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13 января свой профессиональный праздник отметила в России большая ар-

мия сотрудников печатных изданий. Отрадно отметить, что для редакции «Лю-

берецкой газеты» День российской печати – всегда праздник вдвойне, ведь 

1 января 1995 года вышел в свет первый в истории нашей районной газеты 

номер. Иными словами, 21 год тому назад начался отсчет трудовой биографии 

«Люберецкой газеты»: создание летописи жизни нашего района, нашедшей 

свое отражение в репортажах, очерках, интервью, корреспонденциях, опубли-

кованных на страницах «ЛГ».  Уже 1567 номеров газеты вышли в свет за два 

с лишним десятилетия. А теперь и новый ее номер, первый за 2016 год, перед 

вами…  

ПУЛЬС РАЙОНА

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В МОСКВЕНЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ
За развитие здравоохране-

ния в 2015 году глава Люберец-
кого района  Владимир Ружиц-
кий получил премию «Прорыв 
года». Вручал награду  губер-
натор Подмосковья Андрей Во-
робьев.  

Получая награду, Владимир 
Петрович сказал: «Тот факт, что 
мы стали обладателями премии, 
по сути, иллюстрация резуль-
татов нашей общей работы. В 
2015 году открыла свои двери 
новая поликлиника в микрорайо-
не «Красная горка» с подстанци-
ей скорой медицинской помощи,  
созданы сосудистый и клинико-
диагностический центры. Кстати, 
последний  обслуживает исклю-
чительно детей». 

Кроме того, в районе начали ра-
боту пять аптек, построена новая 
детская поликлиника, женская 
консультация, реабилитационный 
центр для инвалидов. Для удоб-
ства записи жителей к участковым 
врачам открыты три call-центра. 
В поселке Малаховка заложен 
первый камень центра активного 
долголетия для пожилых людей, 
рассчитанный на 180 человек. 

 

ПРАЗДНИК ВЕРУЮЩИХПРАЗДНИК ВЕРУЮЩИХ
Три крещенские купели обо-

рудованы в Люберецком райо-

не: на Наташинских прудах в 

Люберцах, на Малаховском озе-

ре и на Большом Кореневском 

карьере в Краскове. 

В ночь с 18 на 19 января жите-

ли Люберецкого района могут со-

вершить обряд крещенского купа-

ния в специально оборудованных 

местах. Безопасность верующих 

будут обеспечивать сотрудники 

МЧС, полиции и скорой помощи.

Этот церковный праздник за-

нимает особое место в жизни лю-

дей, потому что именно Крещение 

является особым таинством для 

любого верующего человека. 

ОСВОБОЖДАЯ ДОРОГУОСВОБОЖДАЯ ДОРОГУ
Отдел ГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое» обращает вни-

мание автомобилистов, что в 

связи с проведением предстоя-

щего религиозного праздника 

Крещения Господня ожидается 

массовое посещение граждана-

ми мест крещенских купаний, 

что повлечет за собой значи-

тельный рост интенсивности 

дорожного движения.

Во избежание возможных зато-

ров на дорогах, просим водителей 

в эти дни максимально исключить 

поездки по маршрутам, приле-

гающим к вышеуказанным объ-

ектам, а в случае посещения дан-

ных мест оставлять транспортные 

средства только там, где это не 

противоречит ПДД РФ и требова-

ниям сотрудников полиции.

13 января свой профессиональный праздник отметила в России большая ар
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ПУЛЬС РАЙОНА АКТУАЛЬНО

ДЛЯ УДОБСТВА ДЛЯ УДОБСТВА 
И КРАСОТЫИ КРАСОТЫ

В 2016 году в Люберец-

ком районе планируется бла-

гоустроить более 70 дворов. 

Адресный перечень террито-

рий, подлежащих ремонту, был 

сформирован по обращениям 

жителей.

В планах 2016 года также бла-

гоустройство Малаховского озера 

и Большого Красковского карье-

ра. В частности, запланировано 

обустройство вокруг водоемов 

пешеходных зон, а в Краскове у 

карьера появится еще и «Аллея 

Победы». Вокруг озера в Мала-

ховке предполагается оборудо-

вать беговые дорожки, наладить 

систему уличного освещения, 

построить специализированные 

пандусы для рыбаков, лавочки 

для отдыха, детские площадки и 

спортивные комплексы с элемен-

тами воркаута. 

ПОБЕДА ПОЮЩИХ ПОБЕДА ПОЮЩИХ 
ЛЮБЕРЧАНЛЮБЕРЧАН

11 января в Минске завер-

шился IV Международный 

конкурс-фестиваль музы-

кально-художественного твор-

чества «Славянские встречи». 

Наши земляки, ребята из хора 

«Ландыш» люберецкой детской 

школы искусств, стали лауреа-

тами I степени.   

Еще один диплом – III степени – 

в номинации «Соло» получила во-

калистка Надежда Павлова, уче-

ница той же люберецкой школы. 

О масштабах прошедшего кон-

курса говорит хотя бы тот факт, 

что среди конкурсантов – ребята 

из Беларуси, Азербайджана, Ки-

тайской Народной Республики, 

всех регионов России. Основны-

ми соперниками люберчан были 

юные солисты из Магадана.

Мы каждый раз с нетерпени-

ем ждем наступления Нового 

года. И вот он наступил… Вме-

сте с падением цен на нефть, с 

безумным курсом валют, расту-

щей инфляцией и ростом цен 

на продукты. Естественно, мы 

всё понимаем, готовы терпеть 

и ждать изменений к лучше-

му. Но, тем не менее, все-таки 

хочется знать, что ждет нас в 

ближайшее время, какие из-

менения, в частности, тарифов 

ЖКХ планируются в 2016 году. 

Обо всем этом расскажет На-

талья Ушакова, председатель 

Комитета по ценам и тарифам 

Московской области.

– Хочу успокоить жителей Под-

московья: в первом полугодии 

наступившего года плата за ком-

мунальные услуги останется та-

кой же, как в декабре 2015 года. 

Но как всегда с 1 июля в соот-

ветствии с прогнозом социально-

экономического развития России 

все тарифы вырастут. Но... Пра-

вительство Московской области 

решило ограничить рост платы за 

коммунальные услуги для граж-

дан в текущем году. В среднем 

рост составит 4%, а максималь-

но возможный – 6,1%. Кстати, в 

2015 году средний рост тарифов 

составил 8,5%, а максимальный – 

12,8%. Как вы понимаете, на лицо 

запланированное правительством 

Подмосковья снижение индекса 

роста платы за коммунальные 

услуги для граждан в два раза.

Если говорить конкретно о циф-

рах, то на газ тарифы вырастут 

на 2%, что приведет к росту стои-

мости услуг за горячее водоснаб-

жение и отопление. Тарифы на 

тепло, холодное и горячее водо-

снабжение увеличатся в пределах 

3,5% – 4,0%, на электричество – 

на 6%.

Нередко у меня спрашивают, 

как сделать так, чтобы возмож-

но было соразмерить хорошее 

качество коммунальных услуг 

с небольшой платой со сторо-

ны населения. Если говорить 

о системной работе в этом на-

правлении, то я бы добавила, 

что сегодня меняются подходы к 

тарифному регулированию. В со-

ответствии с федеральным зако-

ном, с 1 января 2016 года все ре-

сурсоснабжающие организации, 

расположенные на территории 

Московской области, перейдут 

на долгосрочное тарифное регу-

лирование: тарифы устанавли-

ваются на 2016-2018 годы. При 

таком регулировании возникают 

стимулы к снижению затрат, ста-

новится выше предсказуемость 

действий и, что очень важно, 

привлекательность для инвесто-

ров. В конечном счете, тарифы 

могут быть даже снижены. 

Кроме того, губернатор Мо-

сковской области поставил за-

дачу, которую мы уже решаем: 

перейти к единым тарифам в 

рамках городских округов и му-

ниципальных районов. И работа 

эта идет полным ходом! На нача-

ло 2015 года по единым тарифам 

коммунальные услуги в сфере 

теплоснабжения оказывались в 

14 районах (из 36) и в 31 город-

ском округе (из 34). На услуги по 

водоснабжению единые тарифы 

действовали в 12 районах и в 29 

городских округах. 

Первое полугодие без переменПервое полугодие без перемен

НА ЗЛОБУ ДНЯ

С 1 января 2016 года в Мо-
сковской области вступил в 
силу Закон №239/2015-ОЗ «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки в 2016-2018 
годах граждан, достигших воз-
раста 70 лет и старше, полу-
чающих пенсию в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации». Пояснения 
– от Ирины Петровны Мартыно-
вой, начальника Люберецкого 
управления социальной защи-
ты населения.

Для работающего человека 
прибавка в 700 рублей кажет-
ся небольшой, но для одинокого 
пенсионера это возможность ку-
пить, например, ещё одну упаков-
ку нужного лекарства. А для тех, 
кто лишился в августе 2015 года 
льготы на проезд, это шанс лиш-
ний раз съездить в Москву. 

Что ж, в условиях кризиса лю-
бая прибавка хороша. Даже такая 
небольшая... По новому закону 
Московской области эта сумма – 
как доплата к пенсии для наибо-
лее уязвимых категорий граждан 
– будет выплачиваться одиноким 
пенсионерам или семьям, состоя-
щим из пенсионеров, достигшим 
70 лет и старше. 

Одним из главных условий вы-
платы является доход семьи. Если 
в ней среднедушевой доход не 

превышает 16800 рублей на чело-
века, то члены такой семьи име-
ют право прийти в Управление 
социальной защиты населения и 
подать заявление на выплату но-
вого месячного пособия. 

Эта доплата будет осущест-
вляться в течение полугода, 
после чего нужно будет снова 
оформить регистрацию на ее по-
лучение. «Зачем нужна повтор-
ная регистрация?», – возникает 
резонный вопрос. Как поясняет 
Ирина Мартынова, это связано с 
тем, что у людей меняются жиз-
ненные ситуации, состав семьи и, 
как следствие, могут измениться 
и доходы. 

Какие документы нужны для 
регистрации? Если вы или ваши 
знакомые решили зарегистриро-
ваться на получение новой вы-
платы, то запомните: во-первых, 
потребуется справка о доходах. 
Впрочем, те, кто уже стоит на уче-
те в Управлении социальной за-
щиты как льготник, могут просто 
написать заявление: все данные 
по ним в электронной базе уже 
есть. С собой нужно взять па-
спорт, пенсионное удостоверение 
и выписку из домовой книги. Она  
подтвердит, что никто из трудоспо-
собных родственников на данной 
площади не проживает. Кстати, 
даже если в квартире прописаны, 

например, внуки-студенты, кото-
рые ещё не зарабатывают сами, 
то дополнительная выплата в 700 
рублей уже не положена.

Важные нюансы. При реги-
страции в расчет берется доход 
семьи за 3 предыдущих меся-
ца. Доходом считается не только 
пенсия, но и все социальные вы-
платы, в т.ч. льготы за ЖКХ, про-
езд и др. Не учитываются только 
субсидии и разовые выплаты, 
например, экстренная материаль-
ная помощь. А вот ежемесячные 
выплаты ветеранам труда, труже-
никам тыла и другие учитываться 
будут обязательно. 

Запомните: выплаты начинают-
ся только с момента регистрации. 
Т.е. если гражданин оформит ее, 
скажем, в апреле, то и получать 
700 рублей он будет с апреля, не 

взирая на то, что закон действует 
с 1 января. 

Зарегистрироваться можно 
только в Управлении соцзащиты 
в течение рабочей недели (кро-
ме вторника и пятницы). В МФЦ 
регистрация пока не открыта. В 
заявлении гражданин имеет пра-
во указать, каким способом ему 
удобно получать эту выплату: в 
почтовом отделении, переводом 
на карту или  доставкой на дом 
почтальоном. 

Средства на исполнение ново-
го закона поступают из бюджета 
Московской области. Ожидает-
ся, что в Люберецком районе на 
регистрацию придет около 2000 
граждан. На сегодняшний день 
принято уже более 700 заявлений 
на получение новой денежной вы-
платы.

Прибавка в 700 рублейПрибавка в 700 рублей

ЭКОЛОГИЯ

Социологическое исследо-
вание, проведенное среди 2,5 
тысяч жителей нашей области, 
подтвердило, что экологиче-
ские проблемы актуальны для 
населения. 

Более того, 70% опрошенных 
либо хотят участвовать в решении 
природоохранных проблем, либо 
уже участвуют. Чаще участвуют в 
решении экопроблем граждане от 
18 до 34 лет, а также старше 45-
ти. Выражают готовность присое-
диниться люди в возрасте 18 – 24 
лет, а также от 34 до 54 лет. 93% 
населения готовы соблюдать чи-
стоту на улицах, 71% – следовать 
правилам противопожарной без-

опасности в лесах и парках, 60% 
–  участвовать в субботниках и по-
садках деревьев, 51% – раздельно 
собирать мусор, 28% – пользо-
ваться экологически безопасными 
видами транспорта.

Именно поэтому Министерство 
экологии и природопользования 
Московской области начинает 
прием в общественные эколо-
гические инспекторы. Кандида-
том в общественные экологи-
ческие инспекторы Московской 
области может быть гражданин, 
достигший 21 года, постоянно 
проживающий на территории 
Московской области, имеющий 
высшее или среднее профес-

сиональное образование, обла-
дающий познаниями в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования. Все канди-
даты в общественные экологи-
ческие инспекторы обязательно 
проходят тестирование и собе-
седование на знание основ эко-
логического законодательства. 
Общественному инспектору вы-
дается удостоверение сроком на 
два года.

В дальнейшем для обществен-
ных инспекторов будут органи-
зованы обучающие семинары, 
разработаны методические ма-
териалы. В обучении будут при-
нимать участие эксперты Все-

российского общества охраны 
природы и представители Экс-
пертного совета Минэкологии. 

Заявления на вступление в 
общественные экологические ин-
спекторы (с приложением 2 фото 
размером 3х4 см, копии паспорта 
и диплома об образовании) мож-
но принести в один из четырех 
территориальных отделов Минэ-
кологии, адреса которых разме-
щены на официальном сайте, а 
также направить на электронную 
почту: ecocontrol@mosreg.ru. 
Телефон: 8(498) 602-21- 06.

Тестирование для первой груп-
пы общественных инспекторов со-
стоится в феврале. О точной дате 
будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Для защиты природыДля защиты природы

АФИША

УКРАШЕНИЯ XX ВЕКА УКРАШЕНИЯ XX ВЕКА 

В Люберецком краеведче-
ском музее проходит выставка 
новогодних игрушек. На ней, в 
основном, представлены ёлоч-
ные игрушки и новогодние 
украшения периода 50-80-х го-
дов XX века. 

Экспозиция была подготовлена 
при непосредственном участии 
люберчан, которые абсолютно 
бесплатно передали музею игруш-
ки своего детства. Все украшения 
сделаны в советские времена. 
Среди них – шары, фонарики и 
сказочные персонажи. 

Увидеть новогоднюю экспози-
цию жители Люберецкого района и 
его гости смогут до конца января. 

«ТОПТЫГИН И ЛИСА» «ТОПТЫГИН И ЛИСА» 
Приглашаем 23 января в 12.00 

на премьеру оперы Михаила Кра-
сева «Топтыгин и Лиса» в поста-
новке детского музыкального теа-
тра  «Золотой ключик» при  ДШИ 
№ 4  (художественный руководи-
тель театра Георгий Александро-
вич Шипилов).

Ждем вас по адресу: г. Любер-
цы, 3-е почтовое отделение, дом 
30, Дом офицеров, 2 подъезд, 2 
этаж. Вход свободный.
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НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Первой печатной газетой, вы-

ходящей в свет на земле любе-

рецкой (по имеющимся на сей 

день сведениям), является «Ма-

лаховский вестник». Номер это-

го издания за 1913 год хранится 

в редакции «МВ» как бесценная 

реликвия.

А вот в Люберцах таким перво-

проходцем по праву считается 

газета «Косилка» завода сель-

скохозяйственного машино-

строения имени А.В.Ухтомского 

(ГЛЗ). Об этом впервые поведал 

миру в своих публикациях в СМИ 

и в книге «Вернется ли Америка 

в Люберцы» (1993 г.), созданной 

им в соавторстве с Дианой Шува-

ловой, известный краевед и жур-

налист Александр Белов. Первый 

номер «Косилки» датирован 10 

ноября 1928 года.  

Однако на официальном уров-

не первой районной можно на-

звать лишь  газету «Ухтомский 

пролетарий», 85-летие со дня вы-

хода в свет первого  номера кото-

рой мы будем отмечать 10 марта 

нынешнего года.

В конце 1930-х годов «Ухтом-

ский пролетарий» был переиме-

нован и стал «Ухтомским рабо-

чим», а в 1959 году, когда район 

получил свое нынешнее название 

– Люберецкий, районная газета 

стала называться «Люберецкой 

правдой». Последний номер это-

го издания как муниципального 

вышел 29 декабря 1994 года. А 

с 1 января 1995 года получила 

путевку в жизнь новая районная 

«Люберецкая газета».

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мое зачисление в штат ре-

дакции «Люберецкой газеты» у 

прежних коллег-журналистов вы-

звало недоумение: «У тебя же ди-

плом  вуза с отличием, трудилась 

немало лет в одном из самых 

престижных всероссийских из-

даний в сфере культуры, в Союз 

журналистов города Москвы 

тебя приняли. А тут – районка! 

Патриотично, наверное, но что 

там может быть интересного?» 

Не понимали они, что при таком 

разнообразии тем и интересней-

ших встреч, которыми тебя ода-

ривает именно районная газета, 

ты здесь «не завянешь» никогда!

Первым журналистом, которо-

го я встретила на исходе декабря 

1994 года в редакции  «Люберец-

кой газеты», был Олег Бузулук – 

заместитель главного редактора 

«ЛГ» и руководитель отдела эко-

номики и социальных проблем. 

Олег Дмитриевич, разгребавший 

в момент моего появления кипу 

рукописей на своем столе, тут же 

учинил блиц-опрос: «Кто такая, 

откуда и имеется ли у хоть какое-

то представление о Люберецком 

районе?» Узнав, что среди моих 

родных четыре известных в рай-

оне трудовых династии (на ГЛЗ, 

МЭЗ, Торгмаше и в СМУ-2), мой 

собеседник повеселел и, про-

смотрев по диагонали «кое-что» 

из моих авторских публикаций, 

устроил мне экзамен. Вручив 

городской телефонный спра-

вочник, попросил за 15 минут 

«добыть где угодно и эффектно 

изобразить пару значимых ново-

стей». С трудом удалось дозво-

ниться  в профком Ухтомского 

вертолетного завода, где  гото-

вились к отправке детей сотруд-

ников в зимний пионерлагерь. 

Выручила событийной информа-

цией и моя родная школа №115 

(ныне гимназия № 24). Новости 

«поспели» вовремя, так что Олег 

Дмитриевич отправился с ними и 

со всем моим документальным 

«скарбом» к главному редактору 

«Люберецкой газеты» Василию 

Перчуку.

Василий Михайлович беседо-

вал со мной недолго; заявив «Бе-

рем на работу!», тут же дал мне 

задание: срочно подготовить в 

первый номер газеты нечто «не-

ожиданное, узнаваемое и чтоб 

сразу вызывало у читателей по-

зитив». 

Интервью с Юрием Владими-

ровичем Никулиными лично им 

сделанный автопортрет-экспромт 

с новогодним пожеланием чита-

телям «ЛГ» появились 1 января 

на первой полосе «ЛГ»!

«ЧТОБ К ШТЫКУ 

ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО»

Данное повествование никоим 

образом не претендует на пол-

ный охват событий, связанных 

со становлением «ЛГ». Просто 

очень хочется вспомнить, как 

это было в самом начале пути, 

сказать искреннее «спасибо» 

коллегам-журналистам, вместе 

с которыми тогда довелось рабо-

тать, тем замечательным людям, 

которые своим неравнодушием, 

любовью и уважением к своей 

профессии, к каждому человеку, 

независимо от чинов  и званий, и 

ныне вызывают у меня огромное 

уважение.

С Олегом Бузулуком как с моим 

непосредственным руководите-

лем в «ЛГ» в течение несколь-

ких лет, мне посчастливилось 

общаться чаще, чем с другими 

в редакции, а потому мудрые со-

веты этого мэтра журналистики 

и талантливого поэта нередко 

вспоминаю и ныне. Выпускник 

столичного Литературного ин-

ститута, где его однокурсником 

и другом был известный рус-

ский поэт Николай Рубцов, Олег 

Бузулук прошел крепкую школу 

специального корреспондента 

ТАСС. Не один год проработал 

он и заведующим отделом в га-

зете «Социалистическая инду-

стрия». Вот и в «Люберецкой га-

зете» Олег Дмитриевич с особым 

вдохновением создавал  очерки 

о людях труда, любил бывать 

на производстве, сумел быстро 

наладить деловые контакты со 

многими предприятиями района 

и с их ведущими специалистами. 

Его, москвича, полюбили и потя-

нулись к нему как к щедрой души 

человеку и многие знавшие его 

люберчане. 

Олег Дмитриевич сказал мне 

как-то: «Ты счастливая – тру-

дишься в родных пенатах; но не 

забывай – с тебя и спрос осо-

бый!» Помолчав, добавил: «Уве-

рен – сможешь, дерзай!» «Дер-

зать» приходилось сполна всем 

сотрудникам редакции: газета 

тогда была нацелена на освеще-

ние событий не только в Любе-

рецком районе, но и в соседних, 

недавно вышедших из состава 

района городах Лыткарино и 

Дзержинский. Выходила она хоть 

и меньшим, чем сейчас, общим  

объемом полос, но поначалу три 

раза в неделю. Только успевай 

поворачиваться! 

Вот, например, типичное зада-

ние в тот период журналисту га-

зеты на один день: «С утра – в те-

плицы агрофирмы «Белая дача» 

вместе с фотографом редакции, 

затем – в отдел по защите прав 

потребителей администрации 

района, оттуда – в ДК «Мир», в 

Лыткарино. Ты же к бальным тан-

цам неравнодушна, вот туда и по-

езжай. Готовый материал по всем 

позициям  – завтра к полудню…

Местные «командировки» на 

заводы, в НИИ, на стройпло-

щадки, интервью и репортажи 

из сельской местности были 

для корреспондентов редакции 

делом повседневным. Успешно 

работали в то время в районе, 

кроме упомянутых ранее, такие 

крупные предприятия и учреж-

дения, как ДОК-13, Ковровый 

комбинат, Томилинская и Кон-

стантиновская птицефабрики, 

агрофирма  «Петровское», Ком-

бинат благоустройства, ГИГХС  

и многие другие. Миф о том, что 

«испокон веков» большинство 

жителей района предпочитало 

ездить на работу в Москву, был 

придуман кем-то позднее. Мо-

жет, для того, чтобы при актив-

ном жилищном строительстве 

«не заморачиваться» с целевой 

программой трудоустройства на-

селения в родном районе?.. 

Застали мы и то счастливое 

время, когда «живы» были и зна-

менитый Летний театр в Мала-

ховке, и кинотеатр «Орбита», и 

клубы в деревнях Токарево и Мо-

тяково; десятки кружков и твор-

ческих коллективов успешно ра-

ботали в Домах культуры: имени 

Ухтомского, Томилинской птице-

фабрики, в «Звездном». Так что 

скучать в ожидании интересных 

тем журналистам редакции не 

приходилось.

Однажды О.Д. Бузулук про-

цитировал нам на планерке в 

редакции строку из стихотво-

рения Владимира Маяковского 

«Домой»: «Я хочу, чтоб к штыку 

приравняли перо». Прочел он ее 

явно не для «красного словца», а 

как напоминание журналистам о 

главном предназначении нашей 

профессии. В авторских публика-

циях Олега Бузулука перо неред-

ко и становилось «штыком». Но он 

умел подать материал так, чтобы, 

выявив проблему на все 100 %, 

не обидеть людей незаслуженно; 

старался вникнуть в подробности 

самым тщательным образом.

Надо отдать должное и Юрию 

Аркадьевичу Козлову – в то вре-

мя главе Люберецкого района. 

Он нередко публикацию (или 

обзор публикаций) в «Любе-

рецкой газете» делал предме-

том обсуждения на очередном 

своем совещании. Туда «на ко-

вер» вызывались не только от-

ветственные лица, но и те, кто 

«забывал», что критический 

материал в газете приравнен к 

официальному запросу, и что 

отвечать на него следует в уста-

новленные законом сроки и не 

«отпиской», а по существу. 

Однажды и мне довелось брать 

интервью у Ю.А. Козлова. Он по-

разил меня тем, что вспомнил 

название и подробности публи-

кации в нашей газете даже двух-

недельной давности. Спросила 

тогда Юрия Аркадьевича, успе-

вает ли он читать нашу газету ре-

гулярно, или ему готовят краткий 

обзор по ней его помощники.  От-

вет порадовал: «Читаю от первой 

полосы до последней». И  мой 

собеседник указал мне на ле-

жавший на его столе поверх до-

кументов свежий номер «ЛГ». 

НОВЫЙ ГОД,  

НОВЫЕ ПЛАНЫ

Нынешнему поколению работ-

ников СМИ района тоже повез-

ло: глава Люберецкого района 

Владимир Петрович Ружицкий не 

обделяет своим вниманием нашу 

репортерскую братию. Регулярно 

выступает он и в Прямом эфире 

по телевидению и радио, обща-

ется с журналистами за круглым 

столом, постоянно встречается с 

населением на местах, куда, ко-

нечно, выезжаем  и мы. 

Не раз отмечал Владимир Пе-

трович и добросовестную работу 

коллектива «Люберецкой газе-

ты» под руководством Ларисы 

Владимировны  Вали; год назад 

тепло поздравил редакцию с 20-

летием нашего издания.

С 1996 года трудится Лари-

са Владимировна Вали в нашей 

районке. В  2003 году она возгла-

вила коллектив редакции и ныне 

является директором – главным 

редактором издательства «Лю-

берецкая газета». 

Сколько же новоиспеченных 

печатных СМИ возникало за эти 

годы в медийном пространстве 

района и вскоре «испарялось» 

бесследно! А наша «Люберецкая 

газета», судя по поступающим к 

нам отзывам, по-прежнему яв-

ляется одним из самых автори-

тетных и популярных у жителей 

района печатных изданий. Она 

развивается, совершенствует-

ся, выходит уже по подписке и 

в электронном виде, имеет свой 

активно посещаемый сайт. Из 

года в год продолжают выходить 

материалы и в рамках постоян-

ных рубрик газеты, имеющих 

большую общественную значи-

мость, особенно полюбившихся 

читателям. Работаем мы в тес-

ном контакте и с депутатским 

корпусом города Люберцы и 

района, со многими обществен-

ными организациями.

У коллектива редакции «ЛГ», у 

ведущих ее журналистов немало 

и новых интересных задумок, пер-

спективных планов и идей. Иначе 

нельзя – стремительный XXI  век 

на дворе, да и нам уже 21, стаж 

работы обязывает. И мы искрен-

не желаем, чтобы и наступивший  

год был созидательным, творче-

ским, успешным, счастливым и 

для нас, и для наших коллег по 

району и Московской области, и, 

конечно,  для всех наших читате-

лей. До новых встреч!

Татьяна САВИНА

XXIXXI век, двадцать один год
РЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1568), пятница, 15 января 2016 г.

ховке, и кинотеатр «Орбита», и
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Коллектив «Люберецкой Коллектив «Люберецкой 

газеты» на поздравлении газеты» на поздравлении 

с 20-летним юбилеем издания, с 20-летним юбилеем издания, 

2015 г.2015 г.
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Знак качества Знак качества 
в профессиональном образованиив профессиональном образовании

С 1 сентября 2015 года в Лю-
берецком районе образова-
лась новая профессиональная 
организация – Люберецкий 
техникум. 

Мы беседуем с директором 
Люберецкого техникума, отлич-
ником образования России, за-
служенным работником обра-
зования Московской области, 
кандидатом педагогических 
наук, доцентом Клубнички-
ной Ольгой Александровной, 
которая готова поделиться с 
читателями новостями и изме-
нениями в профессиональном 
образовании.

– Ольга Александровна, како-
вы были исторические предпо-
сылки появления новой образо-
вательной профессиональной 
организации?

– Хотелось бы начать с неболь-
шой исторической справки. Ещё 
в дореволюционной России при 
крупных заводах и фабриках ор-
ганизовывались ремесленные 
училища, в которых обучающиеся 
под руководством опытных ма-
стеров постигали азы будущей 
профессии. Учреждением такого 
типа в Люберецком районе ста-
ло ремесленное училище № 10, 
основанное в 1922 году. Это была 
кузница рабочих кадров для Лю-
берецкого завода сельскохозяй-
ственного машиностроения име-
ни А.В. Ухтомского. 

В связи с потребностями завода 
в инженерах в 1930 году в учили-
ще образовалось новое подраз-
деление, сформировавшееся в 
техникум сельскохозяйственного 
машиностроения, который также 
готовил кадры для этого завода. 
А когда в 1979 году часть специ-
альностей ремесленного училища 
потребовала расширения площа-
дей и материально-технической 
базы, то образовалось ещё одно 
профессиональное училище в 
Люберецком районе, расположен-
ное в Краскове.

Знаковым событием для про-
фессионального образования 
района стало присвоение в 1969 
году ремесленному училищу №10 
имени Ю.А. Гагарина, так как 
именно здесь учился и работал 
учеником литейщика на заводе 
им. Ухтомского Первый космонавт 
Земли. Люберчане очень гордятся 
этим фактом!

Техникум сегодня – это единая 
организация с двухуровневой си-
стемой подготовки – средний и 
начальный профессиональный 
уровни. В настоящий момент 
появилась возможность прове-
сти профилирование и преем-
ственность между уровнями об-

разования, сформировать общую 
материально-техническую базу 
для подготовки рабочих кадров 
и специалистов по приоритетным 
отраслям экономики нашей станы, 
а так же исключить дублирование 
профессий. Кроме того, объеди-
нившиеся учреждения располо-
жены в одном муниципальном 
районе.

–  Как живёт новый Люберец-
кий техникум сегодня? 

– По своей структуре техникум 
может и новый, поскольку теперь 
имеет три учебных здания, но не 
по сути, так как всё новое основа-
но на памяти, истории, традициях, 
опыте предыдущих поколений. И 
это ключевой вектор развития на-
шего профессионального учреж-
дения.

Контрольные цифры приёма 
на 2015-2016 учебный год выпол-
нены в полном объёме. Конкурс 
был высокий. Сейчас у нас можно 
выучиться не только на повара-
кондитера и автомеханика, но и 
получить другие востребованные 
на рынке труда профессии.

В условиях развития 
авиационно-космического ма-
шиностроения, популярной ста-
новится специальность «Произ-
водство летательных аппаратов», 
подготовка по которой ведётся 
при участии ведущих оборонно-
промышленных предприятий 
России, расположенных на терри-
тории Люберецкого района – хол-
динг «Вертолёты России» и вхо-
дящие в него завод имени М.Л. 
Миля и завод «Камов», «Хели-
Верт», научно-производственное 
предприятие «Звезда» и другие. 
По запросу Главного управления 
Мособлпожспас открыта и успеш-
но реализуется специальность 
«Пожарная безопасность».

Внедряются новые образо-
вательные программы по под-

готовке самых востребованных 
специалистов – операционная 
деятельность в логистике, стра-
ховое дело, компьютерные сети, 
станочник, поварское дело, эко-
номика и бухгалтерский учёт, 
техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспор-
та, парикмахерское искусство, 
документационное обеспечение 
управленческой деятельности и 
другие.

– Что такое качество профес-
сионального образования в Ва-
шем понимании? 

– У Люберецкого техникума хо-
рошая репутация: многие роди-
тели нынешних студентов сами 
здесь учились, благодарны пе-
дагогам и мастерам за хорошую 
подготовку, которая обеспечила 
им достойный уровень жизни. Де-
вять из десяти поступающих гово-
рят, что выбирают специальность 
по призванию.

Поступать в техникум после 9-го 
класса хорошо потому, что после 
трёх-четырёх лет учёбы выпуск-
ник получит диплом специалиста, 
который даст ему возможность и 
трудоустроиться, и продолжить 
при необходимости дальнейшее 
обучение. Наконец, в техникуме 
кипит насыщенная студенческая 
жизнь. Здесь создана «ситуация 
успеха» для тех, кого, по разным 
причинам, могли недооценить в 
школе.

–  На базе техникума несколь-
ко лет функционирует Ресурс-
ный центр. Пожалуйста, расска-
жите о нём.

– Ресурсный центр Московской 
области «Вертолётостроение и 
авиационно-отраслевое маши-

ностроение» был создан ещё в 
2012 году, успешно работает, от-
ражая специфику авиационно-
отраслевой направленности в 
реальном секторе экономики Лю-
берецкого района.

Мы гордимся победами наших 
студентов, показывающими ста-
бильно высокий уровень подго-
товки по специальности «Произ-
водство летательных аппаратов». 
Ноябрь 2014 года – 3-е место, 
ноябрь 2015 года – 2-е призовое 
место в компетенции «Обслужи-
вание авиационной техники» на 
Национальном чемпионате сквоз-
ных рабочих профессий по мето-
дике WorldSkills высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
в Екатеринбурге, проводившимся 
под патронажем правительства 
Российской Федерации.

Обучающиеся нашего технику-
ма постоянно занимают призовые 
места в региональных и всерос-
сийских чемпионатах и конкур-
сах. Но вы должны понимать, что 
за каждым победителем стоит 
ежедневный труд всего коллекти-

ва Люберецкого техникума. И эта 
совместная кропотливая работа 
преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения, сотруд-
ников и наших студентов была по 
достоинству оценена высшими 
наградами.

За вклад в развитие профессио-
нального образования, высокий 
профессионализм и плодотворный 
труд Люберецкий техникум в 2015 
году занесён во Всероссийский на-
циональный реестр «100 лучших 
ССУЗов России» и стал лауреатом 
конкурса «Лучший техникум Мо-
сковской области – 2015».

– Каким образом идёт пере-
подготовка преподаватель-
ского корпуса, мастеров про-
изводственного обучения, 
необходимая для обеспечения 
таких высоких стандартов?

– При всём многообразии тех-
нологий обучения: дидактиче-
ских, компьютерных, модульных 
и других – реализация ведущих 
образовательных функций оста-
ётся за педагогом. С внедрением 
в учебно-воспитательный процесс 
современных технологий препо-
даватели и мастера производ-
ственного обучения должны всё 
шире осваивать функции консуль-
танта, советчика, воспитателя. 
Это требует от них специальной 
психолого-педагогической под-
готовки, поэтому в техникуме по-
стоянно проводятся методические 

семинары-практикумы, педагоги-
ческие конференции. Педагоги-
ческие работники проходят курсы 
повышения квалификации на базе 
Московского государственного 
областного университета и Ака-
демии социального управления.

– Наличие прочных связей 
учреждения профессиональ-
ного образования с социаль-
ными партнёрами приобретает 
в наше время принципиальное 
значение для будущей карье-
ры выпускников. Как эти связи 
развиваются?

– В условиях рынка труда со-
циальное партнёрство становится 
важнейшим средством повыше-
ния качества профессионально-
го образования и адаптации мо-
лодых специалистов к новым 
экономическим условиям. Оно 
помогает избежать крупных со-
циальных потрясений, оператив-
но решать вопросы современных 
общественных и экономических 
противоречий.

Поэтому одним из приоритетов 
Люберецкого техникума является 

развитие социального партнёр-
ства, нацеленного на максималь-
ное согласование и реализацию 
интересов всех участников этого 
процесса. Техникум сотрудничает 
с самыми разными организациями 
преимущественно Люберецкого 
района по всем специальностям 
и профессиям, которые реализу-
ет. Это позволяет формировать 
учёт запросов рынка труда к про-
фессиональным компетентностям 
выпускников, создаёт условия для 
профессиональной мобильности, 
позволяет на высоком уровне орга-
низовать производственную прак-
тику, способствует оптимальному 
трудоустройству выпускников.

Результатом социально-
го партнёрства является 
пересмотр содержания обу-
чения с учётом новых про-
изводственных и информационно-
коммуникационных технологий, 
корректировка рабочих учебных 
планов и программ с учётом требо-
ваний заказчиков кадров, привле-
чение работодателей к работе в 
государственной аттестационной 
комиссии, рациональное трудоу-
стройство выпускников. Ведётся 
также разработка механизма под-
готовки специалистов и квалифи-
цированных рабочих по контракту 
на основе целевого заказа.

Наши студенты участвует в дви-
жении WorldSkills, целью которого 
является повышение престижа 

Ольга Клубничкина Ольга Клубничкина 

и Владимир Ружицкий и Владимир Ружицкий 

на открытии компьютерной на открытии компьютерной 

лаборатории, 2015 г.лаборатории, 2015 г.

В музее им. Юрия ГагаринаВ музее им. Юрия Гагарина

Летчик-космонавт СССР  Летчик-космонавт СССР  

Виктор Горбатко Виктор Горбатко 

в Гагаринском политехникуме, 2015 г.в Гагаринском политехникуме, 2015 г.
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 рабочих профессий и разви-
тие профессионального образо-
вания.

– Как организована жизнь ва-
ших студентов помимо учебы в 
техникуме, какие имеются воз-
можности для развития их лич-
ности, не связанные впрямую с 
образовательным процессом?

– Спортивная активность 
студентов осуществляется и 
через систему физкультурно-
оздоровительных мероприятий, 
таких как ежегодный «Единый 
день здоровья», легкоатлетиче-
ские кроссы, спортивно-массовые 
праздники, товарищеские встре-
чи с командами других учебных 
заведений.

В учебном корпусе Красково 
осуществляется подготовка во-
дителей категории «А» и «В», ко-
торая зарекомендовала себя на 
высоком уровне. Наши студенты 
с удовольствием проходят обуче-
ние в автошколе, совмещая досуг 
с овладением необходимыми для 
современного человека умениями 
в вождении автомобиля.

На территории техникума за-
ложена еловая аллея памятных 
и знаменательных дат. Осенью 
возле памятника Неизвестному 
Солдату в центре города Любер-
цы наши студенты разбили сквер 
в честь 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Большая работа проводится по 
благоустройству площади около 
памятника Юрию Гагарину.

Творчески одарённые студенты 
завоёвывают призовые места в 
областных и районных конкурсах 
и фестивалях. На каждом кур-
се есть студенты, удостоенные 
стипендии правительства Рос-
сийской Федерации, стипендии 
губернатора Московской обла-
сти и обладатели премии банка 
«Абсолют-помощь».

– А как обстоят дела с музеем 
Ю.А. Гагарина?

– Имя Юрия Алексеевича Гага-
рина неразрывно связано с исто-
рией Люберецкого района и горо-
да Люберцы. С 1962 года память о 
самом известном выпускнике учи-
лища свято хранится в Люберец-
ком техникуме – в Музее имени 
Ю.А. Гагарина. Этот музей – один 
из центров воспитательной рабо-
ты района и города. Здесь собра-
ны уникальные вещи, подаренные 
лично Юрием Алексеевичем и его 
родными. Музей посещают деле-
гации из разных городов нашей 
страны – космонавты, деятели 
культуры, известные люди нашей 
Родины, зарубежные гости.

Юрий Гагарин – нравственный 
образец для подрастающего по-
коления. Только в сентябре 2015 
года музей посетили более 500 
человек из числа студентов и 

школьников Люберецкого райо-
на, а в октябре 2015 года, в рам-
ках подготовки к празднованию 
55-летия полёта Ю.А. Гагарина в 
космос и 65-летию со дня выпуска 
его из ремесленного училища – 
ведётся реставрация музейных 
экспонатов, дополнительно уста-
новлены мемориальные доски на 
фасаде здания, проведена под-
светка.

Коллектив Люберецкого техни-
кума принял историческое реше-
ние о переносе помещения музея 
в здание, в котором непосред-
ственно учился Юрий Алексеевич 
Гагарин. Вам хорошо знакомо это 
помещение – одноэтажная при-
стройка за памятником.

Открытие обновлённого музея 
намечено на первые числа мар-
та 2016 года и приурочено ко дню 
рождения первопроходца космоса.

– Долгие годы имя технику-
ма было неразрывно связано с 
именем Юрия Гагарина, более 
того, являлось визитной карточ-
кой, как для самого техникума, 
так и для всего нашего района. 
Как быть с «утратой» имени 
Ю.А. Гагарина в наименовании 
техникума?

– Мне понятны Ваши опасе-
ния, но и Вы должны понимать, 
что присвоение имени техникуму 
– это многоэтапный процесс, ко-
торый связан с определёнными 
юридическими процедурами.

Мы гордимся славной истори-
ей нашего Техникума, его много-
численными достижениями и по-
бедами, нашими уникальными 
педагогами, мастерами произ-
водственного обучения и замеча-
тельными студентами!

И в эти светлые православные 
праздничные дни Нового года мне 
хотелось бы поделиться с Вами и 
всеми читателями большой радо-
стью – в соответствии с Постанов-
лением губернатора Московской 
области от 28 декабря 2015 года 
большому, масштабному, обнов-
лённому, профессиональному 
Люберецкому техникуму присвое-
но имя Героя Советского Союза, 
лётчика-космонавта Юрия Алек-
сеевича Гагарина.

– Примите наши поздравле-
ния! А чтобы Вы, Ольга Алек-
сандровна, хотели пожелать 
читателям «Люберецкой газе-
ты» в наступившем 2016 году?

– В первую очередь, здоровья, 
благополучия, сил, успехов, новых 
достижений, а студентам и буду-
щим абитуриентам – целеустрем-
лённости, силы воли, мужества, 
патриотизма, какими обладал 
Юрий Алексеевич Гагарин!

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора и из архива 
Люберецкого техникума

С 1 ноября 2015 года в Под-
московье в полной мере зара-
ботал сайт и мобильное при-
ложение проекта «Добродел». 
С его помощью фиксируются 
и оперативно рассматривают-
ся сообщения жителей региона 
о проблемах в их населённых 
пунктах. Теперь рассмотрение 
жалоб и обращений составит не 
более восьми дней.

Напомним, что пилотный сайт 
проекта был запущен ещё в июле 
2015 года, за это время зареги-
стрировались почти 10 000 поль-
зователей, было обработано свы-
ше 3 000 обращений.

На портале «Добродел» преду-
смотрено более десяти наиболее 
актуальных блоков вопросов. 
Здесь можно высказать предло-
жения, жалобы, благодарности, 
а также провести различные 
опросы.

О ходе работы с обращениями, 
поступившими от жителей Любе-
рецкого района, мы поговорили с 
начальником управления по орга-
низации работы аппарата любе-
рецкой городской администрации 
Константином Корниловым.

– В 2015 году к нам поступило 
1521 обращение, и почти 50 % из 
них касались темы благоустрой-

ства, – рассказывает Константин 
Александрович. – По вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства обратилось 25 % от общего 
числа заявителей, чуть меньше 
– по вопросам транспорта и безо-
пасности дорожного движения.

Вопросы поднимаются самые 
разные – от низкой температуры 
в квартирах и выбоин на дорогах 
до некачественной уборки сне-
га во дворах и ремонта уличных 
фонарей. В день поступает до 70 
обращений. Каждый вопрос рас-
сматривается отдельно. 

Богдан КОЛЕСНИКОВ

АКТУАЛЬНО

Решаем проблемы вместе Решаем проблемы вместе 

На днях на территории Тро-
ицкого храма в Люберцах к на-
шему корреспонденту подошли 
двое пожилых людей, которые 
передали  записочку для ре-
дакции «Люберецкой газеты». 
Просьба, с которой обратилась 
к нам эта интеллигентная су-
пружеская чета, касается не 
только их: людей, обделенных 
хорошим слухом, среди наших 
земляков немало. Приводим со-
держание записки полностью:  

– Мы с мужем – люди слабо 
слышащие, инвалиды. К право-
славной вере  пришли уже во 
взрослом возрасте. По выходным 
и большим христианским празд-
никам мы стараемся посещать 
богослужения. И так рады, когда 
исполняют церковные песнопе-
ния, которые мы хоть немножко, 
но слышим. Приходим потом до-
мой окрыленные. Но, к сожале-
нию, проповеди священников для 
нас мало доступны ввиду состоя-
ния здоровья. 

Помогите, пожалуйста, узнать, 
есть ли где-то храм, где прово-
дится  сурдоперевод того, о чем 
говорится во время богослуже-
ний. Особенно мечтаем побывать 
в таком храме на Крещенской 
службе в сочельник, 18 января, 
или на сам праздник Крещения 

Господня, 19 января. Благодарим 
за внимание! 

Ольга Ивановна и Вячеслав 
Семенович, жители дома №2 

по улице Черемухина. 

В Москве, на территории быв-
шего Симонова монастыря, есть 
храм Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, где служба идет 
с сурдопереводом. До сих пор 
там сохранились  фрагменты  
мощных крепостных стен и не-
которые башни. Монастырь был 
основан племянником и учени-
ком преподобного Сергия Радо-
нежского, святителем Феодором 
в конце XIV века, но очень по-
страдал в годы воинствующего 
атеизма в XX веке.

К счастью, Тихвинский храм по-
стройки 1677 года сохранился. В 
1993 году получил юридическую 
регистрацию приход слепоглухо-
немых, глухонемых и слабослы-
шащих  православных христиан, 
которому было передано здание 
храма и уцелевшие постройки 
комплекса Симонова монастыря. 
С этого времени и поныне ведут-
ся ремонтно-восстановительные 
работы.

Ежедневные богослужения про-
водятся с 9.00. В пятницу, суббо-
ту и воскресенье – Божественная 

литургия, начало в 9.00. Накануне 
двунадесятых и великих праздни-
ков, в дни особо чтимых святых и 
чтимых икон читается акафист, на-
чало в 16.00, в день праздника – 
Божественная литургия, начало в 
9.00. Начало богослужений 18 и 19 
января 2016 года – также в 9.00.

Служба  ведется одновремен-
но  голосом и жестами без со-
провождения хора. Тихвинский 
храм является Патриаршим подво-
рьем. Среди особо чтимых его свя-
тынь – мерный список Тихвинской 
иконы Божией Матери, Казанская 
икона Божией Матери, иконы 
«Умягчение злых сердец» и «Ис-
целение глухого»; ковчег с части-
цами мощей Оптинских старцев.

При храме действуют само-
деятельный коллектив жестовой 
песни и инсценировки; проводят-
ся духовные воскресные беседы с 
инвалидами по слуху и зрению.

Адрес храма: г. Москва, ул. 
Восточная, 4, корп. 1. Проезд до 
станции метро «Автозаводская», 
выход из последнего вагона от 
центра. Идти в направлении мо-
настырской башни 5-7 минут по 
улице Мастерковой до Восточной 
улицы. 

Подготовила 
Татьяна САВИНА

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Сурдоперевод в храмеСурдоперевод в храме

После чрезмерно теплого и 
бесснежного конца 2015 года на-
ступивший 2016 год радует нас 
по-настоящему зимними пейза-
жами. Нельзя терять время, надо 
всем идти на катки, тем более 
что в нашем районе их достаточ-
но – 31.

На катках действует система 
скидок для пенсионеров, много-
детных и малоимущих жителей 
района. Многодетные семьи, вете-
раны войны, получив специальный 
абонемент в управлении соцзащи-
ты населения, могут пользоваться 
катками бесплатно.

В Люберцах катки оборудованы 
по следующим адресам:

– поселок Калинина, д. 42;
– ул. Южная, д. 2 – ул. Космонав-

тов, д. 19;
– ул. Космонавтов, д. 19;
– ул. Электрификации, д. 35;
– ул. Попова, д. 46;
– 3-е Почтовое отделение, д. 36 

и д. 70
– проспект Гагарина, д. 26/2 и д. 

12;

– проспект Победы, д. 9/20 и д. 18;
– Комсомольский проспект, д. 

12;
– Октябрьский проспект, д. 8, 

корп. 3, д. 10, корп. 2 и д. 202 (основ-
ное поле стадиона «Торпедо»;

– ул. Урицкого, д. 31.
В Октябрьском катки открыты 

по таким адресам:
– ул. Текстильщиков, д. 2; д. 6, 7 

(запасное поле стадиона «Баляти-
но»);

– ул. 60 лет Победы, д. 3 – 5.
Томилино открыло катки по сле-

дующим адресам:

– мкр. «Птицефабрика», стадион 
«Урожай»;

– ул. Пионерская;
– школа № 23;
– ул. Гаршина, д. 16 и д. 9а, к. 10.
В Малаховке катки работают по 

таким адресам:
– Быковское шоссе, д.31 (основ-

ное поле и хоккейная коробка ста-
диона «Труд»);

– Электропоселок, д. 11.
Красково открыло катки по сле-

дующим адресам:
– ул. 2-я Заводская, д. 24;
– ул. Лорха, д. 3, 5;
– д. Марусино, территория школы 

№ 59;
– ул. Вокзальная, д. 24 (хоккейная 

коробка стадиона «Электрон»). 

К СВЕДЕНИЮ

Все на катки!Все на катки!
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Жертвуйте собой ради блага другогоЖертвуйте собой ради блага другого

– Отец Димитрий, одиннад-
цать лет Вы возглавляете Лю-
берецкое благочиние. Какие 
изменения наиболее ощутимы 
за последнее время?

– С каждым годом людей в хра-
мах становится всё больше, и это 
не может не радовать. А посему 
живой потребностью для нас яв-
ляется строительство новых церк-
вей. К сожалению, не всегда уда-
ётся найти людей, готовых оказать 
посильную финансовую помощь, 
которой хватило бы на возведе-
ние храма от начала до конца. Не-
давно была освящена деревянная 
церковь Святого Духа в Октябрь-
ском, где изначально планиро-
валось строительство большого 
каменного храма, но… инвестор 
не смог в дальнейшем оказывать 
финансовую поддержку, и при-
шлось ограничиться тем, что есть. 
Однако надежды там не терялись, 
и благодаря содействию небезраз-
личных людей, деревянный храм 
всё-таки был завершён и теперь 
приход набирает свою мощь.

На Новолюберецком кладби-
ще ведётся строительство храма 
тоже не без трудностей. Только 
три года оформлялся земельный 
участок под церковь. Потом на-
чалось её возведение. Внешние 
отделочные работы завершены, 
и недавно были освящены и под-
няты купол и крест. Увы, по храму 
очень большой долг, это останав-
ливает все дальнейшие работы. 
Даже окна и двери поставить не 
можем, я уже не говорю о вну-
тренней отделке.

В 2008 году, когда мы освятили 
Преображенский храм, казалось, 
уже пройдён какой-то этап, и мож-
но успокоиться, но каким бы боль-
шим не казался наш храм, он не 
может вместить всех желающих. 
Поэтому по воскресным и празд-
ничным дням мы служим несколь-
ко литургий.

Для строительства церкви есть 
серьёзные потребности в 115 
квартале, но ни средств на его воз-
ведение нет, ни с местом не может 
решиться вопрос. Да, на террито-
рии Научно-исследовательского 
центра эксплуатации и ремонта 
авиационной техники в Городке 
«А» есть часовня Александра Не-
вского, но доступ для обычных 
прихожан туда закрыт.

В Томилине, на бывшей воен-
ной базе, построена Владимир-
ская часовня. Сотрудники пред-

приятий, которые находятся на 
этой территории, посещают все 
службы, которые там совершают-
ся. Но опять же не все туда могут 
попасть.

– Последние несколько лет 
шли разговоры о строитель-
стве в Томилине большого хра-
ма. Всё осталось на уровне раз-
говоров?

– Не совсем так. Этот вопрос 
стоит очень остро, но, к сожале-
нию, снова всё упирается в фи-
нансы. Сейчас решается земель-
ный вопрос, и тоже всё идёт не без 
сложностей. Строительство храма 
запланировано около железнодо-
рожной станции, но… пока в этом 
чёткой уверенности нет.

– Давайте поговорим о вос-
кресной школе, созданной при 
Преображенском храме в Лю-
берцах. Где проходят занятия?

– Наша воскресная школа ещё 
ни разу не давала объявлений о 
наборе. Почему? Потому что ди-
ректор школы опасается, что при-
дёт много людей, которых будет 
некуда разместить. В настоящее 
время на занятия ходят более 70 
человек, но все они разбиты на 
разные группы. К сожалению, сво-
бодных площадей при храме нет 
– все занятия проходят в стеснён-
ных условиях на цокольном этаже 
деревянного храма. Поэтому-то 
мы и затеяли строительство боль-
шой воскресной школы в Любер-
цах, но опять же всё зависит от 
финансирования.

– Интересно, на что препода-
ватели делают акцент на уро-
ках?

– Все игры и занятия здесь по-
строены на умении слушать и слы-
шать других, умении уважать дру-
гих людей, помогать им. Конечно, 
на занятиях ребята узнают осно-
вы христианской жизни, ежегодно 
ездят в летние церковные лагеря, 
участвуют в церковной жизни, из-
готовляют подарки из подручных 
средств… Здесь всё зависит от 
человеческого фактора, и у нас 
есть люди, которые могут повести 
за собой!

– Но ведь у вас есть и вос-
кресная школа для взрослых…

– Всё началось с простых бесед 
с прихожанами после богослуже-
ния, но вскоре мы поняли, что это-
го недостаточно и стали проводить 
встречи, на которые приходили 
заинтересованные люди разных 
возрастов. В настоящее время при 

Люберецком благочинии органи-
зованы двухгодичные библейско-
богословские курсы (отделение 
Коломенской духовной семина-
рии). Преподают священнослужи-
тели нашего округа. Надеемся, что 
люди, научившись чему-то, смогут 
быть полезными в приходском слу-
жении в дальнейшем.

– Матушка Наталья, Ваша су-
пруга, является регентом цер-
ковного хора Преображенского 
храма. Вы всегда идёте по жиз-
ни вместе?

– Мы получили образование 
в стенах духовной школы при 
Троице-Сергиевой Лавре и там 
уяснили одно: всей своей жизнью, 
неважно, где человек находится, 
он должен служить Христу. Она 
получила образование регента 
церковного хора, а я – пастыря.

– Как Вы пришли, батюшка, 
к вере? Ведь в Вашей семье не 
было священнослужителей, а в 
стране тогда почти все храмы 
были закрыты…

– Я принял крещение в 12 лет, 
тогда же крестились и сестра с 
мамой. Время тогда было своео-
бразным. В начале 90-х годов 
церковь перестала быть чем-то 
запретным, хотя при входе в храм 
у меня всегда возникало такое 
чувство, словно ты соприкаса-
ешься с чем-то таинственным, но 
полузапрещённым. Возможно, это 

и повлияло на моё стремление 
больше узнать об этом. Конечно, 
я посещал и воскресную школу, 
которая была организована в Ев-
патории, при Николаевском собо-
ре. Сознание того, что ты не чужд 
церкви, что она становится для 
тебя всё ближе – вдохновляло и 
укрепляло меня. Наверное, это и 
определило мой будущий путь – 
связать свою жизнь с Церковью 
Христовой.

– В каком возрасте рекомен-
дуется крестить детей?

– Основанием крещения мла-
денцев явилось распростране-
ние христианства на Руси, когда 
семьи не желали лишать детей 
церковных Таинств. Но младенец 
не имеет своей веры, поскольку 
он ещё не способен различать 
добро и зло. А чтобы не лишать 
его церковных Таинств, чтобы не 
препятствовать ему приходить ко 
Христу, мы совершаем крещение 
по вере восприемников – крёст-
ных родителей, и они должны вос-
питать ребёнка в православной 
вере. Когда же человек приходит 
на крещение в сознательном воз-
расте, он сам может что-то узнать 
или чему-то научиться.

При всех храмах Московской 
епархии организованы собесе-
дования перед крещением. И 
особенно радует, когда беседы 
находят отклик в сердцах людей. 
Такие же встречи мы проводим и 
перед венчанием. Не каждый по-
нимает, что любовь заключается 
в том, что человек должен быть 
способен жертвовать собой ради 
блага другого. Когда этого нет, 
нет и брака. Необходимо нрав-
ственное возрождение общества, 
необходимо понимание ценности 
жизни человека и ответственно-
сти за жизнь другого человека.

– С какими проблемами люди 
сейчас чаще к Вам обращают-
ся?

– Времена меняются, а человек 
и его проблемы остаются прежни-
ми. Это стремление найти мир в 
себе, в своей семье, стремление 
найти правду, стремление изме-
нить себя в лучшую сторону. В 
этом мы имеем постоянство.

– А ещё, порой, так не хватает 
людям воспитания. Ни в семьях 
родители не уделяют этому 
должного внимания, ни в обра-
зовательных учреждениях…

– То, что школа отходит от вос-
питания, влияют несколько факто-

ров. В том числе, усталость самих 
педагогов. Это, как игра в одни 
ворота: ты пытаешься что-то сде-
лать, а ребёнок не находит под-
держки дома. Мы скучаем по тем 
временам, когда люди имели не-
кие нравственные ориентиры все-
го общества и следовали к ним. 
Вопрос воспитания требует ком-
плексного подхода и в семье, и в 
обществе – всё должно помогать 
возвышать человека нравствен-
но. Он должен постигнуть свою 
роль в истории всего мира, осо-
знать себя в этом мире, осознать 
себя частицей этого мира. Если 
человек сам будет прилагать свои 
труды к самосовершенствованию, 
то и мир вокруг него начнёт пре-
ображаться. Это сочетается со 
словами преподобного Серафима 
Саровского: «Спасись сам, и во-
круг тебя спасутся тысячи».

К воспитанию и образованию 
детей в семье родители должны 
относиться очень внимательно. А 
если всё пускать на самотёк, что 
из этого получится?

– Батюшка, у Вас трое детей. 
Какова в Вашей семье роль 
отца?

– Наверное, лучше спросить у 
детей. (Улыбается). Один святой 
человек говорил, что муж и жена, 
как две батарейки с разной по-
лярностью: когда они соприкаса-
ются друг с другом – идёт заряд 
и всё работает. Если один строгий 
родитель, то другой должен быть 
более нежным. В нашей семье эти 
моменты самоорганизовываются: 
там, где я строг, больше милосер-
дие проявит супруга. И наоборот.

– Чем занимаются Ваши ре-
бята?

– Анастасия, старшая дочь, поёт 
на клиросе. Серафим в свободное 
от учёбы время несёт послушание 
в алтаре, а Никита – школьник, 
ему 9 лет.

– Что есть любовь, батюшка?
– Любовь – есть Христос. Это 

желание жертвовать собой ради 
блага другого.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Настоятеля Преображенского храма протоиерея Димитрия 
Мурзюкова наши земляки знают уже больше десяти лет. Именно 
тогда, 18 ноября 2004 года, по благословению Управляющего Мо-
сковской епархией молодого батюшку назначили благочинным 
церквей Люберецкого округа.

Отец Димитрий с первых дней завоевал уважение и любовь при-
хожан. А сегодня уже ни одно крупное районное мероприятие не 
проходит без участия благочинного.

Много изменений произошло за последние несколько лет на 
земле люберецкой. Они коснулись и православной жизни в райо-
не, и жизни каждого человека в отдельности.

Ушёл в историю 2015 год. Настало время подводить итоги.
Наша встреча прошла за чашкой чая в уютном кабинете настоя-

теля.

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с Великим праздником 
Рождества Господа нашего Иисуса Христа! 

Когда исполнились времена, явился во плоти от Пречистой Девы Марии наш Спаситель. Своим 
Пришествием в мир Он примирил Небо с землей и Бога с человеком. Рождество Христово положило 
начало обновлению мира и новому благодатному общению с Богом, оно дало нам «утешение вечное 
и надежду благую во благодати» (2 Фес. 2.16). Христос рождается на земле – рождается Он и в душе 
каждого христианина, отдающего Спасителю свое сердце. Но Богу можно отдать только чистое 
сердце, в котором нет зла и греха. Поэтому в сей великий праздник любви и мира мы обращаемся к 
Виновнику всего благого с искренней молитвой о созидании в жизни нашей и в наших душах истин-
ного мира, о восстановлении святоотеческих духовных ценностей и традиций, бережно хранимых в 
семье и обществе. 
От всей души поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова и Новолетием и горячо же-

лаю, чтобы в ваших сердцах всегда проникновенно звучала священная ангельская песнь, прославляю-
щая Богомладенца Христа, царство мира на земли и благоволение в людях: «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, во человеках благоволение» (Лк. 2.14). Пусть радость встречи праздника Рождества 
Христова приближает нас к истине, воссиявшей  в мире Светом Разума, и согревает наши сердца 
теплом Божественной любви! Пусть эта радость сближает нас друг с другом – праведных и греш-
ных, сильных и слабых, умудренных житейским опытом и юных. Пусть всех нас радость Христова 
Рождества сделает едиными в стремлении к счастью жить жизнью Родившегося в нас Бога. 

Протоиерей  Димитрий МУРЗЮКОВ,
Благочинный церквей Люберецкого округа Московской епархии РПЦ

С матушкой НатальейС матушкой Натальей

и младшим сыном и младшим сыном 

НикитойНикитой

Во время вечернего Во время вечернего 

богослужениябогослужения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города 
Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов», решением Совета депутатов города 

Люберцы от 23.12.2015 № 117/9 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы от 27.11. 2014 № 21/5 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постанов-
лением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципаль-

ных программ города Люберцы», распоряжением администрации города 
Люберцы от 09.12.2015№ 122-р/к «О временном исполнении обязанностей 
Руководителя администрации города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории города Люберцы», утверж-
денную постановлением администрации города Люберцы от14.10.2014 
№1914-ПА (в редакции постановлений администрации города Люберцы от 
30.12.2014 № 2700-ПА, от 22.06.2015 № 812-ПА, от 24.09.2015 № 1201-ПА), 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-

нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2015 № 1668-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»

Наименование муниципальной программы Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы (далее – Программа)

Основание для разработки муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализаци-
ей муниципальных программ города Люберцы».

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы, Люберецкого муниципального района Московской области.
Разработчик муниципальной программы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль-
ной программы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.

Цели муниципальной программы Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы и формирование здорового образа 
жизни у всех категорий граждан.

Задачи Программы 

1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограни-
ченными физическими возможностями заниматься физической культурой.Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО);
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физиче-
скими возможностями;
3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы

Перечень подпрограмм
1. «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
2. «Развитие массового спорта на территории города Люберцы».
3. «Спортивные сооружения города Люберцы».

Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средства бюджета города Люберцы 75 889 11 599 10 000 12 600 13 200 13 900 14 590

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.
Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности на 0,2 % в год;
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на 0,1% в год.
Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2% в год.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Люберцы  от  29.12.2015  №  1668-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.04.2014 № 1914-ПА

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, его 

здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учебе, 
на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-
экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая 
культура и спорт в настоящее время являются основными средствами 
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 
работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки 
их к защите Родины.

Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного Ком-
плекса ГТО, направленного на реализацию государственной политики в 
области физической культуры и спорта, формирование необходимых зна-
ний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивно-
оздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего 
и пожилого возраста, проведение мониторинга и улучшение физической 
подготовленности граждан города Люберцы.

Снижение объема двигательной активности граждан отрицательно ска-
зывается на уровне физической подготовленности и физического развития 
практически всех социально-демографических групп населения города 
Люберцы.

Имеющаяся материально-техническая база мало приспособлена для 
проведения массовых физкультурных и спортивныхмероприятий, является 
отсталой в техническом оснащении.

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории города Люберцы» является документом, определяющим цель 
и задачи в области физической культуры и спорта, стратегию развития 
спорта, а также необходимые для этого организационные условия, интел-
лектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и 
финансовые ресурсы.

Основными проблемами в процессе качественного улучшения состояния 
физической культуры и спорта в городе Люберцы являются следующие:

- низкая обеспеченность города спортивными сооружениями, спортзала-
ми, плавательными бассейнами;

- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных площа-

док по месту жительства, наличие в городе Люберцы одного стадиона;
- недостаточная нормативная база для развития физической культуры 

и спорта по месту жительства и, как следствие, недостаток постоянных и 
стабильных источников финансирования на содержание подростковых клу-
бов, детско-юношеских центров, спортивных сооружений, их материально-
техническое оснащение;

- недостаток специалистов по организации и проведению спортивно-
массовой работы по месту жительства горожан.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является привле-

чение граждан к активным занятиям физической культурой на территории 
города Люберцы и формирование здорового образа жизни у всех категорий 
граждан.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе реализации 
следующих задач:

1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие фи-
зической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями заниматься физической культурой.Содействие по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО);

2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди 
всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими 
возможностями;

3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собствен-
ности города Люберцы.

3. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации Программы 2015-2020 гг.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих 

подпрограмм:
- «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия фи-

зической культурой»;

- «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»;
- «Спортивные сооружения города Люберцы».
Мероприятия, изложенные в Программе, направлены на сохранение 

спортивных традиций города, совершенствования системы организации 
и проведения, как массовых, так и спортивно-зрелищных мероприятий, в 
том числе спортивных мероприятий по месту жительства. Одной их глав-
ных функций данного направления работы привлечение жителей города к 
активным занятиям спортом, воспитание чувства патриотизма и любви к 
своему городу.

Предусматривается создание целостной системы физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих 
возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и 
участвовать в них всем категориям населения города Люберцы.

Планирование, организация и проведение соревнований, физкультурно-
спортивных мероприятий, различных турниров осуществляется в 
соответствии с ежегодными календарными планами физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Ежегодно к регулярным занятиям спортом будет привлекаться до 1500 
человек и более 3000 граждан получат возможность заниматься физической 
культурой. Дальнейшее развитие объектов спорта позволит в относительно 
короткие сроки (3-5 лет) создать современную спортивную базу для регу-
лярных занятий физической культуры и спортом. Привлечь к работе в от-
расли до 50 штатных высококвалифицированных тренеров (инструкторов) 
по видам спорта.

Одной из главных задач в области физической культуры и спорта, явля-
ется привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, а также проведение соревнований по видам спорта.

На новый качественный уровень выйдет проведение массовых спортив-
ных соревнований.

Создание новых спортивных бюджетных учреждений обеспечит эф-
фективное функционирование системы физической культуры и спорта, 
предусматривающей массовый охват граждан города занятиями физиче-
скими упражнениями, содержательный досуг населения, приобщение его к 
здоровому образу жизни.

Средства будут направлены на улучшение качества организации сорев-
нований, привлечения большего количества участников, приобретение со-
временного оборудования и инвентаря. А также приобретение атрибутики 
преимущественно с символикой города Люберцы.

Предусматривается проведение массово-спортивной работы, совмест-
но со спортивными клубами, учебными заведениями, некоммерческими 
спортивными организациями, общественными физкультурно-спортивными 
организациями по месту жительства населения.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осу-

ществлять за счет средств бюджета города Люберцы. Общий объем финан-
сирования Программы составляет 75 889000 руб. в том числе:

1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей 
города Люберцы в систематические занятия физической культурой» – 25 
193 600 руб., в том числе по годам:

2015 год – 3 610 000 руб.;
 2016 год – 3 830 000 руб.;
 2017 год – 4 060 000 руб.;
 2018 год – 4 300 000 руб.;
 2019 год – 4 560 000 руб.;
 2020 год – 4 833 600 руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие массового 

спорта на территории города Люберцы» – 34 496 400 руб., в том числе по 
годам:

 2015 год – 4 790 000 руб.;
 2016 год – 5 170 000 руб.;
 2017 год – 5 540 000 руб.;
 2018 год – 5 900 000 руб.;
 2019 год – 6 340 000 руб.;
 2020 год – 6 756 400 руб.
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Спортивные сооруже-

ния города Люберцы» – 16 199 000 руб., в том числе по годам:
 2015 год – 3 199 000 руб.;

 2016 год – 1 000 000 руб.;
 2017 год – 3 000 000 руб.;
 2018 год – 3 000 000 руб.;
 2019 год – 3 000 000 руб.;
 2020 год – 3 000 000 руб.

6. Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 
программы.

Важнейшим результатом реализации Программы станет:
1. Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
2. Увеличение доли населения, систематически занимающихся физиче-

ской культурой на 0,5 % в год.
3. Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы систематически 

занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортив-
ной направленности на 0,2 % в год;

4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом 
на 0,1% в год.

5. Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы пло-
скостными спортивными сооружениями на 0,2 % в год.

7. Управление Программой и контроль за ее реализацией.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель адми-

нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в 
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим за-
конодательством.

8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Муниципальной программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной 
программы предоставляются с учетом требований и по формам, установ-
ленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
города Люберцы.

Паспорт подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой» 
Наименование муниципальной подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы Московской области.

Разработчик муниципальной подпрограммы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под-
программы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Цели муниципальной подпрограммы Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы.

Задачи подпрограммы 
Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с 
ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 гг.

Источники финансирования 
муниципальной подпрограм-
мы, в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы Источники    

финансирования 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Вовлечение жителей города 
Люберцы в систематические 

занятия физической культурой

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Средства бюджета 
города Люберцы 25 193,6 3 610 3 830 4 060 4 300 4 560 4 833,6

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных мероприятий;
Увеличения доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.

Приложение №1 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»

Приложение №2 к муниципальной программе  «Развитиефизической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных сроков их 
исполнения

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Задача 1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)

1 Проведение физкультурных мероприятий для жителей города Люберцы В соответствие с положениемо 
проведении мероприятия

Итого

2015 – 2020 гг

3 610 25 193,6 3610 3830 4060 4300 4560 4833,6

МУ «Комитет по 
ФКиС»

Ежегодное проведение не 
менее 24 физкультурных 
мероприятий Увеличения 

доли населения, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой на 0,5 % в год.

Средства бюджета города Люберцы 3 610 25 193,6 3610 3830 4060 4300 4560 4833,6

1.1 Реализация функций в области физической культуры В соответствие с положением о 
проведении мероприятия

Итого

2015 – 2020 гг

3 610 25 193,6 3610 3830 4060 4300 4560 4833,6

МУ «Комитет по 
ФКиС»

Ежегодное проведение не 
менее 24 физкультурных 

мероприятий
Увеличения доли 

населения, систематически 
занимающихся физической 

культурой на 0,5 % в год.

Средства бюджета города Люберцы 3 610 25 193,6 3610 3830 4060 4300 4560 4833,6

1.1.1
Организация и проведение физкультурных мероприятийсреди различных групп населения 

города Люберцыв соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных 
мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия

Итого
2015 – 2020 гг 3 410

18 570,6 2 660 2 823 2 991 3 172 3 358 3 566,9 МУ «Комитет по 
ФКиС»

Ежегодное проведение не 
менее 24 физкультурных 

ероприятий
Увеличения доли 

населения, систематически 
занимающихся физической 

культурой на 0,5 % в год.

Средства бюджета города Люберцы 18 570,6 2 660 2 823 2 991 3 172 3 358 3 566,9

1.1.2
Проведение физкультурных мероприятий среди лиц с ограниченными физическими 

возможностямигорода Люберцыв соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом 
физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия

Итого

2015 – 2020 гг 200

1 393 200 212 224 238 252 267
МУ «Комитет по 

ФКиС»Средства бюджета города Люберцы 1 393 200 212 224 238 252 267

1.1.3
Проведение мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО) города Люберцыв соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом 
физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия

Итого

2015 – 2020 гг -

5 230 750 795 845 890 950 1000

МУ «Комитет по 
ФКиС»

Ежегодное проведение не 
менее 24 физкультурных 

мероприятий
Увеличения доли 

населения, систематически 
занимающихся физической 

культурой на 0,5 % в год

Средства бюджета города Люберцы 5 230 750 795 845 890 950 1000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 25 193,6 3 610 3 830 4 060 4 300 4 560 4 833,6
Средства бюджета города Люберцы 25 193,6 3 610 3 830 4 060 4 300 4 560 4 833,6

Приложение №3 к муниципальной программе  «Развитиефизической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризую-
щие достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации подпро-

граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020год

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

1
Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности 
лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)
25 193,6

Количество проведенных физкультурных мероприятий Единиц 24 24 25 25 26 26 27

Доля населения систематически занимающихся физической культурой 
и спортом % 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21

Приложение №4 к муниципальной программе  «Развитиефизической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение 
целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных физкультурных 
мероприятий

Количество проведенных физкультурных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;

- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.

Доля населения систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом

Дз = Чз / Чн * 100,
где:

Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте» (графа 4 строка 16 раздела II. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики.

Приложение №5 к муниципальной программе  «Развитиефизической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»

Наименование   мероприятия    программы Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия

Организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных 
групп населения города Люберцы в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, составляет 18 570 600 руб., в том числе 

по годам:
2015 год –2 660 000 руб.;
2016 год –2 823 000 руб.;
2017 год – 2 991 000 руб.;
2018 год – 3 172 000 руб.;
2019 год – 3 358 000 руб.;
2020 год – 3 566 900 руб.

-

Проведение физкультурных мероприятий среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями города Люберцы в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города 

Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, составляет 1 393 000 руб., в том числе 

по годам:
2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 212 000 руб.;
2017 год – 224 000 руб.;
2018 год – 238 000 руб.;
2019 год – 252 000 руб.;
2020 год – 267 000 руб.

Проведение мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО) города Люберцы в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города 

Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, составляет 5 230 000 руб., в том числе 

по годам:
2015 год – 750 000 руб.;
2016 год – 795 000 руб.;
2017 год – 845 000 руб.;
2018 год – 890 000 руб.;
2019 год – 950 000 руб.;

2020 год – 1 000 000 руб.
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Паспорт подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

Приложение №6 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»

Наименование муниципальной подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под-
программы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Цели муниципальной подпрограммы Формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан.

Задачи подпрограммы Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 гг.

Источники финансирования 
муниципальной подпрограм-
мы, в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы Источники    

финансирования 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Вовлечение жителей города 
Люберцы в систематические 

занятия физической культурой

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Средства бюджета 
города Люберцы 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы

Проведение ежегодно не менее 56спортивных мероприятия;
Увеличения доли детей и молодежи систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности на 0,2 % в год;
Увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на 0,1% в год.

Приложение №7 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных сроков их 
исполнения

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Задача 1. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими возможностями.

1 Проведение массовых спортивных мероприятий и соревнований В соответствие с положениемо 
проведении мероприятия

Итого

2015 – 2020 гг

5 390 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4

МУ «Комитет по 
ФКиС»

Ежегодное проведение 
не менее 56 спортивных 

мероприятий
Увеличения доли лиц 

с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом на 
0,1% в год.

Средства бюджета города Люберцы 5 390 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4

1.1 Реализация функций в области массового спорта В соответствие с положением о 
проведении мероприятия

Итого
2015 – 2020 гг

5 390 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4
МУ «Комитет по 

ФКиС»Средства бюджета города Люберцы 5 390 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4

1.1.1
Организация и проведение спортивных мероприятийсреди различных групп населения города 

Люберцы по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом 
физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия

Итого
2015 – 2020 гг 5 020

31 832,4 4 420 4 770 5 113 5 445 5 850 6 234,4 МУ «Комитет по 
ФКиС»

Ежегодное проведение 
не менее 56 спортивных 

мероприятийСредства бюджета города Люберцы 31 832,4 4 420 4 770 5 113 5 445 5 850 6 234,4

1.1.2
Проведение спортивных и мероприятий среди лиц с ограниченными физическими 

возможностямив соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных 
мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия

Итого

2015 – 2020 гг 370

2 664 370 400 427 455 490 522

МУ «Комитет по 
ФКиС»

Увеличения доли лиц 
с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом на 
0,1% в год.

Средства бюджета города Люберцы 2 664 370 400 427 455 490 522

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4
Средства бюджета города Люберцы 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4

Приложение №8 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Планируемые результаты реализации подпрограммы  «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финан-
сирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на 

начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020год

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

1 Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с 
ограниченными физическими возможностями 34 496,4

Количество проведенных спортивных мероприятий Единиц 57 57 58 58 59 59 60
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 

клубах и иных объединениях спортивной направленности % 32 32 32,2 32,4 32,6 32,8 33

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом % 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1

Приложение №9 к муниципальной программе  «Развитиефизической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы» 
Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение 
целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных спортивных 
мероприятий

Количество проведенных спортивных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;

- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.

Доля детей и молодежи, регулярно занимаю-
щихся в спортивных секциях, клубах и иных 
объединениях спортивной направленности

Дм = Чсу / Чн * 100, где:
Дм - доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности;

Чсу - численность детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности 
по данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по спортивным школам» (графа 10 строка 102 раздела I. 

«Численность занимающихся»);
Чн - численность населения в возрасте 6 - 15 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом

 
Ди = Чзи / Чни * 100, где:

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

согласно  данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» (графа 
8 строка 1 раздела I. «Физкультурно-оздоровительная работа»);

Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по данным Пенсионного фонда.

Приложение №10 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»

Наименование   мероприятия    программы Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия

Организация и проведение спортивных мероприятий среди различных групп 
населения города Люберцы по видам спорта в соответствии с ежегодно 

утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий города 
Люберцы

Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию 
мероприятия, составляет 31 832 400 руб., в том числе по годам:

2015 год – 4 420 000 руб.;
2016 год – 4 770 000 руб.;
2017 год – 5 113 000 руб.;
2018 год – 5 445 000 руб.;
2019 год – 5 850000 руб.;
2020 год – 6 234 400 руб.

-

Проведение спортивных и мероприятий среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального 

района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию 
мероприятия, составляет 2 664 000 руб., в том числе по годам:

2015 год – 370 000 руб.;
2016 год – 400 000 руб.;
2017 год – 427 000 руб.;
2018 год – 455 000 руб.;
2019 год – 490 000 руб.;
2020 год – 522 000 руб.

Паспорт подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»

Приложение №11 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»

Наименование муниципальной подпрограммы «Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы»
Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной подпрограммы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной под-
программы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Цели муниципальной подпрограммы Обеспечение возможностей жителям города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2020 гг.

Источники финансирования 
муниципальной подпрограм-
мы, в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы Источники    

финансирования 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Вовлечение жителей города 
Люберцы в систематические 

занятия физической культурой

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Средства бюджета 
города Люберцы 16199 3 199 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2, % в год.

Приложение №12 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации 
программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения
Источники финансирования Срок исполнения 

мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпро-

граммы2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Задача 1. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы

1 Ремонт муниципальных объектов 
физической культуры и спорта

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года)
Средства бюджета города Люберцы 2015 –2020 гг. 2400 16199 3199 1 000 3000 3000 3000 3000

Управление муниципального имущества 
и земельного контроля, Управление 

строительства МУ «Комитет по ФКиС»

Увеличение уровня обеспеченности населения 
города Люберцы плоскостными спортивными 

сооружениями на 0,2,% в год

1.1 Ремонт стадиона «Искра» города 
Люберцы

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года)
Средства бюджета города Люберцы 2015 –2020 гг. 2 400 15 999 2999 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Управление муниципального имущества 
и земельного контроля, Управление 

строительства Увеличение уровня обеспеченности населения 
города Люберцы плоскостными спортивными 

сооружениями на 0,2,% в год
1.2. Сертификация стадиона «Искра»

Формирование плана закупок, проведение конкурсных 
процедур, заключение соответствующих договоров/

контрактов (в течение года)
Средства бюджета города Люберцы 2015 –2020 гг. - 200 200 - - - - - МУ «Комитет по ФКиС»

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 16199 3199 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Средства бюджета города Люберцы 16199 3199 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Приложение №13 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы» 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финан-
сирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на 

начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1 Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы. 16 199 Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями % 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1

Приложение №14 к муниципальной программе  «Развитиефизической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы» 
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

Опс= Sпс*10/Чн, где:
Опс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;

Sпс – общая площадь плоскостных спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (графа 3 строка 45 раздела III. «Спортивные сооружения»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистки.

Приложение №15 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы» 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы» 

Наименование   мероприятия    программы Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия

1. Ремонт стадиона «Искра» город Люберцы Средства бюджета города Люберцы Приобретение строительных материалов и работы по реализации ремонта стадиона в соответствии с проектно-сметной документацией

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию 
мероприятия, составляет 15 999 000 руб., в том числе по годам:

2015 год – 2 999 000 руб.;
2016 год – 1 000 000 руб.;
2017 год – 3 000 000 руб.;
2018 год – 3 000 000 руб.;
2019 год – 3 000 000 руб.;
2020 год – 3 000 000 руб.

-

2. Сертификация стадиона «Искра» Средства бюджета города Люберцы Проведение сертификации 

Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию 
мероприятия, составляет 200 000 руб., в том числе по годам:

2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 0  руб.;
2017 год – 0  руб.;
2018 год – 0  руб.;
2019 год – 0  руб.;
2020 год – 0  руб. 
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В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации»,  Законом Московской области 
от 23.05.2008 № 71/2008-ОЗ «О промышленных округах в Московской об-
ласти», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города  
Люберцы от 24.07.2015 №  967-ПА «Об утверждении Порядка присвоения  

статуса управляющей организации индустриального парка города Любер-
цы», постановление администрации города Люберцы от 23.07.2015 № 966-
ПА «О создании комиссии по присвоению статуса управляющей организации 
индустриального парка города Люберцы»,  распоряжением администрации 
города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном исполнении обязан-
ностей руководителя администрации города Люберцы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по  присвоению  статуса управляющей организации ин-

дустриального парка города Люберцы (далее – Комиссия) организовать 
проведение конкурса по отбору организаций на право присвоения статуса 
управляющей организации индустриального парка города Люберцы в срок 
до 29.02.2016.

2. Управлению по организации работы аппарата администрации                   

(Корнилов К. А.):
2.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении конкурса в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы в сети «Интернет.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015  № 1530 – ПА

О проведении конкурса по отбору организаций на право присвоения статуса управляющей организации индустриального парка города Люберцы

ПРЕСС-РЕЛИЗ.  В Люберецком районе проходит конкурс на право присвоения статуса управляющей организации индустриального парка города Люберцы
Управляющие организации индустриального парка города Люберцы по-

лучат льготы по уплате земельного налога. Снижение размера земельного 
налога для данных организаций составит 50% от его расчетной величины.

Критериями для отнесения предприятий к разряду управляющей органи-
зации индустриального парка являются:

- наличие в собственности земельного участка и нежилых помещений 

площадью не менее 1000 кв.м..
- наличие инвестиционных проектов, запланированных  к реализации на 

территории индустриального парка, с суммой инвестиций не менее 20 млн. 
руб. и (или) созданием не менее 50 рабочих мест.

Решение на право присвоения статуса управляющей организации инду-
стриального парка принимается комиссией в течении 10 рабочих дней после 

получения заявки. 
Комиссия рассматривает проекты заявителей в соответствии с критерия-

ми оценки социально-экономической эффективности проектов. Критериями 
оценки являются:

- соответствие сферы деятельности представленного проекта  направле-
ниям ОКВЭД «Обрабатывающие производства»;

- объем инвестиций в расчете на единицу площади индустриального 
парка;

- создание новых рабочих мест; 
- сроки реализации инвестиционных проектов;
- средняя заработная плата работников предприятий индустриального 

парка.

Оценка результатов определяется как сумма баллов, набранных заяви-
телем.

Документы можно подать до «24» февраля  2016 года по адресу: г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. 224. Консультацию можно полу-
чить по телефону: (495)518-91- 48 или по адресу электронной почты Email: 
admluberеconom@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-

пального района Московской области  сообщает о проведении конкурса 
на право присвоения статуса управляющей организации индустриального 
парка города Люберцы.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.

Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: admluberеconom@mail.ru.
Конкурс состоится 29 февраля 2016 года в 15 часов 00 минут по адре-

су: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, 
каб.207.

К участию в конкурсе допускаются организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории города Люберцы.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧА-
СТИЕ В КОНКУРСЕ

После размещения извещения о проведении конкурса организатор кон-

курса принимает заявки на участие в конкурсе по форме и в порядке, уста-
новленном постановлением администрации  города Люберцы от 24.07.2015 
№ 967-ПА.

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «11» ян-
варя 2016 года по «24» февраля  2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организатора 

аукциона: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, 2 этаж, каб. 224.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 13 часов 00 минут 
«24» февраля  2016 года.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Люберцы,  
постановлением администрации города Люберцы от 17.07.2015 № 930-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидий на-

чинающим малым предприятиям  на создание собственного дела», по-
становлением администрации города Люберцы от 14.05.2015 № 662-ПА 
«О создании комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства», в целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Люберцы», утвержденной постановлением администрации города 
Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА,  распоряжением администрации города 

Люберцы от 25.12.2015 № 138-р/к «Об убытии в отпуск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства администрации города Люберцы (далее – Комиссия) 
организовать проведение конкурса по отбору начинающих малых предприя-
тий на право получения гранта в форме субсидий в срок до 17.02.2016.

2. Управлению по организации работы аппарата администрации                   
(Корнилов К. А.):

2.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении конкурса в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы в сети «Интернет».

2.2 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации города 

Люберцы в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2015  № 1666 – ПА

О проведении конкурса по отбору начинающих малых предприятий на право получения гранта в форме субсидий

ПРЕСС-РЕЛИЗ.  В Люберецком районе проходит конкурс на предоставление гранта начинающим предпринимателям
Грант  предоставляется  в форме субсидий начинающим малым пред-

приятиям на создание собственного дела. 
Субсидия предоставляется организациям, зарегистрированным и ве-

дущим свою деятельность на территории города Люберцы, по приоритет-

ным направлениям и видам экономической деятельности. На финансовую 
поддержку могут рассчитывать те предприниматели, которые занимаются 
развитием дошкольных образовательных учреждений, оказанием инфор-
мационных услуг, ремесленничеством и художественными промыслами, 

ремонтом жилых помещений и бытовым обслуживанием. Сумма гранта со-
ставляет 300 тысяч рублей.  

Субсидия предоставляется на:
- приобретение основных средств;

- оплату аренды помещения;
- капитальный ремонт собственных основных средств или арендуемых 

основных средств.
Документы можно подать до 15 февраля 2016 года по адресу: г. Лю-

берцы, Октябрьский проспект дом 190, кабинет 224.  Консультации можно 
получить по телефону 8 (495) 518-91-48 или по адресу электронной почты  
admlubereconom@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-

пального района Московской области  сообщает о проведении конкурса на 
право предоставления гранта в форме субсидий начинающим малым пред-
приятиям на создание собственного дела.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.

Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: admluber@mail.ru.
Конкурс состоится 17 февраля 2016 года в 15 часов 00 минут по адре-

су: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, 
каб.207.

К участию в конкурсе допускаются начинающие свою деятельность ма-
лые предприятие на территории города Люберцы.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УЧА-
СТИЕ В КОНКУРСЕ

После размещения извещения о проведении конкурса организатор кон-

курса принимает заявки на участие в конкурсе по форме и в порядке, уста-
новленном постановлением администрации  города Люберцы от 17.07.2015 

№ 930-ПА. (в редакции постановления администрации города Люберцы 
от 27.10.2015 № 1347-ПА)

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с «14» ян-
варя 2016 года по «15» февраля  2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, 2 этаж, каб. 224.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17 часов 00 минут 
«15» февраля 2016 года.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

      В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
Уставом города Люберцы, распоряжением администрации города Люберцы 
от 29.12.2010 № 103-РА «О подготовке к проведению открытых конкурсов по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами», 
разрешениями на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
№ RU50-14-2999-2015, № RU50-14-3000-2015, № RU50-14-3001-2015, постанов-
лением администрации Люберецкого муниципального района от 23.12.2015 № 

2768-ПА «О присвоении  адреса 25-этажному 5-ти секционному жилому дому 
с первым нежилым этажом, техническим подпольем и чердаком на изделиях 
КОПЭ-«Парус», расположенному по строительному адресу: Московская об-
ласть, г.Люберцы, микрорайон 7-8, квартал 7А, корпус 41, построенному ООО 
«Региональной финансово-строительной компанией», постановлением ад-
министрации Люберецкого муниципального района от 23.12.2015 № 2769-ПА 
«О присвоении  адреса 25-этажному 3-х  секционному жилому дому с первым 
нежилым этажом, техническим подпольем и чердаком на изделиях КОПЭ-
«Парус», расположенному по строительному адресу: Московская область, 
г.Люберцы, микрорайон 7-8, квартал 7А, корпус 40, построенному ООО «Регио-
нальной финансово-строительной компанией», постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района от 23.12.2015 № 2767-ПА «О присвоении  

адреса 25-этажному 2-х  секционному жилому дому с первым нежилым этажом, 
техническим подпольем и чердаком на изделиях КОПЭ-«Парус», расположен-
ному по строительному адресу: Московская область, г.Люберцы, микрорайон 
7-8, квартал 7А, корпус 40Б, построенному ООО «Региональной финансово-
строительной компанией», распоряжением администрации города Люберцы 
от 07.12.2011 № 77-РА «О создании комиссии по проведению конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории города Люберцы» (в редакции распоряжения 
администрации города Люберцы от 30.11.2015 № 115-РА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 марта 2016 года в 12-00 по адресу: Московская область, 

город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 343, открытый 
конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами (далее - Конкурс), расположенными по адресам: Москов-
ская область, город Люберцы, ул. Преображенская, дом № 9; проспект По-
беды, дом № 16 корпус 2; проспект Победы, дом № 16 корпус 3.

  2. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории города Люберцы, обеспечить:

   2.1 Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной доку-
ментации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ад-

министрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

  2.2. Публикацию извещения о проведении Конкурса в официальном 
печатном издании администрации городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области.

     3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-
нилов К.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2016г. № 01-ПА

О проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам:  Московская область, город Люберцы, 
ул.  Преображенская,  дом  №  9; проспект  Победы, дом № 16 корпус 2; проспект  Победы, дом  №16  корпус 3

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа!
 Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-

пального района Московской области настоящим приглашает желающих 
к участию в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории го-
рода Люберцы. 

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

Форма  конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Предмет конкурса: право на заключение договоров  управления много-
квартирным домом по адресу:  Московская область, город Люберцы, ул. 
Преображенская, дом № 9; проспект Победы, дом № 16 корпус 2; проспект 
Победы, дом № 16 корпус 3

Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.06 № 

75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом»;
- Постановление Администрации городского поселения Люберцы от 

11.01.2016 № 01-ПА 
«О проведении конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Мо-
сковская область, город Люберцы, ул. Преображенская, дом № 9; проспект 
Победы, дом № 16 корпус 2; проспект Победы, дом № 16 корпус 3».

Характеристика объекта: АКТЫ о состоянии общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами кон-
курса представлен в приложении 

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

Санитарные работы по содержанию и ремонту помещений общего поль-
зования; уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома; услуги вывоза бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора; подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; 
проведение технических осмотров и мелкий ремонт; устранение аварий и 
выполнение заявок населения (Подробный перечень представлен в прило-
жении к технической части III конкурсной документации).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения_27 934 240, 
61 руб/год 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией. 

Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; водоотведение, 
электроснабжение; отопление.

Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте  www.torgi.gov.ru.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 116 392, 67 руб.
В назначении платежа указывается: «Денежное обеспечение заявки для 

участия в открытом конкурсе на право заключения договора управления 
многоквартирным домом по адресу: Московская область, город Люберцы, 
ул. Преображенская, дом № 9; проспект Победы, дом № 16 корпус 2; про-
спект Победы, дом № 16 корпус 3  без учета НДС»

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе:

ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.счет  30101810400000000225, БИК 
044525225, р/сч  40302810740245000001  в Сбербанке  России (ПАО) г. Мо-
сква, Люберецкое ОСБ №7809/045

Дата и время проведения осмотра объекта  конкурса: 
Объект конкурса (адрес):  Московская область, город Люберцы, ул. Пре-

ображенская, дом № 9; проспект Победы, дом № 16 корпус 2; проспект По-
беды, дом № 16 корпус 3

Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для 

осмотра объектов конкурса: еженедельно:  по вторникам с 14-15 час.
Администрация города Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 каб.407
Примечание: предварительная запись за день до осмотра по тел.: 

(495) 503-34-58, (495)503-25-83
Предоставление конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления за-

интересованного лица, в письменной форме на бумажном носителе (при 
предоставлении заявителем бумаги формата А4 для изготовления копии), в 
форме электронного документа (при предоставлении заявителем электрон-
ного носителя для изготовления копии) по адресу: город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни с 10-00 
часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут) начиная с 12 января 2016г., окончание выдачи конкурсной доку-
ментации – 25 февраля 2016г. Предоставление конкурсной документации 
осуществляется без взимания платы.

Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна.
Место, дата, время и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 190, каб. 407, тел. (495) 503-25-83 в рабочие дни 
с 10-00 часов до 16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут) начиная с 12.01.2016 г.

Контактное лицо - Князева Ольга Владимировна. 
Окончание подачи заявок – 25 февраля 2016 года в 12.00 непосред-

ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Примечание: заявки подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.343, 25 февраля 2016 года 
12.00 час. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по адресу: г.Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.190, каб.343, 04 марта 2016 года 12.00 час. 
Дата и время проведения конкурса:  10 марта 2016 года в 12.00 часов по 

московскому времени.
Место проведения конкурса: 140000, Московская область, город Любер-

цы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 343.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Системообразующие предприятия города Люберцы получат льготы
Системообразующие предприятия города Люберцы получат льготы по 

уплате земельного налога. Снижение размера земельного налога для дан-
ных организаций составит 30% от его расчетной величины.

Организация признается системообразующей при соответсвии следую-

щим критериям:
- основной вид деятельности «Обрабатывающее производство».
- среднегодовая численность работающих свыше 200 человек.
- годовой объем отгрузки свыше 200 млн. рублей.

- доля доходов от реализации продукции собственного производства не 
менее 70 процентов.

Для получения льгот организации должны подать заявку по адресу: г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. 224. Заявки принимаются с 

11 января до 31 декабря 2016 года. Консультации можно получить по теле-
фону : 8 (495) 518-91-48 или адресу электронной почты: admluberеconom@
mail.ru.

Решение о предоставлении льготы принимается комиссией в течении 10 
рабочих дней после получения заявки. В состав комиссии входят сотрудники 
администрации, депутаты, представители общественности и промышлен-
ности. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК на право присвоения статуса системообразующего предприятия города Люберцы
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-

пального района Московской области  сообщает о начале приема заявок 
на право присвоения статуса системообразующего предприятия города 
Люберцы.

Организатор: Администрация городского поселения Люберцы Люберец-

кого муниципального района Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, город Любер-

цы, Октябрьский проспект, д.190. Контактные телефоны: (495)518-91- 48.
Ответственное лицо: Буйдылло П.А. Email: admluberеconom@mail.ru.
Прием заявок начинается с 11 января 2016 года по адресу: Московская 

область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, каб.224.
Заявки принимаются от организаций, зарегистрированных на территории 

города Люберцы.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
После размещения извещения о начале приема заявок организатор 

принимает заявки по форме и в порядке, установленном постановлением 
администрации города Люберцы от 13.08.2015 № 1025 – ПА  «Об утвержде-
нии Порядка присвоения статуса  системообразующего предприятия города 
Люберцы».

Документация предоставляется по рабочим дням с «11» января 2016 года 

по «31» декабря  2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу организатора: 140000, 
Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 2 этаж, 
каб. 224.

И.о. Руководителя администрации А.Н. Сыров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Комплексной 
программой социально-экономического развития городского поселения 
Люберцы на 2012–2016 годы, утвержденной  решением Совета депутатов 
города Люберцы от 26.12.2012 № 251/10, Уставом города Люберцы, Совет 

депутатов города Люберцы решил:                                      

1. Утвердить отчет по реализации мероприятий Комплексной програм-
мы социально-экономического развития городского поселения Люберцы 
на 2012–2016 годы, утвержденной  решением Совета депутатов города 
Люберцы от 26.12.2012 № 251/10 (далее – Программа) в 2014 году (При-

ложение № 1).
2.      Внести следующие изменения в Программу:
2.1. Изложить раздел I «Паспорт Программы» в новой редакции (При-

ложение № 2).
2.2.  Изложить таблицу «Структура финансирования Программы по объ-

емам и источникам финансирования» подраздела 4 раздела II «Основного 

содержания» Программы в новой редакции (Приложение № 3).
2.3.  Изложить Приложение № 1 к Программе в новой редакции (При-

ложение № 4).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и 
финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (пред-
седатель - А.И. Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от  23.12.2015 № 122/9

О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы, утвержденную решением Совета депутатов 
города Люберцы от 26.12.2012 № 251/10, и отчета об её реализации в 2014 году

Приложение №1  к решению Совета депутатов города Люберцы от 23.12.2015 № 122/9

Отчет о реализации мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 гг. в  2014 году

№ п/п
Наименование мероприятий   в соответствии  с Комплексной программой социально-экономического развития 

городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Люберцы от 
26.12.2012 № 251/10

Срок и источники  финансиро-вания

Общий объем 
финансиро-вания по 

программе/ мероприя-
тию по плану, тыс.руб.

Фактически выполненные  работы в целях реализации мероприятий 
Комплексной программы (наименование видов работ и т.д.)

Объем выполненных работ в натуральном выражении (кв.м., пог.м., ед., 
шт. и т.д.)

Объем выполненных работ в стои-
мостном выражении (тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» - не-
действующая. Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог 

общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
на 2012-2015 годы» -недействующая. Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы», в том числе 
по следующим подпрограммам:

2014 г. 229110,0

1.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» 2014 г. бюджет поселения, бюджет МО 94700,0 Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Люберцы

8,32 км, 16 дорог (ул. Московская, 4 Люберецкий пр., ул. Попова, 1-й Пан-
ковский пр., Хлебозаводский пр, часть Котельнического пр., ул. Воинов 

–Интернационалистов, ул. Электрификации, ул. Инипуиативная (тротуар), 
ул. Юбиленая (тротуар), ул. Митрофанова, часть ул. Инициативной, часть 

Октябрьского пр., часть ул. Кирова)  

93796,0

1.2. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» 2014 г. бюджет поселения 104206,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования. 574585м2

99046,0
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования. 39000м2

Содержание системы водоотвода на дорогах общего пользования 10289,03м.
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования города 

Люберцы. 125 дорог

1.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014 – 2016 годы» 2014 г. бюджет поселения 2500,0 Обеспечение безопасности дорожного движения Установлено 10 шт. светофорных объектов Т-7 и 1 транспортный 

светофор 2478,0

1.4. - Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014 – 2016 годы» 2014 г. 9502,0 Организация  транспортного обслуживания населения на общегородских 

маршрутах автомобильного транспорта общего пользования 5 общегородских маршрутов общего пользования 9502,0

1.5. Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства города  Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2014 – 2016 годы»

2014 г. 18202,0
Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства город-

ского поселения Люберцы 5 ед. 18077,0 в т.ч. 7231,0- бюджет 
г.Люберцыбюджет поселения 7300,0

бюджет МО 10902,0

2.

 Муниципальная целевая программа  «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберец-

кого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы» - недействующая.Мероприятия осуществлялись 
в соответствии с муниципальной программой "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы на 2014-2016 годы"

2014 г., 224417,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных жилых домов 152 шт. 223674,0 в том числе 158857,0- 

бюджет г.Люберцы

бюджет поселения 159600,0

бюджет МО 64817,0

3.

Муниципальная целевая программа  «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012-2013 
годы» - недействующая. Муниципальная целевая программа  «Развитие сетей уличного освещения города Люберцы 
на 2013-2015 годы» -недействующая. Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной программой 

«Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 2014-2016 годы» в рамках следующих подпрограмм:

2014 г., бюджет поселения 241355,5 196837,0

3.1. Подпрограмма «Уличное освещение города Люберцы на 2014-2016 годы» 2014 г., бюджет поселения 42070,0 Развитие сетей уличного освещения города Люберцы. Обеспечение 
текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы

Установка 86 железобетонных опор, 61 торшерных стойки. Замена 20 
опор уличного освещения, замена провода на СИП – 9000м, окраска 

железобетонных опор - 2250 м2  
38415,0

3.2. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы на 2014-2016 годы» 2014 г., бюджет поселения 89412,5

Содержание территорий города Люберцы, в том числе содержание 
флаговых конструкций .

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев.
Устройство мест под спортивные площадки.

иквидация несанкционированных свалок на территории города Люберцы..
Устройство детских игровых и спортивных площадок;

Уборка 27918м3, флаговые конструкции- 146шт.
1210шт.

10шт
1930м3
32шт.

68299,0

3.3 Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы на 2014-2016 годы" 2014 г., бюджет поселения 3700,0 Ремонт и содержание памятников Ремонт 6 памятников и содержание 21 памятников 3642,0

3.4. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы на 2014-2016 годы» 2014 г., бюджет поселения 42437,0 Цветочное оформление территорий города Люберцы. Проведение 
компенсационного озеленения

Содержание цветников в летний период по 53 адресам. Осуществление 
мероприятий по компенсационному озеленению. 36024,0

3.5. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2014-2016 годы» 2014 г., бюджет поселения 6568,0
Площадь территорий, освобожденных от незаконно установленных 

нестационарных объектов (демонтаж незаконно установленных нестацио-
нарных  торговых  объектов)

983,24 м2 3399,0

3.6. Подпрограмма «Содержание муниципальных кладбищ города Люберцы на 2014-2016 годы» 2014 г., бюджет поселения 6500,0 содержание муниципальных кладбищ города Люберцы в соответствии с 
требованиями нормативных документов

содержание муниципальных кладбищ города Люберцы в соответствии с 
требованиями нормативных документов 6499,0

3.7. Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в рамках 
благоустройства города Люберцы на 2014-2016 годы» 2014 г., бюджет поселения 17495,0 Содержание  и ремонт автомобильных дорог, внесенных в реестр бес-

хозяйного имущества города Люберцы 63986м2 7596,0

3.8. Обеспечивающая подпрограмма 2014 г., бюджет поселения 33173,0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений в сфере благоустройства

организация процессов благоустройства, озеленения и содержания 
территории г. Люберцы 32963,0
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4. Мероприятия по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-
2020 годы      (утверждена решением Совета депутатов города Люберцы от 27.12.2011 г. № 200/16) 2014 г., внебюджет. источники 103600,0

Замена тепловых сетей
Замена теплоэнергетического оборудования:

- замена котлов 
- замена водонагревателей

- замена насосов
- замена другого оборудования

8,2 км в 2-х трубном исчислении
5 шт.

30 шт.
20 шт.
16 шт.

119650,0

5.

Муниципальная целевая программа «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения  в  соот-
ветствие   со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия  проживания жителей  города Люберцы 
на 2012 год» -недействующая. Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 2014-2016 годы» в рамках следующих подпрограмм:

2014 г. 

5.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории города Люберцы на 2014-2016 
годы» 2014 г. бюджет поселения 41800,0

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории 
города Люберцы: выполнение обязанности собственника по финанси-
рованию капитального ремонта муниципальной доли общей площади 

многоквартирных домов.

22 МКД -  Количество МКД, в которых проведён капитальный ремонт с 
содержанием муниципальной доли общего имущества. 30279,0

5.2. Подпрограмма «Модернизация инженерной инфраструктуры на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"

2014 г. 126197,7 Приведение инженерной инфраструктуры систем теплоснабжения и 
водоснабжения на территории города Люберцы в  соответствие   со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия  прожива-
ния жителей  города Люберцы

Количество модернизированных теплотрасс и тепломагистралей -  12 ед. ; 
Протяжённость отремонтированных  сетей  - 7 835 м

124067,7  (внебюджетные 
источники)

бюджет поселения 2130,0

внебюджет. источники 124067,7

5.3. Подпрограмма "Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы, на 2014-2016 годы" 2014 г. бюджет поселения 27000,0 Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы 70 шт. 25879,0

5.4. Подпрограмма «Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства города Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области"

2014 г. 7731,5
Закупка. коммунальной техники по содержанию озеленённых территорий 

города Люберцы 7 ед. 7665,0бюджет поселения 1600,0
внебюджет.источники 6131,5

6. Мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли строительства в городе Люберцы 2014 г., 11250000,0

6.1.

Инвестиционные проекты по комплексной застройке территорий и точечному жилищному  строительству на террито-
рии города Люберцы, в том числе: 2014 г., внебюдж. источники Строительство жилья в микрорайонах  7-8, 12, 35 Ж, 1-1А, микрорайона 

Зенино Введено в эксплуатацию                       344,4 тыс.кв.м.жилья 7366000,0

Строительство объектов социальной инфраструктуры

2014 г., 
Построено: 2 детских сада, 1 пристройка к детскому саду,  школа 
и поликлиника в микрорайоне 7-8 г. Люберцы, 3 физкультурно-

оздоровительных комплекса. 
создано 378 рабочих мест

1604000,0, 

- бюджет муниципального района 212913,8 В том числе 98978,2 - бюджет 
Моск.обл.

- бюджет Моск.обл. 96853,9 1299683,8- внебюдж. источники

6.2. Мероприятия инвестиционным проектам   в городе Люберцы без проектов с привлечением бюджетных средств и 
проектов в сфере строительства жилья 2014г. внебюдж. источники финансирование не 

было определено

3532000,0- внебюджет.
Реконструкция ОАО «Люберецкий завод Монтажавтоматика». создано 30 рабочих мест

Продолжено строительство торгово-досугового комплекса «Интерспар» Площадь 61000 м2
Строительство 2 производственно-складских комплексов, строительство 

гаражного комплекса «Самоцветы», строительство  многофункцио-
нального комплекса с гостиничным и спортивным блоком  в п/о 3, 

реконструкция бизнес-центра ООО «Подосинки»

создано 95 рабочих мест

7. Мероприятия в сфере развития потребительского рынка на территории города Люберцы на период 2012-2016 г.г. 2014 г., внебюджет источники
Введено 19 объектов стационарной розничной сети) (в т.ч. ООО 

«Люберецкий торговый дом» (торговые ряды), 2 объекта общественного 
питания, 6 объектов сферы бытовых услуг (парикмахерские)

Новая торговая площадь 11,8 тыс.м2,  создано 711 рабочих мест Оборот розничной торговли  - 
12440000,0

8.
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2010 – 2012 годы»  - 
недействующая. Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Люберцы на 2014-2016 годы»

2014 г., 8961,0
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

4 шт. 7382,0 (в том числе 3174,0 – бюджет 
г. Люберцы)

бюджет поселения 4000,0
 федеральн. бюджет 3541,0

бюджет МО 1420,0

9.

Муниципальная целевая программа «Управление, распоряжение и контроль за имуществом, находящимся в собствен-
ности городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 – 2015 
годы» - недействующая. Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной программой "Развитие 

имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы" в рамках следующих подпрограмм:

2014 г., всего- бюджет поселения 18883,0 7442,0–бюджет г. Люберцы

9.1. Подпрограмма "Инвентаризация и изготовление технической документации на объекты дорожного хозяйства, 
имеющих признаки бесхозяйных"; 2014 бюджет поселения 405,0 Инвентаризация 35 автомобильных дорог 35 автомобильные дороги 0

9.2. Подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Люберцы"; 2014-бюджет поселения 1618,0
Оформление кадастровых и технических паспортов на объекты движимо-

го и недвижимого имущества
Оценка объектов имущества

89 объектов
107 отчетов 417,0

9.3. Подпрограмма "Выполнение кадастровых работ на  объекты недвижимого имущества, имеющих признаки бес-
хозяйного"; 2014-бюджет поселения 2283,0 Выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого имущества, 

имеющие признаки бесхозяйных 38 объектов 340,0

9.4. Подпрограмма "Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми домами"; 2014-бюджет поселения 2665,0 Оформление земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами. 560 земельных участков 2662,0

9.5. Подпрограмма "Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы"; 2014-бюджет поселения 2187,0 Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города 
Люберцы ремонт 7 квартир 2133,0

9.6. Подпрограмма "Развитие муниципальной геоинформационной системы"; 2014-бюджет поселения 1300,0 Актуализация муниципальной геоинформационной системы Актуализация муниципальной геоинформационной системы 1287,0
9.7. Подпрограмма "Ремонт нежилых помещений,находящихся в собственности города Люберцы"; 2014-бюджет поселения 8200,0 Проведение ремонтных работ «Дома офицеров» Проведение ремонтных работ «Дома офицеров» 583,0

9.8. Подпрограмма "Оформление земельных участков, находящихся на территории города Люберцы" 2014-бюджет поселения 225,0 Проведение кадастровых работ на земельные участки, находящиеся на 
территории города Люберцы 24 объекта 20,0

10.

Муниципальная целевая программа «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории города Люберцы на 2012-2014 годы» - недействующая. Мероприятия осущест-
влялись в соответствии с муниципальной программой «Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-ного центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории города Люберцы на 2014-2016 годы»

2014 г., бюджет поселения 2500,0 Субсидии автономным учреждениям на организацию предоставления 
муниципальных услуг Оказание 23 муниципальных услуг 2487,0

11.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  города Люберцы 
на 2013-2015 годы»  - недействующая. Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной программой 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2014-2016 годы" в рамках следующих 
подпрограмм:

2014 г. бюджет поселения 9133,0 5592,0 - бюджет г. Люберцы

11.1 Подпрограмма "Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
в городе Люберцы" 2014 г.бюджет поселения 1410,0

- мероприятия по развитию единой комплексной системы видеонаблю-
дения на территории города Люберцы; - предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера;
- разработка и реализация системы мер по выявлению опасностей, 

оценке рисков и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

- Снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 5 % ежегодно от уровня 2013 г. 1409,0

11.2 Подпрограмма "Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций в городе Люберцы" 2014 г.бюджет поселения 3161,0 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время.

- снижение среднего времени оперативного реагирования экстренных 
оперативных служб по оказанию помощи пострадавшим на 3 % ежегодно 

от уровня 2013 г.
2710,0

11.3 Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 2014 г.бюджет поселения 250,0 Реализация мероприятий  по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах

-снижение доли погибших и травмированных людей на водных объектах 
на территории г.п. Люберцы от общего числа погибших людей на террито-

рии г.п. Люберцы на 4% ежегодно от уровня 2013 г.
0,0

11.4 Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы" 2014 г.бюджет поселения 297,0 Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности

- снижение количества пожаров на 5 % ежегодно от уровня 2013 г.
- снижение гибели и травматизма людей при пожарах на 4 % ежегодно 

от уровня 2013 г.;
- сокращение материального ущерба от пожаров и ЧС на 6 % ежегодно 

от уровня 2013 г..

297,0

11.5 Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму в городе 
Люберцы" 2014 г.бюджет поселения 4015,0

Профилактика терроризма и экстремизма. Повышение информирован-
ности населения по разъяснению сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности.

- создание новых точек подключения к единой системе видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город» с охраняемых объектов на 24 шт. ежегодно от 

уровня 2013 г.
- снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
при проведении массовых мероприятий на 5 % ежегодно от уровня 2013 г.

1176,0

12.

Муниципальная целевая программа «Создание условий для развития досуга и отдыха жителей города Люберцы на 
2013-2015 гг.» - недействующая. Муниципальная целевая программа «Развитие библиотек городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района на 2012-2015 гг.» - недействующая.Мероприятия осуществлялись 
в соответствии с муниципальной программой "Культура города Люберцы на 2014-2016 годы" в рамках следующих 

подпрограмм:

2014 г.,бюджет поселения 59902,0 57263,0

12.1 Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-развлекательных 
мероприятий для жителей города Люберцы на 2014-2016 годы" 2014 г.,бюджет поселения 9295,0

Проведение конкурсов
Проведение праздников, посвященных знаменательным дням и датам.

Проведение фестивалей.

10 конкурсов
16 праздников -дней

6 фестивалей
9295,0

12.2 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы на 2014-2016 годы" 2014 г.,бюджет поселения 10862,0

Капитальный ремонт помещения  библиотеки по адресу: ул. Космонавтов 
д.36

Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: ул. Наташинская 
д.12

Комплектование книжного фонда библиотек
Оказание муниципальных услуг и выполнение работ 

72,0 кв.м. общей площади библиотеки
184,5 кв.м

1403 экз. книг
10812,0

12.3 Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2014-2016 годы", 
в том числе:

2014 г., 39745,0
Оказание муниципальных услуг и выполнение работ в рамках реализации 

муниципальной программы в сфере досуга и отдыха.

37156,0, в том числе -30282,0 
бюджет поселения

бюджет поселения 30543,0

бюджет МО 9205,0

12.3.1 -мероприятия по благоустройству и развитию Наташинского парка Благоустройство Парка культуры и отдыха "Наташинские пруды"

Создание тайпарка – 1 ед.
Тропиночная сеть – 2603 м2

Спортивные площадки – площадка с основанием,  4 теннисных стола
Входные группы – 2 шт.

Скейт-парк – площадка, 3 элемента
Озеленение: кустарник -236 шт., деревья – 145 шт., цвет – 360 шт.

13.
Муниципальная целевая программа «Молодое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы» - недействующая. 

Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной программой "Молодежь города Люберцы на 2014-2016 
годы"

2014 г.,бюджет поселения 5070,0

Формирование    морально-нравственных    ценностей    и    патриотизма    
молодёжи

Развитие    гражданского,     социального    и    трудового     воспитания    
молодёжи

Поддержка   общественно   значимых   инициатив молодёжи и форми-
рование условий  для самореализации молодёжи, пропаганда здорового 

образа жизни среди молодёжи

Увеличение количества молодежи:
- участвующей в военно-патриотических и духовно-нравственных 

мероприятиях,
-участвующей в мероприятиях гражданской и социальной направлен-

ности, молодёжи, охваченной трудовым воспитанием,
- участвующей в мероприятиях программы, охваченных занятостью и 

самореализацией в городе Люберцы.

5070,0

14.

Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города 
Люберцы на 2013 – 2015 годы» недействующая. Мероприятия осуществлялись в соответствии с муниципальной 

программой "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы" 
в рамках следующих подпрограмм:

2014 г.,бюджет поселения 11400,0 11400,0

14.1 Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" 2014 г.,бюджет поселения 3610,0

-развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех 
категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими 

возможностями;
-увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Проведено 24 физкультурных мероприятия 3610,0

14.2 Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" 2014 г.,бюджет поселения 5390,0
- развитие и совершенствование спортивной базы города;  - увеличение 
количества детей в возрасте до 15 лет, занимающихся спортом в органи-

зованных формах обучения.
Проведено 57 спортивных мероприятий 5390,0

14.3 Подпрограмма "Ремонт и реконструкция стадиона "Искра" города Люберцы" 2014 г.бюджет поселения 2400,0 увеличение единовременной (нормативной) пропускной способности 
стадиона «Искра» в 2016 г. до 80  чел. 2400,0

15. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ за 2014 год: 14232010,0
15.1 Средства бюджета города Люберцы 752480,0
15.2 Средства бюджета Московской области 81360,0
15.3 Средства федерального бюджета 1200,0
15.4 Внебюджетные источники 13396960,0

I. Паспорт программы
Наименование программы Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 –  2016 годы 
Основание для разработки Про-
граммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации»

Заказчик Программы Администрация города Люберцы 
Разработчик Программы Администрация города Люберцы
Исполнители Программы Администрация города Люберцы; организации, осуществляющие деятельность на территории города Люберцы

Основная цель программы Создание благоприятных условий для повышения уровня комфортного проживания населения города Люберцы на основе развития коммунальной, социальной 
инфраструктуры муниципального образования, благоустройства территорий города. 

Основные задачи Программы

- совершенствование системы коммунальной инфраструктуры города Люберцы;
- улучшение качества жизни жителей города за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры;
- удовлетворение обоснованных потребностей жителей в коммунальных услугах;
- устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города;
- совершенствование транспортной инфраструктуры;
- создание условий для развития сферы услуг: общественного питания, торговли и бытового обслуживания, культуры.

Сроки реализации Программы Период реализации программы   2012- 2016 годы.

Перечень основных мероприятий 
Программы

- мероприятия по программе «Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»;
- мероприятия по программе «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы»;
- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города Люберцы;
- мероприятия муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Люберцы»;
- мероприятия по программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»;
 - мероприятия по  программе «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы  на 2012-2013 годы»;
- мероприятия муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие сетей уличного освещения города Люберцы на 2013-2015 годы»;
- мероприятия муниципальной программы «Освещение города Люберцы»;
- пилотный проект по комплексному развитию территорий города Люберцы на примере ТОС «Ухтомское»;
- мероприятия муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»;
- мероприятия по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 годы;
- мероприятия по программе «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения  в  соответствие   со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия  проживания жителей  города Люберцы на 2012 год»;
- мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»;
- мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры города Люберцы на период 2012-2016 гг.; 
- мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»;
- мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли  строительства;
- мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли промышленности;
- мероприятия в сфере развития потребительского рынка;
- мероприятия по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на 2013 – 2015 годы»;
- мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»;
- мероприятия по программе «Управление, распоряжение и контроль  за имуществом, находящимся в собственности городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2012 – 2015 годы»;
- мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»;
- мероприятия по программе «Снижение     административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных  и   муниципальных услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 годы»;
- мероприятия муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»;
- мероприятия муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Люберцы»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Люберцы на 2013 – 2015 годы»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  города Люберцы на 2013-2015 годы»;
-мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие единой комплексной системы видеонаблюдения  на территории города Люберцы на 2013-2015 годы»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Укрепление  пожарной  безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы»;
- мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы»;
- мероприятия целевой программы «Создание условий для развития досуга и отдыха жителей города Люберцы на 2013-2015 гг.»;

Перечень основных мероприятий 
Программы

- мероприятия целевой программы «Развитие библиотек городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района на 2012-2015 гг.»;
- мероприятия муниципальной программы «Культура города Люберцы»;
- мероприятия по благоустройству и развитию  Наташинского парка;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Молодое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы»;
 - мероприятия муниципальной  программы «Молодежь города Люберцы»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2013 – 2015 годы»; 
- мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»;
- мероприятия по организации и функционированию инновационного бизнес-инкубатора (в рамках мероприятий по развитию малого бизнеса в Московской 
области);
- мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Люберцы»;
- мероприятия муниципальной программы  «Доступная среда».

Объемы и источники 
финансирования Программы

Объем финансирования программы всего – 67913,12 млн. руб., в том числе: - местный бюджет –2923,54 млн. руб.; планируемое привлечение средств из: 
- федерального бюджета – 4,48 млн. руб.; - бюджета Московской области  –590,3 млн. руб.; - бюджета Люберецкого муниципального района –102,0 млн.руб. - 

внебюджетных источников– 64292,79 млн. руб. Всего по Программе  с разбивкой по годам: 2012 год -  6941,74 млн. рублей; 2013 год -  12291,42 млн. рублей  2014 
год -  14232,01 млн. рублей  2015 год -  17987,17 млн. рублей 2016 год -  16460,79 млн. рублей 

Планируемые результаты 
реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий Программы должны стать:
- увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог общего пользования;  
- улучшение улично-дорожной сети города;
- обеспечение нормативного состояния городских автомобильных дорог;
- улучшение состояния дворовых территорий и организация их благоустройства, расширение проездов к дворовым территориям, создание дополнительных парко-
вочных мест для атотранспорта на дворовых территориях;
- обеспечение эффективного использования территории города Люберцы, улучшение внешнего облика улиц и площадей города;
- техническое перевооружение и модернизация сетей уличного освещения города Люберцы в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение озеленения территорий, посадки цветов, организация праздничного оформления в городе Люберцы с целью создания благоприятного имиджа города, 
обеспечения комфортного проживания населения;
- повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения потребителей, а также  системы водоотведения;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, централизованного водоснабжения и   централизованного водоотведения 
города;
- обеспечение соответствия показателей качества питьевой воды нормативным документам;
- реализация мероприятий по обеспечению централизованного развития системы ливневой канализации на территории города Люберцы;
- создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области развития застроенных территорий, комплексной жилой застройки и других 
инвестиционных проектов в г. Люберцы;
- обеспечение удовлетворения потребности жителей города в услугах предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания;
-обеспечение социальных выплат молодым семьям в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы»;
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Люберцы;
- обеспечение доступности и качества предоставления государственных  и муниципальных услуг посредством возможности их получения в многофункциональном 
центре;
-  повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в том числе с обустройством муниципальных автомобиль-
ных дорог и проездов техническими средствами регулирования дорожного движения;
- подготовка и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Люберцы от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, предотвращения любых проявлений терроризма и экстремизма на территории города Люберцы;
- выполнение работ по установке систем  видеонаблюдения с организацией новых точек подключения к единой системе видеонаблюдения АПК «Безопасный го-
род»;
- всестороннее развитие отрасли культуры в городе Люберцы, укрепление ее материальной базы;
- развитие библиотек и совершенствование их деятельности, повышение качества и перечня предоставляемых услуг;
- создание условий для социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь города Люберцы;
- улучшение материально-технической базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом и увеличение числа граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом;
- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы, способствующих созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, обеспечению занятости населения, пополнению бюджета города Люберцы.

Контроль за реализацией 
Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Люберцы

Приложение № 2  к решению Совета депутатов города Люберцы  от 23.12.2015 № 122/9
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Структура финансирования Программы по объемам и источникам финансирования
Приложение № 3  к решению Совета депутатов города Люберцы  от 23.12.2015 № 122/9

Наименование мероприятий Срок   реализации Общий объем финанси-рования 
 в том числе (млн. рублей): 

Бюджет муни-ципаль-ного района/ городс-кого 
округа Бюджет поселе-ния

планируемое привлечение средств из:
Федераль-ного бюджета Бюджета Мос-ковской области Внебюд-жетных источни-ков

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по Комплексной  программе социально-
экономического развития городского поселения 

Люберцы на 2012-2016 годы

Всего 67913,12 102,0 2923,54 4,48 590,3 64292,79
2012 г. 6941,74 0,6 157,40 0,9 122,27 6664,77
2013 г. 12291,42 101,4 164,52 0,77 267,0 11 757,73
2014 г. 14232,01 0 752,48 1,2 81,36 13396,96
2015 г. 17987,17 0 994,82 1,62 74,57 16916,17
2016 г. 16460,79 0 858,52 0 45,1 15557,17

 Программные мероприятия, объемы и источники финансирования  Комплексной  программы социально-экономического развития  городского поселения Люберцы на 2012-2016 гг.

Приложение № 4  к решению Совета депутатов города Люберцы  от 23.12.2015 № 122/9
Приложение № 1 к Комплексной программе социально-экономического развития городского поселения 

Люберцы на 2012-2016 годы

№ п/п Наименование мероприятий Срок   реализации Общий объем финан-
сирования 

 в том числе (млн. рублей):  

Ожидаемый результат выполнениямероприятия Бюджет муниципального района/
городского округа

Бюджет по-
селения

планируемое привлечение средств из:
федерального 

бюджета
бюджета Москов-

ской области
внебюджетных ис-

точников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 
Всего по Комплексной  программе социально-экономического развития городского поселения Люберцы 

на 2012-2016 годы

Всего 67 913,12 102,00 2 923,54 4,48 590,30 64 292,79

Создание благоприятных условий для повышения уровня комфортного проживания населения 
города Люберцы на основе развития коммунальной, социальной инфраструктуры муниципального 

образования, благоустройства территорий города. 

2012 г. 6 941,74 0,60 153,20 0,90 122,27 6 664,77
2013 г. 12291,42 101,40 164,52 0,77 267,00 11757,73
2014 г. 14 232,01 0,00 752,48 1,20 81,36 13 396,96
2015 г. 17 987,17 0,00 994,82 1,62 74,57 16 916,17
2016 г. 16 460,79 0,00 858,52 0,00 45,10 15 557,17

в том числе по мероприятиям: 67 913,12 102,00 2 923,54 4,48 590,30 64 292,79

1.1.
Мероприятия программы «Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 
годы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 02.05.2012 г. № 506-ПА)

Всего 139,835 95,608 44,227 "Увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог общего пользования;  
улучшение улично-дорожной сети города; обеспечение нормативного состояния городских 

автомобильных дорог.2012 г. 69,227 55,000 14,227

2013 г. 70,608 40,608 30,000

1.2. Мероприятия  программы «Развитие автомобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» (утвержде-
на постановлением администрации города Люберцы от 29.09.2010 г. № 1165-ПА)

Всего 13,10 12,4 0,70 Комплексное развитие улично-дорожной сети для эффективного функционирования транспортной 
системы города Люберцы2012 г. 13,1 12,4 0,70

1.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города Люберцы 

2013 г. 0,0
Всего 6185,8 12,0 6173,8

 Развитие транспортной сети с целью увеличения ее пропускной способности. 

2012 г. 40,0 12,00 28,00
2013 г. 1060,8 1060,78
2014 г. 1632,8 1632,78
2015 г. 1726,1 1726,11
2016 г. 1726,1 1726,11

1.4.
"Мероприятия муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса города Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014  

№ 1912-ПА ), в том числе по следующим подпрограммам:"

2014 г. 212,05 212,053
Развитие улично-дорожной сети для эффективного функционирования транспортной системы 
города Люберцы, увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог общего 
пользования;  улучшение улично-дорожной сети города; обеспечение нормативного состояния 

городских автомобильных дорог.

2015 г. 294,42 222,33 72,09
2016 г. 192,15 147,05 45,10

1.4.1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области"

2014 г. 93,796 93,796
2015 г. 76,837 12,743 64,094

1.4.2. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы" 2016 г. 45,100 45,100

Развитие улично-дорожной сети для эффективного функционирования транспортной системы 
города Люберцы, увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог общего 
пользования;  улучшение улично-дорожной сети города; обеспечение нормативного состояния 

городских автомобильных дорог.

1.4.3. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области"

2014 г. 99,046 99,046
2015 г. 112,238 112,238

1.4.4. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения Люберцы" 2016 г. 122,800 122,800

1.4.5. Подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов города Люберцы" 

2015 г. 69,948 69,948
2016 г. 0,000 0,000

1.4.6. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы Любе-
рецкого муниципального района Московской области»

2014 г. 2,478 2,478
2015 г. 10,499 10,499

1.4.7. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Люберцы» 2016 г. 9,250 9,250

1.4.8. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользоваия в городском поселении Люберцы Люберецко-
го муниципального района Московской области»

2014 г. 9,502 9,502
2015 г. 8,898 8,898
2016 г. 15,000 15,000

1.4.9. Подпрограмма «Приобретение дорожной техники для нужд  дорожного хозяйства города Люберцы»
2014 г. 18,077 7,231 10,846
2015 г. 16,000 8,000 8,000

1.5.

Мероприятия  программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы» (утверждена постановлени-

ем администрации города Люберцы от  09.04.2012 г. № 411-ПА)

Всего 305,976 208,627 97,349
Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан , улучшение состояния 

дворовых территорий и организация их благоустройства, расширение проездов к дворовым терри-
ториям, создание дополнительных парковочных мест для атотранспорта на дворовых территориях. 

2012 г. 40,825 28,293 12,532
2013 г. 41,477 21,477 20,000
2014 г. 223,674 158,857 64,817

1.6. Мероприятия программы «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы  на 2012-2013 годы» 
(утверждена постановлением администрации города Люберцы от  26.04.2012 г. № 500-ПА) 

Всего 9,00 9,00
Обеспечение эффективного использования территории города Люберцы, улучшение внешнего 

облика улиц и площадей города.2012 г. 6,50 6,50
2013 г. 2,50 2,50

1.7.
"Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Люберцы» 

(утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014  
№ 1917–ПА), в том числе по подпрограммам:"

2014 г. 151,92 151,92

"Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы, создание благопри-
ятных условий для проживания      

населения, улучшение  состояния городских территорий.                      

2015 г. 308,74 308,74
2016 г. 292,64 292,64

1.7.1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий города Люберцы»
2014 г. 68,30 68,30
2015 г. 200,36 200,36
2016 г. 213,68 213,68

1.7.2. Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников города Люберцы"
2014 г. 3,64 3,64

"Повышение эстетической привлекательности территории города Люберцы, создание благопри-
ятных условий для проживания      

населения, улучшение  состояния городских территорий.  "

2015 г. 5,602 5,602
2016 г. 4,10 4,100

1.7.3. Подпрограмма «Озеленение территорий города Люберцы»
2014 г. 36,02 36,024
2015 г. 35,30 35,30
2016 г. 17,57 17,57

1.7.4. Подпрограмма «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы»
2014 г. 3,399 3,399
2015 г. 2,58 2,58
2016 г. 6,636 6,64

1.7.5. Подпрограмма "Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог, имеющих признаки бесхозяйных, в 
рамках благоустройства города Люберцы»

2014 г. 7,596 7,60
2015 г. 27,80 27,80
2016 г. 0,00 0,00

1.7.6. Обеспечивающая подпрограмма
2014 г. 32,96 32,96
2015 г. 37,10 37,10
2016 г. 50,66 50,66

1.8. Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие сетей уличного освещения города Люберцы на 
2013-2015 годы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 15.10.2012 № 1453-ПА)

Всего 47,1 47,1

"Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и 
улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время суток.

2013 г. 8,7 8,7
2014 г. 38,4 38,4

1.9. Мероприятия муниципальной программы «Освещение города Люберцы" (утверждена постановлением 
администрации города Люберцы от 14.10.2014  № 1918–ПА) 

2015 г. 45,156 45,156
2016 г. 34,777 34,777

1.10. Пилотный проект по комплексному развитию территорий города Люберцы на примере ТОС "Ухтомское" в 
рамках существующих муниципальных программ 

Всего 6,0 6,0
Обеспечение комфортного проживания жителей, улучшение внешнего облика города.

2013 г. 6,0 6,0

1.11.
"Мероприятия муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронений города 

Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014  
№ 1921–ПА),  в том числе по подпрограммам:"

2015 г. 11,40 11,40

Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизован-
ному похоронному сервису посредством создания благоприятных условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения

2016 г. 12,40 12,40

1.11.1. Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы на 2014-2016 
годы" 2014 г. 6,50 6,50

1.11.1.1 Подпрограмма "Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы"
2015 г. 9,00 9,00
2016 г. 10,00 10,00

1.11.2. Обеспечивающая подпрограмма
2015 г. 2,40 2,40
2016 г. 2,40 2,40

1.12. Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы 
на 2012-2020 годы ( утверждена решением Совета депутатов города Люберцы от 27.12.2011 г. № 200/16)

Всего 1113,0 46,7 1066,3

"Улучшение качества жизни жителей города за счет реализации мероприятий по развитию инже-
нерной инфраструк-туры; удовлетворение обоснованных потребностей жителей в коммунальных 

услугах;  устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города.

2012 г. 216,8 22,8 194,0
2013 г. 227,3 23,9 203,4
2014 г. 119,7 119,7
2015 г. 294,6 294,6
2016 г. 254,6 254,6

1.13.

Мероприятия по программе «Приведение коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения  в  
соответствие   со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия  проживания жителей  

города Люберцы на 2012 год» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 26.04.2012  
№  498-ПА)

2012 г. 44,1 0 42,0 2,1

"Приведение коммунальной инфраструк-туры системы теплоснабжения в соответствие со стандар-
тами  качества, обеспечивающими комфортные условия        

проживания жителей города. 

1.14.
"Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»  

(утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014  
№ 1922–ПА)"

2014 г. 63,823 57,691 6,13 "1.Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов.
2. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства,  повышение надёжности работы объектов  инженерной 

инфраструктуры города Люберцы."

2015 г. 142,762 142,762

2016 г. 109,634 109,634

1.15. Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры города Люберцы на период 2012-2016 гг. 

Всего 2709,49 2709,49

Мероприятия, направленные на модернизацию и развитие систем инженерной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Люберцы в соответствии 
с производственными и инвестиционными программами ресурсоснабжающх предприятий города 

Люберцы

2012 г. 1167,71 1167,71
2013 г. 1167,71 1167,71
2014 г. 124,067 124,067
2015 г. 125,0 125,0
2016 г. 125,0 125,0

1.16.
Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории города Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 
14.10.2014 № 1919–ПА) 

2014 г. 9,084 9,084
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности2015 г. 18,552 18,552
2016 г. 19,00 19,000

1.17.

Мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли  строительства в городе Люберцы, в том числе в 
соответствии с мероприятиями муниципальной программы Люберецкого муниципального района "Создание 

условий для устойчивого экономического роста в Люберецком муниципальном районе" (утверждена по-
становлением администрации Люберецкого района от 14.10.2014 № 2568-ПА)

Всего 53025,4 102,0 243,6 52679,8

"1. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области развития 
застроенных территорий, комплексной жилой застройки и отдельных инвестиционных проектов в 

области жилищного строительства в г. Люберцы.
2. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области строи-

тельства социальных объектов, объектов потребительского рынка в г. Люберцы.
3. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области промыш-

ленности, транспорта и  прочих отраслей в г. Люберцы.
4. Развитие механизмов реализации единой государственной инвестиционной  политики на 

территории г. Люберцы.
5. Предотвращение роста напряженности на рынке труда.

"

2012 г. 4960,1 0,6 40,0 4919,5
2013 г. 9134,3 101,4 203,6 8829,3
2014 г. 11250,0 11250,0
2015 г. 14500,0 14500,0
2016 г. 13181,0 13181,0

1.18. Мероприятия о инвестиционным проектам   в городе Люберцы без проектов с привлечением бюджетных 
средств и проектов в сфере строительства жилья 

Всего 9897,0 9897,0
2012 г. 80,0 80,0
2013 г. 55,0 55,0
2014 г. 3532,0 3532,0
2015 г. 3940,0 3940,0
2016 г. 2290,0 2290,0

1.19. Мероприятия в сфере развития потребительского рынка на территории города Люберцы на период 
2012-2016 г.г. 

Всего 1352,3 1352,3
2012 г. 270,46 270,46
2013 г. 270,46 270,46
2014 г. 270,46 270,46
2015 г. 270,46 270,46
2016 г. 270,46 270,46

1.20.

"Мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Люберцы на 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 

12.10.2012 № 1432-ПА)
Мероприятия по муниципальной целевой программе"

Всего 15,20 4,159 1,969 3,99 5,078

Улучшение жилищных условий молодых семей.
2013 г. 7,81 0,99 0,77 0,99 5,08
2014 г. 7,38 3,17 1,20 3,01

1.21.
"Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы» 

(утверждена постановлением администрации города Люберцы от 08.10.2013  
№ 1668–ПА)"

2015 г. 6,563 2,47 1,62 2,47

2016 г. 2,359 2,36

1.22.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Управление, распоряжение и контроль  за имуществом, 
находящимся в собственности городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2012 – 2015 годы» (утверждена постановлением администрации города Люберцыот 
10.08.2012 №  1059-ПА)

Всего 13,132 10,132 3,0

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г.Люберцы 
2012 г. 6,7 3,7 3,00
2013 г. 6,432 6,432
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Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014-2016 годы" 2014 г. 7,442 7,442

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г.Люберцы
1.23.

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 

№ 1916–ПА)

2015 г. 11,561 11,561

2016 г. 5,99 5,99

1.24.

"Мероприятия муниципальной целевой программы «Снижение     административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  на территории города Люберцы на 2012-2014 

годы»    ( утверждена постановлением администрации города Люберцы от 21.08.2012 № 1081-ПА)"

Всего 28,32 20,63 7,70

Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
2012 г. 6,35 6,35
2013 г. 19,49 11,79 7,70
2014 г. 2,49 2,49

1.25.
"Мероприятия муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы» 

(утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014  
№ 1925–ПА) "

2015 г. 125,659 125,659
Повышение эффективности муниципального  управления города  Люберцы путем совершенство-

вания его системы. 2016 г. 113,56 113,560

1.26.
"Мероприятия муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления города Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 
14.10.2014  № 1920–ПА)"

2014 г. 10,78 10,777
2015 г. 14,253 14,253 Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного са-

моуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области и 
создание условий для осуществления гражданского контроля над деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Люберцы Московской области.

2016 г. 13,700 13,700

1.27.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

городе Люберцы на 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 
15.10.2012 № 1452-ПА)

Всего 5,0 5,0
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на 

безопасные условия передвижения по  дорогам общего пользования и проездам. 2013 г. 5,0 5,0

1.28.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния  города Люберцы на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы 

от 15.10.2012 № 1451-ПА)

Всего 9,3 9,3
Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы.2013 г. 3,7 3,7

2014 г. 5,6 5,6

1.29.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие единой комплексной системы видеонаблю-
дения  на территории города Люберцы на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением администрации 

города Люберцы от 15.10.2012 № 1449-ПА)

Всего 3,2 3,2 Создание правовых, экономических и организационных основ для обеспечения безопасности жизни 
граждан, повышения надежности работы объектов и систем жизнеобеспечения города, предотвра-

щения любых проявлений криминального характера на территории города Люберцы.
2013 г. 3,2 3,2

1.30.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Укрепление  пожарной  безопасности в городе Люберцы 

на 2011-2013 годы» (утверждена распоряжением  администрации   города     Люберцы от 29.12.2010 
№106-РА)

Всего 15,7 15,7 "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения первичным мерам пожарной 
безопасности, обеспечению противопожарной безопасности в жилищном фонде и нежилых 

помещениях.
"

2012 г. 8,87 8,87

2013 г. 6,86 6,86

1.31.
Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города 
Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1913–ПА) в том 

числе по подпрограммам:

2015 г. 8,592 8,592

"Комплексное обеспечение безопасности населения города Люберцы по следующим направлени-
ям:- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города 

Люберцы;
- обеспечение готовности сил и средств г.п. Люберцы к предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
- проведение мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водных объектах г.п. 

Люберцы;
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории г.п. Люберцы, обучение 

населения мерам пожарной безопасности;
- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, внедрение современных средств 

наблюдения и оповещения."

2016 г. 10,274 10,274

1.31.1. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по территориальной и гражданской обороне на территории 
города Люберцы" 2015 г. 1,513 1,513

1.31.2. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории города Люберцы" 2016 г. 1,766 1,766

1.31.3. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории города Люберцы"

2015 г. 2,819 2,819
2016 г. 3,276 3,276

1.31.4. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы"
2015 г. 0,2 0,2
2016 г. 0,276 0,276

1.31.5. Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Люберцы"
2015 г. 0,244 0,244
2016 г. 0,329 0,329

1.31.6. Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма в городе Люберцы"
2015 г. 3,816 3,816
2016 г. 4,227 4,227

1.31.7 Подпрограмма " Народная дружина города Люберцы" 2016 г. 400,0 400

1.32.
Мероприятия целевой программы «Создание условий для развития досуга и отдыха жителей города 

Люберцы на 2013-2015 гг. » (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 15.10.2012 
№ 1455-ПА )

Всего 18,6 18,4 0,2

Всестороннее развитие отрасли культуры в городе Люберцы, укрепление ее материальной базы
2012 г. 9,4 9,2 0,2
2013 г. 9,2 9,2

1.33. Мероприятия целевой программы «Развитие библиотек городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района на 2012-2015 гг. »

Всего 6,767 0,538 6,229

Создание благоприятных условий для развития и реализации имеющегося потенциала библиотек 
города. Развитие библиотек и совершенствование их деятельности, повышение качества и перечня 

предоставляемых услуг.

2012 г. 1,600 0,09 1,510
2013 г. 5,167 0,448 4,719

1.34. Мероприятия муниципальной программы «Культура города Люберцы» (утверждена постановлением 
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1915–ПА) в том числе по подпрограммам:

2014 г. 57,263 56,176 1,087
2015 г. 64,468 64,468

"1.Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры города Люберцы.
2.Повышение качества библиотечного обслуживания  населения.

3. Создание условий для комфортного отдыха и досуга населения города Люберцы.
4. Развитие  парков культуры и отдыха в городе Люберцы для создания комфортных условий  

отдыха населения.
"

2016 г. 77,461 77,461

1.34.1. Подпрограмма "Создание условий для организации и проведения массовых, публичных и культурно-
развлекательных мероприятий для жителей города Люберцы"

2014 г. 9,295 9,295
2015 г. 9,295 9,295
2016 г. 9,760 9,760

1.34.2. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городе Люберцы"
2014 г. 10,812 10,276 0,536
2015 г. 14,575 14,575
2016 г. 16,079 16,079

1.34.3. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и отдыха жителей города Люберцы"
2014 г. 37,156 36,605 0,551
2015 г. 21,284 21,284
2016 г. 35,915 35,915

1.34.4. Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городе Люберцы"
2015 г. 19,314 19,314
2016 г. 15,707 15,707

1.35. Мероприятия по благоустройству и развитию  Наташинского парка 
Всего 116,1 100,0

Создание благоприятной среды для  комфортного проживания жителей города, улучнение облика 
города..2013 г. 100,0 100,0

2014 г. 16,1 9,739 6,323

1.36. Мероприятия муниципальной целевой программы «Молодое поколение города Люберцы на 2013-2015 
годы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 15.10.2012 № 1454-ПА)

Всего 11,2 11,2

Оптимизация условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе Люберцы.
2013 г. 5,1 5,1
2014 г. 6,1 6,1

1.37. Мероприятия муниципальной  программы «Молодежь города Люберцы» (утверждена постановлением 
администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1923–ПА)

2014 г. 5,1 5,1
2015 г. 6,57 6,6 Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодёжи в 

экономическую, культурную и политическую жизнь города Люберцы.2016 г. 6,57 6,6

1.38.
Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории города Люберцы на 2013 – 2015 годы» (утверждена постановлением администрации города 
Люберцы от 15.10.2012 № 1450-ПА)

Всего 86,1 20,1 66,0
Улучшение условий граждан для занятий       физической культурой и спортом на территории 

города Люберцы.2013 г. 74,7 8,7 66,0
2014 г. 11,4 11,4

1.39.
Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на терри-
тории города Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 

1914–ПА), в том числе по подпрограммам:

2015 г. 11,7 11,7

"Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы 
и формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан:                         1. Вовлечение 
населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступ-

ности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. 
Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО);

2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, 
включая людей с ограниченными физическими возможностями;

Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы"

2016 г. 10,00 10,00

1.39.1. Подпрограмма "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой"
2015 г. 3,61 3,61
2016 г. 3,83 3,83

1.39.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории города Люберцы"
2015 г. 4,79 4,79
2016 г. 5,17 5,17

1.39.3. Подпрограмма "Спортивные сооружения города Люберцы"
2015 г. 3,30 3,30
2016 г. 1,00 1,00

1.41.
Мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Люберцы» (утверждена постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1924–ПА), 
в том числе под подпрограммам:

2015 г. 0,60 0,60

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Люберцы, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора 

экономики, обеспечению занятости населения, пополнению бюджета города Люберцы. Совершен-
ствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе Люберцы. 

2016 г. 1,00 1,00

1.41.1. Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства"

2015 г. 0,50 0,50
2016 г. 0,90 0,90

1.41.2 Подпрограмма "Создание благоприятной среды для предпринимательства"
2015 г. 0,10 0,10
2016 г. 0,10 0,10

1.42. Мероприятия муниципальной программы  "Доступная среда" 2016 г. 2,1 2,1 Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8    «Об утверж-
дении порядка разработки и реализации государственных программ Мо-
сковской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов 
города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на       
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения 
Совета депутатов  города Люберцы от 26.11.2015 № 118/8), решением Совета 
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти на 2016 год и на плановый  период 2017 и 2018 годов», распоряжени-
ем администрации города Люберцы от 09.12.2015 № 122-р/к «О временном 

исполнении обязанностей Руководителя администрации города Люберцы», 
постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014  № 1505–ПА 
«Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муници-
пальных программ города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы 

от 14.10.2014 № 1925-ПА «Об утверждении муниципальной программы   
«Организация   муниципального управления   города Люберцы» (в редакции 
постановлений  администрации города Люберцы  от 14.05.2015 № 664-ПА, 
от  20.08.2015 № 1057-ПА, от 04.09.2015 № 1132-ПА, от 10.11.2015 № 1400-
ПА) (далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная  про-
грамма   «Организация  муниципального управления города Люберцы»  к 
Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Кор-
нилов К.А.) опубликовать 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 24.12.2015 № 1603-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1925 – ПА  «Об утверждении муниципальной программы  «Организация муниципального управления 
города Люберцы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «Организация муниципального управления города Люберцы»
 ПАСПОРТ  муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»

Наименование муниципальной программы Организация муниципального управления города Люберцы 

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении  порядка разработки и реализации государ-
ственных программ Московской области»  (в редакции  постановлений Правительства Московской области от 23.10.2013 № 861/43, от 
27.12.2013 № 1158/57);
«Дорожная карта» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов», 
утвержденная Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 05.08.2014;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об   утверждении  Порядка разработки и контроля за реализа-
цией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы, Люберецкого муниципального района Московской области.
Разработчик муниципальной программы Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципаль-
ной программы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы

Цели муниципальной программы Повышение эффективности муниципального  управления города Люберцы
Задачи Программы Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы

Перечень подпрограмм
1. «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
2. «Развитие массового спорта на территории города Люберцы».
3. «Спортивные сооружения города Люберцы».

Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета     Московской области                - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 588326 125659 113560 116369 116369 116369
Другие источники            - - - - - -

Планируемые результаты      
реализации муниципальной программы

1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан – 100%.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы админи-
страции города Люберцы – 100%.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100%.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате – 100%.

Приложение к постановлению администрациигорода Люберцы от 24.12.2015 № 1603-ПА 
УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации   города Люберцы   от   14.10.2014   № 1925 - ПА

1. Общая характеристика сферы муниципального управления города 
Люберцы

Современная ситуация в сфере государственного управления в Россий-
ской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования 
систем государственного управления и местного самоуправления, осно-
ванных на разделении полномочий между уровнями власти, применении 
методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке 
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рам-
ках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами государственного управления незави-
симо от уровня и полномочий властных структур является создание бла-
гоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В 
контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до 
2020 года определены основные направления совершенствования системы 
государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты 
государственной политики Московской области в сфере государственного 
управления.

По приоритетным направлениям совершенствования системы государ-
ственного управления в Московской области в рамках реализации долго-
срочных целевых программ в предшествующие годы и в текущем 2014 году 
созданы определенные предпосылки для повышения эффективности госу-
дарственного управления.

В городе Люберцы в рамках исполнения  приоритетных направлений 
совершенствования системы местного самоуправления в 2013-2014 годах 
проведена определенная целенаправленная работа для повышения эффек-
тивности местного самоуправления.

Бюджет 2014  года был сформирован программно-целевым методом. 
Расходование  средств бюджета производилось в рамках 14 муниципаль-
ных программ, что составляет 85% от общей суммы расходов городского 
бюджета. 

Перечень муниципальных программ на 2014-2016 годы:
1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

города Люберцы на 2014-2016 годы.
2.  Культура города Люберцы на 2014-2016 годы.
3. Молодежь города Люберцы на 2014-2016 годы.
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Лю-

берцы на 2014-2016 годы.
5. Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на  2014-2016 

годы.
6. Информирование населения о деятельности органов местного са-

моуправления города Люберцы на 2014-2016 годы.
7. Снижение     административных барьеров, повышение качества предо-

ставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  
на территории города Люберцы на 2014-2016 годы.

8. Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014 – 2016 
годы.

9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города 
Люберцы на 2014-2016 годы.

10. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Люберцы на 2014-2016 годы.

11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 
2014-2016 годы.

12. Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на    2014-
2016 годы.

13. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
города Люберцы на 2014-2016 годы.

14. Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на 
территории города Люберцы на 2014-2016 годы.

В целях продолжения процесса совершенствования системы местного 
самоуправления и во исполнение «Дорожной  карты» «Переход муници-
пальных образований Московской области на программный метод фор-
мирования бюджетов», утвержденной Губернатором Московской области                        
А.Ю. Воробьевым 05.08.2014, а также постановления Правительства Мо-
сковской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении  порядка разра-
ботки и реализации государственных программ Московской области»        (в 
редакции  постановлений Правительства Московской области от 23.10.2013   
№ 861/43, от 27.12.2013 № 1158/57), постановления  администрации города 
Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об   утверждении  Порядка разработки 
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», 
проводится работа по совершенствованию муниципального управления. 

В 2013 году по итогам проведения комплексного социологического об-
следования деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области в сфере предоставления государственных 
и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг сравнительно высок –79,22 процентов от числа опрошенных, но ниже 
целевого значения в 90 процентов, которое необходимо достичь к 2018 году 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления». 

В 2013 году Руководителям администрации города Люберцы поступило 
на рассмотрение 6295 писем организаций, предприятий, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Количество писем, поступивших в 2013 году (6295), больше на 136 до-
кументов по сравнению с 2012 годом (6159). 

Больше всего документов в 2013 году на исполнение поступило от пред-
приятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 
- 3231 (или 51,3 % от общего количества поступившей корреспонденции).           
От органов государственной власти федерального и регионального уровней, 
органов местного самоуправления, государственных органов: 2783 писем 
(или 44,2%), в том числе  из Правительства Московской области, подраз-
делений Правительства Московской области, министерств Московской об-

ласти - 1228 (или 19,5 %).
Из 6295 писем рассмотрено 6070 (или 96,4 %). На дополнительном 

контроле находилось 225 писем (или 3,5 %), срок которых продлен или не 
наступил.

В 2013 году Главой города и администрацией города издано 2318 норма-
тивных акта по основной деятельности. 

Среднегодовая численность постоянного населения Люберецкого муни-
ципального района в 2013 году составила по данным статистики 185,1 тыся-
чи человек, при этом исходя из сведений, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями здравоохранения, численность фактически проживающих 
на территории города составляет 204 тысячи человек. Расходы бюджета 
муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 
(исходя из статистической численности) за 2013 год составили 542,5 руб.

Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в 
период с 2015 по 2019 год включительно решения проблем и задач в сфере 
местного самоуправления.

 Комплексный подход к их решению в рамках программы «Организация 
муниципального управления» заключается в совершенствовании системы 
местного самоуправления города Люберцы по приоритетному направлению: 
повышение эффективности организационного, нормативного, правового и 
финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической 
базы администрации города Люберцы.

1.1. Инерционный прогноз развития 
На необходимость решения выявленных проблем в формате муници-

пальной программы указывают результаты инерционного прогноза разви-
тия сферы местного самоуправления города Люберцы.

Работа администрации города Люберцы при инерционном сценарии 
указывает на риск, что не будут достигнуты следующие целевые значения 
показателей:

• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установлен-
ных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;

• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сро-
ков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Любе-
рецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;

• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланирован-
ных процедур закупок на уровне 100 процентов;

• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных вы-
плат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.

2. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе Лю-
берцы с учетом реализации программы, возможные варианты решения про-
блем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов 
решения проблем

2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе Любер-

цы с учетом реализации программы, возможные варианты решения проблем
Потенциальная угроза проявления рисков вследствие развития инерци-

онных тенденций в сфере муниципального управления города требует при-
нятия соответствующих мер. Среди них:

развитие муниципального управления, адаптированного к системам и 
методам современного менеджмента, ориентированным на обеспечение ре-
зультативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на 
удовлетворение растущих требований физических и юридических лиц;

эффективное расходование средств бюджета муниципального образова-
ния на содержание работников органов местного самоуправления;

эффективное расходование средств резервного фонда администрации 
города Люберцы в случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления 
города Люберцы основывается на программно-целевом методе и состоит 
в реализации в период с 2015 по 2019 год программы «Организация му-
ниципального управления города Люберцы», направленной на реализацию 
комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение суще-
ствующих проблем и задач в сфере совершенствования системы муници-
пального управления.

Программный сценарий развития сферы муниципального управления 
отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых 
администрацией города Люберцы на пятилетний период.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 
2015 по 2019 год обеспечит минимизацию усугубления существующих про-
блем, даст возможность городу Люберцы выйти на целевые параметры раз-
вития и решения задач в сфере муниципального управления.

При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального 
управления к 2019 году в городе Люберцы будут получены следующие зна-
чения целевых показателей:

• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установлен-
ных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;

• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сро-
ков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Любе-
рецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;

• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланирован-
ных процедур закупок на уровне 100 процентов;

• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных вы-
плат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.

Решение задачи Программы в течение 2015-2019 годов будет осущест-
вляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 
№ 1 к Программе.

 3. Цели и задачи Программы  
Цели   муниципальной   программы   - повышение эффективности муни-

ципального  управления города Люберцы.
Задачи муниципальной   программы - совершенствование системы муни-

ципального управления города Люберцы.

4. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на срок с 2015 – 2019 годы.

5. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы в размере 612326 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. - 125659 тыс. руб. 
2016 г. - 113560 тыс. руб. 
2017 г. - 116369 тыс. руб.
2018 г. - 116369 тыс. руб. 
2019 г. - 116369  тыс. руб.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с уче-

том средств бюджета города Люберцы.

6. Перечень  мероприятий Программы
 Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены 

мероприятия по следующим направлениям:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Лю-

берцы.      
2. Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации го-

рода Люберцы.
3. Процентные платежи по муниципальному долгу.
4. Резервный фонд.
5. Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в 

связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне1941-1945 годов.

6. Прочие выплаты по обязательствам поселения.
7. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных 

услуг на базе МФЦ.
8. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих.

7. Планируемые результаты реализации Программы
 Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установлен-

ных сроков, в общем числе обращений граждан.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о работе администра-

ции города Люберцы.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений 
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сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации 
города Люберцы.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-
граммы.

Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муни-

ципального задания.

3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланиро-
ванных процедур закупок.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-
граммы.

Единица измерения: %
Источники получения информации: отчет о выполнении плана закупок.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных 

выплат от запланированных к выплате.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: сведения об исполнении бюджета 

(форма 0503164).
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом из-

менения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов 
ответственных за реализацию Программы.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и кон-

троля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

-   осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых 
показателей результативности выполнения Программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»

№ п/п Задачи и мероприятия по реализации программы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих вы-

полнение мероприятия, с указанием предельных сроков 
их исполнения

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Объем   
финансирования  
мероприятия в  

текущем  финансовом 
году (тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприя-
тия подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

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

Муниципальная программа «Организация муниципального управления города Люберцы» Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 121272,28 588326 125659 113560 116369 116369 116369

1 Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 520135 105709 93819 106869 106869 106869

1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Ежемесячно: расчеты по оплате труда, начисление и уплата 
страховых взносов Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 85302,0 371839 72318 74464 75019 75019 75019 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.2 Расходы на обеспечение деятельности администрации города              
Формирование плана закупок, проведение конкурсных 

процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 26970,28 133746 28891 12155 30900 30900 30900 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.2.1 Кредиторская задолженность В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015 548 548 - - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.2.2 Расходы на обеспечение деятельности администрации города             
Формирование плана закупок, проведение конкурсных 

процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года).

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 26970,28 133198 28343 12155 30900 30900 30900 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.3 Прочие выплаты по обязательствам поселения: В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 6050 1500 1700 950 950 950 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.3.1 Исполнение судебных актов В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 3550 1050 1000 500 500 500 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 2500 450 700 450 450 450 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.4 Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2016 6000 3000 3000 - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.5. Осуществление переданных полномочий в сфере земельного контроля В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016 2000 - 2000 - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.6. Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016 500 500 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

2. Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда администрации 
города Люберцы» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 15000 3000 3000 3000 3000 3000 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

2.1. Резервный фонд администрации

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
т.ч. на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 3000 15000 3000 3000 3000 3000 3000 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

3. Основное мероприятие «Выплата пенсий за выслугу лет» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 24341 3200 9141 4000 4000 4000 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

3.1. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015 3200 3200 - - - - Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

3.2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 21141 - 9141 4000 4000 4000 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

4. Основное мероприятие «Организация представления муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в городе Люберцы» 2015-2019 12250 2250 2500 2500 2500 2500 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

4.1. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015 2250 2250 - - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

4.2. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 10000 - 2500 2500 2500 2500 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

5. Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Люберцы» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 16600 11500 5100 - - - Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

5.1
Единовременная денежная  выплата отдельным категориям граждан в связи с 

празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015 - 11500 11500 - - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

5.2 Ежемесячные денежные выплаты в части проезда отдельных категорий граждан в 
транспорте города Москвы: В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 - 5100 - 5100 - - - Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

5.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 - 5000 - 5000 - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

5.2.2 Закупка товаров , работ услуг для государственных (муниципальных) нужд В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 - 100 - 100 - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения
Базовое значение показателя 

(на начало реализации подпро-
граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы бюджет Московской области 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

1.  Совершенствование системы муниципального 
управления города Люберцы 588326 -

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан. % 100 100 100 100 100 100

Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы 
администрации города Люберцы. % 95 100 100 100 100 100

Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок. % 100 100 100 100 100 100

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате. % 100 100 100 100 100 100

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Организация муниципального управления города Люберцы»

 Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Наименование   мероприятия    программы Источник        финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия

Мероприятие 1. «Создание условий для реализации полномочий» Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством 

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г. 
2019 г

-  520135
-  105709
 -  93819
-  106869
 -  106869
 -  106869

Мероприятие 2 .«Управление средствами резервного фонда администрации 
города Люберцы» Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г
2018 г. 
2019 г

-  15000
-   3000
-   3000  
 -  3000  
 -  3000  
 -  3000  

Мероприятие 3.«Выплата пенсий за выслугу лет» Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-  24341
-  3200
-   9141
-   4000
-   4000
-   4000

Мероприятие 4.«Организация представления муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в городе Люберцы» Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-  12250
-  2250
-  2500
-  2500
-  2500
-  2500

Мероприятие 5.«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Люберцы» Средства бюджета города Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

-  16600
-  11500
-   5100

-
-
-

Многие из нас наверняка не 
представляют свой стол без 
хлеба. И стоит только завести 
разговор о том, что это не са-
мый полезный продукт, можно 
сразу вызвать негодование: да 
ведь хлеб – древнейший про-
дукт! Но дело в том, что высоких 
качеств настоящего русского 
каравая никто и не оспаривает. 
Только вот современные бато-
ны ему совсем не ровня. 

Мы причисляем хлеб к «про-
стой» пище, то есть, натуральной. 
К тому же, недорогой и доступ-
ной. Но «простой» наша буханоч-
ка была бы только в том случае, 
если для ее выпекания исполь-
зовалась бы качественная мука 
грубого помола, очищенная вода 
и натуральная закваска (а не про-
мышленные дрожжи). 

А что представляет из себя 
мука, которую используют на за-
водах?  Процесс ее рафинирова-
ния представляет собой удаление 
из злаков так называемых «бал-

ластных веществ», которые, на 
самом деле, являются самыми по-
лезными составляющими зерна. 
В частности, зерновой зародыш 
–  биологически активную часть 
растения. Он содержит в концен-
трированном виде витамин Е и 
массу других полезных микроэле-
ментов. Но почему? А потому, что 
зародыш быстро портится. Кто 
же будет возиться с идеальными 
условиями хранения и перера-
ботки?! Затем удаляются отру-
би – цветочная оболочка, всегда 
бывшая главным источником 
клетчатки в питании человека. 
Кстати, именно она и содержит 
витамины группы В, которыми 
славится хороший хлеб. 

Что же остается в муке? Прак-
тически, чистый крахмал, избы-
ток которого ведет к ожирению. 
По сути, рафинированная мука 
– просто «пустышка», от которой 
нашему организму никакой поль-
зы. Но это было бы ещё полбеды. 
Однако в процессе производства 

для придания товарного вида и 
вкуса в муку добавляют улучши-
тели,  антислеживатели и антио-
кислители.

Даже яйца, молоко и соль в со-
ставе настоящего хлеба присут-
ствовать не должны. Заметьте: 
если он приготовлен без соли, 
без пищевых добавок и при этом 
имеет отменный вкус, то это одно-
значно говорит в его пользу.

Ну, а теперь о дрожжах. Их 
опасность для организма трудно 
переоценить: современные дрож-
жи термофильны, т.е. не разру-
шаются при выпекании, а попав 
в организм человека, начинают 
активно размножаться. Это вызы-
вает не просто брожение, а напря-
мую создает условия для развития 
гнилостных процессов в кишечни-
ке. Дрожжи закисляют желудоч-
ную среду и вместе с крахмалом 
(тем, что преобладает в рафини-
рованной муке) способствуют об-
разованию язв и гастритов, хро-
нических запоров и образованию 

камней в печени и желчном пузы-
ре. Дрожжевые грибки в процессе 
своей жизнедеятельности потре-
бляют витамины и минералы. Их 
дефицит вы ощутите даже при до-
статочном употреблении фруктов 
и овощей.

Что уж говорить о том, что 
переедание белого хлеба может 
привести к резкому повышению 
глюкозы в крови. 

По словам диетологов, самый 
полезный – бездрожжевой ржа-
ной хлеб, в состав которого вхо-
дит только ржаная мука грубого 
помола, вода и натуральная за-
кваска, без добавления соли. Для 
здоровья будут также полезны 
богатые клетчаткой цельнозерно-
вые хлебцы. 

Екатерина БОБРОВСКАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

Правда о хлебе насущномПравда о хлебе насущном
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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+]
14.20 Премьера. «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 «Улыбка пересмешни-
ка». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. «1992». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». [16+]
4.20 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-2». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». [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 «Сын моего отца». 
[12+]
21.55 Т/с «Сын моего отца». 
[12+]
22.50 Т/с «Сын моего отца». 
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Благотворитель». 
[12+]
1.50 «Прототипы». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
3.25 Д/ф «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». [12+]
4.20 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Адам женится на 
Еве».
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Лесной дух».
14.10 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ищите женщину».
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein.

18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein.
1.35 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Большая семья». 
[12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «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 «Берега». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «На пороге большой 
войны?» Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Экза-
мен для зефира». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Отцы». [16+]
2.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
4.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]

5.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лучшие враги». [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 про-
исшествие.
14.00 Т/с «Братаны-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]
1.20 «Следствие ведут...» [16+]
2.15 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.10 Т/с «Хвост». [16+]
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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 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
14.20 Премьера. «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 «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. «1992». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». [16+]
4.20 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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». [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 «Сын моего отца». 
[12+]
21.55 Т/с «Сын моего отца». 
[12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 Д/ф «Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток есть Вос-
ток. Всеволод Овчинников». 
[12+]
2.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Комедия ошибок».
12.20 Д/ф «Софико Чиауре-
ли».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.15 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».

16.55 «Больше, чем любовь».
17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Иероним Босх».
22.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре».
1.15 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 Х/ф «Первый троллей-
бус».
7.25 Х/ф «Выстрел в спину». 
[12+]
8.55 Х/ф «Ты заплатишь за 
все». [12+]
12.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев». [16+]
15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия-
ми». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Пришельцы».
3.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
5.05 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [12+]

4.35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7.00 «НТВ утром».
8.05 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
8.50 Едим дома. [0+]
9.15 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-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор 
Купер-2». [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Д/с «Битва за Север». 
[16+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [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 «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
14.20 Премьера. «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 «Улыбка пересмеш-
ника». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. «1992». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство». [16+]
4.20 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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение». [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 «Сын моего отца». 
[12+]
21.55 Т/с «Сын моего отца». 
[12+]
22.50 Т/с «Сын моего отца». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». [12+]
2.35 Д/с «Смертельные опы-
ты». [12+]
3.10 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Адам женится на 
Еве».
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Жюль Верн».
14.15 Т/с «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе».
16.55 «Острова».

17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Талейран».
22.45 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре».
0.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
1.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»
1.50 Д/ф «Жюль Верн».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Великие праздники. 
Крещение Господне». [12+]
8.35 Х/ф «Частная жизнь». 
[12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [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. Экза-
мен для зефира». [16+]
15.40 Х/ф «Берега». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». [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. 
Павел Грачев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.00 Т/с «Влюбленный агент». 
[12+]
5.05 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» [12+]

5.00 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лучшие враги». 
[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-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор 
Купер-2». [16+]
1.20 Главная дорога. [16+]
2.00 Д/с «Битва за Север». 
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Хвост». [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 «Улыбка пере-
смешника». [12+]
14.20 Премьера. «Та-
блетка». [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 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал. [16+]
0.00 Т/с Премьера. 
«1992». «Городские 
пижоны». [18+]
2.00 Х/ф «Меня зовут 
Хан». [16+]

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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение». 
[12+]
16.00 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение». 
[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 «Юморина». [16+]
22.55 Х/ф «Нечаянная 
радость». [12+]
2.55 Д/ф «Кузькина 
мать. Итоги. Бомба для 
победителей». [12+]
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Злоключе-
ния Полины».
12.05 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия».
12.25 Д/ф «Андрей 
Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из про-
винции».
14.05 Д/ф «Тихо Браге».
14.15 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются 
с морем».
16.50 «Большой балет».

19.00 Д/с «Игорь Мои-
сеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в 
жизнь».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Смехоносталь-
гия».
20.10 «Три суперзвез-
ды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо 
Виллазон».
22.15 Д/ф «Пласидо 
Доминго. Мои лучшие 
роли».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым. 
[18+]
1.45 М/ф «Праздник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. 
Родина богини огня 
Пеле».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех». [12+]
9.00 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повержен-
ный кумир». [12+]
15.35 Х/ф «Полет аиста 
над капустным полем». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь». [12+]
1.20 Т/с «Инспектор 
Морс». [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]

5.00 Т/с «Лучшие вра-
ги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лучшие вра-
ги». [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-3». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». 
[16+]
23.30 Большинство.
0.35 Х/ф «С любовью 
из ада». [18+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Хвост». [16+]

5.20 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.20 Х/ф «Настя». [12+]
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.40 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. 
«Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Спортлото-
82».
17.10 Д/с «Следствие 
покажет» с Владимиром 
Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 Премьера. Кон-
церт Елены Ваенги.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. 
«Звездная карта». [18+]
1.00 Х/ф «Страх высо-
ты». [16+]
2.50 Х/ф «Наверное, 
боги сошли с ума-2». 
[12+]
4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.25 Х/ф «Формула 
любви».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движе-
ния». [12+]
10.10 «Личное. Алексей 
Баталов». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 «Две жены». [12+]
12.05 Х/ф «Врачиха». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Врачиха». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Средство от 
разлуки». [12+]
0.50 Х/ф «Отец понево-
ле». [12+]
2.55 Х/ф «Взрывники».
4.35 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Под север-
ным сиянием».
12.35 Д/ф «Валентин 
Ежов».
13.15 Д/с «Пряничный 
домик».
13.45 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
14.55 Гала-концерт 
Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца им. 
Игоря Моисеева.

17.00 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...»
18.50 Д/ф «Олег Ефре-
мов. Хроники смутного 
времени».
19.35 «Романтика 
романса».
20.30 «Большой балет».
22.35 Х/ф «Загнанных 
лошадей пристрелива-
ют, не правда ли?»
0.35 Д/ф «Живая Ар-
ктика. Исландия. Страна 
огня и льда».
1.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая на-
сосная станция Вауда».

5.15 Марш-бросок. 
[12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Когда опаз-
дывают в ЗАГС».
8.05 Х/ф «Умная дочь 
крестьянина». [6+]
9.05 Православная 
энциклопедия. [6+]
9.30 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 
[12+]
10.20 Х/ф «Всадник без 
головы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Всадник без 
головы».
12.40 Х/ф «Любить по-
русски». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.20 Х/ф «В стиле 
jazz». [16+]
17.15 Х/ф «Два плюс 
два». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «На пороге боль-
шой войны?» Спецре-
портаж. [16+]
3.25 Х/ф «Паспорт». 
[6+]
5.15 Линия защиты. 
[16+]

4.45 Т/с «Лучшие вра-
ги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [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 Т/с «Участковый». 
[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 «Сильная». 
[16+]
23.55 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Хвост». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зубная 
фея». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все 
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Гости по вос-
кресеньям».
13.10 Х/ф «Титаник». 
[12+]
17.00 «Точь-в-точь». 
Финал.
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Своя колея». К 
дню рождения Влади-
мира Высоцкого. [16+]
0.20 Х/ф «Уолл-стрит: 
Деньги не спят». [16+]
2.50 Х/ф «День благо-
дарения». [12+]

5.50 Х/ф «Хозяин 
тайги».
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.
12.10 Х/ф «Только о 
любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Только о 
любви». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по 
стране». Михаил Жва-
нецкий.
1.00 Х/ф «Хочу за-
муж». [12+]
3.00 Д/ф «Кузькина 
мать. Итоги. На вечной 
мерзлоте». [12+]
4.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Мечта».
12.15 «Легенды миро-
вого кино».
12.45 «Россия, любовь 
моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая 
Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда».
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/ф «Пласидо 
Доминго. Мои лучшие 
роли».
17.05 «Три суперзвез-
ды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо 

Виллазон».
19.10 «Гении и зло-
деи».
19.40 «Искатели».
20.25 «Начало пре-
красной эпохи».
20.40 Х/ф «Родная 
кровь».
22.05 Х/ф «У стен 
Малапаги».
23.30 Опера «Тоска».
1.50 М/ф «Медленное 
бистро».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора».

5.50 Х/ф «Полет аиста 
над капустным по-
лем». [12+]
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.15 Х/ф «Первое 
свидание». [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь». [12+]
10.55 Барышня и 
кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.55 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи». [12+]
13.40 «Смех с достав-
кой на дом». [12+]
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Х/ф «Механик». 
[16+]
16.55 Х/ф «Любовь с 
оружием». [16+]
20.25 Х/ф «Василиса». 
[12+]
0.25 События.
0.40 Д/ф «О чем мол-
чала Ванга». [12+]
1.30 Т/с «Вера». [16+]
3.20 Х/ф «Когда опаз-
дывают в ЗАГС».
5.10 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 
[12+]

5.10 Х/ф «Сильная». 
[16+]
7.00 «Центральное 
телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая переда-
ча. [16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.55 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Участко-
вый». [16+]
18.00 Следствие 
вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Плата по 
счетчику». [16+]
23.50 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хвост». [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 «Улыбка пере-
смешника». [12+]
14.20 Премьера. «Та-
блетка». [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 «Улыбка пере-
смешника». [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 Т/с Премьера. 
«1992». «Городские 
пижоны». [18+]
1.40 «Время покажет». 
[16+]
2.30 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.30 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
[16+]
4.20 Контрольная за-
купка.

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-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение». 
[12+]
16.00 Т/с «Земский 
доктор. Возвращение». 
[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 «Сын моего 
отца». [12+]
21.55 Т/с «Сын моего 
отца». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Эдвард Рад-
зинский. Боги жаждут». 
[12+]
1.50 Д/ф «Эдвард Рад-
зинский. Боги жаждут». 
[12+]
3.05 Т/с «Срочно в 
номер!» [12+]
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Комедия 
ошибок».
12.20 Д/ф «Михаил 
Кононов».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь 
моя!»
14.00 Д/ф «Квебек - 
французское сердце 
Северной Америки».
14.15 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом 
Фрименом».
15.55 «Абсолютный 
слух».
16.35 Д/ф «Берлинский 

остров музеев. Прусская 
сокровищница».
16.55 Д/ф «Главный 
дирижёр Советского 
Союза».
17.40 Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein.
18.35 Д/ф «Васко да 
Гама».
18.45 Д/с «Игорь 
Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в 
жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и 
Горчаков».
21.55 «Культурная рево-
люция».
22.45 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре».
1.15 Д/ф «Николай Голо-
ванов. Главный дирижёр 
Советского Союза».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Коллеги». [12+]
10.35 Д/ф «Василий 
Лановой. Есть такая про-
фессия...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями». [12+]
15.40 Х/ф «Только не 
отпускай меня». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Балабол». 
[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 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повержен-
ный кумир». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры времени».
2.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
4.45 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
5.15 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Одинокий 
волк». [12+]

5.00 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лучшие враги». 
[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-3». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-9». 
[16+]
21.35 Т/с «Инспектор 
Купер-2». [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Хвост». [16+]

Отдам 

в добрые руки 

британку  

кошечку-

красавицу   

Анфису 6 лет.                                                                                                                                             

Имеется 

паспорт, 

прививки. 

Стерилизова-

на.

8-916-887-78-36 

ИЩУ ХОЗЯИНА
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

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

Уважаемые друзья!
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НАША ЖИЗНЬ БЫЛА 

ЛУЧШЕ, ЯРЧЕ И НАСЫЩЕННЕЕ? 
Именно поэтому мы обращаемся к вам 
с просьбой присылать информацию о 

событиях, которые происходят в вашей 
жизни. Она может быть любой – крити-

ческой, праздничной, лирической…
Ждем ваших сообщений по адресу 

электронной почты: 
izdatlg@yandex.ru, а также на сайте: 

www.lubgazeta.ru     
Ваша «Люберецкая Газета»    

•  Р А Б О Т А  •

•  Срочно требуются УБОРЩИЦЫ. З/п 
от 20 000 руб. График работы сменный. 
Тел.8-903-626-76-26

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

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1400-1600 
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8(495)705-10-31, 8(495)705-80-89

•  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  •

• 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

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со сту-
дийным осветительным оборудованием для 
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых фотографий. 
Тел. +7(916) 852-59-89, Андрей

А Л К О Г О Л И З М                                              
Прерывание запоев, кодирование                                                      

8-909-628-31-89, 8-901-595-22-57
Сертификат  №6428


