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К 1 мая будут 

гарантированно 
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дорожные работы
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ДО 16 И СТАРШЕ

Прививая любовь Прививая любовь 
к инженерным к инженерным 

специальностямспециальностям

ПУЛЬС РАЙОНА

На прошлой неделе прошёл 
заключительный тур област-
ного этапа конкурса «Педагог 
года Подмосковья-2016». Имя 
победителя в номинации «Учи-
тель года» станет известно в 
октябре, во время празднова-
ния Дня учителя. Юлия Захаро-
ва, учительница информатики 
из гимназии № 16 «Интерес», 
представлявшая на конкурсе 
Люберецкий район, к сожале-
нию, в пятёрку финалистов не 
вошла. Вероятно, потому, что 
она была одной из самых моло-
дых участниц – её педагогиче-
ский стаж составляет без мало-
го всего три года.

«Тяжеловата была конкуренция, 
– признаётся Юлия Евгеньевна. – 
Ведь здесь собрались уже опыт-
ные учителя, профессионалы вы-
сокого уровня. Но я показала себя 
достойно, и на сайте Губернского 
профессионального колледжа о 
нашем проекте сделана интерес-
ная статья. Значит, труд не был 
напрасным».

Напомню, что в представленных 
мастер-классах члены жюри оце-
нивали профессиональную ком-
петентность учителя, ценность и 
методическое обоснование пред-
лагаемых способов обучения, спо-
собность к импровизации, а также 
коммуникативную культуру.

– Юлия, в чём была загвозд-
ка, почему не дотянули до фи-
нала? Всё же так благополучно 
начиналось…

– Небольшие трудности возник-
ли в проведении урока. Хотела пе-
редать как можно больше инфор-
мации, но немного не рассчитала 
со временем.

Честно говоря, я совсем не ожи-
дала, что ещё на районном этапе 
конкурса «Педагог года» выйду в 
финал и стану победительницей. 
Потому что шла участвовать с той 
целью, чтобы найти среди коллег 
единомышленников, готовых по-
делиться какими-то интересными 
идеями. Конечно, такие конкурсы 
полезны и для обмена опытом, ведь 
у каждого педагога своя методика.

Одержав победу в Люберецком 
районе и став участницей уже об-
ластного этапа конкурса, я поняла, 
что у меня появилось ещё больше 
возможностей для обмена опытом 
с большими профессионалами. С 
коллегами из разных городов мы 
уже подумываем о проведении 
совместных соревнований среди 
школьников, в том числе, по робо-
тотехнике.

– Почему при поступлении в 
пединститут Вы остановились 
именно на информатике?

– Мой отец окончил Москов-
ский станкоинструментальный 
институт (ныне МГТУ «Станкин», 
– прим. авт.), поэтому с физикой 
и математикой он на «ты». Хоро-
шо помню, как вместе с ним мы 
паяли цветомузыку. И у меня это 
вызывало интерес.

Вообще в нашем доме всегда 
было много разной электронной 
техники и радиоэлектроники. 
Спасибо папе, он вдохновил меня 
идти по стопам технического про-
филя. А вот моя бабушка всю 

жизнь проработала учительни-
цей. Её труд я уважала с самого 
детства. Поэтому совместила, как 
говорится, приятное с полезным, 
и стала учителем информатики.

– Сейчас даже младшие 
школьники неплохо владеют 
компьютерами, планшетами и 
другими гаджетами. Это не ста-
вит Вам какие-то препоны в их 
обучении?

– Они используют тот же план-
шет, в основном, для игр, звон-
ков и общению в соцсетях. Моя 
задача – рассказать ребятам о 
других, более знаковых его со-
ставляющих, и научить этим 
пользоваться. Важно заинтере-
совать, и у меня это вроде по-
лучается. (Улыбается). Большой 
интерес у учеников вызывают 
программирование и робототех-
ника. Об этом они могут слушать 
бесконечно, хотя я веду уроки 
только у учащихся четвёртых-
шестых классов.

Продолжение на 2-й стр.
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ПРОВЕРКА ПОМОГЛАПРОВЕРКА ПОМОГЛА
После проверок, прове-

денных Госжилинспекцией, 
управляющая компания ООО 
«Фирма Ф.Ф. – УК» устранила 
нарушения в состоянии подъез-
дов дома № 7 по улице Кирова 
в г. Люберцы.  

В частности, были восстановле-
ны фурнитура на окнах, остекле-
ние дверей на этажах и обеспе-
чено их плотное закрывание. На 
лестнице жилищники закрасили 
надписи на стенах, установили 
на лампы плафоны и очистили от 
бытового мусора две лестничные 
площадки. 

Пресс-cлужба

 Госжилинспекции 

ИСКЛЮЧИТЬ ПОЖАРИСКЛЮЧИТЬ ПОЖАР
Наступила весна, сошел снег, 

на полях, у жилых домов и 
строений – сухая трава, которая 
легко воспламеняется. 

Именно поэтому запрещено:
– разводить костры на участ-

ках с подсохшей травой, в лесных 
массивах, на торфяниках;

– выжигать траву на лесных по-
лянах, лугах, обочинах дорог;

– бросать горящие спички, не-
потушенные окурки в сухую тра-
ву;

– сжигать мусор в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды вблизи жилых до-
мов, дач, садовых домиков.

При пожаре звонить по теле-
фонам: 01 и 101 (со стационар-
ных телефонных аппаратов), 010 
(МТС), 112 (Билайн и Мегафон), 
01 (Скайлинк).

Люберецкое районное 
отделение ВДПО

ТУРНИРЫ ГРАЦИИ ТУРНИРЫ ГРАЦИИ 
И КРАСОТЫИ КРАСОТЫ

Нынешняя неделя богата на 
спортивные события, которые 
пройдут в люберецком Дворце 
спорта «Триумф».

Так, 21-22 апреля проводится 
традиционный всероссийский 
турнир по художественной гимна-
стике «Весенний Триумф» на при-
зы ОАО «Вертолеты России».

Торжественное открытие со-
стоялось 21 апреля, а сегодня с 
17.00 – парад награждения побе-
дителей  и призеров.

Турнир проводится в личном 
первенстве. В соревнованиях при-
нимают участие сборные команды 
городов России, ближнего и даль-
него зарубежья. В рамках турнира 
выступают чемпионка мира Али-
на Ермолова и член сборной Рос-
сии Карина Кузнецова. Почетный 
гость – трехкратная чемпионка 
мира по художественной гимна-
стике Яна Кудрявцева.

А 23 апреля в «Триумфе» прой-
дут соревнования по спортивному 
черлидингу среди команд обще-
образовательных учреждений 
«Открытый Кубок Люберецкого 
муниципального района Москов-
ской области-2016». В соревнова-
ниях примут участие спортсменки 
от 8 до 16 лет. Открытие соревно-
ваний состоится в  16:00. 

По информации
Комитета по физической 

культуре и спорту
Люберецкого района

Юлия Захарова представляет 

модели робота-полотёра 

и теплицы с автоматическим 

освещением и поливом

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:



20 апреля в России отметили Нацио-
нальный день донора. Это праздник 
тех, кто дарит другим возможность 
вернуться к активной жизни, а под-
час, просто помогает победить смерть. 
Главные качества доноров – способ-

ность сострадать тем, кому плохо, и 
стремление реально, а не на словах, 
помогать людям. 

Больной, получивший кровь, которая 
нередко спасает его от смерти, чаще 
всего даже не знает имени своего спа-
сителя. Благодаря людям, проявляющим 
сострадание к своим собратьям и сдаю-
щим добровольно собственную кровь на 
станциях переливания, те, кто мог уме-
реть, продолжают дышать и любить.

Мы поздравляем всех, кто участвует в 
этом благородном деле, имя которому – 
донорство. Будьте здоровы и счастливы!
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Возвращающие жизньВозвращающие жизнь
ДАТА

В субботу, 16 апреля, в Красковском 
культурном центре прошёл пятый раунд 
дебатов участников предварительного 
голосования, выдвигающих свои канди-
датуры в Государственную Думу от пар-
тии «Единая Россия». «Борьба с корруп-
цией, расточительством, обеспечение 
открытости власти, эффективности бюд-
жетных расходов» – такова была тема 
обсуждений. 

Дискутировали четверо единороссов: 
первый заместитель генерального дирек-
тора, статс-секретарь ОАО «Объединен-
ная ракетно-космическая корпорация» 
Денис Кравченко; директор МУ «Угреша-
Дзержинский» Ольга Мощенкова; заведую-
щий отделением Люберецкого техникума 
им. Ю.А. Гагарина Борис Печенежский и кон-
сультант расчетно-договорного отдела МКУ 
«Объединенный комбинат благоустройства 
«Люберцы»» Наталья Чугунова.

По мнению Дениса Кравченко, экономика 
должна работать по законам добросовест-
ной конкуренции, а коррупция, взятничество 
и уход от налогов деформируют деловую 

среду. Было предложено несколько прин-
ципов, которые требуется реализовать для 
более эффективной борьбы с коррупцией. 
«Необходимо неукоснительно соблюдать 
национальный план противодействия кор-
рупции. Наказание за взятничество в особо 
крупных размерах должно быть неотврати-
мым. Наконец, взятки до десяти тысяч ру-
блей необходимо перевести в администра-
тивное производство».

Ольга Мощенкова высказала убеждение, 
что коррупция возникает там, где есть дефи-
цит. А снизить коррупционную составляю-
щую поможет расширение ввода электрон-
ных услуг. «Этот способ даёт возможность 
полностью отказаться от личных контактов с 
чиновниками, делая, тем самым, например, 
процедуру получения документов прозрач-
ной и быстрой».

Борис Печенежский выразил мнение, что 
меры наказания коррупционеров должны 
быть серьезными и жесткими, чтобы чело-
век, который ворует, понимал – все неза-
конно полученное имущество конфискуют 
в пользу государства.  А Наталья Чугунова 
пообещала в случае ее избрания в депутаты 
Государственной Думы применить весь на-
копленный трудовой опыт для того, чтобы 
подвести к одному знаменателю противоре-
чивые законы, которые дают возможность 
«лазейки» нечестным чиновникам.

Подытожили встречу участники дебатов 
единым мнением: взятничество и коррупцию 
нужно искоренять, но начинать эту борьбу 
необходимо с самого себя.

Мария ДОКУЧАЕВА, пресс-секретарь 
местного отделения партии 

«Единая Россия»

Взято под контрольВзято под контроль

ВЫБОРЫ-2016

Как бороться с коррупциейКак бороться с коррупцией

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

18 апреля глава Люберецкого района Владимир Ружицкий провёл личный приём 

граждан. Встреча была посвящена улучшению жилищных условий,  оформлению зе-

мельных участков, а также экологической обстановке в поселениях района.

В частности, в беседе с членами инициа-
тивной группы дольщиков из г.п. Октябрь-
ский обсуждался вопрос многочисленных 
недоделок во II корпусе ЖК «Квадро». 
Было отмечено, что дом был введен в экс-
плуатацию полтора года назад с большим 
количеством недоделок. При этом работы 
по их устранению не ведутся. На стройпло-
щадке – по словам собственников квартир 
– не происходит ничего! Глава распорядился 
провести выездное совещание совместно 
с представителями застройщика и админи-
страции Октябрьского.

Надежда Ивановна, жительница поселка 
Малаховка, пожаловалась на соседа, зани-
мающегося незаконным разведением до-
машнего скота. Ей было обещано посодей-
ствовать в решении данной проблемы.

А вот Виктор Алексеевич, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, попросил 
оказать содействие в замене оконных бло-
ков в его квартире. Глава района  обещал 
помочь и взял данный вопрос под личный 
контроль.

Елена ОСТРОВИТЯНОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Теоретическая составляющая 
не всегда поднимает им настрое-

ние, но когда мы приступаем к 
практическому применению на-
выков, вижу, что у них от удоволь-
ствия глаза загораются.

Хочется привить ребятам лю-
бовь к инженерным специально-
стям. Вдруг кто-нибудь вырастет 
и станет знаменитым изобретате-
лем? Вот это было бы здорово.

В работе мы используем кон-
структоры для создания про-
граммируемого робота Lego 
Mindstorms и Lego WeDo. Напри-
мер, гоночная машина, которую 
ребята собрали на наших прак-
тических занятиях, легко управ-
ляется с помощью телефона че-
рез Bluetooth. Должна сказать, 
что сейчас появились хорошие 
алгоритмические языки, с ними 
справляются даже учащиеся 4-5 
классов.

Сейчас дети очень талантли-
вые. И есть тому подтверждение. 
Например, на первом открытом 

областном фестивале по моде-
лированию, конструированию и 
робототехнике «IQ-парк» мои пя-
тиклашки взяли 1-е и 2-е места. Те-
перь планируем принять участие 
в очередной научно-практической 
конференции школьников Любе-
рецкого района. Уверена, что у 
нас всё получится.

– У Вас совсем небольшой 
опыт в работе с детьми, однако 
Вы уже сумели зарекомендо-
вать себя, как высокий профес-
сионал своего дела.

– Профессия учителя крайне 
сложна, но она учит нас общаться, 
не пасовать перед трудностями и 
при этом ежедневно наполняет 
нашу жизнь детскими улыбками и 
радостью первых побед.

Каждый день я стараюсь изу-

чать и познавать что-то новое. Не 
стесняюсь показать себя, свои за-
слуги и своих талантливых учени-
ков. Нужно идти по жизни только 
вперёд, не пугаясь трудностей и 
критики, прислушиваясь к сове-
там более опытных людей. Когда 
работаешь в таком тандеме, по-
лучается хороший продукт, и его 
нестыдно продемонстрировать.

И ещё хочу поблагодарить 
свою любимую маму Наталью 
Васильевну, родной коллектив 
гимназии и наших учеников – все 
они очень поддерживали меня на 
конкурсе «Педагог года». Поэто-
му моя победа – наша общая за-
слуга!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Прививая любовь Прививая любовь 
к инженерным специальностямк инженерным специальностям

С Владимиром С Владимиром 
Ружицким на финале Ружицким на финале 
конкурса «Педагог года», конкурса «Педагог года», 
январь 2016 г.январь 2016 г.

ДО 16 И СТАРШЕ



С 18 по 24 апреля на террито-
рии обслуживания МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Улица»,  цель ко-
торой – стабилизация опера-
тивной обстановки в рамках 
подготовки к обеспечению 
общественного порядка и без-
опасности в период празднова-
ния майских праздников. 

Если у вас имеется информация 
о совершенных или готовящихся 
преступлениях, а также гражда-
нах, ведущих антиобщественный 

образ жизни, вы можете сообщить 
об этом по телефонам Дежурной 
части: 8 (495) 554-93-94 или 112.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

«Бессмертный «Бессмертный 
полк-2016»полк-2016»

«Сироту приютить – что Храм 
построить!»

Русская народная мудрость

Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, были 

всегда. Прискорбно, когда они по 
воле обстоятельств становятся си-
ротами. Но, увы, большинство де-
тей остаются без попечения роди-
телей из-за того, что мамы и папы 
ведут аморальный образ жизни и 
не задумываются, что сыновей и 
дочерей нужно содержать, воспи-
тывать и давать им образование. 
Мало того, такие горе-родители 
могут просто отказаться от своих 
чад, мотивируя, что не хотят или 
не имеют возможностей растить 
своих же детей. И тогда государ-
ство берет на себя обязанности 
по содержанию, воспитанию и 
становлению достойных граждан 
нашего общества. 

Очень значимая личность на-
шей страны, уважаемый и пу-
бличный человек, мнение кото-
рого имеет огромное влияние 
на общество, метрополит  Кру-
тицкий и Коломенский, Патри-
арший наместник Московской 
епархии Ювеналий согласился 

ответить на вопросы, которые 
волнуют  нас всех.

– Владыка, какие причины на 
Ваш взгляд, порождают соци-
альное сиротство?

– Как православный архи-
пастырь, скажу вам, что вижу 
главную причину в ослаблении 
общественной нравственности, 
коренящейся в произошедшем в 
прошлом столетии отступлении 
от веры. Ведь для того, чтобы 
пожертвовать своим  покоем и 
комфортом ради другого челове-
ка, требуется особое внутреннее  
устроение. А сейчас повсемест-
но пропагандируются себялюбие 
и свобода от ответственности за 
грех и безнравственность. Потому 
сегодня в России, с точки зрения 
очень многих, к сожалению, что 
аборт сделать, что ребенка бро-
сить – обычное дело.

– Какие меры должны быть при-
няты в обществе, чтобы это явле-
ние было сведено к минимуму?

– Задача не только Церкви, но 

и всего общества состоит в том, 

чтобы воспитать у подрастаю-

щего поколения  острое чувство 

ответственности перед Богом и 

людьми за свои поступки, привить 

традиционные семейные цен-

ности, научить любви, сострада-

нию и жертвенности. Если будем 

неустанно добиваться этой цели, 

обязательно переломим наблюда-

ющуюся ныне негативную тенден-

цию. А социально-экономические 

факторы, хотя существенны и, 

безусловно, требуют определен-

ных решений на уровне государ-

ственной политики в отношении 

материнства и детства, имеют все 

же вторичное значение.

– Сейчас многие родители 
хотят принять  в семью ребяти-
шек. Что бы Вы пожелали тем, 
кто уже сделал первые шаги на 
пути приемного родительства и 
хотя бы мысленно решил впу-
стить в свою жизнь приемных 
сына или дочь?

– Близится праздник Воскре-

сения Христова, и во время тор-

жественного богослужения будет 

читаться «Слово огласительное» 

святителя Иоанна Златоуста. Там 

говорится, что Господь «и дела 

приемлет, и намерение целует 

(то есть  приветствует)» у тех, кто 

хочет послужить Богу. Нельзя не 

приветствовать стремление дать 

сироте любовь и заботу.

Хочу пожелать всем, кто всту-

пил на этот путь, и вне зависи-

мости от того, на каком его этапе 

находится, мудрости и терпения. 

В таком деле, как усыновление, 

недопустимы сентиментализм 

и легкомыслие. Воспользуйтесь 

помощью специалистов из шко-

лы приемных родителей, чтобы 

в полной мере быть готовыми к 

предстоящим сложностям. При-

нимая решение, дайте себе отчет 

в том, что у вас нет пути назад, 

что отказ от ребенка, которому вы 

дали надежду, а потом передума-

ли, будет преступлением.

Главное же, «непрестанно мо-

литесь» (1 Фес. 5:17), чтобы Го-

сподь дал вам силы и мудрость 

совершить дело милосердия, и не 

ждите награды, ибо она и так уже 

в сердце вашем, а также ждет в 

вечности, в Царствии Небесном.

– Владыка, в преддверии 
светлого праздника Воскресе-
ния Христова, позвольте Вам 
пожелать добра, благоденствия 
и любви Господней! Спасибо за  
интервью.

Беседу вел 
Ярослав ПАРАМОНОВ
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Не ждите награды, ибо она Не ждите награды, ибо она 
и так уже в сердце вашем! и так уже в сердце вашем! 

ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ     

Беспокойные сердцаБеспокойные сердца
Хор ветеранов г. Люберцы 

«Беспокойные сердца» принял 
участие в областном полуфинале 
Международного фестиваля хо-
ровых коллективов людей стар-
шего поколения «Битва хоров».

Наш хор представил слуша-
телям две свои замечательные 
песни  – «Ты, моя Россия» и «Ко-
лечко». Обе песни произвели на 
зал неизгладимое впечатление: 
первая – своей патетичностью и 
силой эмоционального воздей-
ствия, а вторая – ритмичностью, 
задорностью и радостностью. 

Коллектив достойно защитил 
честь Люберецкого самодеятель-
ного искусства: он отмечен ди-
пломом за участие.

Выражаем благодарность Н.А. 
Башаренко, руководителю Любе-
рецкого отделения Союза пенсио-
неров Подмосковья, за внимание 
к творческому коллективу, а также 
администрации – за предоставлен-
ную возможность принять участие 
в областном туре фестиваля.

Павел МЕЛЬНИКОВ, профессор, 
помощник депутата 

9 мая, как мы уже сообщали, 
в Люберцах состоится шествие 
«Бессмертного полка». Место 
сбора и время будут сообщены 
дополнительно.

По вопросам изготовления та-
бличек обращайтесь по адресу: 
г. Люберцы, ул. Звуковая, 4, каб. 
204. Телефон: 8 (495) 553-94-18. 
Услуга платная.

Для изготовления бесплатной 
фотографии своего фронтовика-

победителя можете обратить-
ся в любой МФЦ Люберецкого 
района.

Тел. горячей линии:
8 (495) 255-19-69.
Координатор проекта «Бессмерт-

ный полк» в Люберцах Дмитрий 
Баранов, тел.: 8 (495) 509-11-03, 
8 (495) 554-13-55.

 
Пресс-служба администрации 

Люберецкого района 

К СВЕДЕНИЮ 

На субботнике, проведенном 
16 апреля в Люберцах, вместе с 
жителями города, пришедшими 

заняться озеленением вместе 
со своими детьми, работали 
глава Люберецкого района Вла-

димир Ружицкий, сотрудники 
администрации и управляющих 
компаний. 

Несмотря на непогоду, атмос-
фера была праздничной, чувство-
вался единый боевой дух. Звуча-
ла музыка, полтысячи цветных 
воздушных шаров взмыли в воз-
дух. Две сотни саженцев лип, ко-
торые были накануне привезены 
из питомника Мичуринского райо-
на, пустили корни в люберецкую 
землю. Теперь на Комсомольском 
проспекте в микрорайоне Красная 
Горка появилась аллея Дружбы.

23 апреля приглашаем всех на 
субботник. 

Аллея дружбы и единенияАллея дружбы и единения

Операция «Улица» Операция «Улица» 

Сдай макулатуру – спаси дерево! Сдай макулатуру – спаси дерево! 
20 апреля начинается весен-

ний этап экомарафона по сбору 
макулатуры. Акция объединя-
ет жителей Подмосковья, не-
равнодушных к экологической 
тематике. Ее цель – внедрение 
системы сортировки отходов, 
немалую часть которых состав-
ляет бумага и картон. 

Любой желающий сдать ма-
кулатуру сможет принести ее в 
пункт сбора в своем муниципаль-

ном образовании. В Люберцах 
это можно будет сделать 7 мая по 
адресу: Октябрьский проспект, д. 
200 (площадь у Дворца культуры). 
При сборе макулатуры весом бо-
лее 200 килограммов организация 
может заказать ее вывоз на сайте 
проекта http://www.sdai-bumagu.
com/.

В рамках акции пройдет сбор не 
только макулатуры, но и опасных 
отходов: люминесцентных ламп 

и батареек. Для этого в каждом 
городе с 20 апреля по 2 июня бу-
дут установлены экобоксы. Также 
в эти даты будут организованы 
мероприятия по передаче элек-
тротоваров и электроприборов, 
которые были собраны во время 
проведения в муниципальных об-
разованиях акции «Электроник».

Министерство экологии 
и природопользования МО

БЕЗОПАСНОСТЬ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Для улучшения качества жизниДля улучшения качества жизни
В Люберецком районе поя-

вилась новая услуга для лю-
дей с нарушением слуха. Она 
предоставляется операторами 
диспетчерской службы. Опе-
раторы, владеющие жестовым 
языком, осуществляют перевод 
поступившей от инвалидов тек-
стовой или жестовой информа-
ции в голосовую и обратно.

Инвалиды по слуху, проживаю-
щие в Люберецком районе, имеют 
возможность вызова служб экс-
тренного реагирования, получения 
справочной информации – прогноз 
погоды, расписание транспорта, 
репертуар театров, концертных за-
лов, выставок и прочего. Операто-
ры диспетчерской службы помогут 

заказать лекарственные средства, 
билеты на поезд, самолёт, авто-
бус, номера в гостиницах, вызвать 
социальное такси.

Услуги диспетчерской служ-
бы для глухих и слабослышащих 
жителей предоставляются бес-
платно. Связаться с оператором 
можно несколькими способами: 
отправив sms-сообщение на но-
мер: 8 (926) 513-59-09 или по фак-
су: 8 (800) 555-56-08. Можно сде-
лать видео-звонок по «Skype» на 
аккаунт «mgohelp», обратиться по 
видеофону на номер: 1115 либо 
написать на электронный адрес: 
mail@mgohelp.ru .

Диспетчерская служба работа-
ет круглосуточно.
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Рассказывает Светлана Ива-
новна Ващенко, врач клиниче-
ской больницы № 6 3-го Глав-
ного управления Министерства 
здравоохранения СССР:

– 3-е Главное  управление Мин-
здрава СССР было создано в 1954 
году на волне интенсивного стро-
ительства предприятий атомной 
промышленности в 1950-1960-е 
годы для медицинского обеспече-
ния сотрудников атомной отрасли 
и членов их семей. Это была це-
лая система медсанотделов по 
всей стране, где возникали новые 
города и посёлки, связанные с 
атомной промышленностью.

Головным медучреждением 
была московская клиническая 
больница № 6, где среди отде-
лений, обычных для многопро-
фильных больниц, был создан 
клинический отдел института био-
физики, который занимался про-
фессиональными заболеваниями 

и гематологией. В разное время 
этим отделом руководили учёные 
профессор Вадим Семёнович 
Смоленский и профессор (позже 
академик) Андрей Иванович Во-
робьёв.

Через несколько часов после 
аварии на ЧАЭС в больницу по-
звонили руководители 3-го Управ-
ления с приказом немедленно 
организовать выписку больных из 
стационара домой или в другие 
лечебные учреждения и подгото-
виться к приёму пострадавших в 
радиационной аварии. Необходи-
мо обеспечить их дезактивацию и 
лечение. Утром 27 апреля в нашу 
больницу, а я пришла сюда ра-
ботать сразу после ординатуры, 
поступило 200 пострадавших на 
ЧАЭС. Интересно, как рассказал 
завхоз, в тот же день начался мас-
совый исход крыс из больничного 
подвала и хозяйственного двора.

Поступившие были молодыми, 
загорелыми, поначалу бодрыми и 
говорливыми парнями. Как потом 
оказалось, дозиметры сотрудни-
ков ЧАЭС были рассчитаны на 
малые дозы и в послеаварийных 
условиях оказались неэффектив-
ными. Среди пострадавших были 
и студенты, проходившие практи-
ку на атомной электростанции, но 
у них в ту ночь вообще не было 
дозиметров. А ведь врачам было 
важно ориентироваться в дозах, 
так как от этого зависело лечение. 
Например, при дозе до 200 рад. в 
ближайшие дни с пострадавши-
ми ничего не должно случиться, 
при дозе 200-600 и выше следует 

быть готовыми к тяжёлым ослож-
нениям, увеличить запас медика-
ментов, компонентов крови и т.д.

Из института им. Курчатова 
прикомандировали отряд дози-
метристов, но… нам дали понять, 
что данные о дозах засекречены, 
и нам о них сообщать не будут. 
Прибывшие дозиметристы подчи-
нялись напрямую 1-му отделу.

Между тем, к концу второго дня 
состояние некоторых пострадав-
ших стало ухудшаться: повторная 
рвота, головная боль, изменения 
кожного покрова. Позже появи-
лись некротические язвы на коже 
и на слизистых носоротоглотки, 
кровоизлияния, связанные с па-
дением уровня тромбоцитов. Под-
твердились худшие опасения: у 
пациентов тяжёлая радиационная 
травма – лучевая болезнь от II-й 
до IV-й степени. Тяжело было ви-
деть, как ещё вчера крепкие, ак-
тивные ребята становились вялы-
ми и безучастными.

Нам пришлось опираться на 
«биологическую» дозиметрию: 
чем больше выражена первич-
ная реакция на облучение (рвота 
вскоре после аварии, её частота, 
головная боль, гиперемия кожи), 
тем выше поглощённая доза – 
400-600 рад. и выше. Ежедневно 
брали анализы крови и тромбо-
цитов – здесь тоже можно было 
выявить определённую законо-
мерность.

Большим подспорьем в про-
гностической оценке тяжести по-
ражения стал хромосомный ана-
лиз клеток крови, разработанный 
Е.К. Пяткиным. Количество хро-
мосомных поломок вследствие 
разрыва частей хромосом тем 
больше, чем выше доза. Даже 
спустя двадцать лет в лимфоци-
тах крови облучённых остаются 
хромосомные поломки, по кото-
рым можно судить о дозе, погло-
щённой телом больного.

Почти не уходили из больницы 
гематологи, которые обычно ле-
чили лейкозы, они видели много 
общего между лейкозами и луче-
вой болезнью. Именно из своей 
практики они применяли подходы 
к лечению больных с ЧАЭС.

Эти специалисты с помощью 
биологической дозиметрии разо-
брались в дозовых нагрузках и на 
этой основе планировали помощь 
больным. Например, при III-й и IV-й 
стадиях лучевой болезни (наибо-
лее тяжёлых) от 8-го до 20-го дня 
ожидался агранулоцитоз – исчез-
новение из крови клеток противо-
инфекционной защиты. Больной 
становился беззащитным перед 
любой инфекцией, в том числе, 
перед бактериями, обычно оби-
тающими на коже, в кишечнике. 
Больного с 8-го дня помещали в 
асептическую палату с круглосу-
точным УФ-облучением, стери-
лизовали кишечник, переводя на 
внутривенное питание, назнача-
ли антибиотики. Правило «доза-
эффект» работало практически 
однозначно.

Бесценную помощь, как кон-
сультативную, так и организаци-
онную оказывал член правитель-
ственной комиссии по Чернобылю 
– академик А.И. Воробьёв. Он су-
мел «поставить на уши» все стан-
ции переливания крови Москвы, 
что сделало возможным в любое 
время суток получать плазму.

При острой лучевой болезни 
прогноз зависит от того, останет-
ся ли сохранным костный мозг, 
продуцирующий клетки мозга. На 
период остановки кроветворения 
есть возможность либо заменить 
клетки крови больного донорски-

ми, либо стимулировать кровет-
ворение поражённого лучевой бо-
лезнью костного мозга. В США в 
это время появился препарат КСФ 
– колониестимулирующий фак-
тор, который прошёл только лабо-
раторные испытания на мышах. С 
помощью прилетевшего из Шта-
тов специалиста по транспланта-
ции костного мозга Роберта Гейла 
удалось получить КСФ, который 
предложил испытать на себе А.И. 

Воробьёв. Гейл поддержал его, и 
им обоим ввели КСФ, чтобы оце-
нить безопасность препарата для 
людей. После этого применение 
колониестимулирующего факто-
ра стало возможным для наших 
больных в период агранулоцитоза 
– критического падения грануло-
цитов в крови. Сегодня этот пре-
парат эффективно используется 
при заболеваниях крови и химио-
терапии опухолей.

В лечении чернобыльцев также 
участвовал японский иммунолог 
Тарасаки с оригинальной мето-
дикой пересадки эмбриональной 
печени. Но, по-моему, для наших 
пациентов пересадка донорской 
эмбриональной печени не была 
такой эффективной, как пересад-
ка костного мозга, донор для кото-
рого подбирался по современным 
критериям гистосовместимости.

Также прилетел из США из-
вестный магнат и меценат Ар-
манд Хаммер, который оплатил 
поставку дорогого КСФ. Кроме 
того, Хаммер привёз объёмистый 
груз с альбомами репродукций 
картин импрессионистов для по-
дарков чернобыльцам и сотрудни-
кам больницы. Альбом издавался 
на средства Хаммера к саммиту 
руководителей США Рональда 
Рейгана и СССР Михаила Горба-
чёва в Женеве в 1985 году. Аль-
бом открывался фотографией, на 
которой Рейган и Горбачёв бесе-
дуют стоя, а на переднем плане 
Эдуард Шеварднадзе и госсекре-
тарь США подписывают договор 
между нашими странами о куль-
турном обмене.

С максимальной отдачей рабо-
тали и врачи, ощущая огромную 
ответственность, они применяли 
всё новое для лечения, что могло 
дать хоть какой-то шанс на вы-
здоровление. Так многим паци-
ентам проводили плазмаферез – 
очищение жидкой части крови от 
продуктов распада поражённых 
тканей, а также от микросгуст-
ков в сосудах, что улучшало кро-
воснабжение органов и тканей и 
функцию почек.

Всем пострадавшим несколько 
раз в день проводили антисепти-
ческую обработку слизистой носа, 
носоглотки и кожных поврежде-
ний, вводились дезинтоксикаци-
онные растворы, аминокислоты, 
компоненты крови по показаниям, 
осуществлялось и другое лече-
ние. К консультациям привлекали 
специалистов по радиационной 
медицине из других учреждений, 
в частности, из госпиталя им. Бур-
денко.

Ежедневно в больнице дежу-
рили радиолог А.К. Гуськова и, 
конечно, Андрей Иванович Во-
робьёв, который откликался на 

все наши вопросы и запросы по 
ведению больных, делал важные 
замечания.

В начале июля 1986 года все 
пострадавшие были выписаны 
из больницы за исключением 
нескольких человек с лучевым 
поражением кожи. Тридцать че-
ловек с крайне тяжёлой формой 
лучевой болезни умерли. Постра-
давшее население города При-
пять, расположенного недалеко 
от ЧАЭС, только 29 апреля было 
эвакуировано в Москву с госпита-
лизацией в городскую больницу 
№ 7. Одежда и волосы людей 
были сильно заражены радиоак-
тивными частицами. У некоторых 
регистрировался i131 (радиоак-
тивный йод) в щитовидной же-
лезе, но, в целом, им повезло с 
направлением ветра, поскольку 
могло быть намного хуже. После 
дезактивации и обследования их 
перевели в подмосковный санато-
рий, а в больнице остались только 
те, кто нуждался в дальнейшей по-
мощи. По-настоящему осмыслить 
масштаб трагедии довелось толь-
ко спустя 10 лет после прочтения 
книги А.И. Воробьёва и П.А. Воро-
бьёва «До и после Чернобыля».

Рассказывает Василий Сер-
геевич Носырев, ефрейтор за-
паса:

– Участвовать в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 
мне довелось со 2 октября 1987 
года по 4 декабря 1987 года.

Приказом командира воинской 
части №39356 от 2 октября 1987 
года № 275 п. 2 «…зачислить 

Как-то так сложилось, что слово «юбилей», как правило, ассо-
циируется с праздничной датой. Но сегодня наша публикация по-
священа совсем другому – ровно 30 лет назад, 26 апреля 1986 года, 
произошла главная техногенная катастрофа ХХ века – авария на 
Чернобыльской АЭС. Она повлекла за собой тысячи смертей и 
болезней, отравленные воду и почву, заражённые леса, мутации 
растений и животных. А на карте Украины вблизи Чернобыльской 
АЭС появилась тридцатикилометровая зона отчуждения, проезд 
по её территории до сих пор возможен только при наличии специ-
ального разрешающего документа.

Среди тех, кто, не побоимся громких слов, рискуя своей жизнью, 
спасал мир от радиации, были и наши земляки, люберчане. Четве-
ро из них согласились поделиться своими воспоминаниями о тех 
событиях.  

Люберчане в ЧернобылеЛюберчане в Чернобыле

26 апреля – День памяти и скорби, день героизма, сто-

койсти и мужества граждан великой страны – Советского 

Союза. Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС 

стала самой крупной за всю историю «мирного атома». В 

зоне поражения радиацией оказались более двух миллио-

нов человек, но самые высокие дозы облучения получили 

те, кто помогал справиться с последствиями ЧП.

Приглашаем всех 26 апреля в 13.00 на церемонию воз-

ложения цветов в память о погибших и пострадавших при 

аварии на Чернобыльской АЭС. Митинг пройдёт около 

памятника-часовни на Октябрьском проспекте в центре 

Люберец.

Правление Люберецкой общественной организации 

Союз «Чернобыль» России

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 

Владимир Трибшток Владимир Трибшток 

и Владимир Стукалини Владимир Стукалин
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 в списки части, поставить на 
котловое довольствие с 3.10.87 г. 
ефрейтора Носырева Василия 
Сергеевича, призванного Лю-
берецким горвоенкоматом 3-го 
РСО…»

Нас привезли в совсем разру-
шенную деревню. После родно-
го города она выглядела просто 
ужасно: людей в ней практически 
не было, жили одни старики, ко-
торые не хотели покидать свои 
дома. Их последним желанием 
было остаться и умереть там, где 
они жили всю жизнь.

Наша часть располагалась в 
30 км от зоны взрыва. Размести-
ли нас в палатках, которые были 
оборудованы всем необходимым 
для жизни. На место непосред-
ственной работы отвозили на 
специальных автобусах. Во время 
движения перед автобусами шли 
машины с водой, они смывали за-
раженные частицы с поверхности. 
Только после них автобусам раз-
решали проехать.

Приказами командира воинской 
части № 39356 по выездам на ра-
боту Носырев В.С. назначался на 
следующие объекты (из описи 
мест пребывания): Южная зона 
промбазы ЧАЭС, Южная зона, 
0-вая зона «пост ГАИ-210 н.п. Го-
родище», Пост «Столовая 15», 
1-я зона «Лелевпарк зараженной 
техники».

На работе в зараженной зоне 
мы находились не более 20 минут, 
потом меняли друг друга. И так до 
тех пор, пока работа не была вы-
полнена.

Приехав обратно в расположе-
ние части, мы обязательно при-
нимали душ и стирали одежду. 
Машины и рабочие инструменты 
также обрабатывались».

Рассказывает Рашид Хамзее-
вич Янборисов, во время рабо-
ты на ЧАЭС – лейтенант:

– Впервые об аварии на Черно-
быльской АЭС я узнал на следую-
щий день после нее, 27 апреля 
1986 года, во время учебы на IV 
курсе Новосибирского Высшего 
военного политического общево-
йскового училища имени 60-летия 
Великого Октября (НВВПОУ). До 
выпуска оставалось 3 месяца. 
Сообщение было кратким: что-то 
на 4-м блоке Чернобыльской АЭС 
произошло, какая-то авария, по-
жар. Ни я, ни многие другие не 
могли и подумать, что это обер-
нется большой бедой, а послед-
ствия растянутся на долгие годы.

Через несколько месяцев я, 

молодой лейтенант, выпускник 
НВВПОУ, был направлен для про-
хождения службы в Краснозна-
менный Прикарпатский военный 
округ, в Ровенскую Армию. Спу-
стя год, в сентябре 1987-го, был 
командирован для ликвидации 
аварии на ЧАЭС.

По прибытию на место был на-
значен заместителем командира 
отдельной роты пожарных машин 
в составе полка химической за-
щиты Прикарпатского военного 
округа.

Подразделению ставились 
различные задачи, но одна из 
главных была обработка и дезак-
тивация территории АЭС, близле-
жащих улиц и кварталов в городе 
Припять.

Запомнилась самая первая по-
ездка на саму станцию. Конечно, 
все волновались. Запомнился и 
первый подъем на крышу четвер-
того аварийного блока станции. 
Помню, как офицер, разведчик-
дозиметрист предупредил, чтобы 
слишком долго у трубы аварий-
ного блока не стояли, так как это 
смертельно опасно, и показал как 
«зашкаливает» стрелка прибора.

Смена производилась быстро, 
если не изменяет память, через 30 
минут. Инженерные подразделе-
ния выбрасывали радиоактивный 
мусор с крыши вниз, на землю, 
затем подключались пожарные и 
смывали водой под большим дав-
лением зараженные частицы.

За год, прошедший после ава-
рии, подразделения научились 
работать быстро и слаженно: 
опыт передавался от подразделе-
ния к подразделению, от смены к 
смене. Все задачи выполнялись 
без суеты и задержек.

Как мы помним, 1987 год был 

юбилейным – годом 70-летия Ве-
ликого Октября. Вся страна гото-
вилась встречать эту дату успеха-
ми в труде, и мы, ликвидаторы, не 
могли остаться в стороне.

В дни, когда нас не отправляли 
на станцию – мы их называли «вы-
ходные» – рота пожарных машин 
(РПМ) обычно уезжала на дезак-
тивацию удаленных населенных 
пунктов. Там тоже работы хвата-
ло, но все-таки смена обстановки. 
Здесь, за 30-километровой зоной, 
жили и трудились люди, дети хо-
дили в детские сады и школы. Все 
предприятия функционировали. В 
этих выездках мы остро чувство-
вали, что от нашей работы за-
висит их здоровье и нормальная 
жизнь.

Несмотря на все, я рад, что до-
велось поучаствовать в таком 
сложном деле, горжусь тем, что в 
свое время удалось внести пусть 
маленький вклад в ликвидацию 
аварии на ЧАЭС».

Своими воспоминаниями де-
лится Владимир Владимирович  
Стукалин: 

– Порой бывает обидно до слез, 
когда слышишь в свой адрес: «Вас 
туда никто не посылал!» или «Вас 
никто не просил туда ехать!». При 
этом всегда хочется спросить: «А 
знаете ли вы, что пришлось по-
видать и пережить тем людям, 
которых «не просили» и которые 
побывали именно там, куда «не 
посылали»?» 

Августовская ночь 1986 года… 
Меня разбудил неожиданный 
громкий разговор мамы с незна-
комыми людьми. Вслушиваясь 
в речь, я понял, что незнакомцы 
требовали меня. Они громко гово-

рили о какой-то повестке из гор-
военкомата, о том, что я должен 
срочно поехать с ними, а если не 
поеду, за мной приедут с милици-
ей и увезут насильно в наручни-
ках. Тут уже я не стерпел, открыл 
двери и увидел пред собой троих 
незнакомцев в темных костюмах. 
В повестке было написано, что 
меня вызывают на переподготов-
ку сроком на 6 месяцев. Я был 
ошеломлен такими событиями, 
так как только год назад вернулся 
из армии, какая тут может быть 
переподготовка.

Мне приказали быстро собрать 
документы и на черной «Волге» 
мы приехали в горвоенкомат, где 
уже толпилось много народа. Все 
были в недоумении и возмуща-
лись. Забрав у всех документы, 
нам приказали ждать. Вскоре вы-
шел дежурный по военкомату и 
сказал: «До утра все свободны. 
Документы у нас. Поэтому бежать 
вам некуда и не имеет смысла. 
Сбор в 9.00 утра».

Утром я явился вовремя. Всех 
собрали в Ленинской комнате и 
объявили, что необходимо пройти 
медкомиссию. Для этого на авто-
бусе нас привезли в люберецкую 
районную поликлинику, что нахо-
дится у Вечного огня. После осмо-
тра всех врачей вердикт был вы-
несен – все годны к службе.

Теперь уже можно было сме-
ло объявлять, для чего всех со-
брали, и офицер разъяснил, 
что нам необходимо поехать на 
спасательные работы на Черно-
быльскую АЭС, где произошла 
катастрофа.

На следующее утро нас вновь 
собрали в военкомате. Военком 
выступил перед нашим отъездом 
и сказал, что нас будут ждать ге-
роями и встречать с почестями, 
как и полагается встречать ге-
роев. Тоже самое нам говорили 
на вокзале в городе Железнодо-
рожный, откуда отправили в г. 
Курск.

В Курске нас встретили и на 
военных машинах привезли в во-
инскую часть, где переодели в во-
енную форму, вернули военные 

билеты. Одежду велели завер-
нуть, опломбировать, подписать и 
сдать, обещая вернуть после воз-
вращения.

Вечером выехали в Киев. Утром 
по приезду нас на машинах отвез-
ли в воинскую часть № 18977 Ф-2 
п/о Оранное Иванковского района 
Киевской области, что в 100 ки-
лометрах от ЧАЭС. В части нас 
построили и стали выяснять: кто 
есть кто, у кого сколько детей. В 
итоге выяснилось, что ждали хи-
миков и водителей, но сойдем и 
мы. Кроме того, мы узнали, что 
должны были призвать тех, у кого 
уже есть по два-три ребенка, а 
среди нас таких можно было по 
пальцам одной руки пересчитать. 
У меня самого на тот момент де-
тей еще не было, правда, дома 
осталась беременная жена. При-
ехали, значит приехали, отправ-
лять же назад нас никто не будет. 
Так у нас началась служба.

Первой же ночью нас привез-
ли на станцию АБК-1, где мы и 
работали, и жили. Наша работа 
в основном заключалась в дезак-
тивации помещений, кроме этого 
мы работали на крыше реакто-
ра, откуда приходилось сбрасы-
вать графит. Одеты мы были в 
спецформу, носили респираторы 
(«лепестки»). Каждый вечер про-
веряли степень облучения, полу-
ченного за день.

Однажды нас подняли рано 
утром по необычному поводу: нас 
временно эвакуировали из зда-
ния. Оказалось, что около здания 
администрации, где мы жили, 
демонтировали памятник Ленину 
и фонтан. Так вот под фонтаном 
обнаружили мины со времен Ве-
ликой Отечественной Войны.

Питались мы в обычной столо-
вой, и как всем молодым, всегда 
хотелось чего-нибудь вкусненько-
го. А тут – яблоки! Их приходили 
продавать к станции бабушки. На 
вопрос «Откуда яблочки?», они 
отвечали «С Припяти». Мы были 
довольны: «Хорошо, что не из 
Чернобыля». Наша радость была 
недолгой. Однажды наши покуп-
ки увидел полковник химической 
службы. Он отвел нас в сторону и 
показал крыши города Припять, 
который находился, чуть ли в 
двух шагах от станции. А все ели 
яблочки с удовольствием…

Со временем, нас больше все-
го стал интересовать только один 
вопрос: сроки нашего нахождения 
на станции. На это нам ответили: 
«Как только вы получите опреде-
ленную дозу облучения, так вас и 
отпустят!»

В итоге мы провели на станции 
с 25 августа по 9 октября 1986 г. 
Перед отъездом нам выдали день-
ги в воинской части, чтобы мы 
могли добраться до дома своими 
силами. И мы поехали… Все наши 
ожидания встречи, как героев, ко-
нечно не оправдались. Никто нас 
не встречал, не приветствовал. 
Никому до нас не было дела».

Материал подготовлен 
Дмитрием ГОЛИЦЫНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЁ О ШКОЛЬНОЙ ВСЁ О ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЕ И ПИТАНИИФОРМЕ И ПИТАНИИ

Многодетным малообеспе-
ченным семьям, проживающим 
на территории Люберецкого 
района, предусмотрена ком-
пенсация на школьную форму в 
размере 3000 рублей на ребён-
ка. Об этом во время встречи с 
журналистами 20 апреля сооб-
щила начальник управления об-
разования Виктория Бунтина.

Льгота предоставляется се-
мьям, которые проживают и по-
стоянно зарегистрированы на 
территории Люберецкого района, 
а также дети в этих семьях долж-
ны являться обучающимися обще-
образовательных учреждений.

Чтобы получить компенсацию, 
родителям необходимо написать 
заявление в районное управление 
образования на имя начальни-
ка, предоставив справки с места 
жительства, из управления соци-
альной защиты населения (о том, 
что многодетная семья относится 
к категории малообеспеченных) и 
справку из общеобразовательно-
го учреждения, в котором учится 
ребёнок.

В 2016 году выплата такой ком-
пенсации рассчитана более, чем 
на 700 детей. Последний день 
приёма заявления на выплату – 
1 декабря.

Также на детей из многодет-
ных малообеспеченных семей, 
посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, преду-
смотрена дополнительная компен-
сация порядка 20 % от стоимости 
содержания ребёнка в детском 
саду. Такая льгота для данной ка-
тегории семей установлена с 1 ян-
варя 2016 года.

Кстати, уже не первый год в 
школах предусмотрено льгот-
ное горячее питание для детей 
из многодетных семей. И если в 
общеобразовательную органи-
зацию поступило заявление от 
родителей на предоставление пи-
тания два раза в день – завтрак 
и обед, учреждение такую льготу 
тоже предоставляет.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

АКТУАЛЬНО

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИПОМОЩИ

21 апреля открылся Единый  
центр оказания первичной 
квалифицированной юриди-
ческой помощи. Все услуги, 
социально ориентированы и 
оказываются безвозмездно. 

Юридическую помощь в цен-
тре будут осуществлять адвока-
ты и юристы, имеющие профес-
сиональный опыт и юридическую 
практику. Специалисты Центра 
смогут принимать порядка 20-25 
человек в день. 

«Как показывает практика, 
население, в основном, интере-
суют вопросы, связанные с ра-
ботой органов внутренних дел и 
судебно-исполнительной систе-
мы, оформлением приватизации 
жилья, вопросы пенсионного и 
трудового законодательства, 
права собственности и наслед-
ства. И теперь в одном Центре 
жители смогут получить на них 
ответы», – сказал Владимир Ру-
жицкий. 

Приём будет проходить ежене-
дельно по средам с 14.00 до 19.00 
часов по адресу: г. Люберцы, 
бизнес-центр «Легион», ул. Ком-
сомольская, д. 15А, эт. 7, оф. 6. 

Предварительная запись по 
телефонам: 8 (495) 567-42-82; 
8 (905) 740-12-34. 

По дороге в зону По дороге в зону 

отчужденияотчуждения

Ликвидаторы последствий аварии.Ликвидаторы последствий аварии.

Среди них – Р.Х. ЯнборисовСреди них – Р.Х. Янборисов

Владимир Стукалин (в центре) Владимир Стукалин (в центре) 

с коллегами по несчастьюс коллегами по несчастью
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К СВЕДЕНИЮ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ

 Приглашаем вас посетить Лю-
берецкий комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения.

Центр предоставляет:

– социально-реабилитационные 

услуги инвалидам и детям-инвали-

дам по лечебной физической культу-

ре, массажу, физиотерапии и услу-

гам психолога (детям-инвалидам и 

их родителям услуги предоставля-

ются бесплатно);

– бытовые, медицинские, юри-

дические и психологические соци-

альные услуги на дому;

– срочные социальные услуги;

– организацию отдыха и досуга 

в отделение дневного пребыва-

ния.

В центре имеется отделение со-

циальной службы, специалисты 

которого работают с трудными 

детьми и неблагополучными се-

мьями.

Наш адрес: Люберцы, Октябрь-
ский пр-т, д. 375, корп. 10.

Телефон: 8 (495) 554-93-16. 

Сайт: www.luberezkszon.ru. 

E-mail: luber-kcson@mail.ru.

Режим работы: понедельник – 

четверг: 9.00-18.00, пятница: 9.00-

16.45, обед: 13.00-13.45.

С мая услуги будут доступны и 

в субботу!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег в районе везде растаял, 
однако работы от этого у до-
рожных служб не убавилось. 
Уже во всю в городе продолжа-
ется ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия, производится 
замена бортового камня и опи-
ловка деревьев.

Вся техника, находящаяся на 
обслуживании Люберецкого 
дорожно-эксплуатационного 
предприятия, уже переобору-
дована к работе в летний пери-
од. И о том, какие конкретно за-
дачи стоят перед организаций 
в наступивший весенне-летний 
период, мы поговорили с заме-
стителем директора Люберец-
кого ДЭПа И.В. Токаревой. Но 
сначала попросили её немного 
рассказать о себе.

Ирина Васильевна родилась 
в городе Данкове Липецкой об-
ласти. После окончания школы 
работала секретарём в дорожно-
строительном управлении № 4, 
а затем поступила в Ряжский 
дорожный техникум, училась на 
специальности «строительство 
и эксплуатация автомобильных 
дорог». Будучи студенткой 4-го 
курса вышла замуж и в 1983 году 
вместе с мужем Юрием перееха-
ла в Подмосковье.

– Мой трудовой стаж в Любе-
рецком районе начался 23 апреля 
1983 года, – рассказывает Ири-
на Токарева. – Прошла путь от 
мастера на объединённом ком-
бинате благоустройства до стар-
шего мастера в производственно-
техническом объединении го-
родского хозяйства. Позже рабо-
тала главным инженером в любе-
рецкой дорожной службе, с 2012 
года была заместителем директо-
ра комбината благоустройства, а 
сейчас являюсь заместителем ди-
ректа МУП «Люберецкое ДЭП».

– Ирина Васильевна, любая 
дорожная работа требует се-
рьёзного подхода и применения 
недюжинной силы. Наверное, 
непросто руководить мужским 
коллективом?

– Когда я только устроилась 
на работу, директор комбината 
благоустройства Василий Нико-
лаевич Овчинников сразу дал 
мне строительную бригаду. Чтобы 

оправдать надежды своего руко-
водителя, я не спускала с рабочих 
глаз. А в то время напротив мага-
зина «Турист» в северной части 
города находилась база нашего 
предприятия. В расположенных 
там теплицах мы выращивали 
для городских клумб цветы, а в 
строительном цехе изготовля-
ли скамейки, столы, песочницы 
и другие малые архитектурные 
формы. Всё было своё! Там-то 
мне наши мужики и намекнули, 
мол, хватит постоянно ходить и 
нас контролировать. Тем не ме-
нее, мы довольно быстро сдру-
жились. И той же бригадой около 
люберецкой администрации мы 
выкладывали плитку. Поколение 
постарше хорошо знает, что рань-
ше в доме № 4 по ул. Звуковой, 
где до недавнего времени нахо-
дилось управление здравоохра-
нения, был дом ребёнка. И я до 
сих пор вспоминаю те дни, когда 
рабочие выкладывали плитку, а 
мальчики и девочки, гуляющие по 
территории детского дома, подхо-
дили к забору и с надеждой к нам 
обращались: «Мама! Папа!» Не 
могу об этом говорить без слёз… 
И каждый последующий их рабо-
чий день начинался с угощений: 
мужчины брали с собой конфеты 
и пряники для этих детишек.

– Да, не каждый может поде-
литься такими воспоминания-
ми… Но продолжим разговор 

о вашей профессиональной 
деятельности. Кому как не вам 
знать, чем отличается работа 
на дороге в зимний период и 
сейчас, когда снега уже нигде 
не осталось?

– Хлопот хватает всегда. Зи-

мой, чтобы вовремя ликвидиро-
вать гололёд, дорожное покрытие 
мы посыпали пескосоляной сме-
сью. Теперь же во всю работают 
подметально-уборочные машины, 
пылесосы и трактора. Весь смёт, 
оставшийся после зимнего со-
держания дорог, практически уже 
убран. К 1 мая будут гарантиро-
ванно выполнены и все дорожные 
работы, в частности, по ямочному 
ремонту асфальтового покрытия.

– Сколько дорог у вас нахо-
дится на обслуживании?

– Сто восемьдесят восемь кило-
метров проезжей части и порядка 
250 километров тротуаров.

– Серьёзно. Так это ж сколь-
ко времени понадобится, чтобы 
привести все дороги в надлежа-
щий вид?

– Ямочный ремонт мы делаем 
круглый год! Зимой – литым ас-
фальтом, а в тёплое время года 
– хорошо привычной вам горя-
чей асфальтобетонной смесью. 
В первую очередь ремонтируют-
ся вылетные магистрали и наи-
более загруженные транспортом 
дороги и внутриквартальные 
проезды.

– Несколько месяцев назад 
«Люберецкая газета» публико-
вала большой репортаж, посвя-
щённый проблеме, когда сне-

гоуборочная техника не могла 
качественно почистить дороги 
из-за припаркованных вдоль 
обочин машин. Сознательных 
автовладельцев, надеюсь, ста-
ло поменьше?

– (Улыбается). Вопрос в по-
ложительную сторону решился 
только на улице Назаровской, где 
открылась новая поликлиника. В 
остальных случаях даже не спа-
сает дорожный знак «Стоянка за-
прещена».

А сколько рекламных объяв-
лений постоянно клеятся на де-
ревья. Только вечером всё обо-
рвёшь, а с утра, как грибы новые 
появляются. К сожалению, до сих 
пор многие люди не приучены к 
порядку. То в кустах после пик-
ника мусор оставляют, то выбра-
сывают прямо из окна машины… 
Почему-то некоторые жители не 
хотят понять, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Действуйте по закону  Действуйте по закону  
Сегодня довольно часто воз-

никают случаи, когда водитель 
запросто скрывается с места 
ДТП. Почему-то в среде автолю-
бителей принято считать, что 
так можно избежать наказания. 
Но это заблуждение…

Скрытие с места ДТП считает-
ся серьезным правонарушением. 
Если участник ДТП уехал с места 
аварии, то есть не выполнил дей-
ствия, которые предусматривают 
требования ПДД (п.2.5), то КРФо-
АП предусматривает наказание 
по статье 12.27, которая имеет 
две части:

– по части 1 статьи 12.27 КРФо-

АП предусматривается админи-
стративный штраф в размере 
одной тысячи рублей;

– по части 2 статьи 12.27 КРФо-
АП ответственность грозить ли-
шением прав на срок от одного до 
полутора лет, либо арестом до 15 
суток.

Бывают случаи, когда в резуль-
тате  ДТП по неосторожности 
причинен тяжкий или средний тя-
жести вред здоровью человека, 
либо причинен крупный ущерб, а 
водитель скрывается с места про-
исшествия, то в этом случае он 
может быть подвергнут уголовной 
ответственности согласно ст.264 

УК РФ. Неоказание помощи по-
страдавшему, находившемуся в 
опасном для жизни состоянии, 
также влечет уголовную ответ-
ственность по статье 125 УК РФ. 

Поэтому если с вами проис-
ходит ДТП, не стоит совершать 
поспешных действий — это мо-
жет привести к проблемам более 
серьезным, чем если бы вы оста-
лись на месте для выяснения всех 
обстоятельств аварии. Вполне 
вероятно, что все окажется не так 
плачевно, как думает виновник 
ДТП, скрываясь с места аварии.

Водители! Будьте внимательны 
и вежливы к другим участникам 

дорожного движения. При совер-
шении ДТП не усложняйте поло-
жение, в котором вы оказались, 
выполните обязанности, предпи-
санные ПДД, сообщите в отдел 
ГИБДД по телефонам: 112 или 
8 (495) 501-25-83. Далее дей-
ствуйте по указанию дежурного 
по ОГИБДД.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»                                   

Чисто не там, где убирают, Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорята там, где не сорят

НА КОНТРОЛЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ НА СТРАЖЕ СОВЕТ НА СТРАЖЕ 

В Люберецком районе вы-
явлены случаи незаконной 
перепланировки домов малой 
этажности. Этот вопрос был 
обсужден на заседании Градо-
строительного совета под пред-
седательством главы города и 
района Владимира Ружицкого.

Коттеджи и таунхаусы, изна-
чально рассчитанные на одну 
семью, перестраиваются под 
семь-девять. Подобные случаи 
зафиксированы в городских посе-
лениях Красково и Томилино.

При таком положении вещей 
автоматически нарушаются вы-
данные ранее технические усло-
вия, увеличивается нагрузка на 
инженерные, коммуникационные 
и электрические сети. Соответ-
ственно, люди, купившие кварти-
ры в таких домах, могут остаться 
без газа, тепла, парковочного 
пространства, социальной инфра-
структуры. Кроме того, сама пе-
репланировка домов проводится 
незаконно, без соответствующих 
согласований в Минстрое Москов-
ской области.

«Подобные случаи мы будем 
пресекать. Соответствующие 
письма направлены в Госжилин-
спекцию, Минстрой и прокурату-
ру», – сказал глава Люберецкого 
района.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

Телефоны редакции: 

8 (495) 554-23-14, 

8 (498) 553-99-36

Электронная почта: 

izdatlg@yandex.ru

Сайт: www.lubgazeta.ru

Спецтранспорт с щёткой для Спецтранспорт с щёткой для 

мытья барьерного ограждениямытья барьерного ограждения

Благодаря работе этой техникиБлагодаря работе этой техники

в Люберцах всегда чистые тротуарыв Люберцах всегда чистые тротуары
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Можешь помочь? Возьми и помоги!Можешь помочь? Возьми и помоги!

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
«Знаете, всё, что произошло, 

для меня стало необычайным 
сюрпризом, почти чудом! – при-
знается Людмила Ивановна. – От-
деление реабилитации для детей 
открылось недавно, 1 февраля. И 
сразу было ясно: о полном ком-
плекте оборудования мы можем 
только мечтать. Ведь оно такое 
дорогое! И вдруг Дмитрий Ва-
лентинович сам позвонил мне и 
предложил встретиться: хотел по-
смотреть, что за помещение вы-
делено для реабилитации детей 
и какая помощь нужна.  Я давно 
слышала о том, сколько хороше-
го делает Дмитрий Валентинович 
Дениско для города. И вот когда 
мы впервые встретились с ним в 
Центре, на ул. Кирова, 12, я сразу 
поняла – это деловой человек. Он 
огляделся и стал четко перечис-
лять, что сюда можно закупить. 
После этого прошло всего 2 не-
дели, и на День мецената любе-
рецкие бизнесмены уже собрали 
для нас необходимую сумму. Я 
до сих пор не могу прийти в себя 
от радости! Смотрите, прошла 
всего неделя после праздника, а 
универсальное оборудование уже 
закуплено. Теперь мы ждем при-
езда специалиста, доктора ме-
дицинских наук, чтобы выяснить, 
какие специфические аппараты 
(они гораздо дороже обычных) 
нужны люберецким детишкам. 
Например, специальный стол для 
развития верхних конечностей 
стоит порядка 300 тысяч рублей. 
Но мы должны быть уверены, что 
пригодится именно такой аппарат. 

А это может определить только 
врач на основании анализа кон-
кретных заболеваний. Такой под-
ход, т.е. адресная помощь после 
консультации со специалистами, 
мне кажется очень разумным. 
Именно так действует и Дмитрий 
Валентинович Дениско». 

НУЖНЫЕ ВЕЩИ 
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ
Сегодня в Люберецком районе 

живут 22 тысячи инвалидов, из 
них – 769 детей! Пока для них уда-
лось открыть только одно реаби-
литационное отделение. Причем 
оно – первое в Подмосковье! С 
помощью люберецких благотво-
рителей уже закуплены и ручные 
эспандеры, и сухой бассейн с 
шариками (чрезвычайно полез-

ный для расслабления нервной 
системы), и тактильная панель 
для ходьбы, и особые брусья для 
обучения ходьбе. И это –  далеко 
не полный перечень! Особая ста-
тья – детские инвалидные кресла, 
которые являются чрезвычайным 
дефицитом. Часть оборудования 
уже стоит в Центре. Часть – за-
купается буквально на днях. По 
заказу благотворителей, редкие 
аппараты сейчас изготавливают 
на специальных заводах, поэтому 
они будут доставлены чуть позже, 
в течение месяца. 

«ЗАЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ?» 
Задаю такой вопрос Дмитрию 

Валентиновичу и вижу удивление 
на его лице. «Да ведь это – нор-
мально. В городе есть социаль-
ный Центр. Туда будут ходить 
наши люберецкие дети. Нужного 

оборудования не хватает. У меня 
и моих коллег есть возможность 
помочь. Так почему же этого не 
сделать?

Мы и сами не ожидали, что 
наша акция на День благотво-
рителя получит такой резонанс. 
Ведь в решении социальных во-
просов города мы принимаем уча-
стие постоянно. Оказать помощь 
отделению для детей-инвалидов 
решили сразу, как узнали о его 
проблемах. В этом смысле наша 
акция – первая! Если же говорить 
вообще про жизнь, то она, скорее, 
«тысячная».  Подход тут простой 
– либо можем помочь, либо нет.

Знаете, когда я раньше был 
обычным предпринимателем, ду-
мал, как и многие, только о разви-
тии своего дела. Даже если и пере-
числял какие-то деньги в помощь, 
то не знал, для кого это конкретно. 
И только став депутатом, я впер-
вые посмотрел на социальные во-
просы по-другому. Как-то очень 
близко. И сразу соприкоснулся с 
конкретными проблемами наших 
школ, больниц, рядовых жителей. 
Например, обращается ко мне ди-
ректор школы: отвалилась часть 
забора, дети могут пораниться, а 
у меня нет сварщика. Пожалуй-
ста, помогите! И сразу вспоми-
нается, как раньше все социаль-

ные объекты были подшефными  
каких-то предприятий. И проблем 
с такими задачами, как заварить 
забор, не возникало. А сегодня 
же придется проводить для этого 
официальную процедуру конкур-
са! И на сколько это затянется? 
Вот директор и вынужден решать 
вопрос другим путем». 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
СОПРИЧАСТНОСТЬ
«У меня на столе письмо от 

родителей 1-й гимназии, – про-
должает разговор Дмитрий Ва-
лентинович. – Адресовано мне 
как депутату. Люди просят заме-
нить двери в туалетах, положить 
во дворе школы асфальт, и по-
нятно, что если просят, значит, 
по-другому решить проблему не 
удается. 

Как правила, жители не заду-
мываются о том, откуда депутат 

возьмет денег. Ну, хорошо, у меня 
есть предприятие, и я могу потра-
тить свои деньги, а у другого де-
путата такой возможности нет. И 
как требовать от него более мас-
штабной помощи? А ведь в Совет 
депутатов, как и в Союз предпри-
нимателей, с просьбами обраща-
ются тысячи людей!

Когда мы решили помочь Цен-
тру, пришла идея не просто со-
брать денег с предприятий. Захо-
телось сделать это красиво, чтобы 
бизнесмены почувствовали, для 
чего и для кого они это делают. И 

я лично гарантировал им, что со-
бранные деньги пойдут именно на 
то, что мы задекларировали. 

А ещё для меня очень важным 
был тот факт, чтобы предприни-
матели почувствовали челове-
ческую сопричастность к благо-
му делу. Не просто перечислили 
деньги по счету, а посмотрели в 
глаза тем, кто будет заботиться 
о детях-инвалидах, в том числе, с 
помощью закупленного нами обо-
рудования. И знаете, сейчас меня 
очень радует реакция моих кол-
лег. Я бы назвал это совершен-
но удивительным результатом: 
уже после Дня благотворителя 
мне звонили другие бизнесмены 
и просили, чтобы мы пригласили 
их на следующую акцию. Значит, 
участвовать в таком мероприятии 
становится престижно!

Да, не все обладают большими 
финансовыми возможностями, но 
люди, конечно же, могут и хотят 
помочь в том объеме, который 
для них посилен. Вот вспомните, 
когда в России строят храм, то 
сбрасывается на него, кто сколько 
может. И неважно, десять это ру-
блей или миллион. Главное, жела-
ние помочь, принять участие. Но 
надо грамотно организовать этот 
процесс.

Я считаю, что имена мецена-
тов общество должно знать, и мы 
планируем опубликовать списки 
участников акции. Ведь и о делах 
Саввы Морозова, и о других рос-
сийских меценатах мы тоже зна-
ем из книг, архивов и газет. 

Было очень приятно, что когда 
шла подготовка к благотвори-
тельному вечеру, кто-то из при-
глашенных звонил и предлагал: а 
давайте я куплю что-то заранее. И 
несколько наших коллег так и сде-
лали. Это говорит о том, что у лю-
дей желание творить благо есть! 

ОБ ИСТОЧНИКЕ СИЛЫ 
И БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
Дмитрий Дениско излучает 

сильную энергию. Разговаривая 
с ним, понимаешь, какой огром-
ный ресурс есть у этого челове-
ка для жизни и созидания. На во-
прос о том, в чем же он черпает 
силы, Дмитрий Валентинович 
признался: силу ему дает семья, 
крепкий тыл: любимые дети и 
жена. 

«Знаете, моя дочка, когда узна-
ла по какому поводу будет про-
водиться вечер, попросила тоже 
принять участие и танцевала в 
поддержку нашей акции. А ещё 
у меня очень хорошая команда! 
Вместе мы двигаем наше общее 
дело вперед, и это тоже дополни-
тельный источник энергии!

Что намечено на ближайшее 
время? Будем помогать 1-й гим-
назии и ещё есть обращение от 
руководства детского сада № 11. 
Постараемся помочь и им  решить 
наболевшие вопросы». 

Екатерина БОБРОВСКАЯ

Вот так, коротко и ясно, звучит один из принципов известного 
в районе предпринимателя, мецената и депутата Дмитрия Вален-
тиновича Дениско. Именно с его подачи обычный календарный 
праздник – День благотворителя – в этом году прошел в Люберцах 
широко, ярко, а главное – имел важные социальные последствия. 
Дело в том, что силами меценатов было собрано почти полмилли-
она рублей для закупки оборудования в отделение реабилитации 
для детей-инвалидов люберецкого КЦСОНа.

Договорившись о встрече с Дмитрием Дениско, я застала его в 
обществе Людмилы Осиной – директора люберецкого Центра со-
циального обслуживания населения. Спустя всего неделю после 
Дня благотворителя, она уже подписывала документы на получе-
ние  закупленных для детей специальных тренажеров. 

Дмитрий Дениско Дмитрий Дениско 

и Людмила Осинаи Людмила Осина

 во время подписания  во время подписания 

документовдокументов

Музыкальный подарок Музыкальный подарок 

от Марии Денискоот Марии Дениско
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И перевооружение бывает мирнымИ перевооружение бывает мирным

Северная сторона города. Рай-

он Наташинских прудов. Неболь-

шое здание котельной на ул. 8 

Марта, 47 стр.1. Сейчас здесь 

вовсю идут работы по демонтажу 

старого оборудования. Специали-

сты АО «Люберецкая теплосеть» 

хорошо понимают: времени на 

проведение сложнейшей рекон-

струкции совсем не много. Новые 

современные котлы должны быть 

установлены к началу отопитель-

ного сезона. И хотя потом пред-

стоят ещё и пуско-наладочные 

работы, о жителях микрорайона 

позаботились заранее. Никакие 

перебои с теплом им не грозят. 

Впрочем, обо всем по порядку.

«Люберчане давно ждали за-

стройки этого микрорайона. И 

вот, в рамках инвестиционной 

программы, здесь сносится вет-

хое жилье и строятся новые ком-

фортабельные многоэтажки, 

– начинает разговор Андрей Хло-

потин. – Ряд домов из числа ново-

строек будут получать тепловую 

энергию – горячую воду и отопле-

ние – от теплового оборудования, 

размещенного в помещении ста-

рой  котельной  на улице 8 Марта, 

д. 47, стр. 1.  И понятно, что без 

качественной реконструкции  ей 

с такой нагрузкой не справиться. 

Поэтому уже сегодня, за полгода 

до нового отопительного сезона, 

мы приступили к перевооруже-

нию тепловых сетей и теплоэнер-

гетического оборудования». 

Особое внимание Андрей Льво-

вич обращает на следующий мо-

мент: реконструкция котельной 

ведется по договору с компанией-

застройщиком, где она выступа-

ет уже как инвестор. Это значит, 

что все узкопрофильные работы 

по теплосетям выполняют про-

фессионалы: специалисты АО 

«Люберецкая теплосеть». Именно 

на нее возложена задача техни-

ческого перевооружения старой 

котельной. Надо сказать, что на 

баланс города ее передали ещё в 

начале 90-х. Небольшие чугунные 

котлы (с невысоким давлением и 

маленьким КПД) обеспечивали 

близлежащие дома только те-

плом. Горячей воды в них не было, 

только газовые колонки. И вот те-

перь рядом – новый микрорайон. 

Как обеспечить его потребности?

«Сегодня задача видится в 

следующем, – поясняет Андрей 

Хлопотин. – Во-первых, посколь-

ку давление в системе будет уже 

другое, нужна замена котлов на 

более эффективные: с высоким 

коэффициентом полезного дей-

ствия. Во-вторых, мы должны 

учесть, что технологическое обо-

рудование придется рассчиты-

вать под два вида давления: до 

11 этажа и выше с учетом 100% 

резервирования. В-третьих, мы 

по-прежнему должны подавать 

тепловую энергию в имеющуюся 

часть жилого фонда. А это свой 

график приема тепла и гидравли-

ческих напоров – третий вид обо-

рудования. 

Если раньше здесь были уста-

новлены котлы, и подача энергии 

шла непосредственно с котла на 

дом, то технологическое пере-

вооружение предусматривает из-

менение схемы, которая теперь 

будет включать теплообменник 

и насосную группу. Это позво-

лит распределять теплоэнергию 

с различным давлением, в зави-

симости от условий конкретного 

дома. 

Обратите внимание: не смотря 

на то, что сейчас здесь идет пол-

ная замена оборудования, подача 

тепла не прекращается. А ведь 

котельную мы отключили 14 мар-

та. Как мы этого добились?  С по-

мощью современных инженерно-

технических решений. Совсем 

рядом, по адресу ул. Шевлякова, 

9/1, расположена другая котель-

ная. И вот мы провели там опре-

деленные работы и увеличили ее 

мощность, чтобы перенаправить 

часть ресурсов на те дома, кото-

рые обслуживает реконструируе-

мый объект. 

Понятно, что увеличить на 100%  

нагрузку на одну котельную не-

возможно. Но система позволяет 

обеспечить микрорайон теплом 

при температуре воздуха на ули-

це до минус 8 градусов. У нас су-

ществуют трассы, к которым мы 

провели дополнительный участок 

трубопровода и установили насо-

сы и теплообменник для системы 

отопления. Это позволяет полу-

чать с одной котельной телоэнер-

гию с одним давлением, и пре-

образовать так, чтобы давление 

было другим, необходимым для 

имеющегося жилого фонда. 

Зачем мы так сделали? Каза-

лось бы, с 1 мая, когда заканчива-

ется отопительный сезон, можно 

было просто закрыть котельную и 

начать перевооружение. Но дело 

в том, что лето у нас короткое, а 

за 4 месяца завершить все необ-

ходимые пуско-наладочные рабо-

ты почти невозможно. Так что мы 

подстраховали и себя, и наших 

жителей от неприятных ситуа-

ций. В результате, отключив эту 

котельную в марте, мы выиграли 

1,5 месяца! И такой же период 

мы получаем осенью, с октября 

до середины ноября, хотя, соглас-

но графику, розжиг котельной 

под пуско-наладочные работы 

–1.09.2016г. 

Надо сказать, что даже по-

сле запуска котельной, пуско-

наладочные работы продолжают-

ся. По нормативам, они могут идти 

около 3-х месяцев. Только после 

завершения таких работ инспек-

торы Ростехнадзора дают разре-

шение на пуск объекта в эксплуа-

тацию. Но у нас есть намерение, 

чтобы с начала отопительного 

сезона  эта котельная уже работа-

ла. Если возникнут сложности, то 

жители будут снабжаться теплом 

по нынешней схеме, с соседней 

котельной на Шевлякова. 

Как отметил главный инженер 

АО «Люберецкая теплосеть», та-

кая масштабная реконструкция – 

не первая в Люберцах. Подобные 

работы уже проводились в котель-

ной на Комсомольском проспек-

те, 6. Сегодня там уже стоят со-

временные мощные 

котлы, используется 

химическая обработ-

ка воды: удаление 

из ее состава  солей, 

щелочей, кислоро-

да. Дело в том, что 

при нагреве образо-

вывалась накипь на 

внутренних стенках 

трубопроводов, тем 

самым уменьшая 

теплопередачу, что 

грозило выходом из 

строя оборудование.  

Сейчас очищенная 

вода многократно 

увеличивает срок 

эксплуатации трубо-

провода. 

«Надо сказать, что 

по плану подготовки 

к отопительному се-

зону, учитывая ре-

конструкции сетей, у 

нас заложено  с уче-

том экспертиз  про-

мышленной безо-

пасности котлов, трубопроводов, 

дымовых труб и строительных 

конструкций 186 млн. рублей: на 

27 котельных (две из которых в 

аренде),  65 ЦТП,   25 ИТП (14 – на 

техническом обслуживании, 1 –  

во временной эксплуатации).  Но 

бывает, что жизнь корректирует 

планы, поэтому  ремонт требует-

ся в больших объемах. Нередко 

так бывает после гидравлических 

испытаний, когда какую-то часть 

сетей, не заложенную в перво-

начальный бюджет, приходится 

менять внепланово. Но хочется, 

чтобы люберчане понимали – мо-

дернизация оборудования в разы 

увеличивает надёжность рабо-

ты энергообъектов. А значит, с 

наступлением холодов у нас не 

будет  никаких неприятных сюр-

призов».  

Екатерина БОБРОВСКАЯ

Фото Б. Колесникова

В этой фразе нет противоречия, если речь идет о техническом 
перевооружении объектов, работающих во благо людям. Именно к 
таким относятся котельные – мощные, можно сказать, ключевые 
узлы в системе энергоснабжения района. Казалось бы, разве ин-
тересно рядовому жителю, что вместо одних котлов в котельной 
устанавливаются другие? Однако если взглянуть на техническую 
реконструкцию чуть шире, она становится крайне актуальной для 
каждого. О том, какое жизненно важное значение имеет перевоо-
ружение котельных, нам рассказал главный инженер АО «Любе-
рецкая теплосеть» Андрей Хлопотин. 

– В ходе ремонтных работ на ул. Шевлякова взамен старым кот-
лам будут установлены семь новых, благодаря чему мощность 
котельной увеличится с 8 гигаватт до 20. Теперь она без проблем 
сможет обслуживать порядка 30 жилых многоквартирных домов, 
– рассказывает начальник 2-го эксплуатационного района Ан-
дрей Токарев. – Все реконструкционные работы проводятся не 
в ущерб жителям: когда настало время перевооружения старой 
котельной, подачу горячей воды потребителю мы переключили 
на находящуюся рядом модульную котельную.

Тем не менее, вследствие проводимых работ будет оконча-
тельно решён вопрос и с бесперебойной поставкой горячего 
водоснабжения в жилые дома – если летом горячую воду обыч-
но отключали на две недели, то теперь это время может сокра-
титься до пяти дней. Всё это связано с тем, что отремонтирован-
ная котельная будет закольцована с соседней котельной на ул. 
8 Марта, в которой сейчас тоже ведутся большие реконструкци-
онные работы.

Монтаж и обвязка котлов Монтаж и обвязка котлов 

в котельной по адресу: в котельной по адресу: 

ул. 8 Марта, д. 47, стр. 1ул. 8 Марта, д. 47, стр. 1

Старое оборудование Старое оборудование 

котельнойкотельной

В период подготовки котельной В период подготовки котельной 

под монтаж теплового оборудованияпод монтаж теплового оборудования

Подготовка площадки под Подготовка площадки под 

новые котлы на ул. Шевляковановые котлы на ул. Шевлякова

Реконструкция котельнойРеконструкция котельной

на ул. 8 Мартана ул. 8 Марта
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Карина Мишулина: Карина Мишулина: «Всего «Всего 
хотела добиться сама»хотела добиться сама»

Знаменитый актёр Спартак Мишулин настолько сильно любил свою профессию, что даже когда 

его дочка Карина ещё не появилась на свет, он уже знал, что ребёнок вырастит артистом. И его про-

рочество сбылось.

Честно говоря, для меня любимая дочь Саида из «Белого солнца пустыни» и пана Директора из ка-

бачка «13 стульев» всегда была талантливой театральной актрисой. Вероятно потому, что мне боль-

ше посчастливилось видеть её на сцене, нежели в кино. Но времена изменились и два года назад, в 

апреле, на одном из российских телеканалов состоялась премьера комедийного сериала «Физрук», 

в котором Карина Мишулина сыграла очаровательную учительницу биологии Светлану Петровну Ер-

макову. Роль, конечно, сразу принесла ей зрительскую любовь и популярность. Однако вследствие 

этого актриса теперь всё реже спускается в столичную подземку. «У меня действительно хорошая 

роль, но я же, в конце концов, не Катюшу Маслову сыграла. С чего бы такой интерес к моей персоне? 

Когда меня узнают в метро, честно говоря, мне становится очень неловко», – призналась во время 

нашей встречи артистка.

А пока по телевизору идёт уже третий сезон «Физрука», у нас в гостях актриса театра и кино обая-

тельная Карина Мишулина.

– К сожалению, на актёров ча-
сто ставят штампы, из-за чего 
режиссёры боятся раскрывать их 
в других амплуа, – делится своим 
мнением Карина. – С папой про-
изошла та же ситуация, поэтому 
кинокарьера в полной мере у него 
так и не сложилась. Режиссёры 
боялись приглашать отца на се-
рьёзные роли.

Я видела его в спектакле 
«Счастливое событие» в театре 
«Модерн» у Враговой, он был 
очень мощный, глубокий и в чём-
то даже трагический актёр. Обид-
но, что кроме Светланы Алексан-
дровны этого никто в нём так и 
не заметил. Хотя ещё по моло-
дости лет в Омском драмтеатре 
папа играл и Тузенбаха в «Трёх 
сёстрах», и Серёжу из «Иркут-
ской истории»… А в Москве он 
для многих так и остался паном 
Директором из кабачка «13 сту-
льев». С одной стороны, это при-
несло ему народную славу, но с 
другой – поставило на него штамп 
комедийного артиста.

На то мы и актёры, чтобы всег-
да быть разными. Открывать в 
нас другие таланты, находить 
новые грани, конечно, задача ре-
жиссёров, но когда тебя постоян-
но используют в одном амплуа, к 
сожалению, это разрушает актёр-
скую индивидуальность.

– В театральном училище 
имени Щепкина у тебя был ве-
ликолепный руководитель кур-
са – В.И. Коршунов. Вот он-то 
всегда вкладывался в своих 
студентов.

– Да, но кроме актёрского ма-
стерства Виктор Иванович давал 
нам ценные советы, учил жизни и 
отношению к профессии. Дипло-
мы получили 19 человек с нашего 
курса, и все работают по специ-
альности: одни в театре, другие в 
кино или на телевидении. Из моих 
однокурсников вы хорошо знаете 
Игоря Петренко, Колю Иванова и 

Ксюшу Соломяную. Наташа Фен-
кина пока взяла тайм-аут, скоро 
у неё должен родиться четвёртый 
ребёнок.

– Однако о таланте человека 
не говорит его узнаваемость…

– Конечно, не всегда тот, кто 
наплаву становится маститым 
артистом. Ведь наша профессия, 
как лотерея. Иногда просто твой 
типаж может дать тебе дорогу в 
большую жизнь. Тогда считай – 
повезло! Но бывает и обратное: 
ты можешь быть супергениаль-
ным актёром, и если не подхо-

дит твоя внешность, будешь всю 
жизнь работать за две копейки.

– Такова правда жизни. Уве-
рен, Карина, тебе часто задают 
этот вопрос: почему ты не по-
шла работать в Театр сатиры, 
на сцене которого уже долгие 
годы блистал твой отец?

– Даже Коршунов был уверен, 
что после окончания «Щепки» я 
пойду в этот театр. А когда узнал, 
что намерена идти в другой, он, 
мягко говоря, был растерян. Веро-
ятно, как и многие мои педагоги, 
Виктор Иванович рассчитывал, 

что я буду рабо-
тать в Сатире, 
но мой юноше-
ский максима-
лизм направил 
меня подальше 
от ведущих сто-
личных «хра-
мов искусств» 
в Театр на Пе-
ровской. И я 
ничуть об этом 
не печалюсь. 
Единственное, 
жалею о том, 
что своему са-
мому любимо-
му человеку на 
свете, папе, я не 
доставила удо-
вольствия по-
работать с ним 
на одной сцене. 

Он так об этом мечтал… Увы, в те 
годы я жила в каком-то абсолютно 
глупом протесте, всё время что-то 
себе доказывая.

– Но вместе с отцом ты всё-
таки успела сыграть в двух ан-
трепризах.

– Да, но этого было очень мало. 
В спектакле «С твоей женой был 
я» мы сыграли с ним всего один 
раз. Немного дольше вдвоём вы-
ходили на сцену в постановке 
«Дом, где всё кувырком». Эти 
спектакли и сейчас сохранились, 
но идут уже под другими назва-

ниями: «Младенец напрокат» и 
«Семейный переполох».

Ещё с папой я играла в леген-
дарном «Малыше и Карлсоне». 
Отец был настолько удивитель-
ным партнёром, что, мне каза-
лось, с ним даже столб играл бы. 
(Улыбается).

– На чём же всё-таки был 
основан твой выбор: ни театр 
Российской Армии, ни Ленком, 
ни Сатира, а именно Театр на 
Перовской?

– Во-первых, мне сразу там 
предложили большое количество 
хороших ролей. Ведь я адекватно 
понимала, что в свои 20 лет мне 
вряд ли какой-нибудь режиссёр 
предложит столько всего и сразу. 
А во-вторых, была уверена, что 
уж про этот театр точно никто не 
скажет, что актриса попала сюда 
по блату.

Я бесконечно гордилась своим 
папой, но стеснялась говорить, 
что он – мой отец. Всего хотела 
добиться сама.

Для меня ещё было очень важ-
но, что в Театре на Перовской ре-
жиссёр Кирилл Панченко с нами 
работал дай Боже. Кроме того, 
он был хорошим педагогом. В 
какой-то степени это он сделал 
из меня артистку, убрав во мне 
все зажимы, страх, подарив веру 
в себя. Плюс ко всему, он давал 
мне самые разные роли. Но, к со-
жалению, уходят Гончаровы, Тов-

стоноговы, Эфросы, Плучеки и 
Захаровы – великие театральные 
режиссёры, способные вытащить 
из актёра настоящие эмоции и то 
сокровенное, что придало бы роли 
сугубо индивидуальный оттенок. 
Не стало в августе 2014 года и 
Кирилла Маратовича Панченко.

– Однако свершилась мечта 
Спартака Васильевича, и уже 
почти пять лет ты служишь в 
его родном Театре сатиры.

– И мне легко здесь работать. 
У нас дружный коллектив, добро-
желательная атмосфера, очень 
искренняя публика. Сейчас я 
играю в четырёх репертуарных 
спектаклях: «Свадьба в Малинов-
ке», «Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше», «Дураки» и 
«Дороги, которые нас выбирают». 
А в следующую пятницу, 29 апре-
ля, состоится премьера комедии 
«Муж и жена снимут комнату» 
по пьесе Михаила Рощина. Роль 
у меня здесь глубоко драматиче-
ская, даже трагедийная. Такую 
работу я ждала очень долго.

– В этом году у Спартака Ва-
сильевича юбилей. Ему испол-
нилось бы 90 лет. В одном из 
своих интервью ты рассказы-
вала, что однажды рано утром, 
когда он писал свой роман, ему 
привиделась выходящая из 
шкафа женщина в чёрной одеж-
де, которая сказала ему: «Если 
больше пяти человек узнают 
дату твоего рождения, а хоть 
одно твоё произведение будет 
опубликовано, ты умрёшь!». С 
тех пор он писал только в стол, 
а свой день рождения с офи-
циального – 22 апреля перенёс 
на 22 октября. Неужели это не 
одна из его выдуман-
ных актёрских баек?

– Это правда. И о том, 
что он родился именно 
22 апреля подтвердили 
его сёстры.

Папа был катастрофи-
чески суеверным и осто-
рожным человеком. Он 
же был мастером спорта 
по боксу, но никогда не 
вмешивался ни в какие 
конфликты. Всё решал 
мирным путём. «Бере-
жёного Бог бережёт», 
– часто повторял отец. 
Его осторожность пе-
редалась и мне, я тоже 
очень боюсь летать на 
самолётах. Конечно, 
это так мешает нашей 
профессии, иногда 
даже приходится от-
казываться от работы. 
На Дальний Восток же 
так быстро на поезде 
не домчишься…

– Ты выросла за 
кулисами Театра 
сатиры. Знаю, что 

после окончания спектакля 
«Пеппи Длинныйчулок» Ольга 
Аросева однажды выносила 
тебя в двухгодовалом возрасте 
на поклон зрителям. Позже ты 
выходила на сцену в спектаклях 
«Бег» – с Анатолием Папано-
вым, а в «Малыше и Карлсоне» 
– со Спартаком Мишулиным. 
Своих очаровательных дочек – 
Кристину и Полину приводишь 
в театр, знакомишь со сценой?

– С этим у нас сегодня непро-
сто. На работу актёрам приходить 
с детьми не рекомендуется. Но 
мои девчонки театр очень любят. 
Пойдут ли они в актрисы пока 
трудно сказать, хотя младшень-
кая растёт очень артистичной. 
Настоящая Алла Константинов-
на Тарасова! (Смеётся). Полина 
такая ласковая, солнечная, этим 
она напоминает мне папу.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
фото автора и из архива 

Карины Мишулиной
н-

м,
о
и

-
-

н 
а 
е 
е 

Кадр из телесериалаКадр из телесериала

«Физрук»«Физрук»

Сцена из спектакля Сцена из спектакля 

«Свадьба в Малиновке»«Свадьба в Малиновке»

Легендарный Карлсон Легендарный Карлсон 

с внучкой Кристинойс внучкой Кристиной
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ГЛАВА 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»,  статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках от-
личия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района и 

города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:  
-Баранову Ирину Ивановну – учителя начальных классов МОУ лицей № 2; 
-Бодян Таисию Павловну – заведующего отделом младшего возраста 

ММУК «Центральная детская библиотека «Бригантина»;
-Литвиненко Наталью Васильевну – преподавателя по классу фортепиано 

МУДО «Детская школа искусств № 2»;
-Новикову Юлию Александровну – художественного руководителя ММУК 

«Люберецкий районный Дворец культуры»;
-Перебейнос Марину Михайловну – начальника ЖЭУ № 7 ОАО «ЛГЖТ»;

-Саморукову Ольгу Геннадиевну – учителя начальных классов МОУ СОШ № 
25 имени А.М. Черемухина;

-Хансверова Рустама Хусаиновича – директора – главного редактора газе-
ты «Люберецкая панорама»;

-Холодову Татьяну Владимировну – инженера по техническому надзору 
производственно-технического отдела ОАО «ЛГЖТ».

  2. Управлению по организации работы аппарата администрации опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя администрации города Алёшина А.Н.

Глава города В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18.03.2016 № 268-ПГ

О награждении знаками отличия города Люберцы

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы от 5.04.2016 №362-ПА     
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 18.02. 2016 № 108-ПА 

СОСТАВ рабочей группы по организации дополнительного парковочного пространства на придомовых (дворовых) территориях города Люберцы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1050 (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 

№ 889), разделом 2 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 
(в редакции постановления Правительства Московской области от 01.12.2015  
№ 1143/46), Уставом города Люберцы, пунктом 11 раздела 6 муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы», 

утвержденной постановлением администрации города Люберцы от 08.10.2013 
№ 1668-ПА (в редакции постановления администрации города Люберцы от 
30.12.2015 № 1712-ПА), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого поме-

щения в городском поселении Люберцы на II квартал 2016 года в размере 52 
460 (Пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек в целях 
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе Люберцы».

2. Управлению по организации работы аппарата администрации   опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

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

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.03.2016 г. № 305-ПА

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в городском поселении Люберцы на II квартал 2016 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ   «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ   «О 
благоустройстве в Московской области», Распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 07.08.2015      № 

180-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории Люберецкого 
муниципального района Московской области», Уставом города Люберцы, в 
целях создания дополнительного парковочного пространства на дворовых 
(придомовых) территориях в городе Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 

18.02.2016 № 108-ПА «О создании рабочей группы по организации допол-
нительного парковочного пространства на дворовых (придомовых) террито-
риях в городе Люберцы», изложив Приложение «Состав рабочей группы по 

организации дополнительного парковочного пространства на придомовых 
(дворовых) территориях города Люберцы» к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Н.В. 
Шлейко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте администрации города Лю-
берцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 05.04.2016 № 362-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 18.02.2016 № 108-ПА «О создании рабочей группы по  организации дополнительного  парковочного пространства
на дворовых (придомовых) территориях в городе Люберцы»

Председатель комиссии: Алёшин Александр Николаевич - Руководитель 
администрации города  Люберцы

Заместители председателя комиссии: 
Калюта Виталий Михайлович - начальник управления благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации города Люберцы
Бардин Михаил Алексеевич - советник Руководителя администрации го-

рода Люберцы

Члены комиссии: 
Животов Андрей Николаевич - начальник отдела дорожного хозяй-

ства управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации                      
города Люберцы

Усманов Денис Анатольевич - директор МКУ ОКБ «Люберцы»
Ясинский Валерий Николаевич -заместитель начальника управления архи-

тектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального 

района
Лобойко Александр Юрьевич -заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД 

России «Люберецкое»
Ульянов Пётр Михайлович- председатель Общественной палаты Люберец-

кого муниципального района
Золотых Александр Александрович - начальник территориального                                                                            

отдела №15 – старший государственныйадминистративно-технический                                                                            

инспектор Московской области
Шлапак Александр Леонидович- депутат совета депутатов города Люберцы
Орлов Алексей Александрович - заместитель генерального директора 

управляющей компании ОАО «ЛУК»                   
Афонаскин Юрий Алексеевич- заместитель генерального директора управ-

ляющей компании ОАО «ЛГЖТ»
Илюхина Галина Алексеевна - старший мастер по благоустройству управ-

ляющей компании ООО «Союз-Люберцы»
 Мозговая Ирина Владимировна - заместитель управляющего управляю-

щей компании ООО «ПИК-Комфорт»
 Лисайчук Валерий Леонидович - главный инженер управляющей компании 

ООО «Ареал Эксплуатация»                  
Воробьев Константин Викторович - генеральный директор управляющей 

компании ООО «Фирма Ф.Ф.»

1. Обоснование Программы
Ключевыми целями и задачами государственного управления независимо 

от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных 
условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общих 
целей и задач в Российской Федерации на перспективу до 2020 года опреде-
лены основные направления совершенствования системы государственного 
управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной по-
литики Московской области в сфере государственного управления.

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.

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 установленных 
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.

 2. Цели и задачи Программы  
Цели   муниципальной   программы   - повышение эффективности муници-

пального  управления города Люберцы.
Задачи муниципальной   программы - совершенствование системы муни-

ципального управления города Люберцы.

3. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на срок с 2015 – 2019 годы.

4. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы в размере 589634 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. - 125659 тыс. руб. 
2016 г. - 113436 тыс. руб. 
2017 г. - 116260 тыс. руб.
2018 г. - 117910 тыс. руб. 
2019 г. - 116369  тыс. руб.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с учетом 

средств бюджета города Люберцы.

5. Перечень  мероприятий Программы
 Для достижения целей и решения задач Программы будут осуществлены 

мероприятия по следующим направлениям:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы.      
2. Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации города 

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.

6. Показатели  результативности реализации Программы
 Планируемые результаты реализации Программы отражены в Приложе-

нии № 2 к Программе.
Показатели оценки эффективности реализации муниципальной Про-

граммы:
1.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных 

сроков, в общем числе обращений граждан.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о работе администрации 

города Люберцы.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сро-

ков, установленных Планом нормотворческой работы администрации города 
Люберцы.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-
мы.

Единица измерения: единица.
Источники получения информации: годовой отчет о выполнении муници-

пального задания.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланирован-

ных процедур закупок.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: отчет о выполнении плана закупок.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных вы-

плат от запланированных к выплате.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Програм-

мы.
Единица измерения: %
Источники получения информации: сведения об исполнении бюджета 

(форма 0503164).
Значения целевых показателей могут корректироваться с учетом изме-

нения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов ответ-
ственных за реализацию Программы.

7. 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 по-
казателей результативности выполнения Программы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.03.2013 № 208/8    «Об утверждении поряд-
ка разработки и реализации государственных программ Московской области», 
Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 

26.11.2015 № 110/8 «О  бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Люберцы 
от 03.03.2016 № 129/1), постановлением администрации города Люберцы от 
29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за 
реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции поста-

новления администрации города Люберцы от 31.12.2015  № 1675-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 

14.10.2014 № 1925-ПА «Об утверждении муниципальной программы   «Орга-
низация   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, от 24.12.2015 № 1603-ПА) (далее – Постановление), изложив Приложение 
«Муниципальная  программа   «Организация  муниципального управления 
города Люберцы»  к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации опу-

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

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 08.04.2016 № 373-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1925 – ПА  «Об утверждении муниципальной
программы  «Организация муниципального управления города Люберцы»

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 8.04.2016 № 373-ПА
 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от   14.10.2014   № 1925 - ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «Организация муниципального управления города Люберцы»
 ПАСПОРТ муниципальной программы«Организация муниципального управления города Люберцы»

Наименование муниципальной 
подпрограммы 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 
государственных 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 реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы города 
Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА)

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной подпрограммы Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
подпрограммы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы

Цели муниципальной подпрограммы Повышение эффективности муниципального  управления города Люберцы

Задачи подпрограммы Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2015-2019 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Источники     
финансирования Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - -

Средства бюджета 
Московской 
области          

- - - - - -

Средства бюджета 
города Люберцы 589634 125659 113436 116260 117910 116369

Другие источники - - - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

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 ад-
министрации 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 № 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 выполнение 

мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году

2015-2019 
(тыс. руб.)

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

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий 

подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019

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 589634 125659 113436 116260 117910 116369

1 Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 540443 105709 93695 116260 117910 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 373451 72318 76076 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 102022 28891 12031 14300 15900 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 101474 28343 12031 14300 15900 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 7600 1500 1700 1700 1750 950 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.3.1 Исполнение судебных актов В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 4550 1050 1000 1000 1000 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 3050 450 700 700 750 450 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 12000 3000 3000 3000 3000 - Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.5. Осуществление переданных полномочий в сфере 
дорожной деятельности В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016 1500 - 500 500 500 - Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.6. Осуществление переданных полномочий финансового 
органа В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016 388 - 388 - - - 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 34623 3200 9141 9141 9141 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 31423 - 9141 9141 9141 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 26800 11500 5100 5100 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 - 15300 - 5100 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 - 15200 - 5000 5100 5100 - 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
Итого по подпрограмме: 589634 125659 113436 116260 117910 116369

Средства бюджета   Московской   области
Средства бюджета города Люберцы 589634 125659 113436 116260 117910 116369

Внебюджетные  источники
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Приложение № 2 к муниципальной программе  «Организация муниципального управления города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»

11

№ 
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 из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы
бюджет 

Московской 
области

2015 2016 2017 2018 2019

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

1.  Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы 589634 -

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        финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсовна реализацию      ме-

роприятия

Общий объем финансовых   ресурсов, 
необходимых   для реализации          ме-

роприятия, 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

-  540443
-  105709
 -  93695
-   116260
 -  117910
 -  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.

-  34623
-  3200
-   9141
-   9141
-   9141
-   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.

-  26800
-  11500
-   5100
-  5100
-  5100

-

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Организация муниципального управления города Люберцы»

“Дорожная карта” по выполнению основного мероприятия муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения Ответственный исполнитель 

2016 год Результат вы-
полненияI квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оказание услуг по предоставлению общедоступной телефонной электросвязи ПАО "Центральный телеграф" Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
2. Оказание услуг по предоставлению общедоступной телефонной электросвязи ПАО "Ростелеком" Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
3. Оказание услуг по предоставлению междугородной связи Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
4. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию мини АТС, установленной в здании администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
5. Поставка конвертов маркированных для отправки служебной корреспонденции администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 29.03-31.12    Контракт заключен
6. Поставка конвертов маркированных и марок почтовых для отправки служебной корреспонденции администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации  01.05-31.12    
7. Оказание услуг по водоснабжению и канализованию помещений, занимаемых администрацией города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
8. Оказание услуг по поставке э/энергии в помещения, занимаемые администрацией города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
9. Оказание услуг по теплоснабжению помещений, занимаемых администрацией города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
10. Оказание услуг по аренде и санитарной обработке кулеров питьевой воды Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
11. Оказание услуг по аренде и санитарной обработке кулеров питьевой воды Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
12. Оказание услуг по комплексному обслуживанию служебных помещений, занимаемых администрацией города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-30.06    Контракт заключен
13. Оказание услуг по комплексному обслуживанию служебных помещений, занимаемых администрацией города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
14. Оказание услуг по вывозу твердо-бытовых отходов с территории, прилегающей к зданиям, в которых расположены подразделения администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
15. Оказание услуг по обслуживанию и содержанию помещений администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-30.06    Контракт заключен
16. Оказание услуг по обслуживанию и содержанию помещений администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
17. Оказание услуг по ремонту и содержанию общего имущества дома по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53 Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
18. Оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации помещений, занимаемых администрацией г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53 Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.03    Контракт заключен
19. Оказание услуг по обслуживанию охранной сигнализации помещений, занимаемых администрацией г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, дом 53 Управление по организации работы аппарата администрации  01.04-31.12    
20. Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров в здании администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации  01.05-31.12    
21. Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров в здании администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
22. Оказание услуг по охране помещений, занимаемых администрацией города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
23. Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания (газеты, журналы) Управление по организации работы аппарата администрации  01.05-31.12    
24. Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания (газеты, журналы) Управление по организации работы аппарата администрации    01.10-31.12  
25. Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания (газеты, журналы) Управление по организации работы аппарата администрации  01.05-31.12    
26. Услуги по переплету документов для сдачи в архив Управление по организации работы аппарата администрации  01.04-31.12    
27. Услуги по переплету и архивной обработке документов Управление по организации работы аппарата администрации  01.06-31.12    
28. Услуги по переплету и архивной обработке документов Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
29. Посещение семинаров, лекций сотрудниками администрации Управление по организации работы аппарата администрации  01.05-31.12    
30. Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации Управление по организации работы аппарата администрации 21.03-31.03    Контракт заключен
31. Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации Управление по организации работы аппарата администрации  01.05-31.12    
32. Услуги по утилизации документов Управление по организации работы аппарата администрации  01.06-31.12    
33. Оказание услуг по техническому обслуживанию вентиляции в зале заседаний администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации 15.03-31.12    Контракт заключен
34. Оказание услуг по изготовлению и поставке подарочной полиграфической продукции для нужд администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации  01.06-31.12    
35. Оказание услуг по изготовлению и поздравительных открыток Главы Управление по организации работы аппарата администрации 17.03-31.12    Контракт заключен
36. Изготовление и поставка Знаков отличия города и бланков благодарственных писем Главы Управление по организации работы аппарата администрации  01.06-31.12    
37. Поставка офисной мебели для нужд администрации Управление по организации работы аппарата администрации  01.06-31.12    
38. Поставка питьевой бутилированной воды Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
39. Поставка букетов из живых цветов Управление по организации работы аппарата администрации 01.01-31.12    Контракт заключен
40. Поставка букетов из живых цветов Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
41. Приобретение канцтоваров для нужд администрации Управление по организации работы аппарата администрации  01.06-31.12    
42. Приобретение бумаги универсальной, многофункциональной для нужд администрации Управление по организации работы аппарата администрации  01.06-31.12    
43. Приобретение официальных бланков администрации города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации  01.04-31.12    
44. Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря для нужд администрации Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
45. Приобретение печатей и штампов для нужд администрации Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
46. Приобретение табличек дверных и фасадных для нужд администрации Управление по организации работы аппарата администрации  01.05-31.12    
47. Приобретение рамок для Благодарственных писем Главы города Люберцы Управление по организации работы аппарата администрации   01.07-31.12   
48. Приобретение флагов, флажков, шаров, геогиевских лент для нужд администрации Управление по организации работы аппарата администрации  15.04-31.12    
49. Оказание услуг по обслуживанию и ремонту оргтехники Отдел информационных технологий  01.04-31.12    
50. Поставка ЭЦП Отдел информационных технологий  01.04-31.12    
51. Поставка ЭЦП Отдел информационных технологий  01.04-31.12    
52. Поставка лицензионного программного обеспечения Отдел информационных технологий  01.04-31.12    
53. Поставка автоматизированных рабочих мест и принтеров Отдел информационных технологий  01.04-31.12    
54. Поставка расходных материалов для офисной техники Отдел информационных технологий  01.04-31.12    
55. Поставка сетевых и серверных комплектующих Отдел информационных технологий  01.04-31.12    
56. Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения ПО ИСУФ Финансовое управление 01.01-31.03    Контракт заключен
57. Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения ПО ИСУФ Финансовое управление 19.02-31.12    Контракт заключен
58. Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения ПО ИСУФ Финансовое управление 19.02-31.12    Контракт заключен
59. Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения ПО ИСУФ Финансовое управление 19.02-31.12    Контракт заключен
60. Оказание услуг по организационно-техническому сопровождению програмного обеспечения АИС "Доход" Финансовое управление 01.01-31.12    Контракт заключен
61. Оказание услуг по сопровождению ПО "1С", предоставление дисков Управление бухгалтерского учета и отчетности 01.01-31.12    Контракт заключен
62. Оказание услуг по сопровождению ПО "1С", предоставление дисков Управление бухгалтерского учета и отчетности 01.03-31.12    Контракт заключен
63. Оказание услуг по установке и сопровождению программного обеспечения в системе "Контур Экстерн" Управление бухгалтерского учета и отчетности 01.03-31.12    Контракт заключен
64. Оказание услуг по установке и сопровождению программного обеспечения в системе "Контур Экстерн" Управление бухгалтерского учета и отчетности 01.03-31.12    Контракт заключен

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы от 11.04.2016  № 376-ПА      
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от от 02.10.2015 № 1235-ПА 

Состав  межведомственной  комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы

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 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Лю-
берцы», постановлением администрации города Люберцы от 04.09.2015 № 

1130-ПА «Об утверждении Положения «О межведомственной комиссии по 
вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания ад-
министрации города Люберцы Московской области», в целях оптимизации 
работы Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения жителей 
города Люберцы услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города от 

02.10.2015 № 1235-ПА «Об утверждении состава межведомственной комис-
сии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния   администрации города  Люберцы (в редакции постановления админи-
страции города Люберцы от 24.02.2016 № 116-ПА) (далее – Постановление), 

изложив приложение «Состав межведомственной комиссии по вопросам 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации 
города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 

в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 11.04.2016  № 376-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 02.10.2015 № 1235-ПА «Об утверждении
состава межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного  питания  и  бытового обслуживания  администрации города Люберцы»

Председатель комиссии:
Литвинова Елена Владимировна - заместитель   руководителя администрации 
города Люберцы; 
Заместитель Председателя комиссии:
Ермолаев Артур Германович - заместитель начальника управления по коорди-
нации торговой  деятельности администрации города Люберцы;
Члены комиссии: 
Криворучко Михаил Владимирович   - начальник правового управления адми-
нистрации города Люберцы;
Балашова Марина Сергеевна - начальник правового управления администра-
ции Люберецкого муниципального района;
Черкашин Сергей Николаевич - заместитель председателя Совета депутатов 
города Люберцы;
Калинин Вячеслав Вадимович - председатель постоянной депутатской комис-

сии по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи Совета депутатов 
города Люберцы; 
Мудрак Богдан Иванович - начальник управления архитектуры                                                                      
и градостроительства  администрации Люберецкого муниципального района; 
Дымов Николай Викторович - начальник управления землепользования и    
землеустройства администрации Люберецкого муниципального района;
Калюта Виталий Михайлович -  начальник управления благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации города Люберцы;
Рязанова Светлана Викторовна - начальник управления по координации торго-
вой деятельности администрации города Люберцы;
Медведева Марина Михайловна - руководитель службы розничной  торговли 
и услуг администрации города Люберцы;
Жеребцов Александр Витальевич - начальник отдела земельного контроля 
управления  муниципального имущества и земельного контроля администра-

ции города Люберцы;
Анохин Олег Игоревич - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и 
судебных  процедур правового управления администрации города Люберцы;
Рамазанов Даниял Шарафидинович - помощник городского  прокурора;
Юдина Виктория Игоревна - инспектор ОИАЗ МУ МВД России «Люберецкое», 
капитан полиции;
Терентьев Дмитрий Николаевич - заместитель начальника территориального 
отдела № 15 Государственного административно-технического надзора по 
Московской области;
Зубков Сергей Александрович - старший инспектор отдела надзорной дея-
тельности по Люберецкому району Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области;
Разгасимов Андрей Александрович - старший инспектор Межрайонного от-
дела УФМС России по Московской области в г.п. Люберцы майор внутренней 

службы;
Калмыкова Юлия Валерьевна - главный специалист территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Московскойобласти в Раменском, Любе-
рецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, 
Лыткарино;
Федосов Павел Владимирович -  ведущий специалист территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московскойобласти в Раменском, 
Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котель-
ники, Лыткарино;
Золотов Николай Петрович - начальник отдела оперативного контроля Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Московской 
области;

Кантович Николай Леонидович - президент Торгового-промышленной палаты 
Люберецкого муниципального района;
Березницкий Игорь Дмитриевич - член общественной палаты Люберецкого 
муниципального района;
Петрунин Михаил Алексеевич - руководитель Всероссийской общественной 
организации молодежи  «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» город-
ского поселения Малаховка, депутат Совета депутатов городского поселения 
Малаховка                                                                     
Секретарь комиссии:
Оленина Инесса Игоревна - ведущий эксперт службы по вопросам розничной 
торговли и услуг  управления по координации торговой деятельности  адми-
нистрации города Люберцы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 и пунктом 6.1 статьи 37 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Одобрить и утвердить отчет о результатах деятельности Руководителя администрации города 
Люберцы  и администрации города Люберцы за 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель - А.И. Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от  14.04.2016 № 137/2

О результатах деятельности Руководителя администрации города Люберцы и администрации 
города Люберцы за 2015 год

Утвержден решением Совета депутатов города  Люберцы от 14.04.2016 № 137/2

Отчет о результатах деятельности  Руководителя администрации города  Люберцы  
и администрации города Люберцы за 2015 год

Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги!
Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги работы в 2015 году и обсудить первоочередные 

задачи на год текущий. 
В прошлом году мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами, которые сказыва-

ются в целом на уровне нашей с вами жизни. Тем не менее, ситуация из трудной не превратилась 
в критическую и все поставленные цели были достигнуты. Был усилен контроль по всем основным 
направлениям работы, сидеть и ждать, когда ситуация выправится сама собой – не наш стиль рабо-
ты. Возникающие трудности не только требуют мобилизации сил, но и задают эффективный темп 
работы, позволяющий расти и развиваться. 

Основными приоритетами и ориентирами для нас являются задачи, поставленные в «майских» 
указах Президента Российской Федерации         В.В. Путина и обращении Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева, подлежащие выполнению в первоочередном порядке. 

Основным и главным ресурсом для их реализации является экономический потенциал города.
Назову основные цифры, достигнутые по результатам прошедшего года: 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основ-

ному кругу наших предприятий сохранился на уровне 2014 года и составил 32 млрд. руб. 
Годовой объем инвестиций – 12 млрд. руб. с ростом к 2014 году более чем  на 60%, создано 

1060 рабочих мест.

Средняя заработная плата в городе увеличилась до сорока восьми тысяч рублей. Это выше, чем 
в среднем по области на 11 %. Рост за год составил 5,3 %.

Особое внимание уделялось повышению зарплаты бюджетников: 
Так, средняя заработная плата в здравоохранении составила сорок с половиной тысяч рублей, в 

том числе врачей – более шестидесяти тысяч рублей.
В образовании – более тридцати шести с половиной тысяч рублей, в
в том числе школьных учителей - сорок три с половиной тысячи, 
у воспитателей в детских садах сорок четыре тысячи восемьсот рублей, а у педагогов дополни-

тельного образования – сорок две тысячи двести рублей. 
В культуре – тридцать одна тысяча триста рублей,
В спорте – более двадцати семи тысячи рублей.
Таким образом, плановые показатели по росту заработной платы в бюджетной сфере, установ-

ленные Указом Президента, были достигнуты по всем позициям. 
 Стабильная работа нашего промышленного комплекса, развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства в сложных экономических условиях – это основная составляющая функцио-
нирования всей бюджетной сферы. Могу констатировать, что за прошедший год нашим промыш-
ленникам и предпринимателям в основном удалось сохранить достигнутые позиции и продолжить 
свое развитие, направленное в том числе на импортозамещение.

Губернатором МО А.Ю. Воробьевым была поставлена задача создать в каждом муниципальном 
образовании не менее 3-х новых субъектов среднего и малого предпринимательства. В городе Лю-
берцы за 2015 год зарегистрировано 34 субъекта малого предпринимательства в производственной 
сфере. 

Сеть торговли и услуг города за истекший год пополнилась 34 новыми объектами. Наиболее 
крупным из них является торгово-развлекательный комплекс «Выходной» на Октябрьском про-
спекте. Общая площадь последнего с учетом кинотеатра и подземного паркинга составляет 60 тыс. 
кв. м. В сфере торговли мы продолжаем вести непрерывную борьбу с торговлей в несанкциониро-
ванных местах и наведению порядка на рынках.

Наши возможности определяются имеющимися ресурсами, в том числе и финансовыми. 
В условиях текущей экономической обстановки необходимо отметить работу Межведомствен-

ной комиссии по мобилизации доходов бюджета города Люберцы.
В рамках урегулирования задолженности по налоговым и неналоговым доходам всего в бюдже-

ты всех уровней и внебюджетные фонды за 2015 год была урегулирована задолженность на сумму 
более 70 млн. рублей (157% к уровню 2014г.), из которых:

- 15,1 млн. руб.(108% к уровню 2014г.) – земельный налог; 
- 4,7 млн. руб. – арендная плата за землю; 
- 51,2 млн. руб. (в 2,42 раза больше показателя за 2014г.) – отчисления по другим налоговым 

платежам в консолидированный бюджет Московской области.
В 2015 году проводилась работа по вовлечению в налоговый оборот объектов капитального 

строительства.  В результате, в базу данных налоговой инспекции внесена информация по 15 
тысячам объектов капитального строительства города Люберцы. Прирост налога на имущество 
физических  лиц составил более 15 млн. рублей.

Несмотря на это, исполнение бюджета города Люберцы по расходам составило – 1022,77 млн. 
руб., по доходам – 966,7 млн. руб. Дефицит бюджета составил 56 млн. рублей.

Основной причиной невыполнения бюджетных назначений по земельному налогу явилось 
оспаривание кадастровой стоимости земли предприятиями и организациями города Люберцы, в 
результате чего город недополучил более 60 млн. рублей.

Не менее важной составляющей бюджетного процесса является организация эффективного и 
максимально прозрачного процесса расходования бюджетных средств. Основным инструментом 
здесь является повышение конкурентности при проведении торгов на закупку товаров и услуг.

По итогам прошлого года в целом по городу были проведены 523 закупочные процедуры с 
объемом 506,6 млн. руб. При этом расчетная экономия по договорам, заключенным по результатам 
торгов, составила      55 млн. рублей. 

От уровня развития экономики и бюджетных возможностей полностью зависит функциониро-
вание нашей социальной сферы. 

В истекшем 2015 году введен в эксплуатацию детский сад на 205 мест в микрорайоне Красная 
горка.

За счет средств инвесторов в ближайшей перспективе мы планируем построить еще 5 детских 
садов в г. Люберцы.

В то же время у нас в городе очень высокая рождаемость – и количество детей, которым нужен 

детский сад, постоянно растет. В связи с этим очень актуальным для нас является вопрос строитель-
ства детского сада на 180 мест на п. Калинина в г.Люберцы. Это микрорайон старой, сложившейся 
застройки, там всего один детский сад и его мощности не хватает на всех желающих. В прошлом 
году мы подготовили площадку для строительства сада – расселили и снесли два дома, в которых 
проживали 38 семей. Мы обратились с просьбой оказать поддержку в строительстве детского сада 
в этом микрорайоне к Губернатору А. Ю. Воробьеву и очень надеемся, что такая поддержка будет 
нам оказана, в ближайшее время строительство сада будет включено в государственную программу 
Московской области и уже в начале следующего года мы сможем открыть сад для посещения.

Несколько слов о некоторых показателях нашего образования. 
Создан уникальный учебный центр инженерной и технологической направленности - «Технош-

кола», в котором занимаются 220 детей. 
Наши школы и детские сады традиционно становятся победителями областных конкурсов:
• в сотню лучших школ Подмосковья вошли Лицей №12 и начальная школа №50,
• детский сад №59 включен в первую десятку детских садов области
 школа № 2 получила инновационное учебное оборудование стоимостью 1 миллион рублей, а 

детский сад № 95 – игровое оборудование на полмиллиона руб. 
Очень важная для каждого тема - здоровье. Система здравоохранения у нас в городе продол-

жает развиваться. И хотя юридически все учреждения здравоохранения в прошлом году перешли 
в областное подчинение, мы считаем своей задачей и обязанностью ежедневно, изо дня в день, 
уделять нашим больницам и поликлиникам самое пристальное внимание. 

В прошлом году мы открыли на базе Люберецкой районной больницы № 3 детский клинико–
диагностический центр, оснащенный самым современным медицинским оборудованием. В этом 
году планируем создать аналогичный центр для взрослого населения в поликлинике у Вечного 
огня.

В составе нового жилого комплекса «Самоцветы» построены и скоро будут запущены но-
вая детская поликлиника, женская консультация, реабилитационный центр для инвалидов и 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В декабре начался прием населения в новой поликлинике в микрорайоне «Красная горка». В 
новом 5-ти этажном здании общей площадью 18 тыс. кв. м. разместились детское и взрослое от-
деление, а также станция скорой помощи. Впечатляют не только размеры поликлиники, но и ее 
оснащение: МРТ, КТ, маммограф, аппараты для рентгено- и флюрографии, современное лабо-
раторное оборудование. Как взрослым, так и маленьким пациентам, страдающим заболеваниями 
дыхательной системы, могут предложить «Соляные пещеры», есть комната для лечения сухим жа-
ром и детский бассейн. Работают отделения восстановительного лечения и лечебной физкультуры, 
дневной стационар и отделение неотложной помощи.

При подведении итогов конкурсов «Лучшая детская поликлиника Московской области» и «Луч-
шая регистратура Московской области» победу одержали поликлиническое отделение № 2 и по-
ликлиническое отделение № 1 Люберецкой районной больницы № 3. 

Безусловно сделано не мало, но предстоит сделать еще больше. 
Основным средством профилактики заболеваний и укрепления здоровья является спорт. 
Ежегодно в городе мы проводим более 60 спортивно-массовых мероприятий. И это дает ощу-
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тимый результат: доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, растет и 
сейчас составляет треть от их общего числа. 

В прошедшем году в городе открыто два бассейна, построенных инвесторами: на ул. Кирова и в 
городке Б, в полной мере заработал ФОК на ул.8 Марта.

Во дворах появились 22 новые спортивные площадки.
 Для того, чтобы наши жители могли сдавать нормы ГТО непосредственно у себя во дворах, мы 

планируем закупить специальное мобильное спортивное оборудование. И тогда каждый желающий 
сможет присоединиться к участникам движения ГТО без дополнительных временных затрат. 

Очевидно, что самыми активными участниками сдачи норм ГТО является наша молодежь. Имен-
но молодые люди - активаторы любого общественно важного процесса и его движущая сила. Мно-
гие из наших ребят уже успели поработать и инструкторами при сдаче норм ГТО и не раз выходили 
на субботники, экологические акции, принимали участие в волонтерских акциях «Свет в окне» и 
«День добра», помогали в работе с воспитанниками школы-интерната «Наш Дом» и в проведении 
Международного авиакосмического салона «МАКС». Ко дню Победы молодежь провела не только 
традиционные мероприятия, но целый ряд новых акций «Голосуй за Победу», «Вот мой Герой», «На-
всегда в наших сердцах», и конечно масштабное мероприятие «Бессмертный полк». 

Такой вид молодежного творчества, как «граффити», был поднят на цивилизованный, созида-
тельный уровень, новый облик обрели неприметные поверхности социальных учреждений, ограж-
дения и даже ворота отдела военного комиссариата. 

Развитием творческого потенциала наших жителей занимаются учреждения культуры и допол-
нительного образования детей. 

Центром сохранения истории города является Люберецкий краеведческий музей, фонды кото-
рого насчитывают свыше 30 тысяч экспонатов, посетителями музея ежегодно становятся более 6 
тысяч человек. Год назад мы открыли отдел картинной галереи, где представлены полотна великих 
русских и зарубежных художников, в том числе Айвазовского. А после намеченной на 2016-2017 
годы реконструкции, музей предстанет в новом современном интерактивным облике. 

В конце прошлого года линейка наших культурных учреждений пополнилась еще одним объ-
ектом: как и было запланировано, мы открыли новую библиотеку в микрорайоне 7-8.

 В планах на текущий год: 
• открытие нового «Культурно-просветительского центра» музыкальной направленности в 

микрорайоне Красная горка, 
• проведение капитального ремонта в «Доме офицеров» в Городке А, 
• техническое оснащение новых помещений «Детской музыкальной школы № 2», 
• ремонт и ввод в эксплуатацию отделения художественной школы на северной стороне города,
• завершение строительства Картинной галереи, 
• а также мы ставим перед собой задачу найти инвесторов для установки колеса обозрения в 

одном из наших парков.
Прошедший год был очень знаменательным для нашей страны: 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Война была трагедией, но именно она позволила проявить все лучшее, что 
есть и будет в нашем народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, 
трудолюбие и самоотверженность, воинскую доблесть и любовь к Родине.    День Победы – это 
праздник, который объединяет молодежь, стариков, взрослых и совсем еще юных граждан нашей 
Родины. 

За плодотворную совместную работу по организации праздничных мероприятий хочу поблаго-
дарить Президиум Совета ветеранов, руководителей первичных организаций и лично председателя 
Совета - Орехова Юрия Александровича, которому заслуженно в 2015 году было присвоено звание 
«Почетного гражданина Люберецкого района». 

Мы произвели денежные выплаты ветеранам, вдовам погибших воинов и труженикам тыла, 
были обследованы жилищные условия ветеранов. По итогам проведены ремонты и благоустроено 
416 квартир, приобретено 67 единиц различной бытовой техники. Организована и проведена дис-
пансеризация более 2 тысяч человек. В лечебных учреждениях созданы специальные палаты для 
участников войны. Ветеранам и участникам трудового фронта было вручено 5 тысяч медалей в 
честь 70-летия Великой Отечественной войны. В городе организовано и проведено более 100 меро-
приятий для ветеранов. Особенно торжественно прошли мероприятия 9 мая, в них приняли участие 
более 60 тысяч человек. Проведены акции «Дерево Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская лен-
точка», «Народная Победа» и другие. 

Особого внимания заслуживает организация и проведение акции «Бессмертный полк». Более 
двух тысяч фотографий героев, знакомых, родных, погибших и участвовавших в той страшной 
войне, пронесли жители города 9 мая по нашим улицам. 

В дни празднования Дня Победы в Люберцах был торжественно открыт памятник «Трем Ива-
нам» - летчикам 16-го истребительного авиаполка, Героям Советского Союза - Ивану Голубину, 
Ивану Заболотному и Ивану Шумилову. Памятник был установлен по инициативе Совета ветеранов 
войны и труда и стал достойным символом города Люберцы. 

Наш народ заплатил высокую цену за эту Победу и мы никому не позволим ни сегодня, ни 
впредь забывать о миллионах погибших и о том, что именно Россия освободила мир от фашизма.

Обострение внешнеполитической ситуации в мире требует от нас особых мер безопасности, в 
том числе по сохранению социальной стабильности и защищенности населения.

На территории города функционирует 107 камер видеонаблюдения. Стоит задача к 2018 году 
охватить системой видеонаблюдения все объекты образования в городе Люберцы. 

Наряду с социальной сферой, одним из самых важных показателей качества жизни населения 
является уровень развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории. Сфера 
ЖКХ – это одна из тех тем, которая интересна и близка каждому из наших жителей.

В 2015 году в этой сфере мы сделали достаточно много принципиально важных вещей: 
В течение всего года мы продолжали работы по ремонту лифтового оборудования: в 28 домах 

г. Люберцы заменено 88 лифтов.
 Выполнили закольцовку системы горячего водоснабжения котельной на ул. Толстого с котель-

ной на ул. Попова через ЦТП -5 
г. Люберцы. Это позволит при профилактических ремонтах любой из двух котельных подавать 

жителям горячую воду.
Решили проблему с горячей водой в домах 89 и 91 по ул. Михельсона и дома 76 по ул. Во-

лодарского. 
Еще одна новая котельная построена для теплоснабжения 8 многоквартирных домов микро-

района «Люберцы-2015».
На 2016 год запланирована модернизация котельной по ул. Шевлякова. 
В системе водоснабжения и канализования:
Выполнили перекладку вводов ЦТП № 2 и водопроводной линии по ул. Южная, заменили ввод 

ЛРБ № 1, отремонтировали коллектор на ул. Транспортная.
На текущий год планируем реконструкция ВЗУ № 15 на улице 50 лет ВЛКСМ с установкой блока 

обезжелезивания и станции умягчения воды. Аналогичные работы в рамках программы «Чистая 
вода» запланированы на ВЗУ по ул. 8 Марта.

Введена в эксплуатацию станция обезжелезивания воды ул. Шевлякова.
Принято решение о прокладке нового водопровода с московской водой для качественного водо-

снабжения 12-ти многоквартирных домов по ул. Железнодорожная. Сейчас вода подается по сетям 
через железную дорогу от водозаборного узла «Люберецкого завода «Пластмасс», находящегося 
в стадии банкротства. Дабы избежать связанного с этим риска, строительные работы проведем 
уже в этом году.

В сфере энергосбережения: мы завершили установку приборов учета энергоресурсов в бюджет-
ной сфере, многоквартирные дома оснащены приборами учета на 97%. 

Необходимо отметить ключевую роль Советов многоквартирных домов в решении вопросов 
проведения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов  и  
защите интересов собственников помещений. 

В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в 2015 году в г. Люберцы выполнены работы в 136 многоквартирных домах.  Из бюд-
жета г. Люберцы на мероприятия по замене лифтового оборудования в 2015 году были выделены 
денежные средства в размере 28,6 млн. руб.

Губернатором области А.Ю. Воробьевым поставлена задача ежегодно комплексно благоустраи-
вать не менее 10% дворовых территорий в соответствии с едиными требованиями закона «О бла-
гоустройстве».

С учетом обращений жителей мы сформировали адресный перечень из 66 дворовых территорий 
г.Люберцы, подлежащих ремонту, и в течение года с поставленной задачей справились. В текущем 
году эта работа будет продолжена.

За счет средств местного бюджета при софинансировании со стороны управляющих компа-
ний были установлены новые и отремонтированы существующие детские игровые и спортивные 
площадки, приведено в порядок асфальтовое покрытие во дворах, увеличено парковочное про-
странство на 920 машино/мест. 

К празднованию Дня города мы завершили благоустройство пешеходной зоны улицы Смир-
новская и установили скульптурную композицию «Ребята с нашего двора». Около кинотеатра 
«Октябрь» установили новый светодиодный фонтан.

Надеюсь порадовали жителей и гостей города цветники и клумбы, на которые было высажено 
более 280 тыс. цветов.

В 2015 году в рамках проведения месячника по благоустройству территорий, участия в акции 
«Наш лес. Посади своё дерево», а также компенсационного озеленения территории города Любер-
цы высажено более 4413 саженцев деревьев и более 20000 кустарников.

Еще одна тема, важная для наших жителей -  это экологическая обстановка в городе. К сожале-
нию, такие факторы, как близость к Москве, загруженные транспортные магистрали, проходящие 
по городу, развитая промышленность - не оставляют нам шансов иметь безупречную экологию. 
Поэтому с каждым годом мы проводим все больше акций, посвященных экологической тематике. 
Самая масштабная из них – это ставшая традиционной по инициативе Губернатора Московской 
области                А.Ю. Воробьева – акция «Наш лес. Посади свое дерево.». Более 30 тысячи деревьев 
были высажены в рамках этой акции в нашем городе на общей площади более 8 гектаров. 

В прошлом году у границ города открылась еще одна, уже третья по счету, станция метро «Ко-
тельники». Тем не менее, одной из самых наших трудноразрешаемых проблем являются «пробки». 

Для последовательной разгрузки дорожно-транспортной сети мы продолжали активно работу в 
следующих направлениях:

• организовано круговое движение на примыкании улицы Московская к улице Смирновская,
• построен второй участок ул. Преображенская; 
• построен участок автодороги от ул. Южная до Новорязанского шоссе у торгового центра 

«МЕТРО»;
• введены в эксплуатацию 2 дороги в микрорайоне «Люберцы-2015» (улицы Вертолётная и 

Барыкина);
• полностью выполнены работы по строительству и реконструкции транспортных развязок на 

участках 19-го и 21-го км Новорязанского шоссе; 
• завершены подготовительные работы для организации примыкания к Новорязанскому шоссе 

улицы Шоссейной, что в дальнейшем обеспечит кратчайший подъезд транспорта к транспортно-
пересадочному узлу «Котельники».

В ближайшей перспективе мы планируем начать строительство дороги от улицы Хлебозаводская 
по Котельническому проезду до выезда с Новорязанского шоссе.

На условиях софинансирования из областного бюджета было отремонтировано 9 автодорог в г. 
Люберцы: по улицам Красногорская, Толстого, Хлебозаводская, Транспортная, Шоссейная, Элек-
трификации, Южная, Больничный проезд, 3-й Поселковый переулок. Ремонт дорог осуществлялся 
комплексно, с ремонтом тротуаров.

В 2016 году мы запланировали ремонт дорог по улицам: Кирова, Юбилейная, Космонавтов, 
Строителей.

Начаты работы по увеличению парковочных мест вдоль дорог микрорайона «Красная горка», 
сделаны парковочные карманы на 40 машино-мест по проспекту Гагарина. Работы будут прово-
диться и дальше, поэтапно до 2017 года. 

За год в городе установлено:
• 23 новых остановочных павильона, из них 12 – за счет внебюджетных источников,
• 32 искусственные дорожные неровности, 
• 410 новых дорожных знаков, 
• 3 новых светофора: на ул. Смирновская, на перекрестке улиц Кирова и Красноармейская и на 

въезде в микрорайон «Люберцы -2015» в Зенино,
• 12 мигающих светофорных объектов вблизи образовательных учреждений города,
• осевое барьерное ограждение протяженностью 320 м в районе рынка по ул. Инициативная для 

снижения уровня аварийности на данном участке дороги.
 Наш город растет и развивается, и как следствие, нуждается в оптимизации действующих транс-

портных маршрутов и открытии новых. В связи с этим, в прошлом году мы организовали транспорт-
ный маршрут № 7, соединяющий микрорайон «Красная горка» и станцию Люберцы. В этом году 
запустим маршрут №11, он обеспечит микрорайону «Красная горка» сообщение со 115 кварталом. 

Найдена альтернатива московским маршрутам №№ 722, 723 и 726 для сохранения льготного 
проезда по территории Московской области. Это социальный маршрут № 1064 от Наташинской 
улицы до метро Новокосино и далее до станции Реутово. На маршруте работают 7 новых комфор-
табельных автобусов большой вместимости, предоставленных по губернаторской программе, с 
интервалом движения 20-30 минут.

Обновлено около 95 % автобусов, обслуживающих социальные маршруты. Транспорт не только 
комфортабельный, но низкопольный, что является обязательным требованием для обеспечения 
доступной среды для инвалидов.

Завершается процесс оборудования маршрутных автобусов системами спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, техника для коммунальных и дорожных служб оснащена навигацией наполовину. Для 
контроля за передвижением каждой единицы транспорта эта работа должна быть завершена.

Для удобства пассажиров мы продолжаем внедрять единую транспортную карту «Стрелка», с 
помощью которой можно оплачивать проезд во всех подмосковных городах на всех видах наземно-
го транспорта, включая маршрутки и электрички. 

Четвертый год подряд строительный комплекс города Люберцы выполняет поставленную 
Президентом Российской Федерацию задачу по вводу не менее 1 кв. м нового жилья на каждого 
жителя. В 2015 году построено более 300 тыс. кв. м жилья, в 2016 году планируется построить 
более 400 тыс. Основной ввод жилья обеспечивается за счет комплексной застройки территорий 
трех микрорайонов:

• «Люберцы – 2015» (застройщик «Самолет Девелопмент»),
• «Красная горка» (застройщик «ПИК»)  
Строительными компаниями «Ареал» и СИК «САС» ведется строительство нового жилья по 

договорам о развитии застроенных территорий. Благодаря реализации этих договоров в 2015 
году расселено 9 ветхих жилых домов площадью 5,9 тыс.кв.м, в новые квартиры переехало 349 
человек.

Совместными усилиями администрации, Министерства строительного комплекса Московской 
области, правоохранительных органов, опираясь на инициативную группу дольщиков, удалось за-
вершить строительство и ввести в эксплуатацию проблемный жилой дом на ул. Митрофанова, корп. 
54, в котором долгое время не могли получить свои квартиры 274 человека. 

Интенсивное жилищное строительство и различные виды финансовой помощи позволили в 
прошлом году улучшить жилищные условия 140 семьям, среди которых ветераны войны, молодые 
семьи и работники бюджетной сферы. Мы стараемся привлекать в город квалифицированные ка-
дры и с этой целью ежегодно выделяем квартиры педагогам и медицинским работникам. В городе 
Люберцы за 2015 год очередь на получение социального жилья сократилась на 17% . 

В своем ежегодном обращении губернатор А.Ю. Воробьев особое внимание уделил проблемам 
инвалидов и маломобильных групп населения. За прошедший год из приоритетных для этой ка-
тегории жителей объектов – это магазины, аптеки, административные здания, а также дороги и 
тротуары - стали доступными 45 процентов. В том числе специальным лифтом-подъемником мы 
оборудовали Дворец Культуры, а наш Люберецкий МФЦ первым в Подмосковье реализовал новый 
проект по беспрепятственному доступу инвалидов и теперь его опыт взят за основу для распростра-
нения во всех МФЦ Московской области. Наша задача текущего года  - организовать безбарьерный 
доступ в не менее чем в пятидесяти процентов таких объектов.

 Одним из ключевых принципов работы Губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева и его ко-
манды является принцип – «житель всегда прав». Поэтому за последние годы в Московской 
области, и в нашем городе в частности, было реализовано на высоком качественном уровне не-
сколько важных проектов, нацеленных на более комфортное и эффективное обращение граждан 
за государственными и муниципальными услугами. Прежде всего – это завершение первого этапа 
развития сети МФЦ. 

Все подразделения МФЦ оборудованы автоматизированной электронной системой управления 
очередью, платежными терминалами, бесплатным доступом к сети Интернет. 

Перед нами стоит задача направить весь поток обращений в органы власти исключительно через 
МФЦ, сводя к минимуму непосредственное общение заявителей с чиновниками. 

Также в прошедшем году мы организовали работу Единой дежурной диспетчерской службы 
района в формате единого номера «112», которая укомплектована грамотными профессиональ-
ными кадрами.

За год «Службой «112» Люберецкого района принято более 210 тыс. звонков от населения, бо-
лее половины из них составили вызовы скорой медицинской помощи и полиции. 

По итогам проведенного в 2015 году конкурса на звание «Лучшая ЕДДС Подмосковья» наша 
районная служба заняла первое место. Мы и дальше планируем развивать систему 112 и с 3-го 
квартала текущего года к «Службе 112» будут подключены все предприятия и организации 
жилищно-коммунального комплекса. 

С октября прошлого года в Московской области стартовала работа портала «Добродел». Это 
электронная книга жалоб и предложений, позволяющая рассказать о возникшей проблеме. При 
этом на решение вопроса, обозначенного гражданином, отводится 8 дней. 

Работа администрации  города с жителями сегодня строится с помощью всех возможных форм 
общения. И для молодого и среднего поколения наиболее востребованным форматом являются 
именно электронные средства общения, в том числе и социальные сети. Чем больше жителей мы 
можем вызвать на диалог, тем лучше и комфортнее будет жить в нашем городе. Обратиться ко мне 
и к моим заместителям через Интернет можно самыми разнообразными способами: электронная 
почта, порталы, сайты, горячие линии и даже через приложение Инстаграм. 

При этом мы отдаем себе отчет в том, что живое общение нельзя заменить виртуальным. За 
год мы провели более 50 встреч с жителями. И в этом году встречи с жителями мы будем про-
водить ежемесячно.

В этом году, в сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской об-
ластной Думы. Оба органа власти будут избираться по смешанной системе. 50% депутатов будут 
избраны по партийным спискам и остальные 50% по одномандатным избирательным округам. 
Работа предстоит большая, ответственная, но мы уверены, что выборы пройдут организованно, в 
соответствии с действующим законодательством, а наши избиратели выберут достойных предста-
вителей как в Государственную Думу, так и в Московскую областную Думу. 

Уважаемые коллеги, друзья, гости!
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в своем обращении говорит, что 

главный признак лидерства – это стабильность. Стабильность во всем: в сохранении достигнутой 
динамики темпов роста во всех сферах и точках приложения нашего с вами труда. Стабильность в 
повышении качества оказываемых услуг нашему населению. Поэтому наша с вами стратегическая 
задача: обеспечить в текущем году достигнутую стабильность роста по всем направлениям.

В заключении своего доклада хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в успехи социально-
экономического развития города!

Я благодарен лично Главе города Люберцы  - Ружицкому Владимиру Петровичу, за всесторон-
нюю помощь и поддержку. 

Я благодарен Совету депутатов города Люберцы, за то, что поддерживает наши инициативы.
Я благодарен нашей общественности, молодому поколению и всем неравнодушным жителям за 

активное участие в жизни города.
Я благодарен нашему Духовенству за неустанную работу по духовно-нравственному и патриоти-

ческому воспитанию наших жителей.
Благодарю всех жителей города за творческий труд и от всей души желаю крепкого здоровья и 

успехов в нашей общей работе! 

В соответствии с  п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Люберцы Совет 
депутатов города Люберцы решил:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 
№ 82/5 «Об утверждении Структур органов местного самоуправления городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Московской области» (в редакции решения Совета 
депутатов города Люберцы от 08.10.2015 № 97/6, от 12.11.2015 № 103/7, от 03.03.2016 № 134/1) 
(далее - Решение):

1.1. Приложение № 1 «Структура администрации городского поселения Люберцы» к Решению  
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам безопасности, ГО и ЧС 
(председатель – Крестинин Д.А.)

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 138/2  

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 
№ 82/5 «Об утверждении Структур органов местного самоуправления городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области»

Приложение к Решению Совета депутатов городского поселения Люберцы от 14.04.2016 № 138/2
Утверждена Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы  от 03.09.2015    №82/5

 СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ                                                   
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, письмом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 17 по Московской области от 19.01.2016 № 12-24/00207, в целях исключения дублиро-
вания налоговых льгот, установленных федеральным законодательством, Совет депутатов города 
Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в пункт 3 решения Совета депутатов города Люберцы от 
23.10.2014 № 17/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Люберцы» (в 
редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 03.09.2015 № 81/5):

а) Подпункты  1-15 исключить;
б) Подпункт 16 считать подпунктом 1. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель - А.И.Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 140/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 23.10.2014 № 17/3 
«О налоге на имущество физических лиц на территории города Люберцы»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 29.12.2015 № 396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города 
Люберцы решил:

1. Внести изменения в пункт 8 решения Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 № 126/6 
«О введении земельного налога на территории города Люберцы» (в редакции решений Совета де-
путатов города Люберцы 

от 13.11.2007 № 135/7, от 09.11.2009 № 15/3, от 10.12.2009 № 22/5, 
от 14.10.2010 № 88/9, от 07.04.2011 № 141/4, от 28.09.2011 № 176/10, 
от 29.11.2011 № 189/13, от 26.12.2012 № 257/10, от 29.10.2013 № 308/8, 

от 28.11.2013 № 313/9, от 29.04.2014 № 357/3, от 28.08.2014 № 388/7, 
от 25.06.2015 № 69/4, от 03.09.2015 № 80/5), изложив его в новой редакции:
 «8. Порядок представления в налоговый орган документов, подтверждающих право на нало-

говые льготы, определяется в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу 01.07.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной 
собственности (председатель - А.И.Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 141/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы 
от 02.10.2007 № 126/6 «О введении земельного налога на территории города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
Совет депутатов города Люберцы решил:  

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении изменений 
в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Люберцы «О 
внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области» (далее – Проект решения) 17.05.2016 года в 18 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д.200, Любе-
рецкий районный Дворец культуры.

3. Назначить председателем публичных слушаний по Проекту решения заместителя Председате-
ля Совета депутатов города Люберцы Черкашина Сергея Николаевича.

4. Постоянной депутатской комиссии по нормотворчеству и организации депутатской деятель-
ности, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС  (председатель – Д.А. Крестинин) совместно 
с администрацией городского поселения Люберцы обеспечить организацию проведения публичных 
слушаний по проекту решения.

5.  Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей города Люберцы 
принимаются в срок до 12.04.2016 года включительно по адресу: город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 190, кабинет 227.

6. Установить, что уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, 
принимаются в срок до  12.04.2016 года включительно по адресу: город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, кабинет 227.

7.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 142/2

О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Люберцы «О внесении 
изменений в Устав 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», Уста-

вом городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, 
протоколом и заключением о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов города Люберцы от ____2016 №    «О принятии за основу проекта решения Совета депутатов го-
рода Люберцы «О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области»  от ____.2016 Совет депутатов города Люберцы решил:  

1. Внести в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 11 Устава:
1.1.1. пункт 20 изложить в новой редакции: 
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-

портировке твердых коммунальных отходов;»;
1.1.2. пункт 23 изложить в новой редакции:
«23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре.»;

1.2. Пункт 2 части 8 статьи 29 Устава после слов «зарегистрированного в установленном по-
рядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований»;

1.3. Часть 8.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1  Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008  №  273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.4. В пункте 2 части 1 статьи 59 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета Московской области» заменить словами «нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Поручить Главе городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области (Ружицкому В.П.) совершить необходимые действия для государственной реги-
страции настоящего решения в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после его государствен-
ной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от ____2016 № ____

О внесении изменений в Устав городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области

Проект

В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области Совет депутатов городского 
поселения Люберцы решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по нормотворчеству и организации депутатской деятельности, вопросам общественной 
безопасности, ГО и ЧС (председатель - Крестинин Д.А.).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 29 апреля 2014 г. N 359/3

Об утверждении порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта устава 
и муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав городского

поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области

Утвержден решением Совета депутатов города Люберцы Московской области от 29 апреля 2014 г. N 359/3

Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава городского 
поселения Люберцы, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Люберцы, а также порядок учета предложений по этим правовым актам.

1.2. Обсуждение проекта Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Люберцы может проводиться посредством:

- внесения жителями предложений по проекту;
- обсуждения жителями проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок учета предложений по проекту Устава городского поселения Люберцы, проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Люберцы

2.1. Проект Устава городского поселения, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Люберцы (далее - проект решения) принимается на заседании Совета 
депутатов городского поселения Люберцы (далее - Совет депутатов города Люберцы). Одновремен-
но Советом депутатов города Люберцы принимается решение о проведении публичных слушаний, 
на которые выносится обсуждение проекта решения.

2.2. В течение 10 дней с момента принятия Советом депутатов города Люберцы проекта решения 
он подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации совместно с реше-
нием о проведении публичных слушаний.

2.3. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний и проекта решения, 
вынесенного на публичные слушания, жители городского поселения Люберцы (далее - город Лю-
берцы) считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний, а также о 
сроках (периоде) обсуждения проекта решения путем внесения предложений и (или) замечаний.

2.4. Предложения и (или) замечания по проекту решения направляются в аппарат Совета депута-
тов города Люберцы в течение 30 дней с момента опубликования проекта решения.

2.5. Предложения и (или) замечания по проекту решения представляются в письменном виде в 
аппарат Совета депутатов города Люберцы гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории города Люберцы и обладающими активным избирательным правом, и их объединения-
ми, в том числе общероссийскими и региональными общественными объединениями и партиями, 
зарегистрированными в установленном порядке.

2.6. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина.

Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граж-
дан, проведенного согласно действующему законодательству, с указанием фамилии, имени, от-

чества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые 
предложения. Анонимные предложения не принимаются и учету не подлежат.

2.7. В предложениях и (или) замечаниях граждан, направляемых в аппарат Совета депутатов 
города Люберцы, рекомендуется указывать следующее:

- текст проекта решения;
- текст предложения к проекту решения и его обоснования;
- текст проекта решения с учетом предложений.
2.8. Предложения и (или) замечания граждан, внесенные с нарушением требований, установлен-

ных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
2.9. Поступившие в аппарат Совета депутатов города Люберцы предложения и (или) замечания 

жителей по проекту решения подлежат регистрации в день поступления.
2.10. Поступившие предложения и (или) замечания по проекту решения направляются на рас-

смотрение постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Люберцы по нормотвор-
честву и организации депутатской деятельности, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС 
(далее - Комиссия).

2.11. Комиссия на своем заседании рассматривает поступившие предложение и (или) замечания 
по проекту решения одновременно с результатами публичных слушаний и принимает решение о 
вынесении проекта решения на утверждение Совета депутатов города Люберцы либо об отказе в 
вынесении проекта решения за заседание Совета депутатов города Люберцы.

3. Участие граждан в обсуждении проекта Устава городского поселения Люберцы, проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Люберцы на публичных 
слушаниях

3.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Участие жителей города Люберцы в обсуждении проекта решения на публичных слушаниях 
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 N 12/2 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области».

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок принимается Советом депутатов города Люберцы.
4.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, утверждаются решением Совета 

депутатов города Люберцы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с  Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и па-
мятных датах России»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением 
Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 139/2 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов», актом передачи списков участников, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов 
(вдовцов) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей от Люберецкого управления социальной защи-
ты населения Министерства социальной защиты населения Московской области  в Администрацию 
города Люберцы от 12.04.2016 № 1, в рамках  подготовки к празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации города Люберцы (Постникова 

М.В.)  перечислить денежные средства на единовременную денежную выплату отдельным кате-
гориям граждан в связи с празднованием дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, имеющим постоянное место жительства в городе Люберцы, 

в следующих размерах:
- инвалидам и участникам  Великой Отечественной войны – 5000 (пять тысяч) рублей каждому;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 1000 (одна тысяча) рублей 

каждому;
- вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоз-
душной обороны, а также вдовам (вдовцам) погибших работников госпиталей и больниц города 

Ленинграда - 1000 (одна тысяча) рублей каждому; 
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период  Второй мировой войны - 1000 (одна 
тысяча) рублей каждому;

 - лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны  -   1000 (одна тысяча) рублей каждому.

2. Финансовому управлению администрации города Люберцы
(Шилина Л.М.) произвести финансирование расходов на единовременную денежную выплату 

отдельным категориям граждан в связи с празднованием дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, имеющим постоянное место жительства в городе Люберцы, за счет средств 
бюджета города Люберцы, в объеме средств, предусмотренных на указанные цели.

3. Заместителю Руководителя администрации города Люберцы Тышкуновой Н.Н. довести до 
сведения Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Лю-
берецкого района, а также через средства массовой информации проинформировать ветеранов 
Великой Отечественной войны о порядке получения единовременной денежной выплаты отдель-
ными категориями граждан в связи с празднованием дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, имеющим постоянное место жительства в городе Люберцы.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководите-
ля администрации города Люберцы Сырова А.Н.

Руководитель  администрации А.Н. Алёшин      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от_18.04.2016 № 393-ПА

О проведении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 
празднованием дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
10». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [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 «Деньги». [12+]
22.00 Т/с «Деньги». [12+]
23.00 Д/ф «Жириновский». 
[12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Фальшивомонетчи-
ки. Гении и злодеи». [12+]
1.50 «Иные». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
3.25 Д/ф «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов». [12+]
4.25 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пограничный 
горизонт».
12.15 «Линия жизни».
13.10 Х/ф «Александр Не-
вский».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами».
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен».
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.30 Д/ф Иоганн Себастьян 
Бах - композитор и богослов.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.55 Д/ф «Пришелец».
22.40 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Достоевский».
0.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
1.25 Д/ф «Аксум».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Меж высоких хле-
бов». [12+]
9.40 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Европа. Правый пово-
рот». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. И 
бутылка рома». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «На перепутье». [16+]
2.15 Х/ф «Меня это не касает-
ся». [12+]
3.45 Х/ф «Парижские тайны». 
[6+]
5.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

ВТОРНИК, 26 ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [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 «Маргарита Назаро-
ва». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

 
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [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 «Деньги». [12+]
22.00 Т/с «Деньги». [12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.45 Д/ф «Ожог». [16+]
1.45 Д/с «Научные сенсации». 
[16+]
3.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с «Достоевский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век».
18.00 «Царица Небесная».
18.30 Владимир Федосеев, 
БСО им. П.И. Чайковского и 
Государственная академиче-

ская певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
23.20 Д/ф «Герард Меркатор».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Достоевский».
0.50 «Царица Небесная».
1.15 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Госу-
дарственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Непридуманная 
история». [12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов». [12+]
15.40 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
2.45 Х/ф «Меж высоких хле-
бов». [12+]
4.00 Д/ф «Код жизни». [12+]
5.20 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения». 
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гастролеры». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель-2». [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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [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 «Маргарита Назаро-
ва». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
16.00 Т/с «Своя чужая». [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 «Деньги». [12+]
22.00 Т/с «Деньги». [12+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.45 Д/ф «Чернобыль. До и 
после». [12+]
1.45 «Приключения тела». 
[12+]
2.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
3.15 Д/ф «Тайна лагеря Бада-
бер. Афганский капкан». [16+]
4.15 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...»
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Т/с «Достоевский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.30 Д/ф «Пришелец».

17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль».
18.00 «Царица Небесная».
18.30 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Достоевский».
0.45 «Царица Небесная».
1.15 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. И 
бутылка рома». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 Х/ф «Близкие люди». 
[12+]
5.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гастролеры». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.05 Главная дорога. [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель-2». [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 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». 
[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 «Голос. Дети». 
Финал.
23.55 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.50 Д/ф «Genesis». 
«Городские пижоны». 
[16+]
2.40 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». [12+]
4.50 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 
[12+]
16.00 Т/с «Своя чужая». 
[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». [12+]
22.55 Большой концерт 
Филиппа Киркорова.
1.35 Х/ф «Нинкина 
любовь». [12+]
3.35 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Мы из 
Кронштадта».
12.10 Д/ф «Александр 
Галин. Человек-
оркестр».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из про-
винции».
14.00 Т/с «Достоев-
ский».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Прощай, ХХ 
век!»
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Сказки 
венского леса».
18.00 «Царица Не-
бесная».
18.30 Владимир Спи-
ваков, Национальный 
филармонический 
оркестр России и Ака-

демический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения».
19.10 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа 
Японии».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Алешкина 
любовь».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Страсти по 
Матфею». Музыка 
митрополита Илариона 
(Алфеева).
1.30 «Царица Небес-
ная».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Со-
кровища Агры».
11.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается».
14.30 События.
14.50 «Хроники мо-
сковского быта. Пропал 
с экрана». [12+]
15.40 Х/ф «Материн-
ский инстинкт». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Поздняя 
любовь». [12+]
0.55 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Т/с «Отец Браун». 
[16+]
4.30 Д/ф «Когда уходят 
любимые». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-15». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Гастролеры». 
[16+]
23.10 Большинство.
1.00 «Место встречи». 
[16+]
2.15 Д/ф «Москва. 
Матрона - заступница 
столицы». [16+]
3.10 Т/с «Дозна-
ватель-2». [16+]

5.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.30 Х/ф «Доброе утро».
8.15 Играй, гармонь 
любимая!
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. 
«Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». 
[12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Д/ф Премьера 
«Путь Христа».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.55 «Без страховки». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
2.30 Х/ф «Настя». [12+]
4.10 Д/ф «Пасха».
5.10 Д/ф «Русалим. В 
гости к Богу».

4.15 Х/ф «Родня».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 «Правила движе-
ния». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Сильная сла-
бая женщина». [12+]
13.00 Х/ф «Отпечаток 
любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви». [12+]
17.00 «Один в один. 
Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «Служебный 
роман».
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 Х/ф «Находка». 
[16+]
4.35 Д/ф «Крест». [12+]
5.25 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дела сердеч-
ные».
12.05 Д/ф «Звезды о 
небе».
12.30 Д/ф «Последний 
рыцарь империи. Иван 
Солоневич».
13.55 Х/ф «Алешкина 
любовь».
15.20 «Страсти по 
Матфею». Музыка 
митрополита Илариона 
(Алфеева).
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.
17.30 Д/ф «Звезды о 
небе».
18.00 Д/ф «Андрей Ру-
блев. Начала и пути».

18.40 Х/ф «Андрей 
Рублев».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Русская 
Пасха в Иерусалиме».
23.00 С. Рахманинов. 
Концерт  2 для фортепиа-
но с оркестром.
23.35 Х/ф «Дела сердеч-
ные».
1.05 Д/ф «Звезды о 
небе».
1.30 «Лето Господне».
1.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии».
2.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Семья Ивано-
вых». [12+]
8.50 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.15 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа». [12+]
10.10 Х/ф «Марья-
Искусница».
11.30 События.
11.45 Д/ф «Евгения Ха-
наева. Поздняя любовь». 
[12+]
12.30 Х/ф «Молодая 
жена». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.20 Х/ф «Счастье по 
контракту». [16+]
17.10 Х/ф «Где живет 
надежда?» [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.30 «Европа. Правый 
поворот». Спецрепортаж. 
[16+]
3.00 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
4.35 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Как на свете без 
любви прожить». [12+]

5.05 «Хорошо там, где 
мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поеди-
нок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный во-
прос. [0+]
12.50 «Высоцкая Life». 
[12+]
13.45 «Схождение Благо-
датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима.
15.00 Д/ф «Афон. Рус-
ское наследие». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушки-
ной. [12+]
17.15 «Своя игра». [0+]
18.05 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
23.00 «Звонок». [16+]
23.30 Пасхальное 
богослужение. Прямая 
трансляция.
1.00 Х/ф «Мой грех». 
[16+]
3.00 Т/с «Дознаватель-2». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита».
8.15 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.10 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади.
10.50 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» Празднич-
ный концерт.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» Празднич-
ный концерт.
13.10 Х/ф «Приходите 
завтра...» Кино в цвете.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». Кино 
в цвете.
17.10 Премьера. «Го-
лос. Дети». На самой 
высокой ноте».
18.25 «Голос. Дети». 
Финал.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Если лю-
бишь - прости». [12+]
1.00 Х/ф «Притворись 
моим парнем». [16+]
2.45 Х/ф «Зубная фея». 
[12+]
4.40 «Модный при-
говор».

6.15 Х/ф «Кубанские 
казаки».
8.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России».
10.50 «Disco дача». Ве-
сенний концерт. [16+]
12.45 Х/ф «Служебный 
роман».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Служебный 
роман».
16.25 Х/ф «Затмение». 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Затмение». 
[12+]
1.10 Х/ф «Свадьбы не 
будет». [12+]
3.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.45 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Она вас 
любит».
12.00 Д/ф «Русская 
Пасха в Иерусалиме».
12.30 «Легенды миро-
вого кино».
12.55 Д/ф «Дикая при-
рода Словакии».
13.45 Спектакль «Про-
снись и пой!»
15.25 «Линия жизни».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.30 Гала-концерт 
второго фестиваля 
детского танца «Свет-
лана».
19.25 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты».
21.30 «Мой Рязанов». 
Вечер-посвящение 
Эльдару Рязанову.

23.00 Открытие I 
Международного 
конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Трансля-
ция из Большого зала 
Московской консерва-
тории.
0.05 Х/ф «Она вас 
любит».
1.30 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черно-
гории».

5.40 Х/ф «Где живет 
надежда?» [12+]
9.25 Д/ф «Красавица 
советского кино». [12+]
10.15 Х/ф «Карнавал».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Карнавал».
13.35 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». [12+]
15.25 Московская 
неделя.
16.00 Великая Пасхаль-
ная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя.
17.15 Х/ф «Три полу-
грации». [12+]
20.40 Х/ф «Мой личный 
враг». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры».
3.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается».

5.00 Т/с «Ржавчина». 
[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 передача. 
[16+]
11.05 Чудо техники. 
[12+]
11.55 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Поедем, поедим! 
[0+]
13.55 Х/ф «Пять вече-
ров». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пуш-
киной. [12+]
17.15 «Своя игра». [0+]
18.05 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Д/ф «Красная 
Пасха». [16+]
20.15 Х/ф «Голоса 
большой страны». [6+]
22.20 «Все звезды май-
ским вечером». [12+]
23.55 Я худею. [16+]
1.00 Т/с «Ржавчина». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Дозна-
ватель-2». [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 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со все-
ми». [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 «Маргарита 
Назарова». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Время покажет». 
[16+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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-11». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Своя чужая». 
[12+]
16.00 Т/с «Своя чужая». 
[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 «Деньги». [12+]
22.00 Т/с «Деньги». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.45 Д/ф «Вторая миро-
вая. Русское сопротивле-
ние». [12+]
1.45 «Человеческий 
фактор». [12+]
2.20 «Человеческий 
фактор». [12+]
2.55 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». [12+]
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Пелешян. 
Кино. Жизнь».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь 
моя!»
14.00 Т/с «Достоевский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Абсолютный 
слух».
16.30 «Больше, чем 
любовь».

17.15 Д/ф «Город  2 
(Курчатов)».
18.00 «Царица Небес-
ная».
18.30 Владимир Минин 
и Московский государ-
ственный академический 
камерный хор.
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 «Культурная рево-
люция».
21.55 Д/ф «Сказки вен-
ского леса».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Достоевский».
0.50 «Царица Небесная».
1.15 Владимир Минин 
и Московский государ-
ственный академический 
камерный хор.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Семья Ивано-
вых». [12+]
10.40 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Как на свете без 
любви прожить». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Счастье по 
рецепту». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Пропал с 
экрана». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Отец Браун». 
[16+]
2.10 Х/ф «Непридуман-
ная история». [12+]
3.40 Х/ф «Девушка с 
гитарой».
5.10 Д/ф «Академик, 
который слишком много 
знал». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Гастролеры». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Дознаватель-2». 
[16+]

Извещение
Нотариус Люберецкого Нотариального округа Московской области Киселев Олег Александрович из-
вещает наследников гр. Конопкиной Нюси Яковлевны, умершей 27 февраля 2014 года, об истечении 
шестимесячного срока для принятия наследства. Наследникам необходимо обратиться к нотариусу 
Киселеву О.А. по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Авиаторов, дом 8.
В случае необращения в течение месячного срока со дня публикации настоящего извещения, на-
следство будет выдано другим наследникам.

ОФИЦИАЛЬНО
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Общественная организация Люберецкий городской спортивный 

клуб «Авиатор», находящийся по адресу:

140003,Московская область,г.Люберцы,3 п/о, НИЦ (г.Люберцы) 

ЦНИИ ВВС Минобороны РФ, корпус 27 начиная с 1996 года 

и по настоящее время ведёт свою деятельность в области 

физической культуры и спорта и намерена продолжать её 

в 2016 году. Имущество на балансе организации в период 

с 1996 г. по 2016 год не числится.

20 апреля отметил свой день рождения заме-

чательный скульптор, наш земляк, заслужен-

ный художник Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии художеств 

Александр Александрович Рожников. Много-

численные поклонники и друзья сердечно по-

здравляют Александра Александровича, желают 

здоровья, благополучия, удачи и ждут новых яр-

ких произведений.

ляют Александра Александровича, желают

вья, благополучия, удачи и ждуттттт новых яр-

оизведений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Весеннее обновление дорогВесеннее обновление дорог

«Люберецкая газета» с удовольствием сообщает своим читате-
лям, что наконец-то наступившая весна ознаменовалась ремонтом 
дорог.

Так, на 20 апреля, на территории нашего района выполнены работы 
по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных до-
рог площадью 2869 кв. м, в том числе, в городских поселениях:

– Люберцы – 2070 кв. м;
– Красково – 423 кв. м;
– Октябрьский – 196 кв. м;
– Томилино –180 кв. м. 

К СВЕДЕНИЮ

НЕЗАКОННЫЕ НЕЗАКОННЫЕ 
ЗАГРАЖДЕНИЯ УБРАТЬЗАГРАЖДЕНИЯ УБРАТЬ

Административно-техничес-
кими инспекторами Люберец-
кого территориального отдела 
в рамках дел об администра-
тивных правонарушениях про-
ведено ряд мероприятий по 
удалению самовольно установ-
ленных металлических заграж-
дений на дворовых террито-
риях, которые препятствовали 
проходу пешеходов и подъезду 
автомобилей.

Вследствие того, что количе-
ство автовладельцев и автомо-
билей постоянно увеличивается, 
многие водители, не имеющие 
гаражей, паркуют свои транс-
портные средства во дворах жи-
лых домов, при этом огораживая 
места парковки столбиками, за-
борчиками и цепями.

Самовольное размещение ме-
таллических заграждений без не-
обходимых разрешений органов 
местного самоуправления влечёт 
наложение административного 
штрафа. 

– В ходе надзорных мероприя-
тий совместными силами Любе-
рецкого территориального отдела 
Госадмтехнадзора Московской 
области и представителями ЛГЖТ 
были демонтированы ограждения, 
самовольно установленных на 
территориях жилых многоквартир-
ных домов на улице Шоссейная, 
Юбилейная, в 7-8 микрорайоне, 
по ул. 8 Марта и Гоголя, – коммен-
тирует главный государственный 
административно-технический 
инспектор Московской области 
Татьяна Витушева.

Работы по контролю и демон-
тажу самовольно установлен-
ных металлических заграждений 
остается на контроле надзорного 
ведомства.

Люберецкий территориальный 
отдел Госадмтехнадзора

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

К нам в редакцию обратился 
пенсионер Артёмов из Краско-
ва с просьбой объяснить, каков 
порядок расселения нескольких 
собственников одной комнаты 
при признании дома аварийным 
и подлежащим сносу. А еще его 
интересует, каким требованиям 
должно соответствовать предо-
ставляемое жилье.  

Если комната приватизирова-

на на нескольких человек, раз-

мер выкупной цены для каждого 

собственника будет установлен 

в соответствии с размером его 

доли в общей площади комна-

ты. То есть помимо доли жилой 

площади комнаты, должна учи-

тываться доля в общем имуще-

стве: площади вспомогатель-

ных помещений, которые могут 

находиться при такой комнате 

и использоваться исключитель-

но для обслуживания данной 

комнаты (например, кладовая). 

Нельзя забывать и долю площа-

ди вспомогательных помещений 

всей коммунальной квартиры в 

целом (кухни, туалета, ванной и 

т.д.), используемых для обслу-

живания более одной комнаты. 

Предоставляемое жилое поме-

щение по договору социального 

найма должно быть благоустро-

енным в соответствии с условия-

ми населенного пункта, равно-

значным по общей площади 

ранее занимаемому жилому по-

мещению, отвечать установлен-

ным требованиям и находиться 

в границах данного населенного 

пункта (ст.89 ЖК РФ). То есть 

вопреки расхожему мнению, у 

органов власти нет обязанности 

предлагать жильцам аварийно-

го дома жилплощадь в том же 

районе, а только в том же на-

селенном пункте. При этом под 

«населенным пунктом» нельзя 

понимать «муниципальное обра-

зование», «городской округ» или 

«муниципальный район».

Что положено взамен   Что положено взамен   

Ситуация, когда виновник 
аварии скрывается с места про-
исшествия, увы, не редкость. 
И возникает законный вопрос, 
что делать пострадавшему, 
как себя вести в таком случае. 
Главное здесь – действовать 
правильно, то есть по закону.

Если виновник аварии скрыл-
ся, то ни в коем случае нельзя 
затевать погоню. Если в аварии 
пострадали люди, то необходимо 
вызвать скорую и постараться 
оказать пострадавшим первую 
помощь. Водитель должен вклю-

чить «аварийку» и 
поставить знак ава-
рийной остановки (15 
метров от авто в на-
селенном пункте, 30 
метров – за городом). 
Следом необходимо 
вызвать сотрудников 
ГИБДД, чтобы они 
провели администра-
тивное расследование 
по ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ для установления 

личности виновника аварии, кото-
рый скрылся.

Однако полностью полагаться 
на сотрудников ГИБДД не стоит. 
Водителю надо сфотографиро-
вать место аварии с разных ра-
курсов, зафиксировать все следы 
и предметы происшествия. Если 
автомобиль после ДТП мешает 
проезду других транспортных 
средств и невозможно организо-
вать объезд, то после соверше-
ния всех необходимых действий, 
если автомобиль исправен, на-
до освободить проезжую часть 

(Постановление Правительства 
№ 907 от 6 сентября 2014 года, 
которое вступило в силу 1 июля 
2015 года).

Водителю надо постараться 
найти свидетелей, которые за-
помнили обстоятельства ДТП и 
приметы скрывшегося автомоби-
ля, может быть, даже госномер 
или его фрагменты. Их контакты 
необходимо записать и в дальней-
шем занести в протокол, который 
составят сотрудники ГИБДД, при-
бывшие на место аварии. В поис-
ке виновника ДТП очень помогут 
записи видеорегистратора. Если 
их нет у пострадавшей стороны, 
то, возможно, их сделали другие 
участники дорожного движения. 
Надо потребовать у сотрудников 
ГИБДД приобщить имеющиеся 
записи к протоколу.

Консультация получена 
в компании

«ВНЕШЮРБЮРО» 
телефон:  8 (495) 542-01-92, 

e-mail: vneshurburo@yandex.ru

Если виновник ДТП скрылсяЕсли виновник ДТП скрылся

КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ 
АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙАЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ
Наша читательница Елена 

Осокина спрашивает, как закон 
определяет порядок и размер 
выплаты отцом алиментов ре-
бенку.  

Родители должны содержать 
своих несовершеннолетних детей 
(ст. 80 СК РФ), а также совершен-
нолетних нетрудоспособных детей 
(ст. 85 СК РФ) – это обязанность 
возложена на них законом и со-
храняется при расторжении брака. 
Исполнять ее можно как по нота-
риально заверенному соглашению 
об уплате алиментов, так и по ре-
шению суда, когда договоренно-
сти между родителями о размере 
содержания достичь не удалось. 
Размер алиментов на детей обыч-
но устанавливается в процентах 
от дохода плательщика (ст. 81 СК 
РФ): на одного ребенка – 1/4, на 
двух детей – 1/3, на трех и более 
детей – 1/2 заработка и (или) иного 
дохода. Часть 2 ст.81 СК РФ пре-
доставляет суду право уменьшить 
или увеличить размер долей с уче-
том материального или семейного 
положения сторон и иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств 
уже при их взыскании.

Кроме того, суд вправе опреде-
лить размер алиментов в твердой 
денежной сумме или одновремен-
но в твердой сумме и в долях. Эта 
практика в соответствии со ст. 83 
СК РФ обычно применяется если 
родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный 
заработок и/или доход, получает 
его полностью или частично в на-
туре, не имеет заработка и/или 
дохода.



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

•  П Р О Д А Ю  •

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст. 
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ров-
ный, готов  к строительству. Свет, вода, рядом 
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к прода-
же. Тел.8-919-103-00-65,  Людмила

СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, цвет корич-
невый (итальянский орех), стандартной высо-
ты, столешница 120 х 80 см, при раскладке 160 
х 80 см, в хорошем состоянии, удобен в транс-
портировке – ножки отвинчиваются. Цена по 
договоренности. Тел. 8-915-101-67-07

 

•  С Д А Ю  •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вме-
сте с проживающей хозяйкой. Только жен-
щинам – россиянкам.  Звонить  после 17.00. 
Тел. 8-977-731-98-58 

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. 
Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, 
Николай

•  Р А З Н О Е  •

• Прошу считать не действительным аттестат 
об основном общем образовании Б 924 54 51 на 
имя Пакулева  Рамона  Витальевича 25.08.1988 
г.р. в связи с утратой.

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН на дому у заказчи-
ка. Тел. 8-903-795-67-74

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  Выездная 
профессиональная фотосъемка со студийным 
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. 

• 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

• Любые САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-915-361-14-56,  Игорь

Томилинский производствен-
ный комбинат предоставляет 
услуги по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  
организациям. По договор-
ным ценам. Качество  и со-
блюдение сроков гарантиру-
ем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; 
(495) 553-84-40; 
8-905-578-39-48 

Клининговая  компания 
«Мойдодыр». 

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.

генеральная уборка, под-
держивающая уборка, мытье 
окон, балконов, приусадеб-

ная уборка
Тел.: 8-910-425-72-65   с 9.00 

до 21.00, ежедневно  
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АО «Компании «ПРОДУКТ-СЕРВИС» (г.Люберцы) 
срочно требуются:

• ТЕХНОЛОГ-РАЗРАБОТЧИК пищевой пленки
• УПАКОВЩИЦА в прод.цех(мед.книжка)
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК по цвет.мет.
• ГРУЗЧИК (без в/п, мед.книжка)   
• УБОРЩИЦА

  тел. 8(495) 554-93-75

ООО «ЦКТИ» - организатор торгов по продаже имущества должника – ООО «Коун» 

(ИНН 7725749978, ОГРН 1127746163930, юр. адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, 

ул. Смирновская, д. 16, кв. 3) извещает о проведении электронных открытых торгов в 

форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества 

должника: 

Лот № 1: Автомобиль бортовой, АБ 73Р3BJ, VIN – X9H73Р3BJC0000015, 2012 г. в. Начальная 

стоимость Лота № 1 – 299 000 руб., НДС не облагается.

Размер задатка составляет 20 % от начальной стоимости лота. Шаг аукциона составляет 5 % 

от начальной стоимости лота.

Торги проводятся в электронной форме. Оператор электронной площадки - ООО «Центр 

реализации» (ОГРН 5147746186704, ИНН 7704875918), сайт площадки (место проведения 

торгов) - www.centerr.ru. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 

покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие в 

полном объеме другие необходимые документы, оформленные надлежащим образом, а также 

обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. Заявка на участие в торгах 

и документы, приложенные к ней, должны соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г. № 495 и Положению о 

порядке, сроках и условиях продажи имущества должника.

Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме на русском языке в виде 

электронного документа. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Задаток вносится заявителем на расчетный счет организатора торгов: получатель плате-

жа ООО «ЦКТИ», ИНН 3327851541, КПП 332701001, р/счет 40702810002000015067, к/счет 

30101810300000000760, БИК 047888760, Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярос-

лавль. Назначение платежа при внесении задатка: «Перечисление задатка за участие в торгах 

по купле-продаже имущества ООО «Коун» по Лоту № 1». 

Осмотр имущества и ознакомление с документами по имуществу осуществляется в месте 

его нахождения и у организатора торгов. Регистрация заявок на участие в торгах вместе с дру-

гими документами осуществляется по электронному адресу: www.centerr.ru, с 00 час. 00 мин. 

25.04.2016 г. до 00 час. 00 мин. 03.06.2016 г. по моск. времени, включительно. Ознакомление с 

формой заявки, Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, со-

гласование времени осмотра имущества, а также получение любой дополнительной информа-

ции производится по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 4, второй этаж, с 25.04.2016 

г. по 02.06.2016 г. с 10.00 час. до 16.00 час. по моск. времени ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выстав-

ленное на торги имущество. В день подведения результатов торгов, в случае принятия решения 

об определении победителя торгов, организатор торгов подписывает протокол о результатах тор-

гов. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 

организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней 

с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного 

договора в соответствии с итогами торгов. Покупатель имущества обязан уплатить цену прода-

жи имущества на основной банковский счет должника: получатель платежа ООО «Коун», ИНН 

7725749978, КПП 502701001, р/сч № 40702811026740002665 в ПАО «МОСОБЛБАНК», г. Москва, 

к/с 30101810900000000521, БИК 044525521, не позднее 30 календарных дней с даты подписания 

договора купли-продажи имущества. Торги будут проводиться «03» июня 2016 г. в 12-00 по моск. 

времени. Контактная информация организатора торгов ООО «ЦКТИ»: почтовый адрес: 600005, 

г. Владимир, а/я 18, для ЗАО «ПрофКонсалт», тел. – 89607227773, эл. почта: ckti@inbox.ru.


