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В ассортименте Люберецкого 

хлебокомбината есть пасхальные 

яства на любой вкус

ПУЛЬС РАЙОНА

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

О том, чем для нашей страны 
является 9 Мая, написано, по-
казано и рассказано немало. Но 
никогда не будет достаточно, 
поскольку народ наш остался 
сильным, великодушным, ще-
дрым, готовым на служение до-
бру, то есть великим народом, 
во многом благодаря тому, что 
71 год тому назад, пройдя че-
рез нечеловеческие испытания 
и трудности, мучения и горе-
сти, победил умного, сильного, 
технически более оснащенного 
врага. Врага, которому покори-
лась практически вся Европа. И 
которая теперь предпочитает не 
вспоминать или, что лучше для 
них, забыть историческую прав-
ду о событиях того времени. 

Не могу не процитировать все-
мирно известного режиссера 
Эмира Кустурицу, который очень 
определенно высказался по это-
му поводу. Под каждым словом 
которого, не сомневаюсь, может 
подписаться любой здравомыс-
лящий человек, знающий, помня-

щий историю и уважающий спра-
ведливость.   

«В Европе на 9 мая журналисты 
мне в лицо говорили: «За что вы 
любите этих русских? Они только 
и знают, что носятся с этой «по-
бедой». Вот мы уже забыли». Я у 
них спросил: «Сколько дней ваши 
страны сопротивлялись Гитле-
ру?» Молчат. Тогда я продолжил: 
«Польша была завоёвана за 28 
дней, и за те же 28 дней в Ста-
линграде немцы смогли захватить 
всего несколько домов. Дания 
продержалась ровно день. А вся 
Европа покорилась за три меся-
ца. И освобождать её пришлось 
советским солдатам. А какой це-
ной! Миллион жизней советских 
солдат, отданных за освобожде-
ние европейцев от нацизма». Но 
Европа предпочла об этом за-
быть»… 

И еще. Ни одна из европейских 
стран не потеряла в прошедшей 
войне такого количества близких 
и родных людей, ни одна из стран 
не была разрушена до такой сте-

пени, как наша. Наконец, СССР, 
лежавший в руинах после войны, 
потерявший большую часть рабо-
тоспособного мужского населения, 
оказался в ситуации, когда практи-
чески сразу иллюзии о братстве и 
единстве были разбиты, поскольку 
началась холодная война. 

Как нам забыть всё это?!
А еще я считаю обязанной ска-

зать вот о чем. Наша Победа в Ве-
ликой Отечественной войне, нет, 
даже во Второй мировой, – это то, 
что позволяет поколению второй 
половины ХХ века, чувствовать 
себя реально гражданами вели-
кой и сильной страны. Не секрет, 
что еще недавно, в 1990-х годах, 
мы усиленно занимались «само-
бичеванием», рассказывая всем 
и каждому о своих недостатках, 
проблемах, подшучивая над осо-
бенностями национального ха-
рактера. Хватит! Недостатки – да, 
не всё совершенно – да, но то, 
что всего-то за 25 лет народ су-
мел кардинально изменить свою 
жизнь, перестроить экономику, не 

дал экстремистам развязать гло-
бальную гражданскую войну – все 
это говорит, что у нас фантасти-
ческая страна! А как иначе: ведь 
мы наследники великой Победы. 
На нас с небес смотрят победите-
ли! Мы не имеем права их разо-
чаровать.

Анна ЛЕБЕДЕВА

Продолжение темы на 2-3 стр.

Гордость и единение

С НОВОСЕЛЬЕМ, С НОВОСЕЛЬЕМ, 
ФРОНТОВИКИ!ФРОНТОВИКИ!

Накануне великого праздни-
ка Победы двум ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
Георгию Дмитриевичу Соко-
ловскому и Василию Ивановичу 
Марыкину, были вручены ключи 
от новых квартир в Люберцах, в 
микрорайоне «Красная горка» 
на проспекте Победы. 

Оба ветерана – настоящие ге-
рои. Георгий Дмитриевич Соко-
ловский проходил службу в частях 
Военно-морского флота, награж-
дён медалью «За победу над Япо-
нией». Василий Иванович Мары-
кин участвовал в снятии блокады 
Ленинграда, воевал в Прибалтике. 
Войну закончил в Эстонии в долж-
ности начальника радиопелен-
гатора. Награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945  гг.» 
и орденом Отечественной войны II 
степени.

Очень важно, что полученные 
ветеранами квартиры – с ремон-
том, дома снабжены современны-
ми лифтами, системами отопле-
ния и водопровода, пандусами и 
всем необходимым для комфорт-
ной жизни заслуженных людей.

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВОПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
Более 500 жителей Любе-

рецкого района завтра, 14 мая, 
примут участие в акции «Лес 
Победы». Акция пройдёт на 
территории дачного участково-
го лесничества в квартале 46, 
выдел 4-12 (г. Раменское, тупик 
улицы Прямолинейная).

Участникам акции раздадут по-
садочный материал и инвентарь, 
а специалисты им объяснят, как 
нужно правильно сажать дере-
вья. Также для всех участников 
будет организована культурная 
программа и развернута полевая 
кухня.

Отправка автобусов 14 мая в 
8.30 от здания районной админи-
страции (Октябрьский проспект, 
190).

КИНО КИНО 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
Летние кинотеатры откры-

лись в городских парках куль-
туры и отдыха Люберец.   

19 мая в 21.00 – показ кино-
фильма «Бриллиантовая рука» 
(Центральный парк культуры и от-
дыха).

26 мая в 21.00 – «Служебный 
роман» (парк «Наташинские пру-
ды»).
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В память о погибших В память о погибших 
люберецкие школьники люберецкие школьники 
выпустили белоснежных выпустили белоснежных 
голубейголубей

Гордость Гордость 
и единениеи единение

В Люберцах торжества от-
крылись митингом на площади 
перед районной администраци-
ей. В центре города собрались 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители адми-
нистраций городских поселений 
Люберецкого района, политиче-
ских партий, депутатский корпус, 
учащиеся учебных учреждений, 
люберчане и гости района.

Собравшихся поздравили гла-
ва Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий и 
член Совета Федерации Лидия 
Антонова.

А затем праздничная колонна 
двинулась по Октябрьскому про-
спекту. Люди шли к мемориаль-
ному комплексу «Вечный огонь» 
поклониться воинам, отдавшим 
свою жизнь за светлое будущее. 
Здесь же минутой молчания при-
сутствующие почтили память сол-

дат, не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной. 

Цветы к монументу павшим 
возложили Владимир Ружицкий, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Евгений Кусков, председа-
тель районного Совета ветеранов 
Юрий Орехов, член Совета Феде-
рации Лидия Антонова,  депутаты, 
ветераны, жители Люберецкого 
района. 

Праздник продолжился торже-
ственным митингом у мемориаль-
ного комплекса на Инициативной 
улице, у памятника «Три Ивана», 
гуляниями в Центральном парке 
культуры и отдыха и парке «Ната-
шинские пруды». Для ветеранов 
были организованы полевые кух-
ни с солдатской кашей. 

В 15 часов началось шествие 
колонны «Бессмертного полка». 
В этом году с портретами своих 
родных – ушедших ветеранов и 

участников Великой Отечествен-
ной войны – вышли более пяти 
тысяч жителей Люберецкого рай-
она. Началось памятное шествие 
у мемориала «Вечный огонь. 
Колонна «Бессмертного полка» 
проследовала от мемориала по 
улицам Власова и Кирова до рай-
онной администрации.

В этот день торжественные 
мероприятия прошли во всех по-
селениях Люберецкого района. В 
частности, в Малаховке прошли 
праздничные мото- и автопробеги. 
Под рёв моторов и восторженные 
возгласы зрителей мотоколонна 
въехала на стадион «Труд». В мо-
топараде в этом году приняли уча-
стие почти полторы сотни машин.

В городском поселении Томи-
лино была проведена трогатель-
ная акция «Письмо ветерану». Ее 
инициаторы – воспитатели и вос-
питанники детского сада №49. 

За неделю до главного празд-
ника страны они приготовили 
письма-треугольники. И в День 
Победы семь десятков детских 
посланий, сложенных во фрон-
товые послания-треугольники, 
распространились по поселку. В 
каждом треугольнике – рисунки 
малышей и их трогательное на-
поминание взрослым и детям, 
что своим счастьем жить мы обя-
заны людям старшего поколения: 
участникам боевых сражений и 
труженикам тыла. 

Автопробег, посвященный 71-й  
годовщине Великой Победы, про-
шел в Краскове. В нем приняли 
участие жители городского поселе-
ния. Ретро-автомобили времен Ве-
ликой Отечественной войны были 
украшены Красным знаменем По-
беды и Российским флагом. А еще 
в Краскове прошел праздничный 
флешмоб «Молодёжь Краскова 
говорит «спасибо» ветеранам за 
Победу» с участием творческих 

коллективов Красковского куль-
турного центра: «Волшебная стра-
на», «Джем», «Зум», школьников 
и спортсменов. Участники патрио-
тической акции в футболках цвета 
российского триколора под песни 
военных лет исполнили хореогра-
фические композиции и выпусти-
ли в небо белые воздушные шары 
– символ мира. Завершением ак-
ции стала многометровая Георги-
евская лента, которую несли 108 
участников флешмоба.

А в Октябрьском на стадионе 
«Балятино» прошел традицион-
ный турнир по волейболу, посвя-
щенный Дню Победы. В турнире 
приняли участие три команды: 
две – из Октябрьского, одна – из 
Томилина.

Во всех поселениях Люберец-
кого района прогремели празд-
ничные салюты в честь Великой 
Победы. 

Фото Богдана Колесникова

Сотрудники Люберец-
кого НИЦ ЭРАТа 
возлагают цветы 

к памятнику трём Героям 
Советского Союза 

лётчикам И. Заболотному, 
И. Шумилову и И. Голубину

На торжественный На торжественный 
митинг в честь 71-й митинг в честь 71-й 
годовщины Великой годовщины Великой 
ПобедыПобеды

Семья ветерана Великой Семья ветерана Великой 
Отечественной войны Отечественной войны 
Николая Артеменкова Николая Артеменкова 

у памятника «Три Ивана» у памятника «Три Ивана» 
в Люберцахв Люберцах

Возложение цветов Возложение цветов 
к Вечному огню к Вечному огню 

у мемориальногоу мемориального
 комплекса  комплекса 

Воину-освободителю Воину-освободителю 

Более пяти тысяч Более пяти тысяч 
люберчан приняли люберчан приняли 
участие в шествии участие в шествии 

«Бессмертного полка» «Бессмертного полка» 
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Акция «Письмо Акция «Письмо 
ветерану» в Томилиневетерану» в Томилине

Праздничный Праздничный 
мотопробег мотопробег 

в Малаховкев Малаховке

Люберецкие ветераны на воен-Люберецкие ветераны на воен-
ном параде на Красной пло-ном параде на Красной пло-

щади: Андрей Дворягин, Иван щади: Андрей Дворягин, Иван 
Васенин и Мария Бодрова Васенин и Мария Бодрова 

Флешмоб «Молодёжь Флешмоб «Молодёжь 
Краскова говорит Краскова говорит 

«Спасибо» ветеранам «Спасибо» ветеранам 
за Победу»за Победу»

В этом году участнику В этом году участнику 
Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны Ивану Ивановичу войны Ивану Ивановичу 
Кузнецову исполнилось Кузнецову исполнилось 
95 лет95 лет

В парке «Наташинские В парке «Наташинские 
пруды». Владимир пруды». Владимир 
Ружицкий с участником Ружицкий с участником 
исторического пара-исторического пара-
да Победы 1945 года да Победы 1945 года 
Иваном Фёдоровичем Иваном Фёдоровичем 
ПшеничкинымПшеничкиным

На трибунах у здания На трибунах у здания 
районной администрации районной администрации 

и участники Великой и участники Великой 
Отечественной, Отечественной, 

и дети войныи дети войны

Юные люберчане – в военной Юные люберчане – в военной 
форме времён форме времён 

Великой ОтечественнойВеликой Отечественной

Участники праздничного Участники праздничного 
шествия по Октябрьскому шествия по Октябрьскому 
проспекту в центре городапроспекту в центре города

Возложение цветовВозложение цветов
к памятнику воинамк памятнику воинам
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

Дочь Героя Советского Дочь Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша Инна Союза Д.Л. Калараша Инна 

Дмитриевна тоже была Дмитриевна тоже была 
среди участников среди участников 

«Бессмертного полка» «Бессмертного полка» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы,  поста-
новлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка 
разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 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 Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА, (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 25.12.2015 № 1630-ПА), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2.  Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать  

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  заместителя Руково-
дителя администрации  Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 05.05.2016 № 470-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы», утвержденную постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА  

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления яв-

ляется непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения муни-
ципального образования. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ) муниципальная соб-
ственность определена как экономическая основа местного самоуправления. 
Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных от 
субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного использо-
вания собственного имущества муниципальным образованием. Эффективное 
использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его 
сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов 
муниципальной собственности в интересах муниципального образования для 
выполнения полномочий местного значения городского поселения Люберцы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Люберцы»  (далее - Программа) разработана 
в целях создания мероприятий, направленных на повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Люберцы 
на  период 2015 - 2019 годов.

Управление муниципальной собственностью основывается на принципах 
строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям 
органов местного самоуправления и обеспечения эффективности использо-
вания имущества при оптимальном уровне расходов на управление.

В этой связи следует отметить ряд существующих проблем, решение ко-
торых позволит более эффективно управлять муниципальным имуществом 
города Люберцы, иметь объективную информацию об объектах муниципаль-
ной собственности:

1. Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собствен-
ности актуальной технической документацией и правоустанавливающими до-
кументами.

Причины возникновения проблемы:
- наличие неактуальной технической документации на объекты недвижи-

мости, необходимой для проведения государственной регистрации права;
- выявление бесхозяйного имущества, влекущее обязанность по оформ-

лению права муниципальной собственности на такое имущество в установ-
ленном порядке.

Недвижимое имущество, переданное в администрацию города Люберцы 
для исполнения полномочий городского поселения из администрации Любе-
рецкого муниципального района – автомобильные дороги, внутриквартальные 
проезды, объекты инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, 
нежилые и жилые  помещения, памятники, архитектурные комплексы и дру-
гие объекты, с целью его дальнейшего использования, в соответствии с Феде-
ральным  законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» требует оформления права 
собственности, что  подразумевает дополнительные финансовые затраты на 
паспортизацию объектов и  изготовление технической документации. 

Также в процессе управления муниципальной собственностью  выявля-
ется необходимость актуализации технической документации на объекты 
муниципальной собственности, в отношении которых техническая инвентари-
зация проводилась более 10 - 15 лет назад, в целях уточнения технических 
характеристик. Для дальнейшего распоряжения муниципальным имуществом 
и пополнения доходной части бюджета  города Люберцы – для проведения 
процедур по продаже, сдаче в аренду муниципального имущества необхо-
димо проведение оценки рыночной стоимости объектов, предполагаемых к 
продаже или передаче в аренду для последующего совершения сделок и их 
государственной регистрации. 

В  муниципальной собственности  города Люберцы  по состоянию на 
01.10.2014 года находится 14601 объект недвижимого имущества, в т.ч. 
жилые квартиры и комнаты, из них  часть объектов не имеет действующих 

технических планов и кадастровых паспортов. Потребность в финансовых 
средствах для  их оформления  составляет  - 525 000 рублей,  а для оценки 
движимого, недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры - 3 000 
000 рублей. 

Одной из проблем, требующих  незамедлительного решения,  являются 
бесхозяйные объекты – имущество, которое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на 
которое собственник отказался. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
27.11.2010  № Пр 3463ГС продолжается   работа по выявлению и постановке 
на учет бесхозяйных объектов, а также объектов, право собственности на ко-
торые не зарегистрировано в установленном порядке в целях осуществления 
полномочий, отнесенных к вопросам местного значения поселения согласно 
п. 5 ст. 14 Федерального  закона  № 131-ФЗ.

Всего на территории города Люберцы на 24.09.2014 выявлено 205 объ-
ектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, до конца 2014 года 
предусмотрено принятие в собственность 450 объектов линий уличного 
освещения. В целях  вовлечения неиспользуемого имущества в свободный 
гражданский оборот, обеспечения нормальной и безопасной технической 
эксплуатации, недопущения их разрушения и предупреждения возникно-
вения чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также в целях надлежащего  
содержания территории города Люберцы в настоящее время администра-
цией города  Люберцы осуществляется содержание и обслуживание всех  
выявленных бесхозяйных объектов.

 Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и по-
следующего признания права муниципальной собственности на указанные 
объекты, необходимо проведение их первичной технической инвентариза-
ции и изготовление технических планов и кадастровых паспортов.

2. Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназна-
ченного для решения вопросов местного значения либо невостребованного 
органами местного самоуправления.

Недвижимое имущество, по своему целевому назначению не предна-
значенное для решения вопросов местного значения и не соответствующее 
критериям, установленным статьей 50 Федерального закона  № 131-ФЗ, 
либо невостребованное органами местного самоуправления подлежит пере-
профилированию либо отчуждению в порядке приватизации.

В целях соблюдения требований федерального законодательства о со-
ставе муниципального имущества важной задачей является оптимизация со-
става муниципального имущества муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти, которая достигается путем осуществления следующих мероприятий:

1) приватизации муниципального имущества в количестве и в соответ-
ствии с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества на соответствующий год;

2) организации работ, необходимых для перераспределения муници-
пального имущества в процессе разграничения объектов собственности 
между уровнями публичной власти, а также между муниципальными об-
разованиями.

Приватизация муниципального  имущества является наиболее эффек-
тивным способом регулирования структуры экономики путем перераспреде-
ления муниципального имущества в частную собственность, продажи иму-
щества, незадействованного в обеспечении деятельности органов местного 
самоуправления, а также неиспользуемого или неэффективно используемо-
го имущества. Эффективность этого способа оптимизации публичного иму-
щества связана с возмездным характером его отчуждения, что способствует 
решению задачи повышения доходной части бюджета.

Эффективное использование муниципального имущества,  прежде всего,  
заключается в обеспечении осуществления функций органов местного са-
моуправления, а также его вовлечении в хозяйственный оборот. 

Одним из видов муниципальной собственности являются  жилые по-
мещения, находящиеся в казне города Люберцы. Распоряжение данным 
видом муниципального имущества осуществляется администрацией города  
Люберцы    на основании  Жилищного Кодекса Российской Федерации и  
иного законодательства Российской Федерации, Московской области, 
нормативно-правовых актов города Люберцы,  регулирующих реализацию 
полномочий городского поселения по обеспечению  жилыми помещениями  
малоимущих  граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий  в администрации города Люберцы. 

Необходимо   дальнейшее осуществление  целенаправленной  работы 
по признанию  безвестно отсутствующими граждан,  занимающих жилые 
помещения в муниципальном жилом фонде города, но   длительное время 
фактически не проживающих,  не оплачивающих коммунальные платежи и 
плату за наем жилой площади, что позволит за счет освободившейся жилой 
площади  улучшить жилищные условия малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администра-
ции города Люберцы.

Планируется и в дальнейшем выполнять работу по признанию в судебном 
порядке жилых помещений, принадлежащих на праве собственности умер-
шим гражданам и не оформленным в порядке наследования,  выморочным 
имуществом с целью  его дальнейшего оформления в муниципальную 
собственность, что позволит улучшить жилищные условия очередникам 
города Люберцы.

Одним из путей улучшения жилищных условий жителей города являет-
ся  признание права собственности  в судебном порядке на жилые поме-
щения в общежитиях гражданами, проживающими в отдельных комнатах, 
посредством снятия статуса общежитий с учетом положений  статьи 7  
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и судеб-
ной практики.

От имени муниципального образования учет, оформление и государ-
ственную регистрацию прав собственности на движимое и недвижимое 
имущество, составляющее муниципальную казну, осуществляет управление 
муниципального имущества и земельного контроля администрации города 
Люберцы в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, Московской области, Положением об управлении муниципального 
имущества и земельного контроля и иными нормативными актами.

2. Цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является повышение эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственностью города Любер-
цы, входящей в состав муниципальной казны города Люберцы, направлен-
ное на решение вопросов местного значения в целях сохранения и приу-
множения в составе муниципальной казны имущества, необходимого для 
обеспечения общественных потребностей населения; в целях упорядочения 
управления и распоряжения муниципальной собственностью; сохранения и 
приумножения в составе муниципальной казны имущества, необходимого 
для обеспечения общественных потребностей населения; применения наи-
более эффективных способов использования муниципального имущества;  
контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества по 
целевому назначению. 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет 

города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципаль-

ного образования городское поселение Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области на объекты недвижимого имущества 
и земельные участки;

- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества;

- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использо-
вания муниципального имущества;

- создание правовых, административных и материально-технических усло-
вий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  имуще-
ством, ведение учета муниципального имущества. 

Решение проблемы создания эффективной системы управления муници-
пальным имуществом предполагает: 

1) обеспечение  полного учета муниципального имущества, бесхозяйного 
имущества и  имущества, имеющего признаки бесхозяйного  на территории 
города Люберцы, ведение его реестра, включающего многоаспектное (техни-
ческое, экономическое, правовое) описание соответствующих объектов учета;

2) обеспечение оптимальности управленческих решений по распоряжению 
муниципальным имуществом, в том числе при его отчуждении, закреплении 
на праве  хозяйственного ведения  или оперативного управления, передаче в 
пользование (аренду) и т.п.;

3) обеспечение надлежащего содержания и эффективного использования 
муниципального имущества, включая меры по повышению инвестиционной 
привлекательности муниципальной недвижимости;

 4) оптимизацию структуры муниципальной собственности;
5) обеспечение эффективного контроля за сохранностью и использовани-

ем по назначению муниципального имущества;
6) создание правовых, административных и материально-технических 

условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  
имуществом.

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

4. Основные мероприятия Программы
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по сле-

дующим направлениям:
- нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
 В рамках указанных направлений осуществляются следующие меро-

приятия:
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюд-

жет города Люберцы.
2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципаль-

ного образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области на объекты недвижимого имущества и 
земельные участки.

3. Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества.

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого исполь-
зования муниципального имущества.

5.  Создание правовых, административных и материально-технических 
условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным  
имуществом, ведение учета муниципального имущества.

5. Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались 

возможности муниципального образования  городское поселение Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Источником финансирования Программы являются средства  местного 
бюджета. Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы со-
ставят 33 667,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2015 год – 9 800,0 тыс. руб.
2016 год – 7 757,0 тыс. руб. 
2017 год – 5 370,0 тыс. руб.

2018 год - 5 370,0 тыс. руб.
2019 год - 5 370,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы могут ежегодно корректироваться с 

учетом изменения социально-экономической ситуации и наличия средств в 
бюджете города Люберцы. 

6. Планируемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить выполнение 

следующих целевых показателей:
1. Количество отчетов об оценке объектов жилого, нежилого назначения 

за период действия программы - 760 отчетов об оценке.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-

мы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. 
Единица измерения: отчет.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на выполнение кадастровых работ на земельные участки 
под многоквартирными домами, реестр муниципального имущества города 
Люберцы.

2. Осуществление формирования земельных участков, занятых инженер-
ной инфраструктурой в количестве 97 объектов за период с 2015-2019 год. 

 Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества 
всех объектов инженерной инфраструктурой к показателям количества 
земельных участков, занятых данными объектами, поставленными на ка-
дастровый учет.  

3.  Оформления кадастровых паспортов и технических планов на объекты  
недвижимого имущества за период действия программы - 56 шт.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Про-
граммы.  

Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого 
имущества находящегося в собственности города Люберцы. 

4. Осуществление кадастровых работ на объекты, имеющие признаки 
бесхозяйного имущества - линии уличного освещения в количестве 413 шт. 
с 2015-2019 год. В реестре бесхозяйного имущества содержатся сведения о 
396 объектах линий уличного освещения.

Значение показателя рассчитывается как отношение общего количества 
всех объектов линий уличного освещения, к показателям количества объ-
ектов, поставленных на государственный кадастровый учет. 

Единица измерения: проценты.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципаль-

ного контракта на выполнение кадастровых работ на объекты недвижимого 
имущества, имеющие признаки бесхозяйных, реестр бесхозяйного имуще-
ства города Люберцы.

5. Количество жилых помещений находящихся в собственности города 
Люберцы и подлежащих ремонту составляет за период действия Программы 
- 32 шт. За период с 2013-2014 годы было отремонтировано 35 квартир. 

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятий Програм-
мы. Учет ведется по каждому году реализации программы.

Единица измерения: штуки.
Источники получения информации: отчет об исполнении муниципального 

контракта на выполнение ремонтных работ жилых помещений находящихся 
в собственности города Люберцы.

7. Система управления и контроля реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией 

города Люберцы, являющейся заказчиком Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель адми-

нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.

Приложение к Постановлению   администрации города Люберцы  От 05.05.2016 № 470-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1916-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами города Люберцы»

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» (далее –  Про-
грамма).

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 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Постановление Правительства Московской области от 25.02.2014 № 111/7 «О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы», 
Устав города Люберцы, 
Постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505 – ПА «Об   утверждении  Порядка разработки контроля 
за реализацией муниципальных программ города Люберцы»; Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 04.05.2009 № 261/3.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы. 

Разработчик муниципальной программы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Управление муниципального имущества и земельного контроля администрации  города Люберцы. 

Цели муниципальной программы Цели Программы: 
- эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.

Задачи программы 

К основным задачам Программы относятся следующие:
- организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы;
- организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецко-
го муниципального района Московской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки;
- организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;
- организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества;
- создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муни-
ципальным  имуществом, ведение учета муниципального имущества.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы.

Перечень программных мероприятий

1. Оценка муниципального имущества;
2. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой;
3. Оформление кадастровых паспортов  на объекты недвижимого имущества;
4. Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного;
5. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы;
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья;
8. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности;
9. Оформление технических планов на объекты инженерной  инфраструктуры;
10. Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы.
11. Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города Люберцы

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: Всего

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

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области          
Средства бюджета города Люберцы 33 667,0 9 800,0 7 757,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0
Другие источники 

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

1. Получение отчетов об оценке на объекты жилого, нежилого назначения, инженерной инфраструктуры в количестве 837 отчетов.
2. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятые инженерной инфраструктурой в количестве 97 объектов.
3. Получение свидетельств о государственной регистрации прав собственности в количестве 167 шт., кадастровых паспортов в коли-
честве 192 шт., технических планов на недвижимое имущество в количестве 192 шт. 
4.  Получение кадастровых паспортов на объекты, имеющие признаки бесхозяйного имущества. К концу действия программы оформ-
ление 100% объектов (линий уличного освещения).
5. Проведение ремонтных работ в 31 жилом помещении находящимся в собственности города Люберцы.
6. Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья.
8. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности
9. Оформление технических планов на объекты инженерной  инфраструктуры; 
10. Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы;
11. Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города Люберцы

Контроль за реализацией программы Контроль за исполнением программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченная им долж-
ностное лицо

Приложение № 1к муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом и земельными  ресурсами города Люберцы»

Паспорт муниципальной программы  города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» на срок 2015-2019
Координатор муниципальной программы Заместитель Руководителя администрации города Люберцы
Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы
Цели муниципальной программы Эффективное распоряжение и управление муниципальным имуществом.

Перечень подпрограмм

1. Оценка муниципального имущества;
2. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой;
3. Оформление кадастровых паспортов  на объекты недвижимого имущества;
4. Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного;
5. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы;
6.  Актуализация муниципальной геоинформационной системы;
7.  Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья;
8.  Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности;
9.   Оформление технических планов на объекты инженерной  инфраструктуры;
10. Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы.
11. Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города Люберцы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: Всего

Расходы (тыс. рублей)

2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 33 667,0 9 800,0 7 757,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0
Внебюджетные источники
Всего: 33 667,0 9 800,0 7 757,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Очередной финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

4-й год 
планового 
периода

9 800,0 7 757,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Управление муниципальным  имуществом и земельными  ресурсами города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы» на срок 2015-2019

№ 
п/п Задачи и мероприятия по реализации программы Источники финансирования Срок исполнения 

мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб)

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

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий 

подпрограммы2015 2016 2017 2018 2019

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

Задача 1 Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

Мероприятия Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы
ИТОГО: 2 174,0 225,0 149,0 600,0 600,0 600,0

Управление муниципального имущества и 
земельного контроля

Подготовка 1800 отчетов оценки 
имущества.***1.1. Оценка муниципального имущества

ИТОГО

2015-2019 569,0

2 174,0 225,0 149,0 600,0 600,0 600,0

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 2 174,0 225,0,0 149,0 600,0 600,0 600,0
Внебюджетные источники

Задача 2 Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объекты  движимого, недвижимого имущества и земельные участки

Мероприятия Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы
ИТОГО: 3 933,0 2 550,0 1 383,0

2.1. Оформление земельных участков, занятых инженерной инфраструктурой

Средства федерального бюджета

2015-2019 Управление муниципального имущества и 
земельного контроля Подготовка кадастровых паспортов на 64 

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 296,0 296,0

Внебюджетные источники

2.2. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности

Средства федерального бюджета

2015-2019 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

подготовка 125 кадастровых паспортов на з/у  
под автомобильными дорогами, подготовка 

кадастрового и технического плана на 42 
объектов, подготовка 17 кад. паспорта на з/у 

по памятниками*******

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 1 307,0 1 187,0 120,0

Внебюджетные источники

2.3. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 

Средства федерального бюджета

2015-2019 190,0 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

Подготовка технических планов на 42 
объектов

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 190,0 190,0

Внебюджетные источники
Мероприятия Увеличение имущественной базы города Люберцы

2.4 Оформление кадастровых паспортов  на объекты недвижимого имущества 

Средства федерального бюджета

2015-2019 779,0 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

Подготовка кадастровых и технических 
планов на 56 объектов****

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 1 377,0 877,0 500,0

Внебюджетные источники

2.5 Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города Люберцы

Средства федерального бюджета

2015-2019 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

Подготовка паспортов городских территорий, 
постановка на кадастровый учет в количестве 

40 шт.

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы 763,0 763,0

Внебюджетные источники

Задача 3 Организация работы по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

Мероприятия Увеличение имущественной базы города Люберцы

ИТОГО 5 690,0 1 445,0 2 145,0 700,0 700,0 700,0

3.1 Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки 
бесхозяйного

Средства федерального бюджета

2015-2019 2 283,0 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

 Подготовка кадастровых паспортов на 246 
объектов линий уличного освещения,

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 5 690,0 1 445,0 2 145,0 700,0 700,0 700,0

Внебюджетные источники

Задача 4 Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества

Мероприятия Управление имуществом, находящимся в собственности города Люберцы

ИТОГО 9 380,0 1 690,0 1 930,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0
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4.1 Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 

Средства федерального бюджета

2015-2019 2 137,0 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

Проведение ремонтных работ муниципаль-
ных квартир в количестве 32 шт.*******

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 9 215,0 1 594,0 1 861,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Внебюджетные источники

4.2 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы 

Средства федерального бюджета

2015-2019 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

Проведение капитального ремонта  
муниципаль-ных квартир в количестве

 1 шт.

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 165,0 96,0 69,0

Внебюджетные источники

Задача 5

Создание правовых, административных и материально-
технических условий для эффективного управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, ведение 

учета муниципального имущества

Мероприятия Увеличение имущественной базы города Люберцы

ИТОГО: 12 490,0 3 890,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

5.1 Актуализация муниципаль-ной геоинформа-ционной системы 

Средства федерального бюджета

2015-2019 1 300,0 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

Обновление муниципаль-ной геоинформа-
ционной системы, разработка модуля «Реестр 

муниципаль-ного имущества»

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 11 890,0 3 290,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

Внебюджетные источники

5.2 Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья

Средства федерального бюджета

2015-2019 1 300,0 Управление муниципаль-ного имущества и 
земельного контроля

Приобретение программного продукта, 
для учета муниципального жилья для 

администрации города Люберцы

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 600,0 600,0

Внебюджетные источники

ИТОГО ПО ПОГРАММЕ

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета города Люберцы 33 667,0 9 800,0** 7 757,0 5 370,0 5 370,0 5 370,0

Внебюджетные источники

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшеству-
ющем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в 
рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

**- Кредиторская задолженность за работы на общую сумму 2 203 000 
(два миллиона двести три тысячи) руб. 00 коп. из них:

***
1.  Муниципальный контракт от 05.11.2014 № Л/14-10  на выполнение ра-

бот по оценке рыночной стоимости объектов жилого и нежилого назначения  
на сумму: 42 000,00 (25 объектов);

****
2.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/12  на выполнение када-

стровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
3. Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 21/13  на выполнение када-

стровых работ на земельные участки на сумму: 99 900,00 (8 объектов);
*****
4.  Муниципальный контракт от 25.08.2014 № 32749  на выполнение работ 

по оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имуще-
ства на сумму:  284 000,00 (17 объектов);

5.  Муниципальный контракт от 10.12.2014 № 34-00011640-00  на выпол-

нение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 31 851,88 
(3 объекта);

6.  Муниципальный контракт от 21.11.2014 № 34-00010774-00  на выпол-
нение работ по изготовлению технических паспортов  на сумму: 30 292,37 
(1 объект);

******
7.  Муниципальный контракт от 05.09.2014 № 34323  на выполнение работ 

по инвентаризации, изготовлению  кадастровых паспортов и технических 
планов на объекты дорожного хозяйства имеющие признаки бесхозяйных 
на сумму: 332 100,00 (27 объектов);

8.  Муниципальный контракт от 03.09.2014 № 34319  на выполнение ка-
дастровых работ на объекты недвижимого имущества, имеющие признаки  
бесхозяйных на сумму: 1 270 285,00 (140 объектов);

9. Муниципальный контракт от 03.09.2014 № 34319  на выполнение ка-
дастровых работ на объекты недвижимого имущества на сумму: 527 350,00 
(56 объектов);

*******
10.  Муниципальный контракт от 26.12.2014 № 01/12-17  на выполнение 

работ по демонтажу и монтажу межкомнатной перегородки в жилом по-
мещении четырехкомнатной коммунальной квартиры, расположенной по 

адресу: город Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 24, корп. 1, кв. на сумму: 22 
340,55 (1 объект).

11. Муниципальный контракт от 25.12.2015 № 01/12-17  на оказание услуг 
по подготовке проектной документации для капитального ремонта (демон-
таж и монтаж межкомнатной перегородки) в жилом помещении трехкомнат-
ной коммунальной квартиры, расположенной по адресу: город Люберцы, ул. 
Южная, д. 14, кв.55, на сумму: 10 000,00 (1 объект).

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  города Люберцы» 

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач

Единица из-
мерения

Базовое      значение     
показателя   (на начало   

реализации   программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации 

бюджет города Люберцы Другие   
источники 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация работы по привлечению дополнительных средств в бюджет города Люберцы

1.1. Оценка муниципального имущества 2 174,0 - Количество подготовленных отчетов об оценки имущества шт. 400 200 400 400 400 400

2. Организация работы по регистрации прав собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области на объекты  движимого, недвижимого имущества и земельные участки

2.1. Оформление земельных участков занятых инженерной инфраструктурой 296,0 - Количество подготовленных кадастровых паспортов шт. - 64 - - -
2.2. Оформление земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственности 1 307,0 Количество подготовленных технических планов, кадастровых паспортов шт. - 184
2.3. Оформление технических планов на объекты инженерной инфраструктуры 190,0 Количество подготовленных технических планов шт. - 42
2.4. Оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества 1 377,0 Количество подготовленных технических планов шт. 10 56 56
2.5. Формирование и оформление земельных участков городских территорий в собственность города Люберцы 763,0 - Количество подготовленных технических планов, кадастровых паспортов шт. 40
3. Организация работы по  выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

3.1. Оформление документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного 5690,0 - Количество изготовленных схем расположения земельных участков,  
кадастровых паспортов, межевых планов на земельные участки шт. 140 179 57 57 57 56

4. Организация работы по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества
4.1. Ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе: 9 215,0 Количество отремонтированных объектов муниципального имущества шт. 7 8 6 6 6 6
4.2. Капитальный  ремонт муниципальных жилых помещений, в том числе 69,0 Количество отремонтированных объектов муниципального имущества шт. 1 1

5. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, ведение учета муниципального имущества

5.1. Актуализация муниципальной геоинформационной системы 11 890,0 - шт. 1 1 1 1 1 1
5.2. Приобретение программы для учета муниципального имущества и муниципального жилья 600,0 - шт. 1 1 - - - -

Приложение № 5 к муниципальной программе  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  города Люберцы» 

Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Люберцы»

Наименование   мероприятия программы*  Источник        финанси-
рования** Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию      мероприятия*** Общий объем финансовых   ресурсов, необходимых   для реализации          

мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные      рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации  
мероприятия*****

Задача 1. Мероприятие 1.1. Оценка муниципального имущества Средства бюджета города 
Люберцы

1. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 1.1 осуществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия; Сср - средняя стоимость 
объектов по оценке имущества; Х - количество объектов, требующих оценки. V = 1 458,3 тыс. руб. *1 800 = 2 625,0 тыс. руб.

2015-2019 г.г.                           2 174,0
2015 г.                                         225,0
2016 г.                                         600,0
2017 г.                                         600,0
2018 г.                                         600,0
2019 г.                                         149,0

Задача 2. Мероприятие 2.1. Оформление земельных участков, 
занятых инженерной инфраструктурой

Средства бюджета города 
Люберцы

2. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.1 осуществляется по формуле: V= Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия; Сср - средняя стоимость 
формирования земельного участка, занятых инженерной инфраструктурой; Х - количество объектов, требующих формирования. V = 4,625 тыс. руб. *64 = 296,0 тыс. руб.

2015-2019 г.г.                              296,0
2015 г.                                         296,0;

Задача 2. Мероприятие 2.2. Оформление земельных участков под 
объектами имущества находящегося в муниципальной собственности

Средства бюджета города 
Люберцы

4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.3 осуществляется по формуле:V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия; ; Сср - средняя стоимость 
оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х- количество объектов, требующих оформления V=6,451 тыс. руб.*184= 1 187 тыс. руб.

2015-2019 г.г.                           1 307,0
2015 г.                                       1 187,0
2016 г.                                         120,0

Задача 2. Мероприятие 2.3. Оформление технических планов на 
объекты инженерной инфраструктуры

Средства бюджета города 
Люберцы

4. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.4 осуществляется по формуле:V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия; Сср - средняя стоимость 
оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество объектов, требующих оформления V= 4 524 тыс. руб. *42 = 190 тыс. руб.

2015-2019 г.г.                              190,0
2015 г.                                          190,0

Задача 2. Мероприятие 2.4. Оформление кадастровых паспортов на 
объекты недвижимого имущества

Средства бюджета города 
Люберцы

3. . Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.2 осуществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия; Сср - средняя стоимость 
оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество объектов, требующих оформления V= 4,568 тыс. руб. *192 = 877 тыс. руб.

2015-2019 г.г.                           1 377,0
2015 г.                                         877,0
2016 г.                                         500,0

Задача 2. Мероприятие 2.5. Формирование и оформление земельных 
участков городских территорий в собственность города Люберцы

Средства бюджета города 
Люберцы

4 . Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 2.5 осуществляется по формуле: V=Сср*X, где V - сумма средств, направленных на реализацию мероприятия; Сср - средняя стоимость 
оформления кадастрового паспорта, технического плана на объекты движимого, недвижимого имущества; Х - количество объектов, требующих оформления V= 19,075 тыс. руб. *40 = 763,0 тыс. руб.

2015-2019 г.г.                             763,0
2016г.                                         763,0

Задача 3. Мероприятие 3.1. Оформление документов для 
кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих 

признаки бесхозяйного

Средства бюджета города 
Люберцы

5. Расчет средств, необходимых на реализацию мероприятия 3.1 осуществляется по формуле: V=Сср*X, где Vсумма средств, направленных на реализацию мероприятия; Сср - средняя стоимость 
бесхозяйного объекта; Х - количество объектов, требующих оформления. V= 6,366 тыс. руб. *227 = 1 445,0 тыс. руб.

2015-2019 г.г.                           5690,0
2015 г.                                       1 445,0
2016 г.                                       2 498,0
2017 г.                                         700,0
2018 г.                                         700,0
2019 г.                                         700,0

Задача 4. Мероприятие 4.1. Ремонт жилых помещений, находящихся 
в собственности города Люберцы

Средства бюджета города 
Люберцы Сметный расчет

2015-2019 г.г.                           9 2150,0
2015 г.                                       1 594,0
2016 г.                                       1 930,0
2017 г.                                       1 920,0
2018 г.                                       1 920,0
2019 г.                                       1 920,0

Задача 4. Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в собственности города Люберцы 

Средства бюджета города 
Люберцы Проектно-сметная документация

2015-2019 г.г.                              165,0
2015 г.                                            96,0
2016 г.                                            69,0

Задача 5. Мероприятие 5.1. Актуализация муниципальной 
геоинформационной системы

Средства бюджета города 
Люберцы Согласно муниципального контракта

2015-2019 г.г.                         11 890,0
2015 г.                                       3 290,0
2016 г.                                       2 150,0
2017 г.                                       2 150,0
2018 г.                                       2 150,0
2019 г.                                       2 150,0

Задача 5. Мероприятие 5.2. Приобретение программы для учета 
муниципального имущества и муниципального жилья

Средства бюджета города 
Люберцы Согласно муниципального контракта 2015-2019 г.г.                              600,0

2015 г.                                          600,0

№ 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. Заключение контракта на оценку муниципального имущества Управление муниципального имущества и земельного контроля 
администрации  города Люберцы. с 01.01.2016 по 31.12.2016 Контракт заключен

2. Заключение контракта на выполнение работ по оформлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества Управление муниципального имущества и земельного контроля 
администрации  города Люберцы. с 01.04.2016 по 31.12.2016 Контракт заключен

3. Заключение контракта на выполнение работ по оформлению земельных участков под объектами имущества находящегося в муниципальной собственность Управление муниципального имущества и земельного контроля 
администрации  города Люберцы.

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

4. Заключение контракта на выполнение работ по оформлению документов для кадастрового учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного Управление муниципального имущества и земельного контроля 
администрации  города Люберцы. с 01.04.2016 по 31.12.2016 Контракт заключен

5. Заключение контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы Управление муниципального имущества и земельного контроля 
администрации  города Люберцы. с 01.04.2016 по  31.12.2016 Контракт заключен

6. Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности города Люберцы Управление муниципального имущества и земельного контроля 
администрации  города Люберцы. с 01.04.2016 по 30.05.2016 Контракт заключен

7. Заключение контракта на оказание услуг по актуализации муниципальной геоинформационной системы Управление муниципального имущества и земельного контроля 
администрации  города Люберцы. с 01.01.2016 по 31.12.2016 Контракт заключен

Приложение № 6 к муниципальной программе  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами  города Люберцы» 

«Дорожная карта» по выполнению  муниципальной программы города Люберцы «Управление муниципальным имуществом и  земельными ресурсами города Люберцы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8    «Об утверж-
дении порядка разработки и реализации государственных программ Мо-
сковской области», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов 
города Люберцы от 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 постановления администрации города Лю-
берцы 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   
«Организация   муниципального управления   города Люберцы» (в редакции 
постановлений  администрации города Люберцы  от 14.05.2015      № 664-ПА, 
от  20.08.2015 № 1057-ПА, от 04.09.2015 № 1132-ПА, от 10.11.2015 № 1400-
ПА, от 24.12.2015 № 1603-ПА, от 08. 4.20165 № 373-ПА) (далее – Постанов-

ление), 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 29.04.2016 № 468-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 29.04.2016 № 468-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 программы Администрация города Люберцы

Разработчик муниципальной программы Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы

Цели муниципальной программы Повышение эффективности муниципального  управления города Люберцы

Задачи программы Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы.

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: Всего

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

Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области          - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 594675 125659 118477 116260 117910 116369
Другие источники - - - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан – 100%.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотворческой работы 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%.
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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 594675 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. - 125659 тыс. руб. 
2016 г. - 118477 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 Приложении 

№ 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.

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, 

суказанием предельных    
сроков их   исполнения

Источники финансирования Срок исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования  
мероприятия в  текущем  

финансовом году
(тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб)

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

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-

граммы2015 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 594675 125659 118477 116260 117910 116369

1 Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2015-2019 540484 105709 93736 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 102063 28891 12072 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 101515 28343 12072 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 - - - -

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

6. Основное мероприятие «Денежные выплаты к памятным датам» В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 - 5000 - 5000 - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

6.1.
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан 

в вязи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 - 5000 - 5000 - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

6.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 - 4 800 - 4800 - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

6.1.2. Закупка товаров , работ услуг для государственных 
(муниципальных) нужд В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета города Люберцы 2016-2019 - 200 - 200 - - - Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 594675 125659 118477 116260 117910 116369

Средства бюджета Московской   области  
Средства бюджета города Люберцы 594675 125659 118477 116260 117910 116369

  Внебюджетные источники

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

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

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач

Единица 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 594675 -

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        финан-
сирования

Расчет необходимых финан-
совых ресурсовна реализацию      

мероприятия

Общий объем финансовых   ресурсов, необ-
ходимых   для реализации          мероприятия, 

в том числе по годам

Эксплуатационные      рас-
ходы, 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

-  540484
-  105709
 -  93736
-   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

-

Мероприятие 6.«Денежные выплаты к памятным датам»
Средства 

бюджета города 
Люберцы

Расчет производится 
в соответствии 
с действующим 

законодательством

2015-2019г.г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

- 5000
-

- 5000
-
-
-

№ 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    

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»
Приложение № 4 к муниципальной программе  «Организация муниципального управления города Люберцы»
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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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустрой-
ства территории Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденными 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
07.08.2015 № 180-РВ, Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить Порядок установки ограждений на территории города Люберцы (прилагается).

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 

комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам 
экологии и транспорта (председатель - М.К.Азизов).

Глава города В. П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 144/2                                  

Об утверждении Порядка установки ограждений на территории города Люберцы 

Утвержден решением Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 144/2

Порядок установки ограждений на территории города Люберцы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установки ограждений на территории города Люберцы (далее 

– Порядок) разработан в целях формирования визуально благоприятного архитектурно-
художественного облика города Люберцы в отношении существующих и подлежащих установке 
ограждений.

1.2. Настоящий Порядок определяет правила установки, эксплуатации и основания для раз-
мещения ограждений на территории города Люберцы.

1.3. Установка ограждений на территории города Люберцы должна производиться исходя 
из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий 
и иных объектов, а также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду 
ограждений. 

1.4. Ограждения не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в 
бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Ограждения не имеют са-
мостоятельного функционального назначения, выполняют лишь обслуживающую функцию по 
отношению к соответствующему земельному участку и находящимся на нем объектам.

1.5. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 муни-
ципального района Московской области», Методическими рекомендациями по проектированию 
и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории Московской области, утвержденны-
ми распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 23.05.2014 № 31РВ-190.

1.6. Самовольная установка ограждений на территории города Люберцы без получения со-
ответствующего разрешения в порядке, установленном федеральным законодательством, за-
конодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Люберцы запрещается.

2. Основные понятия
2.1. Ограждение – элемент благоустройства, линейная секционная конструкция, возводимая 

в целях ограждения территории и исключения доступа на нее, выполняющая роль препятствия и 
служащая декоративным элементом. 

Ограждения исходя из целей  (ограничения доступа пешеходов, преграды для движения 
транспорта, шумозащиты, визуальной изоляции) различаются по:

- высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-2,0 м);
- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
- конструктивной системе (постоянные, временные, передвижные).
2.2. Постоянные ограждения – стационарные ограждения, рассчитанные на длительный срок 

эксплуатации, изготавливаемые из долговечных строительных материалов (металл, кирпич, бе-
тон, камень и их комбинации) и возводимые на фундаменте, устроенном ниже уровня сезонного 
промерзания грунтов.

2.3. Временные ограждения – ограждения, рассчитанные на ограниченный срок эксплуата-
ции.

2.4. Передвижные ограждения – незаглубляемые легкие (переносные) модульные ограж-
дения, размещаемые на период проведения массовых мероприятий, ремонтно-строительных 
работ и т.п.

3. Общие требования к внешнему виду ограждений 
3.1. Высота ограждений не должна превышать двух метров.  При наличии специальных требо-

ваний, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может 
быть увеличена. 

3.2. В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения, устанавливаются 
защитные ограждения, высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории 
газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

3.3. Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных частных домовладений, 
выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование об-
лика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) 
цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме. 

3.4. На территориях памятников историко-культурного наследия и их охранных зон проекти-
рование следует проводить индивидуально в соответствии с регламентами, установленными для 
данных территорий объектов.

3.5. По периметру территорий, предназначенных для размещения автомобилей в некапи-
тальных гаражных сооружениях, площадок-стоянок, а также территорий многофункциональных 
парков, садов отдыха, территорий  учебных заведений и т.п. общественных территорий следует 
применять прозрачные (как правило металлические) ограждения высотой до 2 м. 

3.6. В городской застройке вдоль проезжей части и тротуаров улиц, а так же во дворах много-
квартирных домов преимущественно следует формировать «зеленые изгороди» из кустарника 
в соответствии с техническими регламентами по обеспечению безопасности движения и содер-
жания территорий. 

3.7. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением производ-
ственного изготовления высотой 2.5-3 м. Для ограждений спортивной площадки, также целесоо-
бразно применять вертикальное озеленение.

3.8. Ограждение площадок для выгула и дрессировки собак  необходимо изготавливать из 
легкой металлической сетки в виде отдельных секций в рамах высотой не менее 2 м. Расстояние 
между элементами и секциями ограждений, его нижним краем и землей не должно позволять 
животному покинуть площадку или причинить себе травму.

3.9. На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, ВЗУ и 

других режимных объектов, расположенных на территориях жилого назначения, допускается 
предусматривать различные  по типу ограждения, в зависимости от требований технических 
регламентов.

3.10. Места временного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части 
площади следует выделять временными переносными ограждениями.

3.11. По периметру территории некапитальных нестационарных сооружений питания (летние 
кафе) возможно установка временного декоративного ограждения.

3.12. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 
м. 

3.13. На период строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объ-
ектов, строительные площадки должны огораживаться в соответствии с требованиями СП 
48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004». После завершения строительства, реконструкции, реставрации или капиталь-
ного ремонта,  а также выполнения основных работ по благоустройству, ограждение строитель-
ной площадки должно быть демонтировано.

3.13.1. Строительные ограждения должны быть изготовлены и окрашены в производствен-
ных условиях и иметь соответствующий сертификат качества или паспорт изделия, подтверж-
дающих их безопасность при эксплуатации. 

3.14. На территории города Люберцы предусматривается размещение строительных огражде-
ний состоящих из секций с решетчатым просматриваемым заполнением. 

4. Ограждения, запрещенные к применению на территории города Люберцы 
4.1. В виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гип-

совых, цементных и др.), без чередования с вертикальными столбами или опорами. Для внешней 
отделки ограждения рекомендуется использование облицовочного кирпича. При использовании 
во внешней отделке ограждения строительного кирпича или строительных блоков, необходимо 
производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции ограждения должны раз-
личаться по цвету (тону).

4.2. Из сетки «рабицы», за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой 
этажности и дачных участков, при условии использования полноценных секций в металличе-
ской раме.

4.3. Окрашенные ограждения из облицовочного кирпича.
4.4. Железобетонные ограждения, установленные «на подошвах», по принципу временного 

строительного ограждения в виде сплошной стены без чередования с вертикальными столбами 
или опорами.

4.5. Разноцветная окраска отдельных элементов ограждения, а так же, наличие на элементах 
ограждения рисунков граффити и элементов стрит-арта, при отсутствии согласованного в уста-
новленном порядке проектного (цветового) решения.

4.6. Ограждения, состоящие из сплошных металлических листов, без чередования секций 
производственного изготовления с вертикальными столбами или опорами. Ограждение с при-

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-Ф3        «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях», Уставом города Люберцы, постановлением администрации 

города Люберцы от 29.12.2014 № 2616-ПА «Об утверждении формы пла-
на финансово-хозяйственной  деятельности муниципальных учреждений 
культуры города Люберцы», Уставом муниципального учреждения «Парк 
культуры и отдыха»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» на 2016-2018 
годы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 

30.12.2015 № 1726-ПА, изложив его 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   15.04.2016   №  386-ПА      

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха»

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 15.04.2016 № 386-ПА
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы от 30.12.2015 №1726-ПА 

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

Директор                                                               _________________________                                             Мурашкин А.П.
                                                                                               (подпись)                                                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                            __________________________                                          Алибуттаева Е.В.
                                                                                               (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

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 «За заслуги перед городом Люберцы»:
-Евстафьеву Екатерину Юрьевну - преподавателя МУДО «Детская хорео-

графическая школа»;
-Шмелёву Александру Васильевну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, преподавателя МУДО «Детская хореографическая 
школа»;

-Шураеву Екатерину Александровну – преподавателя МУДО «Детская 
хореографическая школа».

2. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
-Васильеву Людмилу Валерьевну - преподавателя МУДО «Детская хорео-

графическая школа»;
-Добатолову Ксению Борисовну – преподавателя МУДО «Детская хорео-

графическая школа»;

-Зайцеву Алсу Амировну – художника-конструктора по костюмам 
МУДО «Детская хореографическая школа»;
-Корсак Елену Александровну - преподавателя МУДО «Детская хореогра-

фическая школа»;
-Огурцову Ольгу Геннадиевну - преподавателя МУДО «Детская хореогра-

фическая школа».
3. Управлению по организации работы аппарата администрации 

(Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

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

 
Глава города В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25.04.2016 №  436-ПГ     

О награждении знаками отличия города Люберцы



Около 400 тысяч рублей собрали 
школьники люберецкой гимназии 
№ 41 в ходе  благотворительной 
ярмарки «Город мастеров». Все 
вырученные деньги будут направ-
лены на покупку бытовой техники 

в новые квартиры выпускников 
школы-интерната «Наш дом».

Никто из ребят не остался в сто-
роне: мастерили поделки, шили, 
вязали, вышивали, плели из бисе-
ра, пекли пироги, торты, ватрушки.   

«Такая форма праздника не слу-
чайна. Взаимопомощь и поддерж-
ка помогают понять и почувство-
вать друг друга, сделать праздник 
ярким и запоминающимся», – ска-
зал глава Люберецкого района 
Владимир Ружицкий. 

Пресс-служба администрации
Люберецкого района
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менением секций из цельного металлического листа допускается для индивидуальных жилых 
домов малой этажности без выхода на магистрали и основные улицы. В этих случаях, цельные 
металлические секции должны быть изготовлены и покрашены в производственных условиях, 
края должны быть окантованы защитным элементом.

4.7. Ограждения, стилистическое решение которых не свойственно для территории города 
Люберцы и вступающее в диссонанс с окружающей застройкой.

4.8. «Глухие» деревянные секции ограждений из щитовых листов, сплошного бруса, штакет-
ника, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и дачных 
участков при условии соответствия техническим регламентам, а также ограждений, входящих в 
состав объектов историко-культурного наследия.

4.9. Ограждения из подручных материалов непроизводственного изготовления, элементов 
бытовых и промышленных отходов, если иное не предусмотрено проектной документацией (ин-
дивидуальным дизайн-проектом), согласованной в установленном порядке.

4.10. Применение различных по типу или виду секций ограждения одной территории, участ-
ка, объекта (за исключением общих внутренних ограждений, размещаемых между соседними 
участками индивидуальной жилой и дачной застройки), если иное не предусмотрено проектной 
документацией (индивидуальным дизайн-проектом), согласованной в установленном порядке. 

4.11. Ветхие или аварийные ограждения, утратившие потребительские качества, а также от-
дельные элементы ограждения, если общая площадь разрушения превышает 20% от общей 
площади элемента.

4.12. Не допускается создание ограждающим устройством препятствий или ограничений 
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок получения разрешения 
5.1. Заявителями являются юридические и физические лица, в том числе граждане, зареги-

стрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 
их законные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Обязанности по выдаче разрешения на установку ограждения на территории города Лю-
берцы возложены на управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Люберцы 

5.3. Для получения разрешения заявитель предоставляет в администрацию города Люберцы 
следующие документы: 

- заявление;
- копии документов удостоверяющих личность заявителя;
- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих (полномочия) представи-

теля заявителя;
- устав, свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) или свидетель-

ство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного 
номера налогоплательщика (для юридических лиц);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается уста-
новка ограждения, и на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке;

- протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об установке 
ограждения на земельном участке, оформленном в установленном порядке (в случае планируе-
мого ограждения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом);

- фотофиксация (в случае согласования ранее установленного ограждения);
- схема подключения шлагбаума к объектам электроснабжения, согласованная в соответствии 

с требованиями действующего законодательства (в случае, если заявитель обратился с согласо-
ванием установки шлагбаума и в соответствии с типом шлагбаума, инструкцией изготовителя по 
установке и эксплуатации необходимо электропитание);

- документы, подтверждающие отсутствие возражений служб, указанных в п. 5.4 настоящего 
Порядка, на установку шлагбаума;

- проектную документацию, согласованную с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области и содержащую: 

• ситуационный план в М 1:2000; 
• схему размещения ограждения на топографическом материале (геоподоснове) в М 1:500; 
• фотофиксацию места размещения ограждения;
• дизайн-проект ограждения, включающий чертежи секций с опорными (несущими) элемен-

тами, конструктивные особенности и параметры, входные и въездные группы; цветовые решения 
(по системе RAL и NCS); чертежи фундаментов или заглубляемых элементов, пояснительную 
записку и иные материалы, предусмотренные соответствующим заданием или нормативно-
правовым актом;

• проект благоустройства территории.
В составе проектной документации при установке постоянного ограждения также должна 

быть схема транспортного обслуживания и пешеходного движения. Указанная схема согласовы-
вается администрацией города Люберцы с управлением по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям администрации Люберецкого муниципального района.

5.4. Разрешение на установку шлагбаума осуществляется при условии обеспечения круглосу-
точного беспрепятственного проезда на земельный участок, въезд на который ограничен, транс-
портным средствам пожарной техники, органов внутренних дел, машинам скорой медицинской 
помощи, коммунальных служб (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) при отсутствии воз-
ражений указанных служб.

5.5. Администрация города Люберцы самостоятельно запрашивает письменное согласование 
с администрацией Люберецкого муниципального района в случае установки ограждения на зе-
мельных участках,  государственная собственность на которые не разграничена.

5.6. В случае необходимости администрация города Люберцы вправе запрашивать у заявителя 
дополнительную информацию, а также направлять запросы в компетентные органы и организа-
ции (территориальный орган Государственного пожарного надзора, органов внутренних дел) о 
возможности согласования установки ограждений (шлагбаумов).

5.7. Срок принятия решения о выдаче разрешения на установку ограждения на территории 
города Люберцы или об отказе в его выдаче не более 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
заявления и представленных документов.

5.8. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспо-
собным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявления не должна 
быть приостановлена.

6. Основание и порядок отказа в выдаче разрешения на установку ограждения на территории 
города Люберцы и его прекращения

6.1 Основанием для отказа в выдаче разрешения на установку ограждения является:
- не предоставление документов, указанных в ст. 5.3 настоящего Положения;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка.
6.2 Действие разрешения может быть прекращено администрацией города Люберцы в случаях:
а) подачи заявления владельцем ограждения;

б) прекращения заявителем в установленном законом порядке своей деятельности;
в) смерти заявителя;
г) неоднократного нарушения владельцем объекта правил по обеспечению чистоты и порядка, 

установленных действующим законодательством и настоящим Порядком, что подтверждается 
соответствующими актами  обследования (протоколами);

д) отсутствия у администрации города Люберцы уведомления о передаче заявителем третьим 
лицам прав и обязанностей на установку ограждения;

е) изменения внешнего вида, размеров, ограждения в ходе его эксплуатации;
ж) вступления в силу соответствующего решения суда;
з) необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если на-

хождение ограждения препятствует осуществлению указанных работ;
и) использования территории, занимаемой ограждением, для целей, связанных с развитием 

улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бор-
дюров, организацией парковочных карманов;

к) размещения объектов капитального строительства федерального,  регионального и (или) 
муниципального значения;

л) заключения договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение 
ограждения препятствует реализации указанного договора;

 м) предоставления недостоверных сведений;
 н) неисполнения предусмотренных настоящим Порядком требований администрации города 

Люберцы;
 о) иных предусмотренных действующим законодательством случаях;
 п) несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда 

на земельный участок, въезд на который ограничен, транспортным средствам пожарной техники, 
органов внутренних дел, машинам скорой медицинской помощи, коммунальных служб (электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения) в случае установки шлагбаума.

6.3 Администрация города Люберцы извещает заявителя не менее чем за месяц, но не более 
чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ в случаях принятия решений, указанных 
в подпунктах «з», «и», «к», «л» пункта 6.2 настоящей статьи.

6.4 В случае отказа в выдаче разрешения на установку ограждения, а также прекращения его 
действия ограждение подлежит демонтажу. 

7. Установка и эксплуатация ограждения
7.5. Установка ограждения осуществляется на основании разрешения на установку огражде-

ния, выданного администрацией города Люберцы.
7.6. Собственник ограждения осуществляет установку и эксплуатацию ограждения собствен-

ными силами и за свой счет. 
7.7. В случае установки ограждения или иных ограничивающих конструкций, собственник 

обязан обеспечить круглосуточный беспрепятственный проезд на земельный участок, въезд 
на который ограничен, транспортным средствам пожарной техники, машинам скорой помощи, 
службам газового хозяйства, иным коммунальным службам. 

7.8. На весь период эксплуатации ограждение должно соответствовать установленным настоя-
щим Порядком требованиям. При эксплуатации не допускается:

- повреждение или отсутствие окрасочного покрытия или оштукатуренного слоя (в т.ч. шелу-
шение или вздутие краски);

-  наличие трещин, разломов;
- повреждение или разрушение кирпичной или каменной кладки, архитектурных деталей и 

других элементов;

- отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;
- наличие подтеков ржавчины, коррозии металлических деталей и частей;
- отклонение от вертикали, искривление и разрушение конструкций и (или) отдельных эле-

ментов;
- провисание или разрывы сетчатых элементов;
7.9. Владелец обязан содержать ограждение в надлежащем состоянии и производить 

очистку ограждения по мере его загрязнения, а также проводить необходимые ремонтно-
восстановительные работы. В случае отсутствия возможности восстановить ограждение и 
обеспечить его соответствие установленным настоящим Порядком требованиям при помощи 
ремонтно-восстановительных работ, ограждение подлежит демонтажу.

8.  Принцип работы администрации города Люберцы в отношении размещения ограждений
8.5. Выявление ограждений, установленных без разрешения, без согласования или в наруше-

ние согласованного проектного решения, с нарушением архитектурно-художественных требова-
ний к внешнему виду ограждений осуществляется управлением благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации города Люберцы.

8.6. Ограждения, не отвечающие требованием настоящего Порядка, устанавливается путем 
фотофиксации и составления протокола (акта).

8.7. Собственникам и пользователям земельных участков, на территории которых установле-
но ограждение, нарушающие архитектурно-художественный облик, направляются уведомление о 
приведении такого ограждения в надлежащий вид или о его демонтаже.

8.8. Срок приведения ограждения в надлежащий вид для физических лиц и юридических 
лиц – 1(один) месяц.

8.9. По истечению срока, указанного в уведомлении, направленного управлением благоустрой-
ства и дорожного хозяйства администрации города Люберцы, или предписании Государственно-
го административно-технического надзора Московской области управление благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации города Люберцы выезжает с целью составления акта нару-
шения для последующего принудительного демонтажа ограждения в установленном порядке.

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
9.5. Физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные и юридические лица 

несут ответственность за нарушение настоящего Порядка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Ограждение, установленное без получения разрешения администрации города Люберцы, 
подлежит обязательному демонтажу собственником ограждения в срок, указанный в уведомле-
нии о приведении такого ограждения в надлежащий вид или о его демонтаже.

9.3. В случае неисполнения владельцем ограждения сроков демонтажа, его демонтаж произ-
водится в порядке, установленном решением Совета депутатов города Люберцы от 15.04.2010 
№ 66/5 «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории 
города Люберцы». При этом с владельца ограждения в добровольном и (или) судебном порядке 
взыскиваются расходы, связанные с перемещением и хранением его временного нестационар-
ного объекта.

9.4. После демонтажа ограждения по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком 
и действующим законодательством, владелец ограждения за свой счет обязан произвести бла-
гоустройство территории, на которой оно размещено. Работы по благоустройству территории 
должны быть выполнены в 15-дневный срок, также благоустройству подлежит прилегающая тер-
ритория. При этом расходы, связанные с производством данных работ, владельцу ограждения 
возмещению не подлежат.

СПОРТ

Турнир в честь ПобедыТурнир в честь Победы

На базе спорткомплекса 
«Подмосковье» прошел пер-
вый любительский теннисный 
турнир «Кубок «Ареал-2016» в 

возрастной категории 55+, по-
священный Дню Победы. 

Идея его организации при-
надлежит спорткомплексу «Под-

московье», но без поддержки 
инвестиционно-строительной 
компании «АРЕАЛ» и Люберец-
кой Федерации тенниса в лице 
вице-президента Комардина Ан-
дрея Алексеевича, ее было бы не-
возможно осуществить. 

В  соревнованиях участвовали 
спортсмены, представляющие 
Москву и Люберцы, Калугу и Жу-
ковский, Королев и Химки.

«Этот ветеранский турнир – 
первый, и я благодарен всем 
участникам за то, что из многих 
спортивных мероприятий, вы от-
дали предпочтение нашим сорев-
нованиям. Надеюсь, что турнир 
«Кубок «Ареал» станет традици-
онным, его популярность будет 
расти, а география участников 
расширяться год от года» – ска-
зал исполнительный директор 
спорткомплекса «Подмосковье» 
Игорь Николаевич Антипов.

ПУЛЬС РАЙОНА 

Артисты ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегиче-
ского назначения МО России поздравили люберецких ветеранов 
с праздником Победы. Чествование прошло в районном Дворце 
культуры. Более 50 тысяч люберчан в 1941 году ушли на фронт. 17 
тысяч из них погибли. Сейчас, по данным статистики, в Люберец-
ком районе проживают более 423 участника Великой Отечествен-
ной войны. 

В годы войны Люберецкий 
район был прифронтовой зоной. 
Здесь базировался знаменитый 
16-й авиационный истребитель-
ный полк, который прикрывал 
небо столицы от вражеской авиа-
ции. Здесь работали госпитали. 
Рабочие завода имени Ухтом-

ского изготовили и поставили на 
фронт более 20 миллионов мин.

Профессиональные и самодея-
тельные артисты исполнили для 
ветеранов стихи и песни военных 
лет, современные патриотические 
композиции. Вручили цветы, по-
дарки, праздничные открытки. 

Подарок ветеранамПодарок ветеранам

КУЛЬТУРА   

Уже много лет Центр духов-
ного единения «Родник» при 
Центральной библиотеке имени 
Сергея Есенина является чи-
стым источником творчества и 
русской культуры. 

На очередной встрече «Родни-
ка» было представлено творчество 
люберецкого композитора Ольги 
Валимовой и поэтессы-песенника 
Людмилы Чугуновой, пишущей и 
исполняющей песни на свои стихи 
и стихи русских поэтов.

Ольга Валимова представила 
новые музыкальные произведе-
ния на стихи Марины Цветаевой, 
люберецких поэтов Владимира 
Шурбакова, Владимира Попо-
ва, Владилена Федосеева, Ольги 
Сурковой, Светланы Кулинич и 
других. Исполнителями выступи-
ли учащиеся ДШИ №3 Аделина 
Нигаматзянова, Ольга Желез-
нова, Полина Алексеева и вока-
листы Яна Задворочнова, Хельга 
Шувакина, Любовь Барашкова. 

Изысканный, романтический, 
возвышенный и чувствительный 
музыкальный стиль Ольги Вали-
мовой буквально покорил слу-
шателей. Высокую оценку твор-
чества Ольги Валимовой дал 
заслуженный деятель искусств 
России, профессор РАМ им. Гне-

синых, известный композитор 
Владимир Владимирович Беля-
ев, присутствующий на творче-
ском вечере, а также друзья и 
коллеги. 

Оглушительный успех выпал 
на выступление Людмилы Чугу-
новой. От её стихов и песен, ис-
полненных вместе с Натальей 
Хохловой, повеяло истинными и 
глубинными чувствами, что это 
сразу же объединило всех общим 
смыслом, родовой памятью, на-
полнило сердца и души нежно-

стью, любовью и состраданием к 
нашей России.

По мнению участников незабы-
ваемого творческого вечера, та-
кого количества аплодисментов, 
цветов, здравиц, которых удосто-
ились Ольга Валимова и Людми-
ла Чугунова, не встречалось даже 
на премьерах профессиональных 
театров страны.

Иван ТИМЧЕНКО, член Союза 
писателей России и Академии 

российской литературы

Родниковая музыкаРодниковая музыка
Летний отдыхЛетний отдых

Более трех тысяч детей Лю-
берецкого района отдохнут ны-
нешним летом в школьных лаге-
рях дневного пребывания. Всего 
в этом году на организацию дет-
ского отдыха предусмотрено 
более 29 миллионов рублей, в 
том числе, около 16 миллионов 
из бюджета района. 

Лагеря будут открыты в 35 го-
родских школах. Для детей пред-
усмотрено двухразовое горячее 
питание. Учителя разработали 
культурные, образовательные и 
развивающие программы.

Для 169 воспитанников шко-

лы-интерната «Наш дом» и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, нынешнее лето прой-
дет на берегу Черного моря, в 
Крыму. В прошлом году такая 
возможность была предоставле-
на 100 учащимся. Нынче в дет-
ские лагеря полуострова поедут 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Отдых рассчитан на 21 день. В 
случае необходимости юные лю-
берчане смогут пройти в Крыму 
санаторно-курортное лечение. 
Кроме того, для них будет органи-
зовано пятиразовое питание. 

Для пользы автолюбителей Для пользы автолюбителей 
14 мая с 9:00 до 13:00 в отделе 

ГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое» по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, п. 
Малаховка, Касимовское шоссе, 
д. 3А, административное зда-
ние ОГИБДД, 3 этаж, кабинет 
№ 319, запланировано проведе-
ние общественной приемной по 

вопросам, входящим в компе-
тенцию Госавтоинспекции. 

Прием населения будет осущест-
влять заместитель начальника 
организационно-аналитического 
отдела Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти майор полиции Москалев 
Игорь Николаевич.

Нам 20 летНам 20 лет
Люберецкая районная обще-

ственная организация «Союз пен-

сионеров и инвалидов Подмоско-

вья» имеет честь пригласить вас 

на празднование юбилея органи-

зации – «Нам 20 лет!».

Празднование состоится 17 мая 

в 13.00 в КДЦ «Союз» г.п. Мала-

ховка.

Дети – детям Дети – детям 
К СВЕДЕНИЮ
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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 Премьера. «Ищейка». 
[12+]
23.25 «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 Модный приговор.
4.05 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-
12». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[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 «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
22.50 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - США». [12+]
1.50 «Иные». [12+]
2.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
3.25 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 
молнии». [12+]
4.20 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мужество».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Белый орел».
14.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Х/ф «Театральный 
роман».
17.30 Неделя фортепианной 
музыки.

18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет в 
интерьере эпохи».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Етеган».
0.50 «Острова».
1.30 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [12+]
9.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 
[12+]
15.35 Х/ф «Тень стрекозы». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Мост на Родину». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Про-
дукты для бессмертия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Собачье сердце».
3.05 Х/ф «Здравствуй и про-
щай».
4.35 Т/с «Женщина-
констебль». [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-5». [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 «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Т/с «Законы улиц». [16+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

ВТОРНИК, 17 ВТОРНИК, 17 МАЯ СРЕДА, 18 МАЯ

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 Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». [12+]
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+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

 
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [12+]
16.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». [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 «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.40 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». [12+]
1.35 Д/с «Научные сенсации». 
[12+]
2.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
3.50 Комната смеха.

 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/с «Запечатленное 
время».
12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.40 Искусственный отбор.

16.20 Д/ф «Дань восхищения. 
Софья Пилявская».
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Первая любовь».
1.00 «Острова».
1.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай».
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова». [16+]
15.40 Х/ф «Сводные судьбы». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Мама будет про-
тив!» [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
5.10 Т/с «Женщина-
констебль». [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-5». [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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Т/с «Законы улиц». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «ППС». [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.
18.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.45 Время.
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2016. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир.
22.25 Т/с Премьера. «Ищейка». 
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». 
[16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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-
13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия-
13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[12+]
16.00 Т/с «Верни мою любовь». 
[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 «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
22.50 Т/с «Миндальный при-
вкус любви». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Бесплодие. Прокля-
тие человеческое». [12+]
2.35 «Приключения тела». 
[12+]
3.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». [12+]
4.10 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/с «Запечатленное 
время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «Праздник Святого 
Иоргена».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет в 
интерьере эпохи».

17.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.25 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Москов-
ского Пасхального фестиваля. 
Трансляция из КЗЧ.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Хорло».
0.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Все остается лю-
дям». [12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Про-
дукты для бессмертия». [16+]
15.40 Х/ф «Тень стрекозы». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Ветреная женщи-
на». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Две истории о люб-
ви». [16+]
3.40 Д/ф «Бегство из рая». 
[12+]
4.35 Т/с «Женщина-
констебль». [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-5». [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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Т/с «Законы улиц». [16+]
3.00 «Главная дорога». [16+]
3.40 «Дикий мир». [0+]
4.00 Т/с «ППС». [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 Д/ф Премьера. 
«Рожденный летать». 
К 100-летию Алексея 
Маресьева. [12+]
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 Т/с Премьера. 
«Ищейка». [12+]
23.35 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. 
«Большие глаза». Пре-
мия «Золотой глобус-
2015» за лучшую 
женскую роль. [16+]
2.25 Х/ф «Экспресс фон 
Райана». [12+]
4.40 «Модный при-
говор».

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-13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Верни мою 
любовь». [12+]
16.00 Т/с «Верни мою 
любовь». [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 Х/ф «Путь к 
себе». [12+]
2.55 Д/ф «После 
премьеры - расстрел. 
История одного пре-
дательства». [16+]
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Карамзин - 250.
12.50 «Письма из про-
винции».
13.15 Карамзин - 250.
13.20 Х/ф «Славный 
малый».
14.40 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочита-
ния».
15.00 Новости куль-
туры.

15.10 «Михаил Булга-
ков. Черный снег».
15.35 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
16.15 Карамзин - 250.
16.20 Х/ф «Машенька».
17.30 Карамзин - 250.
17.35 «Билет в Боль-
шой».
18.10 Евгений Кисин, 
Михаил Плетнев, Юрий 
Башмет, Миша Майский 
в гала-концерте фести-
валя в Вербье.
18.55 Карамзин - 250.
19.00 Третьяковка - дар 
бесценный!
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Искатели».
20.30 Карамзин - 250.
20.35 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Д/ф «Бухта Кото-
ра. Фьорд Адриатики».
23.10 Карамзин - 250.
23.15 Новости куль-
туры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Булаг. 
Святой источник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Троя. Архео-
логические раскопки на 
Судьбоносной горе».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
9.40 Т/с «Беспокойный 
участок-2». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Беспокойный 
участок-2». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Беспокойный 
участок-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». [12+]
19.40 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комеди-
антов». [12+]
0.25 Т/с «Каменская». 
[16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 Х/ф «7 главных 
желаний». [12+]
4.00 Д/ф «Поющий Лев 
у нас один». [12+]
4.35 Д/ф «Кто за нами 
следит?» [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-5». [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.
19.45 ЧП. Расследова-
ние. [16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]
22.10 Т/с «Морские 
дьяволы-3». [16+]
23.10 Большинство.
1.00 «Место встречи». 
[16+]
2.10 Т/с «Законы улиц». 
[16+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

5.50 Х/ф «Дочки-матери».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дочки-матери».
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Николай Олялин. Две 
остановки сердца». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.00 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Х/ф «Неподдаю-
щиеся».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.50 «Без страховки». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
23.00 Премьера. «Мак-
симМаксим». [16+]
0.10 Х/ф «Двойной фор-
саж». [16+]
2.10 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]

4.40 Х/ф «Дневной по-
езд».
6.45 Диалоги о животных.
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 «Мечты из 
пластилина». [12+]
13.00 Х/ф «Надежда». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Надежда». 
[12+]
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Запах лаван-
ды». [12+]
1.05 Х/ф «Майский 
дождь». [12+]
3.00 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин - 250.
10.35 Х/ф «Повесть о на-
стоящем человеке».
12.05 «Больше, чем 
любовь».
12.45 Карамзин - 250.
12.50 Д/с «Пряничный 
домик».
13.15 Д/с «На этой не-
деле... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.45 Фрэнк Синатра. 
Концерт.
14.35 Карамзин - 250.
14.40 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда».
16.15 Д/ф «С Патриархом 
на Афоне».
16.55 Карамзин - 250.
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.
17.30 «Больше, чем 
любовь».
18.10 Карамзин - 250.

18.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома».
20.45 Карамзин - 250.
20.50 Д/ф «Георгий 
Натансон. Влюбленный 
в кино».
21.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
23.00 «Белая студия».
23.35 Карамзин - 250.
23.40 Х/ф «Простая 
история».
1.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Селитряный 
завод Санта-Лаура».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Три золотых 
волоска». [6+]
8.00 Православная энци-
клопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Ночной мото-
циклист». [12+]
9.45 Д/ф «Николай 
Олялин. Раненое сердце». 
[12+]
10.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». [12+]
11.30 События.
11.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». [12+]
12.35 Х/ф «Арлетт». [12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.20 Х/ф «Жизнь одна». 
[12+]
17.25 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.40 «Мост на Родину». 
Спецрепортаж. [16+]
3.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
4.40 Д/с «Обложка». [16+]
5.05 Д/ф «Три смерти в 
ЦК». [16+]

5.05 «Преступление в 
стиле модерн». [16+]
5.35 Т/с «Тихая охота». 
[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 мёрт-
вая». [12+]
12.00 Квартирный во-
прос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». 
[12+]
14.05 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
17.15 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушки-
ной. [12+]
18.00 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 Х/ф «Казак». [16+]
1.20 Т/с «Тихая охота». 
[16+]
3.15 Т/с «ППС». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мировой 
парень». [12+]
7.50 Армейский ма-
газин.
8.20 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.10 Премьера. «Сле-
дуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.50 «Гости по вос-
кресеньям».
13.45 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах». [16+]
18.10 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» Концерт 
Елены Ваенги.
19.55 «Аффтар жжот». 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?»
23.40 Х/ф «Идентифи-
кация Борна». [12+]
1.50 Х/ф «Другая 
земля». [16+]
3.35 «Модный при-
говор»

4.50 Х/ф «Вот такая 
история...»
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Афон. Оби-
тель Богородицы».
12.20 Х/ф «Вместо 
неё». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Вместо 
неё». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
1.30 Т/с «По горячим 
следам». [12+]
2.30 Д/ф «Мы отточи-
ли им клинки. Драма 
военспецов». [12+]
3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.05 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».
10.30 Карамзин - 250.
10.40 Х/ф «Машенька».
11.55 «Легенды миро-
вого кино».
12.20 Карамзин - 250.
12.25 Д/ф «Дети Ку-
мыкской равнины».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значи-
тельные».
14.10 «Гении и зло-
деи».
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф исто-
рии Карамзин».
15.50 Карамзин - 250.

15.55 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».
16.25 Д/ф «Верность 
памяти солдата».
17.35 Х/ф «Баллада о 
солдате».
19.00 Карамзин - 250.
19.05 Д/с «Пешком...»
19.35 Д/ф «Золотой 
теленок». С таким сча-
стьем - и на экране».
20.15 Х/ф «Золотой 
теленок».
23.00 «Ближний круг 
Игоря Золотовицкого».
23.50 Карамзин - 250.
23.55 Фрэнк Синатра. 
Концерт.
0.50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значи-
тельные».
1.40 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды».

6.00 Х/ф «Впервые 
замужем».
7.55 «Фактор жизни». 
[12+]
8.25 Х/ф «7 главных 
желаний». [12+]
10.05 Барышня и кули-
нар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым и 
будущим». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Золотая 
мина».
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Т/с «Каменская». 
[16+]
17.05 Х/ф «Коммунал-
ка». [12+]
20.55 Х/ф «Капкан для 
звезды». [12+]
0.40 Петровка, 38. 
[16+]
0.50 Х/ф «Арлетт». 
[12+]
2.35 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
3.55 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь». [12+]
4.40 Д/ф «Звездные 
папы». [16+]

5.05 Т/с «Тихая охота». 
[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+]
12.00 Дачный ответ. 
[0+]
13.05 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Зараза». 
[16+]
17.15 «Зеркало для 
героя» с Оксаной 
Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». 
[16+]
20.00 Х/ф «Телохрани-
тель». [16+]
23.50 Я худею. [16+]
0.50 Т/с «Тихая охота». 
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [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 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.40 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.45 Время.
20.15 Чемпионат 
мира по хоккею-2016. 
Четвертьфинал. Прямой 
эфир.
22.25 Т/с Премьера. 
«Ищейка». [12+]
23.25 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.15 «Наедине со все-
ми». [16+]
2.10 «Время покажет». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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-13». [12+]
13.00 Т/с «Тайны 
следствия-13». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Верни мою 
любовь». [12+]
16.00 Т/с «Верни мою 
любовь». [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 «Миндальный 
привкус любви». [12+]
21.55 Т/с «Миндальный 
привкус любви». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Исключи-
тельно наука. Никакой 
политики. Андрей 
Сахаров». [12+]
1.35 «Человеческий 
фактор». [12+]
2.10 «Человеческий 
фактор». [12+]
2.50 Т/с «Срочно в но-
мер. На службе закона». 
[12+]
3.50 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/с «Запечатлен-
ное время».
12.55 «Россия, любовь 
моя!»
13.20 Х/ф «Поручик 
Киже».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».

15.40 «Абсолютный 
слух».
16.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Неразгадан-
ная тайна».
17.50 Неделя фортепи-
анной музыки.
18.50 Третьяковка - дар 
бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Острова».
22.00 Д/ф «Авиньон. 
Место папской ссылки».
22.15 «Культурная 
революция».
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Белый 
ягель». [16+]
1.30 Д/ф «Розы для ко-
роля. Игорь Северянин».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Впервые за-
мужем».
10.35 Д/ф «Сергей Гера-
симов. Осень Патриар-
ха». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор 
Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд». [12+]
15.40 Х/ф «Сводные 
судьбы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Пять шагов 
по облакам». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/с «Советские 
мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Львиная 
доля». [12+]
2.35 Х/ф «Ночной мото-
циклист». [12+]
3.40 Д/ф «Людмила 
Сенчина. Где ты, счастье 
моё?» [12+]
4.35 Т/с «Женщина-
констебль». [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-5». [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 «Пёс». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-2». [16+]
0.50 «Место встречи». 
[16+]
2.00 Т/с «Законы улиц». 
[16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]



В историческом здании Ге-
нерального штаба Вооружён-
ных Сил России на Знаменке 
в 1996 году был торжественно 
открыт мемориальный музей-
кабинет четырежды Героя Со-
ветского Союза Маршала Г.К. 
Жукова. Экспозиция представ-
лена в трёх залах – в приёмной, 
рабочем кабинете и комнате 
отдыха.

Тематический комплекс, раз-
мещённый в бывшей приём-
ной Министра обороны СССР, 
в хронологическом порядке от-
ражает становление Жукова как 
военачальника, полководца, го-
сударственного и политического 
деятеля. Редкие документы и фо-
тоснимки помогают полнее рас-
крыть его боевой путь от солдата 
Русской армии до Маршала Со-
ветского Союза, полководческий 
талант военачальника, осветить 
заслуги перед Отечеством.

В рабочем кабинете восстанов-
лена подлинная обстановка тех 

времён, когда Министерство обо-
роны СССР возглавлял Г.К. Жу-
ков. Представленные здесь его 
повседневный китель, награды, 
личные вещи и документы соз-
дают эффект присутствия воена-
чальника, позволяют прикоснуть-
ся к его эпохе.

Здесь можно увидеть пистолет-
пулемёт системы Шпагина, писто-
лет системы Маузера, казачью 
шашку, штандарт 1-го Белорус-
ского фронта, боевое знамя 765-
го стрелкового Краснознамённого 
полка. Всё это может послужить 
великолепным наглядным пособи-
ем для школьников при изучении 
истории Российского государства.

Напомним, что позже в этом же 
кабинете работали Министры обо-
роны СССР Малиновский, Гречко, 
Устинов и Соколов.

Желающим посетить музей обра-
щаться по тел.: 8 (495) 554-40-39.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

– Махмут Ахметович, в 1996 
году вышла в свет Ваша кни-
га «Маршал Жуков. Величие и 
уникальность полководческого 
искусства», за работу над ко-
торой через два года Вы стали 
первым лауреатом Государ-
ственной премии им. Жукова. 
Почему Вы решили посвятить 
свою книгу жизни и деятельно-
сти именно этого легендарного 
военачальника?

– Тогда был такой период, ког-

да ниспровергалось всё, что было 
связано с Великой Отечественной 
войной и с нашей Победой. В том 
числе, это касалось и деятель-
ности Георгия Константиновича. 
Некоторые лица даже предлагали 
отменить установку памятника Жу-
кову около Исторического музея в 
центре Москвы. В связи со всеми 
этими событиями, меня попро-
сили написать правдивую книгу о 
Маршале. И не просто описать его 
биографию, – моя задача состояла 

в том, чтобы показать, чем он как 
полководец отличался от других 
военачальников, какими особенно-
стями обладал в полководческом 
искусстве. И книга получилась. А 
спустя два года начальник Гене-
рального штаба предложил её вы-
двинуть на Государственную пре-
мию имени Жукова.

– Товарищ генерал армии, 
мне очень интересна ваша по-
зиция: как Вы относитесь к со-
временным российским филь-
мам о войне?

– К сожалению, большинство 
средств массовой информации не 
уделяют должного внимания пат-
риотизму. Однажды нас, участни-
ков Великой Отечественной во-
йны, пригласили в Кремлёвский 
Дворец на фильм Никиты Михал-
кова «Утомлённые солнцем-2». 
Когда после просмотра нас спро-
сили о впечатлении, ответ был од-
нозначным: показанное не имеет 
ничего общего с тем, что было на 
самом деле. Кинематографисты, 
представлявшие фильм, крайне 
удивились: «Как так, разве не 
было случаев, когда взрывали 
мост, по которому шли наши люди, 
не было бездарной гибели крем-
лёвских курсантов?». «Да, были 
такие случаи и ещё кое-что поху-
же было. Но если бы война состо-
яла только из подобных эпизодов, 
неудач и неумелых действий, мы 
не смогли бы прийти к победе. Вы 
же совершенно не показываете в 
своих картинах то, что нас к ней 
привело. А патриотизм, доблесть, 
самоотверженность, героизм?». 
Таким образом, нарушается вну-
тренняя логика событий, кото-
рую никак нельзя игнорировать. 
Много фактических недоработок 
и в фильме Фёдора Бондарчука 
«Сталинград».

Характерна в этом отношении 
дискуссия и в студии Михаила 
Швыдкого о фильме «Штрафбат», 

которую вели сами киношники и 
журналисты. Ни одного участника 
войны не пригласили! А ведь есть 
ещё офицеры, которые командо-
вали штрафными батальонами 
и ротами на фронте. Например, 
генерал-майор Александр Пыль-
цын. Живы и другие офицеры, ко-
торые руководили штрафбатами.

Хорошо помню момент, ког-
да показывают, что кого-то из 
штрафников назначают коман-
диром батальона. Это неправда! 
Командирами штрафбатов назна-
чались наиболее отличившиеся 
надёжные офицеры. Но никак не 
сами штрафники! Фальсификато-
ры истории обычно говорят: «Мы 
ищем правду о войне!». Но вы 
для начала хотя бы выслушали 
воевавших…

– В советские годы, чтобы 
создать военный фильм, ре-
жиссёры часто приглашали 
консультантов.

– Верно. А за последнее время 
вы слышали, чтобы при создании 
военного фильма обращались 
за помощью к участнику войны с 
группой генеральных инспекто-
ров? Я – нет!

Несколько лет назад была соз-
дана комиссия по противодей-
ствию фальсификации истории 
Великой Отечественной войны. 
Но представьте себе, в этой ко-
миссии не было ни одного фрон-
товика. Как такое может быть? Те-
перь комиссию закрыли, создали 
Российское военно-историческое 
общество. Но и там нет участни-
ков Великой Отечественной. Ни 
одного фронтовика не пригласили 
и в Общественный совет при пре-
зиденте. А делается это всё для 
того, чтобы легче было проводить 
свою линию. Не нужно торопиться 
нас хоронить. Мы сами уйдём. Но 
пока мы живы, надо использовать 
наши знания и опыт.

Почти 25 ведомств в России 
отвечают за патриотическое 
воспитание. Но координирует их 
деятельность Комитет по делам 
молодёжи. Это же уму не пости-
жимо – как же могут руководить 

воспитателями те, кого самих 
ещё нужно воспитывать? При 
этом не поставлено ни одной за-
дачи перед ветеранскими орга-
низациями.

За последнюю четверть века я 
не помню ни одного крупного со-
брания, на котором предоставили 
бы слово фронтовикам, чтобы они 
рассказали о том, что и как про-
исходило на войне на самом деле. 
Как у нас проходят торжественные 
вечера, посвящённые Дню Побе-
ды? Сидят ветераны, к ним выходит 
глава города или его помощники и 
рассказывают о войне. Редкий слу-
чай, когда предлагают выступить 
кому-нибудь из участников. Скажу 
больше, их порой и не приглашают 
уже на эти вечера.

– А как Вы относитесь к тому 
событию, что два года назад 
Крымский полуостров вернул-
ся в состав России?

– Нам много лет толковали о 
том, что международные противо-
речия необходимо разрешать, не 
прибегая к военной силе. Но фак-
тически чаще всего кашу прихо-
дилось расхлёбывать офицерам 
и солдатам. В этом отношении 
присоединение Крыма к России 
явилось совершенно новым яв-
лением в деятельности нашего 
государства по обеспечению на-
циональной безопасности. Может 
быть, это означает наступление 
новой эпохи в решении оборон-
ных задач.

Некоторые политики из «пятой 
колонны» считают: лучше было 
бы этого не делать. По их мнению, 
присоединение Крыма привело к 
потере Украины, которая превра-
щается во враждебное нам госу-
дарство. Но в последнее время 
появились данные о том, что аме-
риканцы упорно добивались пре-
доставления им морской базы в 
Севастополе и вытеснения оттуда 
российского флота. Это означало 
бы потерю всего Чёрного моря со 
всеми вытекающими для нас по-
следствиями.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
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Где правда о войне?Где правда о войне?

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

В кабинете легендарного В кабинете легендарного 
полководцаполководца

Участник Великой Отечественной войны генерал армии Махмут 
Гареев уже долгие годы ведёт пропаганду против фальсификации 
истории Великой Отечественной войны. Об этом мы вели с ним 
разговор в прошлом номере «Люберецкой газеты». Сегодня наша 
беседа посвящена не менее актуальной теме: проблеме современ-
ных военных кинолент. Однако прежде чем приступить к обсуж-
дению наболевших вопросов, я не мог не спросить у Генерального 
инспектора Министерства обороны России о Маршале Победы Г.К. 
Жукове, 120-летие которого будет отмечаться уже 1 декабря.

На параде ПобедыНа параде Победы

 9 мая 2016 года 9 мая 2016 года

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

БЕСЕДЫ БЕСЕДЫ 
О НАБОЛЕВШЕМО НАБОЛЕВШЕМ

В Люберецком районе состоя-
лись две встречи главы района 
Владимира Ружицкого, члена 
Совета Федерации Лидии Анто-
новой, президента Благотвори-
тельного фонда «Люберецкий 
квартал» Игоря Коханого и де-
путата районного и городского 
Советов Дмитрия Дениско с 
люберчанами: 10 мая в район-
ном Совете ветеранов, а 11 мая 
– на научно-производственного 
предприятии «Звезда» им. Г.И. 
Северина.

На встрече с ветеранами со-

бравшиеся обсудили вопросы 

патриотического воспитания мо-

лодёжи, систему и модели образо-

вания, социального обеспечения 

пенсионеров и ряд других тем. 

Участники встречи поздравили 

ветеранов с праздником Великой 

Победы. Было отмечено, что па-

мятные мероприятия прошли тор-

жественно и очень достойно. 

На встрече с коллективом 

«Звезды» речь шла  о новых на-

учных разработках, а также о 

проблемах системы российского 

образования и перспективах тру-

доустройства молодёжи. Затро-

нули вопросы качества товаров 

народного потребления, цено-

образования и другие темы. 

По окончании встречи почётные 

гости посетили музей НПП «Звез-

да». Генеральный директор пред-

приятия Сергей Поздняков лично 

провёл экскурсию по музею.



Литературный клуб «Стихот-
ворный бегемот» в рамках цик-
ла «50-летие основания СМОГа» 
(«Самого Молодого Общества 

Гениев») приглашает 14 мая, в 
субботу, в 15.00 на творческий 
вечер Владимира Бережкова, по-
эта и барда, о котором Александр 

Галич сказал: «Он будет писать 

лучше всех нас».

Адрес: пос. Мала-

ховка, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 1, библи-

отека над оврагом. 

Вход свободный.

•  Р А Б О Т А  •

• Требуется  ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК  График 
работы различный. Зарплата от 10000 руб. 
Тел. 8-918-572-09-02  
• 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  •

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

• 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

• Продаётся ГАРАЖ в ГСК «Дружба» (г. Любер-
цы, ул. Гоголя, в. 9А). Тел.8-901-537-15-51
• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский 
район, 15 соток. На участке имеются постройки, 
колодец, свет, деревья и кустарники. В собствен-
ности более 3 лет. Есть возможность присвоения 
адреса и использования материнского капитала. 
650 тыс.руб. Торг. Тел. 8-926-569-01-53

•  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 упаковка 
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  У С Л У Г И  •
• РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
на дому у заказчика. 
Тел. 8-903-795-67-74
Томилинский производствен-
ный комбинат предоставляет 
услуги по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  ор-
ганизациям. По договорным 
ценам. Качество  и соблюдение 
сроков гарантируем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; 
(495) 553-84-40; 8-905-578-39-48 

Клининговая  компания 
«Мойдодыр». 

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ.

генеральная уборка, 
поддерживающая уборка, мы-

тье окон, балконов, приуса-
дебная уборка

Тел.: 8-910-425-72-65   с 9.00 
до 21.00, ежедневно  

ФОТОСЪЕМКА блюд для ре-
сторанов.  Выездная профес-
сиональная фотосъемка со 
студийным осветительным обо-
рудованием для ресторанов и 
кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съе-
мочный день). Оплата после 
получения готовых фотогра-
фий. Тел.: +7(916) 852-59-89, 
Андрей. 
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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

В преддверии Дня Побе-
ды сотрудники Люберец-
кого управления ЗАГС и 
новобрачные Никита и На-
талья Широких поздравили 
с праздником ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
Адольфа Марьяновича и На-
дежду Степановну Саков-
ских, вступивших в брак на 
фронте в апреле 1945 года.

Супруги Саковские прошли всю 
войну. Они были свидетелями и 
участниками многих страшных 
событий того времени. Но суме-
ли сохранить и пронести в своих 
сердцах любовь и уважение друг 
к другу.

Вместе с Надеждой Степанов-
ной вырастили и достойно вос-
питали сына, дочь и внуков. Все 
получили высшее образование. В 

настоящее время трудятся на бла-
го Московской области.

Новобрачные поздравили вете-
ранов и вручили им цветы и по-
дарки.

Высокой ценой заплатила 
страна за свою независимость, 
за то, чтобы дети и внуки защит-
ников Родины были свободными. 
Война принесла стране тяжкие 
испытания, и наш священный 
долг – сохранить память о том 
тяжёлом и героическом време-
ни, чтобы передать её следую-
щим поколениям. Ryous Business Corp.

(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1681328

NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (b) of 

the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary 

liquidation. The voluntary liquidation commenced on the 30th day of April, 

2016. The Liquidator is Alexander Loktev of Novoye Yaskino str., 60, 

Odintsovo, Moscow region, Russia.

Dated this 30th day of April, 2016.

Alexander Loktev

(Sgd.)

Voluntary Liquidator

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

Ryous Business Corp.

(В процессе добровольной ликвидации)

Регистрационный номер компании: 1681328

Настоящим сообщаем, что в соответствии с параграфом 204, пункт 

(b), Закона о коммерческих компаниях Британских Виргинских остро-

вов от 2004 года, компания находится в процессе добровольной лик-

видации. Добровольная ликвидация началась 30 апреля 2016 года. 

Ликвидатором является Александр Локтев, зарегистрированный по 

адресу: ул. Новое Яскино, д. 60, Одинцово, Московская область, Рос-

сия.

30 апреля, 2016

Александр Локтев

(Подпись)

Добровольный ликвидатор

• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА.  Втор-
ник, четверг – с 10.00 до  19.00. Суббота – с 10.00 до 
16.00. От Люберец  маршрутка № 942. Тел. для справок: 
8-495-772-69-88, www.zaadvokatom.ru

ОФИЦИАЛЬНО

71 счастливый год
Редакция газеты приглашает СПЕЦИАЛИСТА SMM 

(фрилансера). Тел. 8-916-154-54-23 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Нотариус Люберецкого Нотариального округа Московской области Киселев Олег 

Александрович извещает наследников гр. Конопкиной Нюси Яковлевны, умершей 27 

февраля 2014 года, об истечении шестимесячного срока для принятия наследства. На-

следникам 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, наследство будет выдано другим наследникам.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в абзац 4 подпункта 1.4.  Порядка предоставления 

субсидий из бюджета города Люберцы в целях  муниципальной поддержки 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 
Люберцы, утвержденного постановлением администрации города Люберцы 
от 30.09.2015 № 1212-ПА (в редакции постановления администрации города 
Люберцы от 02.12.2015 № 1483-ПА) (далее – Постановление), изложив его  
в следующей редакции:

- «ежегодно, начиная с 2016 года, в срок до 01 июня и 01 сентября года,  
в котором планируется предоставление муниципальной поддержки.». 
2. Изложить Приложение № 2 «Состав Комиссии по отбору получателей 
субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 
Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                     
за собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 05.05.2016 № 471-ПА
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий  из бюджета города Люберцы в целях  

муниципальной поддержки капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах города 
Люберцы, утвержденный постановлением  администрации города Люберцы от 30.09.2015 № 1212-ПА  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению  администрации города Люберцы  от 05.05.2016 №471-ПА
Приложение № 2 к постановлению администрации города Люберцы от  30.09.2015  №  1212-ПА

Состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной 
поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 

Председатель комиссии:
Алёшин Александр Николаевич  -  Руководитель ад-
министрации
Заместители председателя комиссии:
Сигалов Эдуард Семёнович - заместитель Руководителя 

администрации -начальник управления жилищно- ком-
мунального хозяйства
Члены комиссии:
Сыров Андрей Николаевич - заместитель Руководителя 
администрации

Криворучко Михаил Владимирович - начальник право-
вого управления
Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления 
социально-экономического развития
Кутняков Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника 

управления жилищно - коммунального хозяйства 
Секретарь комиссии: 
Чуйко Анна Геннадьевна - начальник отдела по эксплуа-
тации жилищно-коммунального хозяйства управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

АФИША 

Гармония стихов и музыкиГармония стихов и музыки

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ


