты, подтверждающие факт 
установления инвалидности, по-
скольку за незаконную установку 
на транспортном средстве опо-
знавательного знака «Инвалид» 
и за управление транспортным 
средством, на котором неза-
конно установлен данный опо-
знавательный знак, с 19 июня 
2015 года предусмотрена адми-
нистративная ответственность 

(сумма штрафа за это наруше-
ние составляет 5000 рублей, а 
незаконно установленные опо-
знавательные знаки подлежат 
конфискации).

Принятые решения позволят 
повысить социальную защищен-
ность лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями и ис-
ключить случаи неправомерного 
использования опознавательных 
знаков «Инвалид», а также ис-
ключить возможность наруше-
ния соответствующих запреща-
ющих дорожных знаков лицами, 
не имеющими на это права.

ОГИБДД МУ 
МВД России 

«Люберецкое»
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Директор                             _________________                                 Мурашкин А.П.
                                                   (подпись)          (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер              _________________                                         Алибуттаева Е.В.
                                                   (подпись)                  (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 № 1726-ПА 

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 гг.
  местный бюджет 

(213) 
 
119 

  
787 035,00 

 
0,00 

 
787 035,00 

 
0,00 

3.2. Приобретение услуг, в т.ч. 240  10 875 129,00 300 000,00 10 575 129,00 0,00 
3.2.1 Услуги связи (221) 242  0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. Коммунальные услуги (223) 244  981 000,00 0,00 981 000,00 0,00 
 Электроэнергия.   981 000,00 0,00 981 000,00 0,00 

        
        

3.2.3. Услуги по содержанию 
имущества, в том числе (225) 

244  4 794 436,20 0,00 4 794 436,20 0,00 

        
        
        

3.2.4. Прочие услуги (226) 244  5 099 692,80 300 000,00 4 799 692,80 0,00 
        
        
        

3.3 Прочие расходы и налоги (290) 851  120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 
 налог на имущество   120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 
 государственная пошлина       
3.4 Увеличение стоимости 

основных средств (310) 
244 908 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 

3.5 Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 

244  1 118 760,00 0,00 1 118 760,00 0,00 

4. Остаток средств   0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на плановый период  2018 г. 
в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Код 
анали- 
тики 

Код 
цели 

Всего: Субсидии на 
иные цели 

Субсидии 
по 
оказанию 
муниципаль-
ных услуг 

Прочие 
поступле
-ния и 
расходы 

1. Остаток средств       
2. Поступления, всего:   15 307 000,00 100 000,00 15 207 000,00 0,00 
 в том числе:       
2.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания в 
том числе: 

130  15 207 000,00 0,00 15 207 000,00 0,00 

 местный бюджет   15 207 000,00 0,00 15 207 000,00 0,00 
2.2. Целевые субсидии, в том 

числе: 
180  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

2.2.1. местный бюджет 180  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 
 Субсидия на создание 

безбарьерной среды в парках 
культуры и отдыха города 
Люберцы согласно 
муниципальной программы 
«Доступная среда» 

  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

К СВЕДЕНИЮ  

Новое в парковке Новое в парковке 

НА КОНТРОЛЕ

Травмпункт – источник информацииТравмпункт – источник информации
Для более эффективного 

выявления мест, где снег и на-
ледь убираются не должным 
образом, административно-
технические инспекторы пла-
нируют использовать стати-
стические данные местных 
травмпунктов.

– Как правило, поскользнув-
шись и упав на льду, люди об-
ращаются за помощью в травм-
пункты, сообщая врачам адрес 

места, где они получили травму. 
Если проверкой будет установ-
лено, что в указанном гражда-
нином месте лед с тротуара так 
и не удален, то факт получения 
травмы будет учитываться как 
отягчающее обстоятельство 
при определении администра-
тивной ответственности, – под-
черкнула начальник Главного 
управления государственного 
административно-технического 

надзора Московской области Та-
тьяна Витушева.

Подмосковье должно стать ре-
гионом комфортной жизни, – от-
метил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Для 
этого сотрудниками Госадмтех-
надзора проводятся многочис-
ленные надзорные мероприятия, 
позволяющие восстанавливать 
порядок и благоустройство в 
Подмосковье.

Да будет свет!Да будет свет!

Во время надзорных мероприятий, проводимых в городском 
поселении Томилино инспекторами Люберецкого территориаль-
ного отдела Госадмтехнадзора были выявлены нарушения в экс-
плуатации системы уличного освещения.

На территории городского по-
селения Томилино было прове-
рено свыше двадцати объектов 
уличного освещения. В отно-
шении организаций, осущест-
вляющих обслуживание улич-
ного освещения, вынесено три 
постановления о привлечении к 
административной ответствен-
ности. 

Организации «ЭКО-Т», осущест-
вляющей обслуживание линий 
уличного освещения в Томилине, 

было выдано предписание о вос-
становлении освещения, а также 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении и 
вынесено постановление о привле-
чении виновной организации к ад-
министративной ответственности. 
На данный момент освещение на 
улицах восстанавливается.

Инспекторы Люберецкого тер-
риториального отдела держат 
на строгом контроле устранение 
всех изъянов и недочетов.За повышение культурыЗа повышение культуры

Повышение качества и куль-
туры строительства – требова-
ние губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. 
Однако при проведении рейда 
по содержанию территорий, 
прилегающих  к люберецким 
строительным площадкам, был 
выявлен ряд нарушений. 

В частности, на улице Гоголя 
вдоль ограждения строительной 
площадки обнаружены навалы 
строительного и бытового мусора. 

Другой пример: во времен-
ном пешеходном переходе около 
строительной площадки на улице 
Ленина были зафиксировали раз-
битые осветительные приборы. 

– За мусорные навалы на терри-
тории и ненадлежащее состояние 
средств наружного освещения от-
ветственные организации – ООО 
«РСУ-Новострой» и ООО «СБН» 
– привлечены к административ-
ной ответственности. Нарушения 
устранены, – сообщила началь-

ник Госадмтехнадзора Татьяна 
Витушева. 

АФИША

Всё – для защитниковВсё – для защитников
20 февраля в 14.00 в ДК «Ис-

кра» (г. Люберцы, ул. 8 марта, д. 
6) состоится праздничный кон-
церт, посвященный Дню защит-
ника Отечества. 

Перед гостями выступят твор-
ческие коллективы Дворца куль-

туры, а также артист и ведущий 
Олег Бардинов.

Вход на концерт – бесплатный.



Зал суда. Исход заседания 
предрешен заранее, ни судьи, ни 
подсудимые в этом не сомнева-
ются. Муса Джалиль спокойно вы-
слушал приговор.

Мог ли он себе представить, что 
через тридцать с небольшим лет в 
этом зале с прекрасной акустикой 
будут звучать его стихи, переве-
денные на немецкий язык?!

В первые дни войны Муса ушел 
на фронт.

В тяжелых оборонительных 
боях войска Волховского фронта 
с трудом сдерживали атаки про-
тивника. В июне 1942 года у де-
ревни Мясной Бор он был тяжело 
ранен. В бессознательном состоя-
нии попал в плен. Долго нахо-
дился между жизнью и смертью. 
Военнопленные выходили. Затем 
пошли тюрьмы: Моабит, Шпандат, 
Плетцензее.

В тюремных застенках Муса на-
писал 115 поэтических произведе-
ний. Они были сохранены товари-

щем по заключению, бельгийским 
антифашистом Андре Тиммер-
мансом. После войны он передал 
их в советское посольство.

Эти стихи вошли в «Маобит-
сую тетрадь»  За этот цикл сти-
хов в 1957 году Мусе Джалилю 
посмертно присуждена Ленин-
ская премия. 
Сердце в последнем 

дыхании жизни
Выполнит твердую клятву свою:
Песни всегда посвящал 

я отчизне,
Ныне отчизне я жизнь отдаю.
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть 

мне велит,
Жизнь моя песней звенела 

в народе,
Смерть моя песней 

борьбы прозвучит
 (26 ноября 1943 года)

Ни пытки, ни посулы свободы не 
сломили его воли. 25 августа 1944 

года Муса Джалиль был казнен в 
тюрьме  Плетцензее в Берлине.

В мирное время у ее входа уста-
новлена урна с прахом казненных 
и замученных во всех лагерях  
фашистской Германии. На ней  
надпись: «Жертвам гитлеровской 
диктатуры 1933-1945 годов».

Один из бараков превращен в 
музей. Комната для казней оста-
лась в первозданном виде.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2.02.1956 г. 
за исключительную стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, Залилову Мусе Мустафо-
вичу (Мусе Джалилю) присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

 Так в 38 лет закончилась жизнь 
татарского паренька из села Му-
стафино Оренбургской области. 
Но живет он в своих стихах, в 
благодарной памяти современ-
ников.

 Алла КАРПЕНКО, 
Заслуженный работник 
культуры РФ, директор 

ЦБ имени С.Есенина 
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ДАТА

Песня меня научила свободе…Песня меня научила свободе…

15 февраля 2016 года мы отмечаем 110-летний юбилей Мусы 
Джалиля, одного из самых ярких и самобытных поэтов нашей об-
щей Родины – Советского Союза. 

Если вам захочется узнать о жизни и поближе познакомиться с 
творчеством Мусы Джалиля, приходите в Центральную библиоте-
ку имени Сергея Есенина (г. Люберцы, ул. Волковская, д. 5А). 

СОЦЗАЩИТА

Благополучие общества 
складывается из благополучия 
и защищенности его отдель-
ных граждан. Дети – наиболее 
уязвимая категория граждан. О 
поддержке семей, принявших 
на воспитание ребенка, остав-
шегося без попечения родите-
лей, речь пойдет ниже.

Денежные средства, выплачи-
ваемые на содержание детей– 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Москов-
ской области ежегодно индекси-
руются. Так с 1 января 2016 года 
изменены размеры социальных 
пособий на детей, воспитываю-
щихся в замещающих семьях.

Размер ежемесячного пособия 
на содержание подопечного или 
приемного ребенка составляет:

• в возрасте до 12 месяцев – 
16554 руб. 14 коп.;

•  в возрасте от 12 месяцев до 
18 месяцев – 10863 руб. 20 коп.;

• в возрасте от 18 месяцев до 3 
лет – 10991 руб. 88 коп.;

• в возрасте от 3 лет до 7 лет – 
9153 руб. 26 коп.;

• в возрасте от 7 лет до 12 лет 
– 12843 руб. 75 коп.;

• в возрасте от 12 лет до 18 лет 
– 13648 руб. 98 коп.

Обращаем ваше внимание, 
что у нас, в Московской области, 
приняты меры по материальной 
поддержке детей, оставшихся 
без попечения родителей, ко-
торых нет в других регионах. В 
частности, выплачиваются еже-
месячные денежные средства на 
содержание:

– подопечных или приемных 
детей, являющихся суворовца-
ми, нахимовцами, кадетами, вос-
питанниками воинских частей и 
военно-музыкальных училищ в 
размере 8275 руб. 08 коп.;

– лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-

печения родителей, которые 
обучаются в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях Московской области также 
предусмотрено ежемесячное по-
собие  в размере 13648 руб. 98 
коп. (данная выплата произво-
дится до окончания ими муници-
пального общеобразовательного 
учреждения).

На содержание детей, нахо-
дящихся под патронатом, вы-
деляются денежные средства 
аналогично размеру средств, вы-
деляемых на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством).

Ежегодное денежное посо-
бие на приобретение твердого 
инвентаря, игрушек, книг, учеб-
ников, канцелярских товаров 
и других предметов первой не-
обходимости для подопечных и 
приемных детей по сравнению 
с 2015 годом увеличилось: в 

2016 году составляет 29184 руб. 
32 коп.

 Дополнительно сообщаем, что 

гражданин, принявший на себя 

обязанности опекуна (попечи-

теля) на возмездных условиях 

имеет право на ежемесячное 

вознаграждение в размере 3000 

рублей.

Приемные родители, воспиты-

вающие детей, которые имеют I-II 

группу здоровья имеют право на 

ежемесячное вознаграждение в 

размере:

– до 3 лет – 12650 руб.;
– от 3 лет и старше – 9.200 

руб.

С 2013 года в Московской об-

ласти  был увеличен размер 

вознаграждения приемных роди-

телей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (отнесенных к III-V груп-

пам здоровья), которое состав-

ляет 25000 рублей каждому при-

емному родителю за воспитание 

каждого ребенка.

Также  на организацию отдыха 

приемной семьи ежегодно вы-

плачивается денежное пособие 

в размере 4600 рублей на каж-

дого приемного ребенка, либо 

производится компенсация рас-

ходов  на приобретение путевок 

для совместного отдыха семьи в 

размере 6900 рублей на каждого 

члена приемной семьи.

В случае оформления патрона-

та над ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, патронат-

ному воспитателю выплачивается 

ежемесячное вознаграждение в 

размере от 5000 до 7500 рублей 

за воспитание каждого ребенка, 

в зависимости от его состояния 

здоровья.

При усыновлении ребенка, 

оставшегося без попечения роди-

телей, на территории Московской 

области посторонними гражда-

нами из любого региона России, 

в том числе и жителями Подмо-

сковья, назначается и выплачи-

вается ежемесячное пособие на 

ребенка в размере 10000 рублей 
и единовременное областное по-

собие одному из усыновителей в 

размере 30000 рублей.

Не бывает брошенных детей Не бывает брошенных детей 

О НАБОЛЕВШЕМ

Случается, что школа стано-
вится для ребенка не вторым 
домом, а местом для издева-
тельств, где ребенок  совсем не 
чувствует себя в безопасности. 
Родители, как правило, мало 
что об этом знают, так как не 
все дети могут открыто расска-
зать о своих проблемах. Многие 
дети просто живут с этим. 

Школа – это место, где полу-
чают знания и необходимые для 
жизни навыки. Однако возможно 
ли с легкостью усваивать и без 
того сложный материал, когда в 
дополнение к этому существует 
какая-то подавляющая ситуация? 
Давайте разберемся. 

Существует несколько дей-
ственных советов, не просто про-
веренных на личном опыте, но 
давших нужный результат боль-
шинству людей, обратившихся за 
разрешением аналогичных ситуа-
ций к нам, в организацию «Роди-
тели за мир без преступности, на-
силия и наркотиков».  

1. Прежде всего, будьте бди-
тельны. Посмотрите, насколько 

успешен ребенок в школе. Какие 
оценки он приносит домой. Рас-
спросите его подробно,  как имен-
но он добирается домой, какие 
приключения случались у него 
на пути. Делайте это осторожно 
и аккуратно. Когда мой сын в до-
верительной беседе рассказал о 
схватке на улице, первым моим 
желанием было просто уничто-
жить обидчиков. Мой муж нашел 
тех, кто побил моего сына, и се-
рьезно с ними поговорил. После 
этого они тоже очень серьезно по-
говорили с сыном о том, что ябед-
ничать нехорошо (обошлось без 
кулаков). Поэтому в таких ситуа-
циях продумывайте последствия 
наперед. Действуйте осторожно, 
чтобы не навредить. 

2. Если вы обнаружили, что из-
девательства имеют место в жиз-
ни вашего чада, то, прежде все-
го, расспросите ребенка, где это 
было, когда, а также узнайте все 
детали, связанные с этим. Дайте 
ребёнку возможность выгово-
риться. Расспросите, случались 
ли такие случаи ранее. Если он 

сталкивался с этим уже какое-то 
длительное время, то возмож-
ность рассказать о своих обидах, 
очень важна. Но ни в коем слу-
чае не надо бурно  реагировать: 
впадать в горе, ярость, громко 
ругаться, сочувствовать со слеза-
ми. Постарайтесь держать себя в 
руках. Ребенку в этот момент ну-
жен просто хороший слушатель. 
Со своими чувствами вы разбе-
ретесь потом, позже, наедине с 
собой. Обязательно в конце его 
рассказа спросите ребенка, как 
на его взгляд он мог бы уладить 
проблему? Что было бы действен-
ным улаживанием для него? Такой 
анализ даст ему возможность по-
чувствовать себя хозяином поло-
жения, который может принимать 
решения и справляться с трудно-
стями. Конечно, если решение на 
ваш взгляд немного «сыровато», 
мягко подскажите ему, что еще 
можно было бы сделать. 

3. Если из рассказа вы поняли, 
что действия подростков подпа-
дают под уголовную статью, то в 
этом случае обязательно нужно 

встретиться с директором школы, 
учителями этого класса, роди-
телями для того, чтобы обсудить 
происходящее. Этот шаг важен, 
так как сможет уберечь и других 
детей тоже. 

4. Крайняя мера, когда невоз-
можно уладить  ситуацию, то са-
мое лучшее – это разрыв отноше-
ний. Найдите другую школу для 
ребенка. Сходите во все школы в 
округе и посмотрите, где на ваш 
взгляд ребенку было бы спокой-
нее, где он мог бы действительно 
заняться учебой, а не чем-то еще. 

5. Не менее важным шагом 
также является выяснение того, 
что именно делает ребенок, что 
навлекает на него беды в школе 
или на улице. Часто бывает, что 
дети ведут себя так, что это от-
крывает возможность «притяги-
вания» ситуаций. Например, от-
ветить на требование или просьбу 
дать сигарету можно по-разному. 
Например, сказать, что, мол, из-
вините – не курю, или просто от-
ветить нет, или послать их сразу 
же трехэтажным матом. Расспро-

сите ребенка, какой из методов 
поведения он обычно выбирает. 
Подкорректируйте это с помощью 
примеров. Объясните, что некото-
рые люди действительно своим 
поведением иногда просто вызы-
вают негодование окружающих, а 
те в свою очередь улаживают это 
так, как позволяет им их умствен-
ное развитие. Научите ребенка 
давать отпор подавлению – как 
цивилизованным способом ре-
шить конфликт, не прибегая к си-
ловым или агрессивным методам.  
Наличие таких навыков общения 
– это самое лучшее чему вы мо-
жете научить ребенка. 

 
Лилиана МАСЛЕННИКОВА,

эксперт в области 
конфликтологии

Как избавиться от издевательствКак избавиться от издевательств
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– Николай Гаврилович, таким 
творческим долголетием может 
гордиться не каждый актёр. Всё 
началось с фильма «Сельский 
врач», с лёгкой руки Вашего пе-
дагога С.А. Герасимова. Но ми-
нуло с той поры уже 65 лет, а вы 
по-прежнему в строю. Неужели 
красный диплом ВГИКа тоже 
сыграл в своё время не послед-
нюю роль?

– Всё может быть, ведь предсе-
дателем нашей экзаменационной 
комиссии был Иван Александро-
вич Пырьев, а от его слова тогда 
многое зависело. Моя дипломная 
работа состояла из нескольких 
частей: спектакля «Юность Пе-
тра» по А.Н. Толстому, кинопо-
вести Сергея Герасимова «Сель-
ский врач» и водевиля «Беда от 
нежного сердца». На эту работу, 
к слову, Пырьев особенно реаги-
ровал – ему был близок подобный 
жанр. Вспомните хотя бы его зна-
менитых «Свинарку и пастуха» 
или «Кубанских казаков».

Кстати, из 25 моих однокурсни-
ков до диплома дошли только 13. 
Остальные за время учёбы отсея-

лись. А ныне здравствуем только 
я и Сергей Юртайкин.

Среди моих известных одно-
курсников-актёров были Николай 
Рыбников, Алла Ларионова и Нина 
Меньшикова, среди режиссёров 
– Лев Кулиджанов, Василий Ор-
дынский, Анатолий Бобровский, 
Эдуард Бочаров и Юрий Кавта-
радзе. На нашем курсе учился и 
будущий знаменитый кинорежис-
сёр Станислав Ростоцкий. В 1948 
году он перешёл к нам в связи со 
смертью его мастера С.М. Эйзен-
штейна. И Герасимов сразу взял 
Стасика. Должен сказать, Сергей 
Апполинариевич очень уважи-
тельно относился к фронтовикам, 
а среди моих сокурсников Вели-
кую Отечественную войну прош-
ли почти все режиссёры и актёр 
Володя Маренков – его дебют в 
кино состоялся тоже благодаря 
картине «Сельский врач».

Вскоре меня, уже дипломиро-
ванного актёра, приглашают в 
Театр-студию киноактёра и тут же 
вводят в спектакль «Дон Иваныч», 
премьера которого вот-вот долж-
на состояться. В главной роли – 

Николай Афанасьевич Крючков. 
Репетиции проходят успешно, но 
тут И.А. Пырьев приглашает меня 
в «Ивана Грозного». Сценарий к 
фильму писал сам Иван Алексан-
дрович. Краем уха слышал, что 
картина якобы снималась, чтобы 
«исправить ошибки» эйзенштей-
новского «Ивана Грозного». В том 
числе, потому что режиссёр не по-
казал в своей киноленте народ.

Пришёл на «Мосфильм», на 
меня сразу примерили разные 
гримы: и усики пробовали, и боль-
шую бороду – каким только не 
представляли моего героя Андрея 
Чохова. Всё складывалось благо-
получно, хотя я хорошо помню, 
как Пырьев во время репетиций 
иногда прикрикивал на гримёров, 
считая, что в моём гриме были 
какие-то неточности. Но эти ми-
лые женщины, мне казалось, уже 
не обижались. Видимо свыклись с 
его взрывным характером. (Улы-
бается). Через несколько дней 
меня пригласили учиться верхо-
вой езде, чтобы я хотя бы знал 
основные правила. 

Помню, пришёл на студию, меня 
посадили в угол, а вокруг – суета, 
все куда-то бегают, шумят. Вдруг 
и обо мне вспомнили: «Коля, иди-
те домой. Нашу картину закрыли». 
Умер Сталин, а вскоре Министер-
ство кинематографии под пред-
седательством И.Г. Большакова 
было упразднено, и кинопроиз-
водство стало подведомственно 
Министерству культуры СССР, ко-
торое возглавил П.К. Пономарен-
ко. Он-то и «подвёл черту» под 
многими историческими фильма-
ми, которые находились в рабо-
те, отметив, что «снимать нужно 
только картины современные». А 
на память об «Иване Грозном» у 
меня остались только фотосним-
ки с проб и письмо за подписью 
Пырьева, в котором говорилось, 
что работы над фильмом приоста-
новились временно. Но они так и 
не возобновились.

В театре пока о закрытии кар-
тины ничего не знали. И, конеч-
но, многие радовались за меня, 
начинающего тогда актёра из 
простой семьи, приехавшего по-
корять столицу из небольшого 
посёлка Оргтруд Владимирской 
области. Хотя родился я не здесь, 
а недалеко от Суздаля, в селе 
Иваньково, откуда нас, пятерых 
детей, отец и перевёз в Оргтруд: 
ему совсем не хотелось работать 
в колхозе, председателем которо-
го был назначен небезызвестный 
среди местных жителей лентяй 
и бездельник Евлашка. Первые 
полтора года, пока строился но-
вый дом, наша семья снимала 
комнату у одной женщины. Потом 
справили новоселье. Уже с 3-го 
класса я бегал смотреть кино в 
клуб, который находился в поме-
щении бывшей церкви. Знал всех 
популярных актёров. Но чтобы не 
клянчить у родителей по 20 копе-
ек на сеанс, я стал в этом клубе 
подрабатывать: то полы подмету, 
то скамейки расставлю, то билеты 
у зрителей проверю на входе. Не-
которые картины смотрел раз по 
двадцать. Здесь же, в Оргтруде, 
я окончил десятилетку, а в 1948 
году отправился в Москву посту-
пать в институт кинематографии.

– Кто на тот момент был Ва-
шим кумиром?

– Наверное, как и вся совет-
ская страна в то время я восхи-
щался Петром Мартыновичем 
Алейниковым. Когда привозили 
в клуб какую-нибудь картину с 
его участием, ребята вмиг разно-
сили весть по посёлку: «Сегодня 
в фильме играет Ваня Курский». 
И зал всегда был полным. По 

фамилиям-то люди актёров знали 
не всегда, а вот по ролям – запро-
сто. Так и Пётр Алейников нам 
запомнился по роли Курского в 
«Большой жизни».

Но не знал я счастья большего, 
пока не поступил во ВГИК. Здесь 
я увидел многих уже известных 
мне актрис, в их числе, Тамару 
Фёдоровну Макарову, которую я 
прекрасно знал и любил по филь-
мам «Учитель», «Семеро сме-
лых», «Большая земля»… Потом 
встретил Бориса Бабочкина – и 
перед глазами сразу нарисовался 
образ Чапаева. «Сашка, как же 
тебе повезло, ты учишься на кур-
се у Бабочкина», – радовался я за 
своего приятеля актёра Алексан-
дра Суснина.

Помню, как по коридору инсти-

тута мимо меня на высоких каблу-
ках прошла Екатерина Деревщи-
кова – я знал наизусть каждую её 
фразу в «Тимуре и его команде», 
а как она была великолепна в 
«Каменном цветке»…

Честно говоря, для меня тогда не 
существовало никаких режиссё-
ров. Это позже я уже понял, кто на 
самом деле руководит процессом 
на съёмочной площадке. Поэтому, 
когда говорили, что курс набирает 
Сергей Герасимов, мне это ни о 
чём не говорило, хотя я с детства 
восхищался картинами этого вы-
дающегося режиссёра и педагога.

– Вы были мальчишкой, когда 
началась Великая Отечествен-
ная. К счастью, на фронте по-
бывать Вам не пришлось, 
однако в Вашем кинема-
тографическом багаже 
довольно много военных 
фильмов. Эта тема Вам 
близка?

– А как же? Я не пона-
слышке знаю, что такое 
война. У нас стояли вой-
ска недалеко от дома. В 
лесу за нашими огорода-
ми в палатках жили сол-
даты. Я не раз слышал, 
как общались между со-

бой офицеры, обсуждали какие-
то дальнейшие планы. Мне было 
довольно легко играть военных. 
Будь то «Дикий мёд» у Чеботарё-
ва или «Иваново детство» Тарков-
ского. Самая главная задача актё-
ра – вжиться в роль, быть в кадре 
органичным. Нужно мыслить. И 
тогда глаза заживут.

– Никто не поспорит, что Вы – 
мастер своего дела. За 65 лет в 
кино ни месяца простоя.

– Но уже теперь я понимаю, что 
возраст всё-таки берёт своё. При-
веду простой пример. Со сценари-
ем в сериалах, чаще всего, рабо-
тают сейчас уже по ходу съёмок. 
Но только начинаешь править 
текст, чтобы он хотя бы зазвучал 
по-человечески, а тебя уже под-
гоняет режиссёр. Мысли-то есть, 

но, порой, не успеваешь их сразу 
выразить словами, запинаешься. 
Раньше думал, что лет до 90 буду 
играть с такой же лёгкостью, а 
нет, заблуждался… Хотя снимать-
ся готов хоть сейчас, ведь благо-
даря любимой работе я забываю 
обо всех болезнях, и жить хочется 
ещё больше!

– У Вас энергии – хоть отбав-
ляй, Николай Гаврилович. Жи-
вые эмоции, глаза горят, как у 
мальчишки. Ни за что не пове-
рю, что передо мной сидит 85-
летний человек. Здоровья Вам, 
и новых хороших ролей.

– Спасибо!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

Востребованный, значит талантливыйВостребованный, значит талантливый

Николая Гавриловича Сморчкова в лицо знают многие наши 
читатели. Старшее поколение его хорошо помнит по фильмам 
«Верные друзья», «Летят журавли», «Небеса обетованные» и 
«Хождение по мукам», а сегодняшним телезрителям он особенно 
полюбился по роли Пантелеича в сериале «Лесник».

Нынешний кинематограф актёр не хвалит, но и не критикует. 
Со своей задачей – профессионально выполнять свою работу на 
съёмочной площадке – справляется на все сто. И это не могут не 
оценить режиссёры. Вероятно, в этом и заключается его успех – 
шесть с половиной десятков счастливых лет в кино.

…Уже после 7 класса Коля принял решение, что будет посту-
пать только в институт кинематографии. Даже письмо во ВГИК на-
писал. И получил от Льва Кулешова ответ. Знаменитый режиссёр 
тогда поддержал мальчишку, однако посоветовал сначала окон-
чить десять классов.

Поступая на актёрский, Сморчков читал «Василия Тёркина». Да 
был настолько хорош, что понравился самому Герасимову. А со-
курсники через пару лет стали отзываться о нём как об актёре, 
имеющем самые разные амплитуды дарования.
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Фото автора 

Кадр из сериала Кадр из сериала 

«Лесник»«Лесник»

Кадр из кинофильма Кадр из кинофильма 

«Летят журавли»«Летят журавли»
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700  
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8(495)705-10-31, 8(495)705-80-89

• Меняем работу на новую! Профессия. Пер-
спективно. До 168 т.руб.Тел. 8- 985-166-99-20

• Сотрудники в офис. До 71 т.р.
Тел. 8-903-241-30-22

• Теперь мамы с маленькими детьми  зарабаты-
вают деньги, сидя дома. Звоните, чтобы узнать 
как. Тел. 8-915-385-54-67

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  У С Л У Г И  •

• ВСКРЫТИЕ двери,
замена замков 24 ч.
Мастер-по-замкам.рф
8(926) 988-88-26

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКА-
ТА.  Вторник, четверг – с 10.00 до  19.00. 
Суббота – с 10.00 до 16.00. От Любе-

рец  маршрутка №942. Тел. для справок: 
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

•  П Р О Д А Ю  •

• ГАРАЖ в ГСК «Дружба» (г. Люберцы, у. Гоголя, 
в. 9А). Тел. 8-901-537-15-51

• 2-К.КВ. 44/28/5.4/5, кирп. ул. Урицкого, д. 4. 
Тел. 8-903-241-60-04. Цена 5300000.

Новорязанское и Егорьевское ш. Продается 
УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко два озера, 
река Нерская, церковь, школа, магазины «Дик-
си», «Пятерочка», детсад, Сбербанк. От ж/д стан-
ции «Виноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•  С Д А Ю  •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с 
проживающей хозяйкой. Тел. 8-915-161-70-30

•  Р А З Н О Е  •

Аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании  Б 0625323 на имя Тихонова Владимира 
Владимировича 24.03.1987 г.р. считать недей-
ствительным


