
О том, что в подмосковном Томилине когда-то 
находилась огромная птицефабрика, сегодня, 
пожалуй, напоминает только фигура петуха, уют-
но разместившегося на крыше старой водона-
порной башни одиноко стоящей на территории 
этого бывшего градообразующего предприятия.

Силами поселковой администрации и благо-
даря упорству и неравнодушию местных жите-
лей, к счастью, частично удалось сохранить и 
музей истории птицефабрики, который открыл-
ся в Томилине в честь полувекового юбилея 
предприятия в 1979 году.

Основная музейная экспозиция сейчас раз-
мещена в одной небольшой комнатке на вто-
ром этаже хорошо знакомого старожилам Дома 
быта, в здании, где в настоящее время находят-

ся МФЦ и дирекция Томилинского коммуналь-
ного комплекса.

Здесь же, в музейной комнате, где на трёх не-
больших стенах каким-то чудом поместилась 
почти вся многолетняя история птицефабрики, 
мы встретились с Марией 
Ивановной Шмаевой 
– бессменным храни-
телем музея предпри-
ятия и председателем 
Совета ветеранов 
микрорайона «Птице-
фабрика».
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Дорогие жители Подмосковья!
Поздравляю вас с государствен-

ным праздником – Днем России!
Все мы гордимся своей стра-

ной. У нее великая история, бо-
гатое наследие, замечательные 
традиции. Сегодня только от нас 
– от нашего умения работать и 
личного вклада каждого в общее 
дело – зависят настоящее и буду-
щее России. Убежден, что вера в 
свои силы, энергия и настойчи-
вость помогут нам в достижении 
самых больших целей. 

От всей души желаю здоровья, 
мира и добра вам и вашим се-
мьям!

Губернатор 
Московской области 

Андрей ВОРОБЬЁВ

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с  

Днём России!
Праздник российской государ-

ственности стал знаменательной 
вехой в истории Отечества, ярким 
символом воли многонациональ-
ного народа к свободному едине-
нию в сильной державе. 

Он объединяет всех нас  вокруг 
незыблемых ценностей – патрио-
тизма, уважения к традициям, 
истории и культуре.

Пусть этот праздничный день 
подарит вам незабываемые впе-
чатления и добрые надежды. 

Желаю вам успехов в вашей 
деятельности, счастья, здоровья 
и всего самого доброго! 

Глава Люберецкого района 
и города Люберцы                                                                              

Владимир РУЖИЦКИЙ
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НАША ГОСТИНАЯ

Поющий драматический 

актёр Тимофей 

Фёдоров вспоминает 

и о первых ролях в кино, 

и о своих режиссёрских 

задумках
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КУЛЬТУРА 

В «Есенинке» прошёл 

музыкальный вечер 

нашего замляка 

композитора 

Владимира 

Перекрёстова

12

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Как последний Как последний 
взмах крыла…взмах крыла…
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В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

БЛАГОЕ ДЕЛО

В деятельности 

настоящего социально-

го работника слово 

«защита» является 

ключевым 

3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИГРЫ ИГРЫ 
19 июня с 11.00 в Любе-

рецком физкультурно-оздо-
ровительном комплексе (ул. 
8 Марта, 6а) будут проходить 
первые межнациональные игры 
Люберецкого района.

Организаторами Игр выступили 
Общественная палата Люберецко-
го района и наш спорткомитет. 

В программе соревнований: 
шахматы, шашки, дартс, баскет-
бол (бросок в кольцо на точность), 
футбол (пенальти), нарды, эстафе-
та, перетягивание каната, стрель-
ба из пневматической винтовки.

Для участия в Играх приглаша-
ются все желающие жители Лю-
берецкого района всех националь-
ностей. 

Заявка принимается по тел.: 
8 (495) 503-21-66 или по эл. по-
чте: lyubertsy.sport@gmail.com. В 
ней  нужно указать имя, фамилию, 
возраст, вид состязания (игры), в 
которой желаете принять участие, 
и интересы чьей национальности 
представляете. В теме письма ука-
зать: «Игры 19 июня».

Победители и призеры будут 
определяться в каждом виде со-
стязаний, как в личном, так и в ко-
мандном зачетах, и награждаться 
грамотами и ценными призами.

Во время проведения соревно-
ваний все желающие  могут при-
нять участие в сдаче норм ГТО.  
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5 июня в Люберецком районе 

прошла экологическая акция, в 

ходе которой её участники вы-

саживали деревья и цветы. Уча-

стие в ней принял глава района 

и города Владимир Петрович 

Ружицкий. Вместе с горожана-

ми и представителями дружины 

байкеров в центральном парке 

культуры и отдыха они высади-

ли ели и оформили цветочную 

клумбу.

«Природа и ее ресурсы – это 

достояние, которое мы получили 

от наших предков, и мы должны 

оставить будущим поколениям не 

менее прекрасную и чистую зем-

лю», – сказал Ружицкий. 

Он поздравил всех люберчан, 

неравнодушных к проблемам 

охраны окружающей среды, с 

праздником и пожелал всем ра-

ботникам экологических служб 

района успехов в работе.

Поддержим экологиюПоддержим экологию

Немало наших земляков, особенно тех, кто с ностальгией вспоминает свое  пионерское 

детство, наверняка может процитировать хотя бы первые строки стихотворения Владими-

ра Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Произведение это написано 90 с лишним лет тому назад, но актуальности его «лейт-

мотив»  («хорошо – плохо») не утратил и поныне, о чем свидетельствуют и обращения 

читателей (письменные или устные) в редакцию «Люберецкой газеты». О том, что их по-

радовало, а что –  наоборот,  мы и начнем наш рассказ сегодня.

ПУЛЬС РАЙОНА

Спасибо людям неравнодушным!Спасибо людям неравнодушным!

«НОВЫЕ МАРШРУТЫ – 
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 
– подобные отзывы все чаще 

можно услышать о новых марш-
рутах социальных автобусов, со-
единивших северную часть горо-
да Люберцы со станциями метро 
«Новокосино» или «Котельники». 
Среди них – и автобус № 1064, о 
работе которого нам рассказали 
Виталий и Елена Равинские – ве-
тераны труда с Комсомольского 
проспекта, а также новосёлы с 
проспекта Гагарина – семьи Аки-
мовых и Гуркиных. 

Приверженцы ЗОЖ, супруги 
Равинские предпочитают на до-
суге путешествия по живописным 
местам Подмосковья, чему, по их 
словам, «способствует и социаль-
ный автобус № 1064, маршрут 
которого начинается от Наташин-
ской улицы и проходит, в том чис-
ле, близ прекрасных Косинских 
озер. А от конечной остановки в 
Реутове на электричке Горьков-
ского направления до старинной 
усадьбы Кусково – рукой подать». 
Равинские просили передать 
от них благодарность Управле-
нию транспорта администрации 
Люберецкого района «за новые 
возможности, открывшиеся для 
люберчан с вводом в этом году в 
эксплуатацию социальных авто-
бусов по маршруту № 1064». 

Супругам Акимовым тоже при-
глянулся этот маршрут: 10-летний 
Володя, их сын, теперь гораздо 
быстрее добирается на занятия: 
в бассейн, в Косино. Вот и самый 
уважаемый член семьи Гуркиных, 
80-летняя прабабушка и бабушка 
Зинаида Семеновна, очень до-

вольна этим маршрутом: им она 
вместе с правнуками пользует-
ся при поездках в ближний храм 
Святой Троицы или в храмовый 
комплекс в Старом Косине.

Немало люберецких северян 
положительно оценивают и марш-
рут автобуса № 431: от ул. 8 Мар-
та через центр города до станции 
метро «Котельники». Как отмеча-
ют наши читатели: «Наконец-то 
появился социальный автобус, 
который соединил север города 
со 115 кварталом! На 431-ом мож-
но добраться без пересадки до 
Управления ЗАГС и до поликли-
ники у Вечного огня, до филиала 
№ 14 Мособлфонда соцстраха, 
что на улице Кирова, до здания 
администрации района и города, 
спорткомплекса «Триумф» или 
Центрального парка культуры и 
отдыха, а чуть дальше по Смир-
новской – до спортивной школы, 
до ул. Московской...

«Хороший маршрут, нужный, – 
так считает и коренной люберча-
нин И.П. Карпухин.– Но почему 
был ликвидирован ранее дей-
ствовавший маршрут с тем же 
номером – 431 (с севера города 
через центр до метро «Выхи-
но)? В СМИ не раз сообщалось, 
что наш район получил немало 
новых автобусов: и так ли не-
обходимо было закрывать один 
маршрут, чтоб открыть другой? 
А возвращаясь к социальным 
автобусам № 1064 и № 431, хочу 
отметить их четкую, строго по 
графику, работу на линии, за что 
особое спасибо водителям! Чего 
пока нельзя сказать об автобусах 
маршрута № 1, где в интервале с 
11 до 13 часов в будни пассажи-
ры нередко «не досчитываются» 
как минимум 1-2 заявленных в 
расписании рейсов. Водителям 
«единички» стоит поучиться у 
своих коллег с новых маршрутов 
соблюдению графика.

«КУДА ИСЧЕЗ ПАВИЛЬОН
ОСТАНОВКИ?» 
– такой вопрос волнует ак-

тив первичной ветеранской ор-
ганизации микрорайона улиц 
Попова, Черемухина, Воинов-
интернационалистов под пред-
седательством Г.В. Кострецовой. 
Как пояснила Галина Васильевна, 
«не одно десятилетие на останов-
ке «Торговый центр», что на улице 
Попова со стороны бывшего рын-
ка, находился павильон, которым 
пользовались сотни люберчан. Но 
полгода тому назад павильон этот 
был снесен с лица Земли, а новый 
так и не был установлен. Зато ря-
дом с тем местом, где он находил-
ся, появился немалый по площади 
торговый киоск. Впрочем, и для 
остановочного павильона места 
там пока хватает, но уже с нача-
ла года у пассажиров нет «крыши 
над головой», льются на них дож-
ди, а пенсионерам и инвалидам и 
присесть-то некуда! Таблички же 
с расписанием автобусов №№ 1, 
1064, 453, 726 «цивилизованно» 
красуются на заборе. А ведь эта 
же остановка – и почти для десят-
ка номеров маршруток! Может, 
«забыли» те, кто павильон этот 
так срочно демонтировал, о сво-
их обещаниях населению «вскоре 
вернуть его в обновленном, со-
временном виде»? 

Но по-прежнему вынуждены 
стоять под открытым небом на 
остановке ветераны, дети войны, 
старики, инвалиды. Как стояли 
нерушимой стеной их деды, отцы 
и братья, не вернувшиеся с вой-
ны. Великой войны, начавшейся 
22 июня 75 лет тому назад…

КОГДА ДЕЛО В СОЮЗЕ 
С ДОБРОТОЙ
А вот с какой радостью обрати-

лась в редакцию ветеран труда из 
поселка Малаховка Эльвира Ва-
сильевна Шур: 

– Немало положительных от-
зывов я и раньше слышала о 
работе сотрудников филиала 
№ 14 Московского областно-
го регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, а 
тем более – о директоре этого 
филиала Т.А. Абалихиной. А 
теперь и у меня есть весомая 
причина сказать о Тамаре Алек-
сеевне как о Профессионале с 
большой буквы, замечатель-
ном человеке, у которого дело 
в союзе с добротой.

Скольким же нуждающимся 
в заботе и внимании людям по-
могла почти за четверть века 
своей работы в сфере соци-
ального страхования Т.А. Аба-
лихина! Вот и мне как инвалиду 
III группы было рекомендовано 
недавно по медицинским по-
казаниям использование та-
кого технического средства 
реабилитации, как слуховой 
аппарат. И какое счастье, что 
теперь, благодаря поддержке 
Фонда социального страхова-
ния в лице Т.А. Абалихиной, и 
этому чудо-аппарату, ко мне 
вновь вернулись во всей пол-
ноте «звуки мира»! Огромное, 
искренне спасибо Вам, Тамара 
Алексеевна, за Ваш труд, за 
умение сочувствовать и сопе-
реживать. Храни Вас Господь!

Редакция «Люберецкой газе-
ты» выражает искреннюю бла-
годарность нашим читателям 
с активной гражданской пози-
цией, живущим не по принципу 
«Моя хата с краю, ничего не 
знаю», а стремящимся сделать 
мир еще краше, комфортнее и 
добрее: не только для себя, но 
и для других. 

Обзор подготовила 
Анна ПЕРОВА

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

АКЦИЯ ГОРОД ЖДЁТ

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА 
«РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА»   «РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА»   
С 7 июня в люберецком МФЦ 

родители могут оформить все 
необходимые документы для 
своих детей. Данная услуга по-
зволяет родителям получить в 
одном окне все необходимые 
документы, связанные с рож-
дением детей.

Для определения списка услуг 
родителям необходимо последо-
вательно ответить на вопросы 
специальной экспертной систе-
мы. А уже по результатам этих 
ответов специалист МФЦ сфор-
мирует перечень услуг, доступ-
ных для получения в конкретной 
ситуации. 

ДОМУ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ  ДОМУ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ  
Реставрация объекта культур-

ного наследия усадьбы «Дом 
Круминга» проходит в рамках 
программы губернатора регио-
на «Усадьбы Подмосковья» с 
привлечением средств инве-
стора.

Объект культурного наследия 
сдан в аренду инвестору за сим-
волическую плату – 1 рубль за 
кв. метр. При этом весь комплекс 
восстановительных работ прово-
дится за счет арендатора. Аукци-
он на право проведения рестав-
рации выиграла Галина Ярыгина. 
Она отметила, что в будущем 
планирует превратить усадьбу в 
туристический комплекс. На се-
годняшний день выполнено более 
50% восстановительных работ.

Напомним, в начале прошлого 
века дом принадлежал управляю-
щему заводом по производству 
жаток Н.А. Крумингу. В советское 
время здесь располагался му-
зей завода им. Ухтомского. Не-
сколько раз это место посещал 
В.И. Ленин. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
В этом году граждане, имею-

щие доступ к «Личному каби-
нету налогоплательщика для 
физических лиц», получат на-
логовые уведомления на упла-
ту имущественных налогов в 
электронной форме.

С 1 июля 2016 года вступает в 
силу новый порядок получения 
документов из налоговых орга-
нов, в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов, а 
также передачи сведений в нало-
говые органы.

Налоговые уведомления на 
бумаге пользователям «Личного 
кабинета» по почте направляться 
больше не будут! 

Подробную информацию о по-
лучении доступа к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», можно 
получить на сайте ФНС России: 
https://lk2.service.nalog.ru/lk/.

САДУ ЦВЕСТЬ САДУ ЦВЕСТЬ 
До конца года в Люберцах 

появится новый, Ухтомский сад. 
Он будет разбит около дома № 4 
на улице Парковая. 

Сейчас там уже высажены пло-
довые деревья. В ближайшее вре-
мя начнутся работы по комплекс-
ному благоустройству территории, 
которая примыкает к  Ухтомскому 
пруду. В частности, будет выполне-
на чистка дна, укреплена  берего-
вая линия, высажены кустарники, 
разбиты цветочные клумбы, обу-
строены зоны отдыха, установле-
ны малые архитектурные формы. 
Все работы будут вестись  в рам-
ках губернаторской программы 
«Сады Подмосковья». 

Этот проект участвует в област-
ном конкурсе «Лучший сад Под-
московья», победитель которого 
будет определен электронным 
голосованием на сайте «Афиша 
Подмосковья».

По материалам пресс-службы 
администрации Люберецкого 

района

Телефоны редакции: 

8 (495) 554-23-14, 

8 (498) 553-99-36

Электронная почта: 

izdatlg@yandex.ru

Сайт: www.lubgazeta.ru
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Потребность даритьПотребность дарить
8 июня в России отмечается День социального работника. Название этой профессии, пожалуй, зву-

чит «суховато», а между тем за словом «социальный» стоит глубочайший смысл. Это значит, что 
работа требует не просто образования, стандартных навыков и умений. Чтобы по-настоящему стать 
социальным работником, нужно изначально иметь сильную потребность помогать людям. Не случай-
но в Люберецком комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) поясняют: у 
них работают или два-три месяца, или 15-20 лет. И причина такой статистики очевидна: сердце или 
открыто навстречу людям, или нет. По-другому никак. 

«Целый день одна в пустой 
квартире со своими болезнями. 
Грустно, некомфортно как-то. 
Вижу плохо. Словом, хорошего 
мало. Сахарный диабет и про-
чее. Но есть, есть такой чело-
век, который облегчает моё со-
стояние – Людмилочка! Только 
прозвенит звонок уличной две-
ри – это значит солнце взошло в 
моей квартире».

Это строки из письма Валенти-
ны Яковлевны Кузнецовой. Ей 85 
лет, инвалид I группы. Письмо при-
шло в КЦСОН в конце прошлого 
года, по итогам которого Людми-
ла Александровна Минеева, одна 
из самых опытных сотрудниц Цен-
тра, стала победителем районно-
го конкурса профессионального 
мастерства. «Лучший социальный 
работник» – звучит гордо и до-
стойно. Но для своих подопечных, 
таких же одиноких стариков, как 
Валентина Яковлевна, Минеева 
просто любимая «Людмилочка».

«Мне повезло, что досталась 
такая понимающая защитница-
помощница. Вот когда уходит, 
всегда напоминает: а мусор 
где? Давайте, давайте!» 

Людмила Александровна – одна 
из 183 социальных работников 
КЦСОН, которые трудятся в Лю-
берецком районе. Сегодня они 
обслуживают на дому 1387 жи-
телей, которые нуждаются в по-
мощи. Изначально, она включает 
утвержденный список услуг: при-
нести продукты, оплатить квитан-
ции по ЖКХ, вынести мусор, по-
догреть пищу, купить лекарства. 

Но в реальной жизни общение 
работников и их подопечных вы-
ходит далеко за рамки «служеб-
ного долга».  

«Знаете, старики – они ведь, 
как дети, – делится мыслями 
Людмила Александровна Минее-
ва. – Они очень чувствительные, 
обидчивые, трогательные. И если 
детям можно что-то приказать, то 
со стариками нужны только такт и 
терпение. Они ведь все свои про-
блемы расскажут, все пережива-

ния. Большинство из них очень 
одиноки, и у них огромная потреб-
ность поговорить, излить душу. И 
резко оборвать разговор, ограни-
читься профессиональными за-
дачами нельзя. Когда я прихожу 
к новому подопечному, конечно, 
начинаю со стандартных обязан-
ностей. А потом проходит неделя, 
месяц и ты... привязываешься». 

Да, померить давление, за-

капать, когда нужно, глаза, по-
менять памперсы (если человек 
не встает с постели). Зачастую, 
отстоять очередь к врачу, чтобы 
взять рецепт или талон на обсле-
дование. Но главное – и без этого 
работа социального работника 
просто невозможна – это живое 
общение: выслушать, обсудить, 
приободрить. 

Понятия «рабочий день» у Люд-
милы Минеевой и ее коллег не 
существует. Звонок с просьбой о 
помощи может прозвучать и рано 
утром, и поздно вечером. «Вот 
вчера, уже почти ночью, позво-
нила одна женщина – сломался 
унитаз! Что делать? Значит, к 8 
утра мне уже надо бежать в ЖЭК, 
подавать заявку», – рассказывает 
Людмила Александровна. Впро-
чем, она привыкла быть нужной 
в любое время суток. Сама, рано 
потеряв мужа, вырастила троих 
детей. Теперь находит время и 
для шестерых внуков! Но семья и 
работа для нее – не разделимые 
понятия. Разве старики, которые 
ждут ее поддержки, это не близ-
кие люди?

«И тут беда! Протез зубной 
сломался. Уронила. Не расстра-
ивайтесь, что-нибудь придума-
ем, говорит Людмила. Будут 
вам зубы! И через 2 часа – уже 
сбегала в поликлинику и зубы 
во рту, на месте... Ну до чего 
обязательный человек, стара-
тельный; нам повезло, кто на-
ходится у нее. В ее, можно ска-
зать, семье».

«Семья» Людмилы Александров-
ны разбросана по всем Люберцам. 

Кто-то из подопечных живет на 
«Хлебозаводе», кто-то – на Юж-
ной, кто-то – в п. ВУГИ. Вот такой 
«участок» сегодня у социального 
работника! Десять человек в раз-
ных концах города, и нужно успеть 
за день выполнить целый список 
задач, заехать в десятки мест. 

«Да, бывает тяжело, устаю, 
конечно. Но вот приходишь к ба-
бушке – она радуется, идет сразу 
на кухню: ой, давай чайку попьем, 
расскажи, как там, на улице... По-
говорили – и на душе отлегло! Так 
мы и помогаем друг другу!»

Иногда Минеева решает: че-
ловеку нужна помощь более се-
рьезного уровня. И тогда она по 
собственной инициативе «вклю-
чается» в сложный, требующий 
массу усилий, процесс. Вот, на-
пример, недавно для одной из 
«своих бабушек» добилась, чтобы 
той дали первую группу инвалид-
ности. И хотя знакомые и говори-
ли соцработнику, что у нее ничего 
не получится – как же везти лежа-
чую больную на обследование во 
ВТЭК? (врачебно-трудовая экс-
пертная комиссия), но ей всё уда-
лось! И врачи пошли навстречу. 
Людмила Александровна понима-

ла: другая группа инвалидности 
– это дополнительные деньги и 
помощь от государства. И пенсия 
побольше, и бесплатные вещи 
личной гигиены: памперсы, пе-
ленки и другое. 

«Знаете, к ним, моим старикам, 
очень привязываешься, – делится 
ощущениями Людмила Минеева. 
– И когда они уходят, это всегда 
сильно переживаешь. Вот сейчас 
у меня на участке 10 человек. И, 
если вспомнить всех, кто ушел за 
годы моей работы, то это будет 5 
полных участков. Но до сих пор я 
помню каждого по имени».

В этом году Л.А. Минеева ста-
ла номинантом всероссийского 
конкурса на звание «Лучший ра-
ботник учреждения социального 
обслуживания». Она с улыбкой 
вспоминает, как готовилась к нему 
вместе со своими подопечными: 
фотографировались, снимали 
видеоролик. Пока итоги конкурса 
ещё не подведены, но Людмила 
Александровна и не рвется за на-
градами. Она просто очень любит 
свою работу.

Екатерина Бобровская
Фото из архива

Хотите восстановить здоровье? Хотите восстановить здоровье? 
Легко!Легко!

Пятый месяц при Люберец-
ком комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния в нашем городе работает 
социально-реабилитационное 
отделение для несовершенно-
летних.

Для ребят здесь бесплатно про-
водятся как групповые занятия, 

так и индивидуальные – у инструк-
тора по лечебной физкультуре, у 
массажиста и психолога, а также 
в тренажёрном зале, где установ-
лено современное оборудование, 
приобретённое за счёт средств, со-
бранных в апреле во время прове-
дения благотворительного аукцио-
на на Дне мецената в Люберцах.

«Реабилитацию может полу-
чить каждый. Для этого на ре-
бёнка нужно взять в поликли-
нике у лечащего врача справку 
и уже с ней обратиться в любе-
рецкое управление социальной 
защиты населения, где на него 
должны выписать индивидуаль-
ную программу. Дальше со все-
ми документами родители вме-
сте с ребёнком приходят к нам. 
Уже на месте наши специалисты 
в зависимости от характера за-
болевания ребёнка составляют 
ему программу реабилитации», 
– рассказала директор КЦСОНа 
Людмила Осина.

В настоящее время на занятия 
сюда приходят более тридцати 
юных люберчан. Недовольных 
среди них нет.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Социально-реабилитационное 

отделение работает с понедель-

ника по субботу с 9.00 до 18.00, 

обед – с 13.00 до 14.00. 

Оно находится по адресу: 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 12, 

корп. 1. Тел.: 8 (498) 500-08-28 и 

8 (495) 554-93-16.

Людмила Минеева Людмила Минеева 

внимательна ко всем внимательна ко всем 

своим подопечнымсвоим подопечным

На занятиях ЛФКНа занятиях ЛФК

АФИША

– С 8 по 14 июня в библиотеке на ул. Наташинская, д. 12 работает 

книжно-иллюстративная выставка «Россия, Русь, храни себя, храни!»;

– 10 июня в 11.00 в библиотеке на Октябрьском проспекте, д. 49 прой-

дёт тематическая беседа и откроется выставка «От Москвы и до Кам-

чатки»;

– С 11 по 15 июня в 11.00 в библиотеке им. Есенина на Волковской 

улице, д. 5а состоится тематическая беседа и откроется книжно-

иллюстративная выставка «Любовь моя Россия»;

– С 11 по 15 июня в библиотеке на улице Воинов-интернационалистов, 

д. 3 будет работать выставка «Русь моя прекрасная, улыбнись со 

мной»;

– С 11 по 17 июня в библиотеке на ул. Космонавтов, д. 36 вы сможете 

посетить выставку «Широка страна моя родная».

12 ИЮНЯ

10.30. В районном Дворце культуры начнётся концерт Люберецкой 

детской хореографической школы «Россия – родина моя»;

10.30. В центральном парке культуры и отдыха пройдёт торжествен-

ное мероприятие, посвящённое Дню России;

11.00. В детской школе искусств № 3 (пос. ВУГИ, 10а) открывается 

тематическая выставка детских художественных работ.

Также в этот день праздничные мероприятия пройдут в парке куль-

туры и отдыха «Наташинские пруды». А в районном Дворце культу-

ры (Октябрьский проспект, д. 200) состоится концерт «В сердце ты у 

каждого – Родина, Россия!».

Приглашаем Приглашаем 
на День Россиина День России
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», 
Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О бюджете городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в 
редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 19.05.2016 № 147/3), постановлением администрации города Люберцы от 
29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Любер-

цы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 № 1675-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Люберцы», утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» (в редакции постановлений 
администрации города Люберцы от 18.03.2015 № 385-ПА, от 15.07.2015  № 901-ПА, от 16.12.2015 № 1550-ПА), изложив ее в новой 

редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   31.05.2016   №   532-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы», утвержденную постановлением администрации 
города Люберцы от 14.10.2014 № 1924-ПА

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 31.05.2016  № 532-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014   № 1924 - ПА

 Муниципальная программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Предпринимательство Подмосковья»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области»; 
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 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 

Администрация города Люберцы, Люберецкая торгово-промышленная палата (далее - ЛТПП), НП «Союз промышленников и пред-
принимателей Люберецкого района» (далее - СППЛР), профессиональные училища города Люберцы, субъекты малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городе Люберцы.

Цели муниципальной программы
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы, способ-
ствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, обеспечению занятости населения, пополнению 
бюджета города Люберцы.

Задачи программы Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города Люберцы.
Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы. 

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы

Перечень подпрограмм    
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки и развития малого и среднего предпринимательства.
2. Создание благоприятной среды для предпринимательства.

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 8466,0 600,0 6366,0 500,0 500,0 500,0
Другие источники - - - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы  на 5,1% к концу 2019 года.
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.
Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 
2019 года.
Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку до 12 еди-
ниц к концу 2019 года.
Увеличение информированности целевой аудитории  о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% 
в год.

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им долж-
ностное лицо. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике города Люберцы:
- малые и микропредприятия предоставляют более 19 тысяч рабочих мест, что составляет почти 39%  всех рабочих мест в городе 

Люберцы (по оценке 2014 года);
- малые предприятия обеспечивают примерно 9-10% налоговых поступлений в бюджет города Люберцы;
- оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составляет свыше 5,4 млрд. руб., что составляет 23,2 % от 

общего оборота предприятий и организаций города Люберцы.
На территории города Люберцы работают малые предприятия, выпускающие широкий спектр продукции и товаров, а также 

оказывающие разнообразные услуги.
Сложившаяся в последние годы на территории города Люберцы отраслевая структура субъектов малого и среднего предпри-

нимательства остается неизменной.  Несмотря на то, что малые предприятия успешно работают практически во всех отраслях 
экономики, малое предпринимательство в городе сконцентрировано в основном в четырех отраслях: торговля, промышленность, 
строительство и сфера услуг. Наибольшая доля     (42 %) от общего числа малых предприятий приходится на  торговые пред-
приятия, 12% - на промышленные и 10% - на строительные организации. 

Количество предприятий малого бизнеса составило в 2013 году 1995 единиц, средняя заработная плата работников малых пред-
приятий составила в 2013 году свыше 21,6 тысяч рублей.

В городе Люберцы созданы и действуют организации инфраструктуры поддержки субъектов  малого и среднего предпринима-
тельства: Люберецкая торгово – промышленная палата и НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района».

Дальнейшее успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно при обеспечении благоприятных социаль-
ных, экономических, правовых и других условий, постоянного совершенствования создаваемой в городе Люберцы системы его 
поддержки.

На развитие малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы так же, как и в целом на территории Российской Феде-
рации, серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы:

 - отсутствие стартового капитала;
 - недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного дела;
 - высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций;
 -отсутствие четкой организации взаимодействия рыночных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы 

можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого  и среднего предпринима-
тельства, структур его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить эффективную политику в отноше-
нии малого и среднего предпринимательства, учитывая цели и интересы социально-экономического развития города Люберцы.

2. Цели и задачи Программы.
Целью программы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Люберцы, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, обеспечению занятости 
населения, пополнению бюджета города Люберцы.

Задачи Программы:
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города Люберцы.
Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.

3. Система программных мероприятий.
Настоящая Программа предусматривает мероприятия подпрограмм, которые сгруппированы по следующим направлениям:
1. Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела.
2. Предоставление муниципальной преференции в части передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Люберцы, на праве аренды  субъектам малого и среднего предпринимательства без торгов.
3. Частичная компенсация затрат по модернизации основных средств предприятий, использующих труд инвалидов свыше 50% 

от численности персонала.
4. Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции.
5. Частичная компенсация затрат по первоначальному взносу за договор лизинга.
6. Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, выданным им 

банками и иными кредитными организациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление 
предпринимательской деятельности.

7. Информационное наполнение раздела «Малому и среднему бизнесу» на официальном сайте администрации города Любер-
цы.

8. Разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ».

Перечень мероприятий подпрограмм представлен в Приложении № 1 Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства» и в Приложении № 2 Подпрограмма «Создание благоприятной среды для предпринимательства» к Программе.

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета города Люберцы для выполнения мероприятий, указанных в настоя-
щем пункте, утверждается постановлением администрации города Люберцы.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных  источников. 
Бюджетные источники:
- бюджет города Люберцы - средства, предусмотренные на финансирование мероприятий настоящей Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в установленном законодательством порядке. Ежегодный объем фи-

нансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Финансирование мероприятий Программы (в тыс. руб.)

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 8466,0 600,0 6366,0 500,0 500,0 500,0
Другие источники - - - - - -

5. Планируемые конечные результаты реализации Программы.
Выполнение мероприятий Программы предполагает достижение следующих целевых показателей: 
1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы к концу 2019 года на 5,1 %.
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение фактического количества субъектов малого предприниматель-

ства в городе Люберцы в отчетном году к количеству субъектов малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о количестве субъектов малого предпринимательства.
2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий до 24% к концу 

2019 года
Ежегодное значение показателя рассчитывается как отношение оборота субъектов малого предпринимательства в городе Лю-

берцы в отчетном году к обороту субъектов малого предпринимательства в 2014 г.
Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: статистическая отчетность о деятельности субъектов малого предпринимательства.
3. Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и среднего предпринимательства до 30000 рублей 

к концу 2019 года.
Единица измерения: рубли.
Источники получения информации: статистическая отчетность о средней заработной плате по субъектам малого предпринима-

тельства, мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку.

4. Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку до 
12 единиц к концу 2019 года.

Единица измерения:  единица.
Источники получения информации: мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предприниматель-

ства, получивших финансовую 
5. Увеличение информированности целевой аудитории о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 5% в год.
Показатель указывается ежегодно.
Единица измерения:  проценты.
Источники получения информации: официальный сайт города Люберцы.

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.
Координацию деятельности по выполнению мероприятий Программы осуществляет управление социально-экономического раз-

вития администрации города Люберцы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им 

должностное лицо.
Ответственный за выполнение мероприятий Программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной програм-

мы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление социально-экономического развития администрации 
города Люберцы, которое осуществляет оценку эффективности реализации Программы.

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие  субъектов малого
 и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Приложение №1  к муниципальной подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций, обра-зующих инфраструктуру поддержки и разви-тия малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства»

ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы  «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-ций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства»

Наименование муниципальной Подпрограммы                    Муниципальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки муниципальной Подпрограммы                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы 
Московской области “Предпринимательство Подмосковья»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области»; 
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 от 31.12.2015 
№ 1675-ПА)

Заказчик муниципальной Подпрограммы                   Администрация города Люберцы 

Разработчик муниципальной Подпрограммы                    Управление социально-экономического развития администрации  города Люберцы 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
Подпрограммы                    

Администрация города Люберцы, Люберецкая торгово-промышленная палата (далее - ЛТПП), НП «Союз промышленников и пред-
принимателей Люберецкого района» (далее - СППЛР), профессиональные училища города Люберцы, субъекты малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городе Люберцы.

Цели муниципальной Подпрограммы                   Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.

Задачи Подпрограммы                    Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы                    2015-2019 годы

Перечень мероприятий подпрограммы    

1. Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предпринимателям на создание собственного дела.
2. Предоставление муниципальной преференции в части передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Люберцы, на праве аренды субъектам малого и среднего предпринимательства без торгов, в соответствии с порядком, указанным в 
приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
3. Частичная компенсация затрат по модернизации основных средств предприятий, использующих труд инвалидов свыше 50% от 
численности персонала.
4. Частичная компенсация затрат по получению патентов на новые виды продукции.
5. Частичная компенсация затрат по первоначальному взносу за договор лизинга.
6. Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, выданным им бан-
ками и иными кредитными организациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление пред-
принимательской деятельности.

Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, 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 8066,0 500,0 6266,0 400,0 400,0 500,0
Другие источники - - - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной Под-
программы                   

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.
Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 
2019 года.
Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку до 12 еди-
ниц к концу 2019 года.

Контроль за реализацией Подпрограммы                   Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им 
должностное лицо. 

№ 
п/п Мероприятия по          реализации  Подпрограммы

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 подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019

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

1.
Задача 1. Совершенствование и развитие 

системы мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы.

   8066,0 500,0 6266,0 400,0 400,0 500,0 Администрация города 
Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года.

1.1.
Основное мероприятие «Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства».

Средства бюджета города 
Люберцы    8066,0 500,0 6266,0 400,0 400,0 500,0 Администрация города 

Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года.

1.1.1.
Предоставление грантов в форме субсидий 
начинающим малым предпринимателям на 

создание собственного дела.

Проведение конкурса на право предоставления гранта в форме 
субсидий начинающим малым предприятиям на создание 

собственного дела

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 - 2700,0 500,0 900,0 400,0 400,0 500,0 Администрация города 

Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года.

1.1.2.

Предоставление муниципальной преференции 
в части передачи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Люберцы, 
на праве аренды субъектам малого и среднего 

предпринимательства без торгов.

Разработка и утверждение Порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества города Люберцы, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный перечень имущества. В срок 

до 25.06.2016 

Средства бюджета города 
Люберцы 2015-2019 - Финансирование не требуется Администрация города 

Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года.

1.1.3.

Частичная компенсация затрат по модернизации 
основных средств предприятий, использующих 

труд инвалидов свыше 50% от численности 
персонала.

Проведение конкурсного отбора среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора на 

получение субсидии 

Средства бюджета города 
Люберцы

на постоянной 
основе - 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 Администрация города 

Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года.

1.1.4. Частичная компенсация затрат по получению 
патентов на новые виды продукции.

Проведение конкурсного отбора среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора на 

получение субсидии

Средства бюджета города 
Люберцы

на постоянной 
основе - 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 Администрация города 

Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обо-роте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах мало-го и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабо-чих мест субъектами малого и сред-него 
предпринимательства, полу-чивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года.

1.1.5. Частичная компенсация затрат по первоначальному 
взносу за договор лизинга.

Проведение конкурсного отбора среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора на 

получение субсидии 

Средства бюджета города 
Люберцы

на постоянной 
основе - 1400,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 Администрация города 

Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обо-роте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах мало-го и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабо-чих мест субъектами малого и сред-него 
предпринимательства, полу-чивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года.

1.1.6.

Частичная компенсация процентных ставок 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

по кредитам, выданным им банками и иными 
кредитными организациями для приобретения 

основных и пополнения оборотных средств 
на осуществление предпринимательской 

деятельности.

Проведение конкурсного отбора среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора на 

получение субсидии 

Средства бюджета города 
Люберцы

на постоянной 
основе - 1466,0 0,0 1466,0 0,0 0,0 0,0 Администрация города 

Люберцы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства в 
городе Люберцы  на 5,1 % к концу 2019 года.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обо-роте по 
полному кругу предприятий до 24% к концу 2019 года.

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах мало-го и 
среднего предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года.

Увеличение числа созданных рабо-чих мест субъектами малого и сред-него 
предпринимательства, полу-чивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года

Всего по Подпрограмме: 8066,0 500,0 6266,0 400,0 400,0 500,0
Средства бюджета города Люберцы 8066,0 500,0 6266,0 400,0 400,0 500,0



Продолжение. 

Начало на 1-й стр.

– В 1929 году по инициативе 

председателя Московского союза 

потребительских обществ Алек-

сея Егоровича Бадаева вблизи 

посёлка Томилино была органи-

зована товарная птицеферма. В 

период её становления крупного 

промышленного производства 

в стране фактически не было, а 

основная масса яично-птичной 

продукции поступала от боль-

шого числа мелких крестьянских 

хозяйств в порядке заготовок, 

которые вели всего несколько 

организаций, – повествует Ма-

рия Ивановна. – За считанные 

месяцы наша птицеферма стала 

активно развиваться. Для разве-

дения племенного стада сюда за-

везли кур породы Леггорн из под-

московного совхоза «Горки-2».

В 1930 году на территории фер-

мы начали строить цыплятники, 

птичники и деревянный инкуба-

торий, а через пару лет здесь уже 

возводились двухэтажные корпу-

са на 83 тысячи кур-несушек и 60 

тысяч ремонтного молодняка. В 

это же время на птицеферме ста-

ли разводить уток. И к концу 1940 

года на фабрике насчитывалось 

160 тысяч голов.

В годы войны предприятие 

сильно пострадало от вражеских 

бомбёжек, были разрушены инку-

баторий и цех молодняка. Оста-

лось только 36 000 единиц птицы.

Поскольку всех мужчин за-

брали на фронт, восстанав-

ливать разрушенные корпуса 

взялись женщины и дети. И, 

представьте себе, уже 1946-й 

год вошёл в историю фабрики 

как год трудового энтузиазма и 

производственных побед. Лицо 

фабрики изменилось, один за 

другим стали вводиться в экс-

плуатацию вновь отстроенные 

корпуса, предприятие в полной 

мере стало обеспечивать насе-

ление мясом и яйцом. В это же 

время птицефабрике было при-

суждено переходящее Красное 

Знамя.

В 1948 году вошли в строй 

цех инкубации, тринадцать кир-

пичных птичников для роди-

тельского стада, скотный двор 

и овчарня. А спустя всего два 

года был превышен довоенный 

уровень производства, и пред-

приятие снова наградили пере-

ходящим Красным Знаменем. 

Годами позже птицефабрика 

ещё не раз была отмечена этой 

высокой наградой. Одно Знамя 

как символ трудовой доблести 

коллектива оставлено нам на 

вечное хранение.

Хочу отметить, что в разные 

годы на фабрике разводились не 

только куры, но и гуси, утки, ин-

дейки, перепела, цесарки и даже 

овцы.

– Почему же такое крупное 

предприятие не смогло спа-

стись в лихие девяностые?

– В 1961 году, когда директо-

ром фабрики назначили Михаила 

Ивановича Брыксина, наш посё-

лок стал быстро разрастаться. 

Для семей рабочих был постро-

ен не только свой жилой микро-

район, но и замечательный про-

филакторий, школа, стадион, 

поликлиника и Дом культуры с 

расположенной внутри библиоте-

кой. В то же время расширялась и 

сама фабрика: в 1975 году после 

увеличения производственных 

площадей и количества сотруд-

ников (с 1978 года здесь работа-

ло более 3000 человек), она была 

преобразована в производствен-

ное птицеводческое объедине-

ние. Кроме Томилинской фа-

брики, головного предприятия, у 

нас появились ещё две дочерние 

фермы: совхоз Ганусова, что на-

ходился в селе Константиново 

Раменского района, и соседняя с 

нами птицефабрика «Мирная».

Посёлок быстрыми темпами 

разрастался, и в соответствии с 

ветеринарно-санитарными пра-

вилами с основной территории 

предприятия пришлось убрать 

инкубаторий и цех выращива-

ния молодняка, уже нельзя было 

здесь содержать и родительское 

стадо кур – всё перевели на Кон-

стантиновскую птицефабрику. 

А здесь остались только куры-

несушки. Увы, в начале 90-х годов 

все наши три предприятия стали 

постепенно друг от друга отде-

ляться, и в итоге мы остались «у 

разбитого корыта». Инкубаторов 

у нас не было, цыплят выводить 

негде. Всё пришлось закупать со 

стороны. Но цены с каждым днём 

только росли, а наша продукция 

уже не окупалась. И в 2000 году 

знаменитой птицефабрики не 

стало. Та же горькая участь ожи-

дала и «Мирную», и птицефабри-

ку в Константинове.

Все наши фабричные корпуса 

бульдозеры сравняли с землёй, а 

в скором времени на их месте по-

вырастали огромные ангары, ко-

торые сейчас сдаются в аренду.

Вниманием нынешнего ру-

ководства Томилинской птице-

фабрики в лице генерального 

директора Анатолия Александро-

вича Суркова мы, ветераны пред-

приятия, не обделены. Накануне 

праздника Победы он выделяет 

денежную премию нашим участ-

никам войны, всегда помогает в 

приобретении цветов для возло-

жения к памятнику воинам, по-

гибшим в годы Великой Отече-

ственной. Конечно, не забывает 

наших фронтовиков и глава го-

родского поселения Томилино 

Игорь Николаевич Дворников.

– А какова судьба Дома куль-

туры птицефабрики? Помню, 

пару лет назад это здание 

было выставлено на продажу 

на одном из популярных сай-

тов в интернете…

– Томилинские депутаты заве-

ряют, что наше учреждение куль-

туры в недалёком будущем всё-

таки будет передано из частных 

рук в муниципальную собствен-

ность посёлка. Ждём! Это станет 

для жителей огромным событи-

ем, праздником души и сердца!
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район, но и замечательный про-

филакторий, школа, стадион, 

поликлиника и Дом культуры с 

расположенной внутри библиоте-

кой. В то же время расширялась и 

приятия, не обделены. Накануне 

праздника Победы он выделяет 

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и из архива музея
 истории птицефабрики

М.И. Шмаева в посёлок Томилино переехала из Тамбовской 

области в конце 1962 года по настоянию крёстного отца Алек-

сея Тимофеевича Лучкова, родного брата её мамы, который в 

то время работал на птицефабрике водителем. 18 января 1963 

года Мария Ивановна была принята на фабрику птицеводом, 

позже её назначили на должность бригадира. В 1965 году вы-

шла замуж за Анатолия Шмаева, сотрудника Томилинского 

отдела милиции. Вместе они воспитали двоих сыновей – Иго-

ря и Альберта. Есть два внука, Вадим и Артём.

С начала 2000-х годов М.И. Шмаева работала смотрите-

лем музея истории птицефабрики в Доме культуры. В на-

стоящее время является председателем Совета ветеранов 

микрорайона «Птицефабрика» и руководителем вновь соз-

данного музея.

В микрорайоне «Птицефа-

брика» сейчас проживают 

десять участников Великой 

Отечественной войны, двое 

из них – Алексей Тимофее-

вич Попов и Василий Серге-

евич Григорьев – работали 

на Томилинской фабрике.

В разные годы орденами 

и медалями здесь были на-

граждены 40 передовиков 

производства. Медалями 

ВДНХ отмечены сто сотруд-

ников. Более 250 человек 

удостоены почётного зва-

ния «Ветеран труда фабри-

ки», 145 человек являются 

Ветеранами труда СССР.

С 1954 по 1985 годы в 

одном из цехов птицефа-

брики искусные умельцы 

из пуха и перьев делали 

разные цветочки и шляпки. 

Конечно, изготавливались 

здесь и свои подушки. Годо-

вая прибыль составляла 600 

тысяч рублей в год.

 Директор объединения М.И. Брыксин  Директор объединения М.И. Брыксин 

на оперативном совещании на оперативном совещании 

с главными специалистамис главными специалистами

На Дне Победы. На Дне Победы. 

Третий слева – Третий слева – 

директор фабрикидиректор фабрики

 Михаил Иванович  Михаил Иванович 

БрыксинБрыксин

В музее хранятся В музее хранятся 

и многочисленные награды и многочисленные награды 

коллектива птицефабрикиколлектива птицефабрики
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Приложение №2  к муниципальной подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей 

и решение задач
Единица 

измерения 2014 год

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. Задача 1. Совершенствование и развитие системы мер поддержки малого и среднего предпринимательства в городе 
Люберцы. 8066,0 -

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы  
на 5,1 % к концу 2019 года. % 100 100,8 101,9 102,5 103,9 105,1

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий до 24% к концу 2019 года. % 23,08 23,25 23,35 23,53 23,71 24,0

Увеличение уровня среднемесячной заработной платы  в субъектах малого и среднего 
предпринимательства до 30000 рублей к концу 2019 года. рубли 22900 24300 25600 27000 28500 30000

Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку до 12 единиц к концу 2019 года. единиц 0 0 3 3 3 3

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

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. Предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым 
предпринимателям на создание собственного дела.

Средства бюджета города 
Люберцы

Средний размер финансовой поддержки для 1 субъекта малого предпринимательства – 403 300 руб.
Количество субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки – 20 ед.

Объем финансовых средств, необходимых для оказания финансовой поддержки:
403 300 х 20 = 8 066 000 руб.

Всего: 8 066 000,0 руб.
в том числе:

2015 г. – 500 000,0 руб. 
2016 г. – 6 266 000,0 руб.
2017 г. – 400 000,0 руб.
2018 г. – 400 000,0 руб.
2019 г. – 500 000,0 руб.

Приложение №3  к муниципальной подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

Порядок предоставления муниципальной преференции в части передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности города Люберцы, на праве аренды субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Приложение №4  к муниципальной подпрограмме «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру, условия, критерии предо-

ставления муниципальной преференции в части передачи имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности города Люберцы, включенного в 
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Люберцы и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) 
на праве аренды без торгов.

Глава 2. Порядок, условия и критерии предоставления муниципальной  
преференции

2. Муниципальная преференция предоставляется субъектам МСП в виде 
передачи в аренду субъектам МСП муниципального имущества без проведе-
ния торгов (далее – муниципальная преференция) на основании постанов-
ления администрации города Люберцы.

3. Муниципальная преференция предоставляется субъектам МСП на 
следующих условиях:

- регистрация и осуществление деятельности субъекта МСП на террито-

рии города Люберцы;
- использование муниципального имущества, предоставляемого на праве 

аренды без торгов субъекту МСП, исключительно по целевому назначению;
- соответствие основного вида экономической деятельности субъекта 

МСП приоритетным видам деятельности субъектов МСП, установленным 
пунктом 4 настоящего Порядка.

4. Приоритетными видами деятельности субъектов МСП, соответствую-
щими общероссийскому классификатору видов экономической деятельно-
сти  ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), являются:

- подраздел DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки»;
- подраздел DB «Текстильное и швейное производство»;
- подраздел DL «Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования»;
- подраздел DN «Прочие производства»;
- бытовые и социальные услуги.
5. К критериям, обеспечивающим равный доступ субъектов МСП к по-

лучению муниципальной преференции, относятся:
 - соответствие субъектов МСП требованиям, установленным федераль-

ными законами от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 26 июля 2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;

-   осуществление субъектами МСП приоритетных видов деятельности, 

установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
6. При принятии решения администрация города Люберцы учитывает, 

что имущество, в отношении которого предоставляется муниципальная 
преференция, должно быть свободно от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
не являться предметом спора.

7. Субъекты МСП с заявлением в произвольной форме о предоставлении 
муниципальной преференции в отношении объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности города Люберцы, направляют в администрацию 
города Люберцы следующие документы:

1) копии учредительных документов субъекта МСП, заверенные в уста-
новленном законодательством порядке;

2) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-
принимателя;

3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени субъекта МСП, в том числе на предоставление 
и подписание документов;

4) бухгалтерский баланс (налоговая декларация) субъекта МСП, в от-
ношении которого имеется намерение предоставить муниципальную пре-
ференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления;

5) справку о составе участников, доле их участия в уставном (складоч-

ном) капитале (паевом фонде) юридического лица, подписанную руководи-
телем юридического лица.

6) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей (по желанию субъекта МСП);

7) копию документа, содержащую сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий календарный год по форме, 
утвержденной законодательством, с отметкой о принятии налоговым 
органом.

8. Администрация города Люберцы в отношении заявления, поступивше-
го в соответствии с пунктами 7, настоящего Порядка, в течение трех дней 
со дня его поступления размещает на официальном сайте администрации 
города Люберцы в сети Интернет извещение о предоставлении на праве 
аренды муниципального имущества субъектам МСП.

9. По истечении месяца со дня размещения информации администрация 
города Люберцы принимает решение о предоставлении субъекту МСП муни-
ципальной преференции или об отказе в ее предоставлении по основаниям, 
указанным в пункте 13 настоящего Порядка.

10. Решение о предоставлении муниципальной преференции может быть 
принято администрацией города Люберцы в случае отсутствия иных заяв-
лений от субъектов МСП на предоставление муниципальной преференции в 
отношении того же имущества.

При наличии двух и более заявлений от субъектов МСП администрация 

города Люберцы организует торги по предоставлению имущества на праве 
аренды в установленном законодательством порядке.

11. Решение о предоставлении преференции оформляется постановле-
нием администрации города Люберцы, в котором должна быть указана цель 
предоставления и установлен срок предоставления в аренду муниципально-
го имущества (муниципальной преференции).

12. Решение об отказе в предоставлении преференции принимается в 
случаях, определенных в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

Решение об отказе принимается в форме постановления администрации 
города Люберцы.

13. О решении, принятом в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего 
Порядка, администрация города Люберцы уведомляет в письменной форме 
лицо, направившее заявление, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
этого решения.

14. Договор аренды, заключенный на основании муниципальной префе-
ренции с субъектами МСП, подлежит расторжению в случае использования 
имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, уста-
новленных статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие  субъектов малого
 и среднего предпринимательства в городе Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятной среды для предпринимательства»
ПАСПОРТ муниципальной подпрограммы  «Создание благоприятной среды для предпринимательства»

Наименование муниципальной Подпрограммы                    Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятной среды для предпринимательства» (далее - Подпрограмма)

Основание для разработки муниципальной Подпрограммы                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы 
Московской области “Предпринимательство Подмосковья»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области»; 
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 от 31.12.2015 
№ 1675-ПА)

Заказчик муниципальной Подпрограммы                   Администрация города Люберцы 

Разработчик муниципальной Подпрограммы                    Управление социально-экономического развития администрации  города Люберцы 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
Подпрограммы                    

Администрация города Люберцы, Люберецкая торгово-промышленная палата (далее - ЛТПП), НП «Союз промышленников и пред-
принимателей Люберецкого района» (далее - СППЛР), профессиональные училища города Люберцы, субъекты малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в городе Люберцы. 

Цели муниципальной Подпрограммы                   Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы.

Задачи Подпрограммы                    Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы. 
Сроки реализации муниципальной Подпрограммы                    2015-2019 годы

Перечень мероприятий подпрограммы    
1.Информационное наполнение раздела «Малому и среднему бизнесу» на официальном сайте администрации города Люберцы.
2. Разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»

Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, 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 400,0 100,0  100,0 100,0 100,0  - 
Другие источники - - - - - -
Планируемые результаты реализации муниципальной Под-
программы                   Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год.

Контроль за реализацией Подпрограммы                   Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им 
должностное лицо. 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание благоприятной среды для предпринимательства»

№ 
п/п Мероприятия по          реализации  Подпрограммы

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 подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019

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

1. Задача 1. Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Люберцы. 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Администрация города 

Люберцы
 Увеличение информированности целевой аудитории 

на 5% в год.

1.1. Основное мероприятие «Информационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

Средства бюджета города 
Люберцы 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Администрация города 

Люберцы
 Увеличение информированности целевой аудитории 

на 5% в год.

1.1.1 Информационное наполнение раздела «Малому и среднему бизнесу» на 
официальном сайте администрации города Люберцы.

Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, 
заключение соответствующих договоров/контрактов (в течение 

года).

Средства бюджета города 
Люберцы - 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Администрация города 

Люберцы
 Увеличение информированности целевой аудитории 

на 5% в год.

1.1.2
Разработка административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»

Издание постановления администрации города Люберцы «Об 
утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ» 

Средства бюджета города 
Люберцы Финансирование не требуется Администрация города 

Люберцы
 Увеличение информированности целевой аудитории 

на 5% в год.

Всего по Подпрограмме: 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Средства бюджета города Люберцы 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Создание благоприятной среды для предприниматель-ства»

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Создание благоприятной среды для предприниматель-ства» 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Создание благоприятной среды для предпринимательства»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Единица 
измерения 2014 год

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. Задача 1. Совершенствование и развитие системы мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Люберцы. 400,0 - Увеличение информированности целевой аудитории на 5% в год. % 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
«Создание благоприятной среды для предпринимательства»

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.
Информационное наполнение раздела «Малому и среднему бизнесу» на официальном сайте 

администрации города Люберцы.

Средства бюджета города 
Люберцы Расчет производится в соответствии с действующим законодательством

Всего: 400 000 руб.
в том числе:

2015 г. – 100 000,0 руб.
2016 г. – 100 000,0 руб. 
2017 г. – 100 000,0 руб. 
2018 г. – 100 000,0 руб. 

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Создание благоприятной среды для предприниматель-ства» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом 
города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 26.11.2015 № 110/8 «О  бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», (в редакции 
решения Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 139/2), постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921-ПА «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы» 
(в редакции постановления администрации города Люберцы от 11.03.2016 238-ПА): (далее - Постановление), изложив При-

ложение «Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»  к Постановлению в 
новой редакции (прилагается).

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

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2016 № 538-ПА 

О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1921 - ПА «Об утверждении
муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от  01.06.2016    № 538-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от  14.10.2014     № 1921- ПА 

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы  «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

Наименование муниципальной программы Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы (далее – Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Порядок разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», утвержденный постановлением 
администрации города Люберцы от 29.08.2014г. № 1505-ПА.

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Московской области.
Разработчик муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной 
программы Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Цели муниципальной программы  Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису по-
средством создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

Задачи программы 
1. Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ.
2. Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы

Перечень подпрограмм    1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы».
2.  «Обеспечивающая подпрограмма».

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 57400 11400 13600 11600 11600 9200
Другие источники 1000 100 100 200 300 300
Итого по программе: 58400 11500 13700 11800 11900 9500

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м;
- улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м;
- обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем  посадки  кустарников в количестве 500 шт.;
- установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.;
- создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.;
- инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.
- содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количестве  6 единиц.

Контроль за реализацией Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им долж-
ностное лицо.
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1. Характеристика основных мероприятий программы
Для защиты прав и законных интересов граждан, предупреждения ад-

министративных правонарушений в сфере погребения и похоронного дела 
на территории города  Люберцы  обязанности уполномоченного органа в 
данной сфере возложены на заместителя Руководителя администрации, 
курирующего данное направление. Основной задачей администрации явля-
ется организация и проведение единой государственной политики в сфере 
погребения и похоронного дела на территории города Люберцы. Как уполно-
моченный орган в сфере погребения и похоронного дела администрация 
осуществляет контроль за использованием кладбищ исключительно по 
целевому назначению, выдает разрешения на захоронения, предоставляет 
места для захоронений, осуществляет регистрацию всех захоронений, про-
изведенных на территории кладбищ города Люберцы, выдает удостоверение 
о родственном захоронении. Все муниципальные услуги в сфере погребения 
и похоронного дела предоставляются на безвозмездной основе.

На территории города Люберцы размещено 2 кладбища общей площа-
дью 43,78 га.

Имеющиеся кладбища эксплуатируются в течение длительного периода. 
Кладбища не соответствуют гигиеническим требованиям к размещению, 
устройству и содержанию на территории кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения.

Смертность населения на территории города Люберцы составляет в сред-
нем 3 тыс. человек в год. Ежегодная потребность площадей для захоронений 
составляет около 3,0 га.

Отсутствие единой базы мест захоронений на территории города Любер-
цы обусловлено тем, что более половины книг регистрации захоронений 
отсутствуют в муниципальном архиве вследствие утери.

Работы по инвентаризации кладбищ не проводились.
Кладбища города  Люберцы не отвечают современным требованиям 

рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Фе-
дерации МДК 11-01.2002, СанПиН 2.1.2882-11.

Не все кладбища  имеют цельное ограждения, нет предусмотренных зон 
моральной защиты, не все внутриквартальные дороги и пешеходные дорож-
ки не имеют твердого покрытия. Нет достаточного количества мобильных 
туалетных кабин.

Не устроены места отдыха для инвалидов и маломобильных групп на-
селения на участках кварталов и непосредственно около мест захоронения, 
в том числе отсутствуют скамьи и другие виды оборудования для облегчения 

движения и защиты от атмосферных осадков.
Нет достаточного количества пунктов разбора технической воды.
Мониторинг показывает, что за последние годы в содержании муниципаль-

ных кладбищ наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря 
созданию  муниципального казенного учреждения  города Люберцы «Любе-
рецкая специализированная служба по вопросам похоронного дела», а также 
рациональному и соразмерному финансированию из местного бюджета. Такая 
тенденция может сохраниться только при условии системного выполнения ме-
роприятий разрабатываемых муниципальных программ (подпрограмм), направ-
ленных на улучшение состояния кладбищ и повышение качества оказываемых 
услуг населению в этой социально значимой сфере деятельности.

Для решения поставленных задач и приведения мест захоронения в со-
ответствие с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ  «О 
погребении и похоронном деле», санитарных норм СанПиН, «Методических 
указаний по размещению, планировочному решению, устройству и содер-
жанию объектов похоронного назначения на территории Московской обла-
сти», утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 
31.07.2014 №597/29, разработана Программа «Содержание и благоустрой-
ство мест захоронений города Люберцы», выполнение которой позволит 
создать благоприятные условия для посещения мест захоронений и для 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

Выполнение работ по благоустройству существующих муниципальных 
кладбищ согласно программе позволит существенно улучшить качество по-
хоронного обслуживания населения и улучшит состояние мест захоронений 
в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и 
похоронного дела.

Внедрение единой электронной базы сведений о местах захоронений 
позволит комплексно подойти к учету захоронений, вести хранение и про-
смотр истории всех изменений, когда-либо вносимых в базу, и постоянно 
совершенствовать ее в соответствии с новыми потребностями.

Повышение качества оказываемых услуг в сфере ритуального об-
служивания населения, приобщение к цивилизованному похоронному 
сервису имеют большое значение в самых различных аспектах социально-
экономической и духовной жизни общества. Это особенно актуально сейчас, 
когда после многих десятилетий забвения вернулось понимание того, что 
культура похорон - это неотъемлемая часть общей культуры. Каждый че-
ловек должен быть уверен, что прах его будет покоиться на кладбище, о 
достойном содержании которого заботится общество.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы - повышение качества оказываемых услуг в ритуаль-

ном обслуживании, приобщение к цивилизованному похоронному сервису 
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения, строгое выполнение санитарных правил и норм «Ги-
гиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения» СанПиН 2.1.2882-11.

Задачи Программы - выполнение в полном объеме мероприятий по 
содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ; обеспечение 
граждан благоустроенными местами захоронений; выполнение требований, 
возложенных на органы местного самоуправления.

3. Сроки реализации программы.
Срок реализации Программы 2015-2019 гг.

4.Перечень Подпрограмм.
1. «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Лю-

берцы», (Приложение № 1 к Программе).
2. «Обеспечивающая подпрограмма», (Приложение № 2 к Программе).

5.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства бюджета города Люберцы  и внебюджетные источники в размере 
58400,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г.  –  11500,0 тыс. руб. 
2016 г.  –  13600,0 тыс. руб. 
2017 г.  –  11800,0 тыс. руб.
2018 г.  –  11900,0тыс. руб. 
2019 г.  –    9500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с уче-

том средств бюджета городского поселения Люберцы.

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

мероприятия по следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоу-

стройству муниципальных кладбищ.
2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.

3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправ-
ления.  

                
7. Планируемые результаты и целевые показатели реализации Про-

граммы

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 

п.м
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем ас-

фальтирования 10000 кв. м.
3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах 

путем  посадки  кустарников в количестве 500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию  в количе-

стве  6 единиц.
Расчет целевых показателей:
1.Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. Показа-

тель рассчитывается по факту реализации мероприятия Программы.
Единица измерения: пог.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой 

отчет о работе муниципального учреждения.
2. Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем ас-

фальтирования.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения: кв.м.
Источники получения информации: муниципальный контракт, годовой 

отчет о работе муниципального учреждения.
3. Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах 

путем  посадки  кустарников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения:  шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.

  4.Установка мобильных туалетных кабин.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения:  шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.
5.Создание стационарных мусоросборников.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения:  шт.
Источники получения информации: годовой отчет о работе муниципаль-

ного учреждения.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения:  га.
Источники получения информации: муниципальный контракт,  годовой 

отчет о работе муниципального учреждения.
7. Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

граммы.
Единица измерения: единицы.
Источники получения информации: штатное расписание, годовой отчет о 

работе муниципального учреждения.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и кон-

троля за реализацией Программы:
- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

-   осуществляет мониторинг реализации мероприятий и планируемых 
показателей результативности выполнения Программы.

Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель адми-
нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в 
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим за-
конодательством. 

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Наименование муниципальной Подпрограммы                    «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»  (далее – Подпрограмма).

Заказчик муниципальной Подпрограммы                   Администрация городского поселения Люберцы 

Разработчик муниципальной Подпрограммы                    Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам 
похоронного дела»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы                    Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам 
похоронного дела»

Цели муниципальной Подпрограммы                   Повышение качества оказываемых услуг в ритуальном обслуживании

Задачи Подпрограммы                    

1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию 
и благоустройству муниципальных кладбищ.
 2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений.
 3. Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления.

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы                    2015-2019 годы

Перечень мероприятий подпрограммы    1.Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ:  
2.Инвентаризация захоронений на территории муниципальных кладбищ.

Источники 
финансирования 
муниципальной 
Подпрограммы, 
в том числе по 
годам:

Источники     финансирования Всего
Расходы (тыс. рублей)

2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области          - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 44000 9000 10000 9000 9000 7000
Другие источники 1000 100 100 200 300 300

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы                   

1. Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ на 1200 п.м.
2.Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м.
3.Обустройство зон моральной защиты на муниципальных кладбищах путем  посадки  кустарников в количестве 
500 шт.
4.Установка мобильных туалетных кабин в количестве 3 шт.
5.Создание стационарных мусоросборников в количестве 6 шт.
6. Инвентаризация муниципальных кладбищ – 43,78 га.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы « Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы» 

№ п/п Мероприятия по          реализации  Подпрограммы

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 подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019

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

1.
Задача 1 Выполнение мероприятий в полном 

объеме по содержанию и благоустройству 
муниципальных кладбищ

Итого
2015-2019

5500,00 40149,0 6149,00 9000,00 9000,0 9000,0 7000,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 
благоприятных условий для посещения мест захоронений Средства бюджета города 

Люберцы 5500,00 40149,0 6149,00 9000,00 9000,0 9000,0 7000,00

1.1. Основное мероприятие «Общественные кладбища» - 40149,0 6149,00 9000,00 9000,0 9000,0 7000,00

1.1.1. Содержание муниципальных кладбищ                                 Размещение муниципального заказа путем открытого 
аукциона на электронной площадке 

Итого
2015-2019

5500,0 30349,0 4849,00 8000,00 6500,00 6500,00 4500,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»
 Средства бюджета города 

Люберцы 5500,00 30349,0 4849,00 8000,00 6500,00 6500,00 4500,00

1.1.2.  Ремонт асфальтобетонного покрытия на 
территории Ново-Люберецкого кладбища     

Размещение муниципального заказа путем открытого 
аукциона на электронной площадке 

Итого
2015-2019

- 4300,00 1300,00 - 1000,00 1000,00 1000,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»
 Средства бюджета города 

Люберцы - 4300,00 1300,00 - 1000,00 1000,00 1000,00

1.1.3. Ремонт ограждений территории Ново-Люберецких 
кладбищ

Размещение муниципального заказа путем открытого 
аукциона на электронной площадке 

Итого
2015-2019

- 5500,00 - 1000,00 1500,00 1500,00 1500,00 Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»Средства бюджета города 
Люберцы - 5500,00 - 1000,00 1500,00 1500,00 1500,00

2. Задача 2. Обеспечение граждан благоустроенными 
местами захоронений. Итого 2015-2019 - 1000,00 100,00 100,00 200,00 300,00 300,00

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных правил и норм 
“Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения”, обеспечение рекомендаций о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Московской области

2.1. Основное мероприятие «Общественные кладбища» 1000,00 100,00 100,00 200,00 300,00 300,00

2.1. Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на 
муниципальных кладбищах

Средства бюджета города 
Люберцы - - - - - -

Внебюджетные источники 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2. Установка мобильных туалетных кабин 

Итого

2017-2019

- 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных правил и норм 
"Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения", обеспечение рекомендаций о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы - - - - - - -

Внебюджетные источники - 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

2.3. Создание стационарных мусоросборников

Итого

2018-2019

- 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение исполнения Санитарных правил и норм 
"Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения", обеспечение рекомендаций о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Московской области

Средства бюджета города 
Люберцы - - - - - - -

Внебюджетные источники - 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

3. Задача 3.   Выполнение требований, возложенных 
на органы местного самоуправления     

Итого

2015-2016

- 3851,0 2851,0 1000,0 - - -
Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Средства бюджета города 
Люберцы - 3851,0 2851,0 1000,0 - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

3.1. Основное мероприятие «Общественные кладбища» - 3851,0 2851,0 1000,0  -  - -

 3.1.1. Инвентаризация захоронений на территории 
муниципальных кладбищ 

Размещение муниципального заказа путем открытого 
аукциона на электронной площадке 

Итого

2015-2016

- 3851,0 2851,0 1000,0  -  - -
Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Средства бюджета города 
Люберцы - 3851,0 2851,0 1000,0 -  - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Итого по подпрограмме:

2015-2019

5500,0 45000,0 9100,0 10100,0 9200,0 9300,0 7300,0

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Средства федерального бюджета - - - - - - -

Средства бюджета   Московской   области - - - - - - -

Средства бюджета города Люберцы 5500,0 44000,0 9000,0 10000,0 9000,0 9000,0 7000,0

Внебюджетные  источники - 1000,0 100,0 100,0 200,0 300,0 300,0

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Единица 
измерения

Базовое      
значение     

показателя   
на начало   

реализации   
подпрограммы 

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. Задача 1.Выполнение мероприятий в полном объеме по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ 40149,0 0
Увеличение периметра ограждений муниципальных кладбищ. на 1200 п.м пог.м. 1180 0 240 320 320 320

Улучшение состояния внутриквартальных дорог кладбищ путем асфальтирования 7280 кв. м. кв. м. 200 1280 - 2700 2500 2500

2. Задача 2.Обеспечение граждан благоустроенными местами захоронений - 1000,0

Обустройство ЗМЗ (зон моральной защиты) на муниципальных кладбищах- посадка кустарников Шт. 1000 100 100 100 100 100

Установка мобильных туалетных кабин Шт. 6 - - 1 1 1

Создание стационарных мусоросборников Шт. 16 - - - 3 3

3. Задача 3.Выполнение требований, возложенных на органы местного самоуправления     3851,0 0
Проведение работ по инвентаризации захоронений на территории муниципальных кладбищ и 

созданию электронной базы всех захоронений на территории города Люберцы с возможностью 
внесения изменений при осуществлении новых захоронений 

га - 36,64 7,14 - - -

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»  

Наименование   мероприятия программы Источник        финанси-
рования

Расчет необходимых 
финансовых ресур-
совна реализацию      

мероприятия

Общий объем финансовых   ресурсов, необходимых   для реализа-
ции          мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные      рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации  
мероприятия

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

Мероприятие 1.1.1.    Содержание 
муниципальных кладбищ                                 Бюджет города Люберцы

Согласно 
муниципального 

контракта.
4849,00 8000,00 6500,00 6500,00 4500,00 -

Мероприятие 1.1.2.    Ремонт 
асфальтобетонного покрытия на территории 

Ново-Люберецкого кладбища       
Бюджет города Люберцы

Согласно 
муниципального 

контракта.
1300,00 - 1000,00 1000,00 1000,00 -

Мероприятие 1.1.3.Ремонт ограждений 
территории Ново-Люберецких кладбищ Бюджет города Люберцы

Согласно 
муниципального 

контракта.
- 1000,00 1500,00 1500,00 1500,00 - 

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ города Люберцы»

Мероприятие 2.1. Обустройство ЗМЗ (зон 
моральной защиты) на муниципальных 

кладбищах.

Бюджет города 
Люберцы

Согласно сметного 
расчета. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

Мероприятие 2.2. Установка мобильных 
туалетных кабин.

Бюджет города 
Люберцы

Согласно сметного 
расчета. 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -

Мероприятие 2.3.Создание стационарных 
мусоросборников 

Внебюджетные 
средства

Согласно сметного 
расчета. 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 -

Мероприятие 3.1.1.  Инвентаризация 
захоронений на территории муниципальных 

кладбищ

Бюджет города 
Люберцы

Согласно 
муниципального 

контракта
2851,00 1000,00  -  - - -

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Содержание и благоустройство мест захоронений города Люберцы»

Муниципальная подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование муниципальной Подпрограммы                    «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма).
Заказчик муниципальной Подпрограммы                   Администрация городского поселения Люберцы 

Разработчик муниципальной Подпрограммы                    Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам 
похоронного дела»

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Подпрограммы                    Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Люберецкая специализированная служба по вопросам 
похоронного дела»

Цели муниципальной Подпрограммы                   Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захоронений города Люберцы

Задачи Подпрограммы                    Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города 
Люберцы

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы                    2015-2019 годы

Перечень мероприятий подпрограммы    Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы «ЛССВПД»

Источники 
финансирования 
муниципальной 
Подпрограммы, 
в том числе по 
годам:

Источники     финансирования Всего
Расходы (тыс. рублей)

2015год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета Московской области          - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 13400,0 2400,0 3600,0 2600,0 2600,0 2200,0
Другие источники - - - - - -

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы                    Подпрограмма позволит организовывать процессы содержания и благоустройства мест захоронений города 
Люберцы.

Целевые показатели  Подпрограммы Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпро-
грамма.  

В 2010 году в городе Люберцы в целях эффективного решения вопро-
сов организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения  создано  
муниципальное казенное учреждение  города Люберцы «Люберецкая спе-
циализированная служба по вопросам похоронного дела».

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.
Целями Подпрограммы:
Обеспечение организации содержания и благоустройства мест захороне-

ний города Люберцы
Задачи Подпрограммы:
Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и 

благоустройства мест захоронений города Люберцы

3. Сроки реализации муниципальной Подпрограммы.
Сроки реализации Программы 2015-2019 годы.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются сред-

ства бюджета города Люберцы в размере 13400,0 тыс. руб., в том числе с 
разбивкой по годам:

2015 год –  2400 тыс. руб.;

2016 год –  3600 тыс. руб.;
2017 год –  2600 тыс. руб.;
2018 год -   2600 тыс. руб.;
2019 год -   2200 тыс. руб.;

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие це-

левые показатели:

1) Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию – 6 шт.
7. Система управления и контроля реализации Подпрограммы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет руководитель адми-

нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо.
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Приложение №1 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечивающая подпрограмма»  

№ 
п/п Мероприятия по          реализации  Подпрограммы

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 подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019

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

1
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения города 
Люберцы "ЛССВПД".

В соответствии с действующим законодательством Средства бюджета города 
Люберцы

Ежегодно с 1 
января по 31 

декабря
2000,0 13400,0 2400,0 3600,0 2600,0 2600,0 2200,0

Муниципальное казенное учреждение города 
Люберцы «Люберецкая специализированная 

служба по вопросам похоронного дела»

Обеспечение и повышение качества обслуживания, создание 
благоприятных условий для посещения мест захоронений

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечивающая подпрограмма» 

Планируемые результаты реализации  муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

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

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

Единица 
измерения

Базовое      
значение     

показателя   
на начало   

реализации   
подпрограммы 

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. Осуществление мероприятий для организации процесса содержания и благоустройства мест захоронений города 
Люберцы 13400,0 - Содержание рабочих мест согласно штатному расписанию единиц  6 6 6 6 6 6

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечивающая подпрограмма»

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

ходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы «ЛСВПД» Бюджет города Люберцы Согласно муниципального контракта, сметных расчетов. 2400,00 3600,00 2600,00 2600,00 2200,00

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме  «Обеспечивающая подпрограмма» 

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их ис-
полнения Ответственный исполнитель 

2016 год 
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Заключение контракта на выполнение работ по ремонту ограждения Ново-Люберецкого кладбища МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.04.2016-31.12.2016
2. Заключение контракта на выполнение работ по содержанию  муниципальных кладбищ (2015) МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.12.2015-31.12.2016 Контракт заключен
3. Заключение контракта на выполнение работ по содержанию  муниципальных кладбищ МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.06.2016-31.12.2016
4. Заключение контракта на приобретение песка МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.05.2016-31.12.2016

5.
Заключение контракта на поставку  инвентаря в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и 

благоустройство мест захоронения города Люберцы»
МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 18.02-2016-31.12.2016 Контракт заключен

6.
Заключение контракта на поставку лакокрасочных материалов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 18.02-2016-31.12.2016 Контракт заключен

7.
Заключение контракта на поставку мешков для мусора (120Л) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»
МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 18.02-2016-31.12.2016 Контракт заключен

8. Заключение контракта на выполнение работ по содержанию  муниципальных кладбищ МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 31.12.2015-31.12.2016 Контракт заключен
9. Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных  кладбищ города Люберцы МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен

10. Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных  кладбищ города Люберцы МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.05.2016-31.12.2016
11. Заключение контракта на инвентаризацию муниципальных кладбищ МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 15.03.2016-31.12.2016 Контракт заключен
12. Заключение контракта на оказание услуг по охране муниципальных  кладбищ города Люберцы (2015 МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.12.2015-31.12.2016 Контракт заключен

Форма «Дорожной карты»  по выполнению основного мероприятия 1. 
«Общественные кладбища» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы» на 01.04.2016г. 

Приложение № 6 к Порядку разработки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы

по выполнению основного мероприятия 
2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Люберцы» Муниципальной программы «Содержание и благоустройство мест захоронения города Люберцы»

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их ис-
полнения Ответственный исполнитель 

2016 год 
Результат выполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Заключение контракта на сопровождению программы 1С, техподдержка, установка обновлений МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 12.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен
2. Заключение контракта на изготовление удостоверений о захоронении МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 12.04.2016-31.12.2016
3. Заключение контракта на текущий ремонт помещения административного здания МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 30.06.2016-31.12.2016
4. Заключение контракта на аренду помещения МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 01.01.2016-31.12.2016 Контракт заключен

5. Заключение контракта на поставку удостоверений полиграфических для захоронения  в рамках реализации мероприятий  
«Обеспечивающая подпрограмма» МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 18.02.2016-31.12.2016 Контракт заключен

6. Заключение контракта на обучение, повышение квалификации МКУ «ЛССВПД»      г. Люберцы 30.04.2016-31.12.2016

Директор МКУ «ЛССВПД» М.А. Холодкова 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,  Уста-

вом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы  от 
31.10.2012 № 1531-ПА «О создании Комиссии по подготовке и проведению 
аукционов и конкурсов на право заключения договоров по передаче муни-
ципального имущества в аренду и безвозмездное пользование» (в редакции 
постановления администрации города Люберцы от 29.05.2015 № 729-ПА)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  по продаже права на заключение договора безвоз-

мездного пользования муниципальным имуществом (детская игровая пло-
щадка), указанным в приложении к настоящему постановлению.

2. Комиссии по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на 
право заключения договоров по передаче муниципального имущества в 
аренду и безвозмездное пользование (далее – Комиссия) провести аукцион 
по продаже права на заключение договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом, указанным в приложении к настоящему по-
становлению в срок до 01.11.2016,  в том числе:

   - сформировать для проведения аукциона лот №1;
   - утвердить начальную цену права заключения договора;
   - установить «шаг аукциона»;
   - установить  существенные условия договора; 

   - разработать и утвердить документацию об аукционе;
   -определить срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе;
   -определить порядок, место, дату и время начала и окончания подачи 

заявок на участие в аукционе;
   - утвердить извещение о проведении аукциона.
3. Управлению муниципального имущества и земельного контроля 

(Мачикина Ю.В.) после утверждения Комиссией извещения о проведении 
аукциона разместить его на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.

torgi.gov.ru).
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко 

Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2016 № 539-ПА

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора безвозмездного пользования  муниципальным имуществом 

В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационар-
ных объектов на территории города Люберцы»,  утвержденным Решением Совета депутатов 
города Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, комиссией администрации города Люберцы проведены  
мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенного объекта, а именно гаража, рас-
положенного на территории по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Калараш, между 
домами №№ 17 и 15.

Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект о 
необходимости его добровольного  демонтажа.

В случае невыполнения данного требования в 14-дневный срок со дня публикации данного из-
вещения в газете «Люберецкая газета» демонтаж будет произведён принудительно с взысканием 
понесённых расходов в установленном порядке.

                                                          Администрация г. Люберцы. Телефон:  8(495) 503-86-58

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках от-
личия города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 23.04.2015 № 64/3 за добросовестный труд и личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муниципального района 
и города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
-Афанасьеву Наталью Юрьевну – учителя русского языка и литературы 

МОУ гимназия № 1;
-Афонаскина Юрия Алексеевича – заместителя генерального директора 

по санитарному содержанию и благоустройству придомовой территории 
ОАО «ЛГЖТ»;

-Батадееву Галину Дмитриевну – музыкального руководителя МДОУ дет-
ский сад комбинированного вида № 28 «Совёнок»;

-Жиркова Альберта Захаровича – грузчика МДОУ детский сад комбини-
рованного вида № 3 «Светлячок»;

-Зимина Андрея Алексеевича – заместителя директора по безопасности 
МОУ лицей № 12;

-Кулешову Людмилу Васильевну – воспитателя МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 50 «Дефектолог»;

-Леженко Ольгу Ивановну – начальника отдела по работе с обращениями 
граждан управления делами администрации Люберецкого муниципального 
района;

-Назарова Владимира Александровича – директора МОУ СОШ № 21;
-Пыжову Марину Николаевну – учителя начальных классов МОУ СОШ 

№ 9;

-Румянцеву Юлию Николаевну  - заместителя заведующего по безопас-
ности МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок»;

-Семененко Максима Владимировича – Управляющего Люберецким фи-
лиалом Банк «Возрождение» (ПАО);

-Снегиреву Ирину Валерьевну – директора МАОУ гимназия № 16 «Ин-
терес»;

-Холева Юрия Анатольевича – генерального директора ООО «Грант».
2. Наградить Знаком отличия «Благодарность за ратную службу»:
-Сергеева Сергея Николаевича – первого заместителя Люберецкого го-

родского прокурора, советника юстиции;

-Шерстнева Вячеслава Алексеевича – старшего помощника Люберецкого 
городского прокурора, юриста I класса.

3. Управлению по организации работы аппарата администрации 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Руководителя администрации Алёшина А.Н.
 

Глава города  В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2016 №  474-ПГ

О награждении знаками отличия города Люберцы

В соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных 
объектов на территории города Люберцы»,  утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, комиссией администрации города Люберцы проведены  меропри-
ятия, связанные с выявлением незаконно возведенного объекта, а именно гаража, расположенно-
го на территории по адресу: Московская область, город Люберцы, ул. Побратимов,  дом № 25 а.

Извещаем владельца, самовольно установившего вышеуказанный нестационарный объект о 

необходимости его добровольного  демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в 14-дневный срок со дня публикации данного из-

вещения в газете «Люберецкая газета» демонтаж будет произведён принудительно с взысканием 
понесённых расходов в установленном порядке.

                                                          Администрация г. Люберцы. Телефон:  8(495) 503-86-58

ИЗВЕЩЕНИЕ

Что делать, если ребёнок дерзит родителям?   Что делать, если ребёнок дерзит родителям?   

Родители много делают для 
своего ребёнка, чтобы только 
ему было хорошо и он вырос 
достойным человеком. Однако, 
вместо благодарного счастли-
вого ребёнка мы порой видим 
недовольную личность, кото-
рая огрызается и ни в чём не 
помогает родителям.

Я знаю довольно состоятель-
ную семью. Сыну 10 лет. Мама 
часто покупает сыну подарки, 
которые он просит. Практиче-
ски это происходит каждый раз, 
когда он с мамой оказывается 
в магазине, но через некоторое 
время эти подарки его уже не 
интересуют. Иногда мальчик за-
мыкается, дерзит и молчит по 
нескольку часов.  Дело дошло до 
того, что он уже не хочет учить-
ся. В чём же причина такого по-
ведения? 

Я спросил у мамы, есть у него 
какие-нибудь обязанности дома? 
Мама не сразу вспомнила, что 
ребёнок вытер однажды пыль на 
полке. Оказалось, что у него не 
было никаких домашних обязан-
ностей. Было ясно, что в семье  
не принято требовать участия 
ребенка в совместных хлопотах. 
Он много получает, а в обмен 
ничего не дает – нарушение об-
мена.

Сын вообще не вносил никако-

го вклада в семью. Он не помогал 
маме, а мама не считала нужным 
приучать его к домашнему труду. 

Отношения между родителями 
и детьми бывают натянутыми и 
трудными из-за того, что ребё-
нок не в состоянии давать столь-
ко, сколько он получает от роди-
телей. Мудрые родители должны 
позаботится о том, чтобы ребё-
нок помогал им.  Например, под-
мести пол, сходить в магазин 
или вынести мусорное ведро 
и другое. Ребёнок должен вно-
сить свой посильный, пока ещё 
детский вклад в семью и чув-
ствовать себя нужным. Когда ре-
бёнок выполняет какую-нибудь 
полезную работу, он гордится 
этим. Ребёнок будет чувствовать 
себя в большей степени частью 
семьи и тогда будет готов сде-
лать ещё больше. 

    Дети хотят помогать с малых 
лет, и если родители не дают им 
этой возможности, говоря: «Ты 
ещё маленький, вот подрастёшь 

тогда и поможешь, а сейчас зай-
мись уроками», то это приводит 
ребёнка в плохое состояние. По 
сути ребёнку сказали: «Мы не 
нуждаемся в твоей помощи».

Однако проблема заключается 
в том, что когда он вырастет, бу-
дет уже поздно. Ребёнок, которо-
му не дали возможности помочь 
сегодня, завтра уже сам не за-
хочет трудиться.  Его не научили 
в своё время, и он оказался не 
способным что-то делать. Таким 
образом родители не создают, а 
разрушают будущее ребёнка. И 
повзрослев, он просит у родите-
лей деньги или начинает воро-
вать.  Так человек становится на 
путь преступления. 

Что же делать, если дети уже 
стали дерзкими и непослушны-
ми? Поговорить с ребёнком и 
спросить, в чём бы он мог по-
мочь маме. Ребёнок, возможно, 
скажет, что он мог бы подмести 
пол или убрать свою постель. 
Поблагодарите его за этот вы-

бор и поддержите его. Задача 
родителей договорится с ребён-
ком и узнать, что он мог бы сде-
лать для семьи.

Самое главное, чтобы он сам 
выбрал, что он будет делать, а 
не то, что ему скажет мама. Это 
должно быть решение ребёнка, 
а не родителей. В тот момент, 
когда ваш ребёнок почувствует 
себя хозяином своего решения, 
он сможет сделать свою домаш-
нюю работу очень качественно и 
будет горд этим. Ребёнок ожида-
ет от родителей, что они побла-
годарят его за эту работу.  Не 
оставляйте без внимания  труд 
ребёнка, и тогда он будет готов 
вносить свой вклад в семью. 

Вячеслав ЛЕОНОВ, 
специалист по работе 
с детьми АНО «Центр 

профилактики преступлений 
«Родители за мир без преступ-
ности, насилия и наркотиков», 

www.roditelizamir.ru 
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Молодые».
8.00 Х/ф «Очная ставка».
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Следуй за 
мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресе-
ньям».
13.40 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Непридуманные 
истории». [16+]
14.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит». 
[12+]
19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» [12+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Бель-
гии - сборная Италии. Прямой 
эфир из Франции.
0.00 Х/ф «Царство небесное». 
[16+]
2.40 Х/ф «День благодарения». 
[12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.40 Т/с «Не отрекаются 
любя...» [12+]
9.20 Т/с «Сваты-3». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Сваты-3». [12+]
15.50 Футбол. Испания - Чехия. 
Чемпионат Европы-2016. Пря-
мая трансляция из Франции.
17.45 Т/с «Сваты-3». [12+]
20.00 Вести.
20.40 Т/с «Сваты-3». [12+]
0.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».
1.45 Х/ф «Любовник». [16+]
3.55 Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
11.55 «Энигма».
12.40 Д/ф «Чаплин из Афри-
ки».
13.35 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора.
14.35 Спектакль «Ревизор».
17.50 «Хибла Герзмава и дру-
зья...» Концерт.

19.05 Х/ф «Взрослые дети».
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Поднятая целина».
23.00 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
0.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
1.20 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
1.40 «Искатели».
2.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебединое 
озеро».

5.45 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
7.35 Х/ф «Моя морячка». [12+]
9.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
9.55 Х/ф «Вий». [12+]
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах». [12+]
16.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
20.05 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение». [16+]
0.15 События.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 «Право знать!» [16+]
2.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». [12+]
3.25 Х/ф «34-й скорый». [12+]
5.05 Д/ф «Русский «фок-
строт». [12+]

5.00 Т/с «Тихая охота». [16+]
7.00 Т/с «Игра». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Игра». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Игра». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Игра». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Игра. Реванш». 
[16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
23.55 Я худею. [16+]
0.55 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «ППС-2». [16+]

ВТОРНИК, 14 ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ СРЕДА, 15 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практи-
ка». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 Х/ф «Король бильярда». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Король бильярда». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

 
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
15.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2016. 
Прямая трансляция из Франции.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 
[12+]
21.55 Т/с «Фальшивая нота». 
[12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.55 Д/ф «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». [12+]
2.00 «Угрозы современного 
мира». [12+]
2.35 «Угрозы современного 
мира». [12+]
3.20 Т/с «Неотложка». [12+]
4.15 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Счастливая семья».
11.35 Х/ф «Дерево без корней».
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Будденброки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.50 Больше, чем любовь.
17.35 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Будденброки».
1.20 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Н.П. Осипова
1.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Груз без маркиров-
ки». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно». [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. 
Казнокрады». [16+]
15.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». 
[16+]
19.40 События.
20.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы.
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
4.45 Х/ф «Вий». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Опергруппа». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практи-
ка». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
1.30 Х/ф «Теленовости». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Теленовости». [12+]
4.00 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
[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 «Фальшивая нота». 
[12+]
21.55 Т/с «Фальшивая нота». 
[12+]
22.50 Т/с «Фальшивая нота». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.50 Д/ф «Иммунитет. Код 
вечной жизни». [12+]
2.45 «Приключения тела». 
[12+]
3.25 Т/с «Неотложка». [12+]
4.20 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Антигона».
11.40 Х/ф «Легкая вина».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «Иду на грозу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
16.55 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Будденброки».
1.20 К. Сен-Санс. Симфония  2.
1.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Т/с «Женская логика-3». 
[12+]
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви». [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. Бес-
покойной ночи!» [16+]
15.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-
ка». [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. 
Казнокрады». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение». [16+]
4.10 Х/ф «Принцесса на бо-
бах». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Опергруппа». [16+]
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар на строительном Пожар на строительном 
рынке «Эстакада»рынке «Эстакада»

7 июня в Люберцах го-
рел строительный рынок 
под автомобильной эста-
кадой, которая соединяет 
северную и южную ча-
сти города. Были задей-
ствованы пять пожарных 
расчетов, в том числе из 
Москвы.

Пожар произошел на 

складе павильона «Сантех-
ника», расположенном в 
корпусе Е рынка. На скла-
дах магазина и соседнего 
с ним павильона, помимо 
товара, было организовано 
хранилище автомобильных 
покрышек.

lubernet.ru
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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 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сбор-
ная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Франции.
0.00 Х/ф Премьера. 
«Убей меня трижды». 
[18+]
1.40 Х/ф «Большой 
Лебовски». [18+]
3.50 «Модный при-
говор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
15.50 Футбол. Италия 
- Швеция. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
17.45 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[16+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Фальшивая 
нота». [12+]
21.55 Т/с «Фальшивая 
нота». [12+]
22.55 Х/ф «Проездной 
билет». [12+]
3.00 Д/ф «Юрий Со-
ломин. Власть таланта». 
[12+]
4.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Евгений 
Вучетич. Эпоха в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О 
финикийцах и пиратах».
11.15 Д/ф «Андрюха».
11.55 Х/ф «Они ушли от 
меня».
12.15 Д/с «Сказки из 
глины и дерева».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из про-
винции».
13.25 Х/ф «Такой краси-
вый маленький пляж».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина».

16.55 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочита-
ния».
17.10 Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянской государ-
ственной телерадиоком-
пании RAI. Концерт.
18.30 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 
часов!
19.15 Д/ф «Лахор. Сле-
пое зеркало прошлого».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Вальпараи-
со. Город-радуга».
21.15 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...»
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым.
1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам 
на Карибах».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». [12+]
9.35 Т/с «Между двух 
огней». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Между двух 
огней». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Между двух 
огней». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Счастливчик 
Пашка». [16+]
19.40 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов». [12+]
0.25 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наследницы». 
[16+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х/ф «Земля Санни-
кова».
5.20 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для 
героя». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследова-
ние. [16+]
20.15 Т/с «Игра. Ре-
ванш». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Кремлевская 
рулетка». [12+]
1.15 «Место встречи». 
[16+]
2.25 Д/с «Битва за 
Север». [16+]
3.20 Т/с «Опергруппа». 
[16+]

5.10 Х/ф «Как украсть 
миллион».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Как украсть 
миллион».
7.35 Играй, гармонь 
любимая!
8.20 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
8.35 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт». 
[12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.10 «На 10 лет моло-
же». [16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Кубанские 
казаки».
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.15 «Серебряный бал». 
Концерт Александра 
Малинина. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
23.00 Премьера. «Мак-
симМаксим». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. 
«Форсаж-6». [16+]
2.35 Х/ф «Босиком по 
мостовой». [16+]
4.40 «Модный приговор».

4.45 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
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.
11.25 Местное время. 
Вести-Москва.
11.35 Х/ф «Врачиха». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Врачиха». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «От печали до 
радости». [12+]
0.55 Х/ф «Вечная сказка». 
[12+]
3.00 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]
4.30 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зри-
тельному залу... Вячеслав 
Невинный».
12.05 Д/с «Пряничный 
домик».
12.35 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.05 «Это было недавно, 
это было давно...»
14.10 Спектакль «Москов-
ский хор».
16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.
17.30 Х/ф «Последний 
дюйм».
19.00 «Романтика 
романса».
20.10 Х/ф «Город зажига-
ет огни».

21.45 Д/ф «Александр 
Сокуров».
22.25 Х/ф «Солнце».
0.15 Д/ф «Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова».
1.10 «В настроении». 
Европейский оркестр 
Гленна Миллера.
1.45 М/ф «Знакомые 
картинки».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из 
камня».

6.20 Марш-бросок. [12+]
6.55 Х/ф «Сказка о жен-
щине и мужчине». [16+]
8.35 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Свадьба с при-
даным». [6+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Смерть на 
съёмочной площадке». 
[12+]
12.35 Х/ф «Всё возмож-
но». [16+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.15 Т/с «Женская 
логика-4». [12+]
17.20 Х/ф «Три счастли-
вых женщины». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.40 Линия защиты. [16+]
3.10 Т/с «Инспектор 
Льюис». [12+]
4.45 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
5.10 Д/ф «Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего 
президента». [12+]

5.00 «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 Поедем, поедим! 
[0+]
14.10 «Высоцкая Life». 
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Признание 
экономического убийцы». 
[12+]
17.15 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.00 Х/ф «Месть без 
права передачи». [16+]
23.50 Д/ф «Моя Алла. Ис-
поведь ее мужчин». [16+]
0.50 Т/с «На глубине». 
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Опергруппа». 
[16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша».
7.45 Армейский мага-
зин.
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.
10.15 Премьера. «Сле-
дуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.45 «Гости по вос-
кресеньям».
13.40 «Здорово жить!» 
[12+]
15.40 «Призвание». 
Премия лучшим врачам 
России.
17.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
кубок в Сочи. [16+]
19.55 «Аффтар жжот». 
[16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» Финал летней 
серии игр.
23.55 Х/ф «Август». 
[16+]
2.00 Х/ф «Похищенный 
сын. История Тиффани 
Рубин». [12+]
3.50 «Модный при-
говор».

5.00 Х/ф «Возврата 
нет».
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 Смеяться раз-
решается.
12.30 Т/с «Любовь - не 
картошка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Любовь - не 
картошка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «Охраняемые 
лица». [12+]
2.30 Д/ф «Негромкое 
кино Бориса Барнета». 
[12+]
3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Город за-
жигает огни».
12.10 «Легенды мирово-
го кино».
12.35 «Россия, любовь 
моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 Х/ф «Король-
олень».
16.10 Д/с «Пешком...»

16.35 Спектакль «При-
вет от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни».
19.00 «Искатели».
19.50 «Наших песен 
удивительная жизнь». 
Концерт.
20.50 Х/ф «Русский 
регтайм».
22.20 Опера «Труба-
дур».
1.00 Д/ф «Ход к 
зрительному залу... 
Вячеслав Невинный».
1.40 М/ф «Со вечора 
дождик».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора».

5.55 Х/ф «Утренние по-
езда». [12+]
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.10 Х/ф «Земля Санни-
кова».
10.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение». [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». [12+]
13.15 «Один + Один». 
[12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 Х/ф «Жених по 
объявлению». [16+]
17.05 Х/ф «Привет от 
«Катюши». [12+]
20.55 Х/ф «Украденная 
свадьба». [16+]
0.30 События.
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Всё возмож-
но». [16+]
2.40 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». [12+]
4.00 Д/ф «Фидель 
Кастро. Фаворит языче-
ского бога». [12+]
5.20 Д/ф «Михаил 
Державин. Мне всё ещё 
смешно». [12+]

5.05 Т/с «Тихая охота». 
[16+]
7.00 «Центральное теле-
видение». [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+]
14.10 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Признание 
экономического убий-
цы». [12+]
17.15 Следствие вели... 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». 
[16+]
20.00 Х/ф «Розыгрыш». 
[16+]
23.55 Я худею. [16+]
1.00 Т/с «На глубине». 
[16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Опергруппа». 
[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+]
15.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сбор-
ная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из 
Франции.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Практика». [12+]
23.35 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Х/ф «Ярость». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ярость». [18+]
3.40 «Модный при-
говор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [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 «Фальшивая 
нота». [12+]
21.50 Футбол. Германия 
- Польша. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
23.45 Х/ф «Личное дело 
Майора Баранова». [12+]
1.55 Д/ф «Казаки». [12+]
2.55 «Человеческий 
фактор». [12+]
3.25 Т/с «Неотложка». 
[12+]
4.25 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Она ждет».
11.25 Х/ф «Леса Вави-
лона».
11.50 Х/ф «Течение».
11.55 Д/ф «Победа».
12.10 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь 
моя!»
13.25 Х/ф «Будденбро-
ки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Поднятая 
целина».
16.50 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни».

17.35 Дмитрий Юров-
ский и Симфонический 
оркестр Москвы «Рус-
ская филармония».
18.30 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 
часов!
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Гении и злодеи».
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Варлам 
Шаламов. Опыт юноши».
21.55 «Культурная 
революция».
22.45 Д/ф «Сергей Ур-
суляк. Странная память 
непрожитой жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Такой краси-
вый маленький пляж».
1.20 Больше, чем 
любовь.
1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Фьорд 
Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Утренние по-
езда». [12+]
10.20 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Неужели это 
я?» [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. Личные 
маньяки звёзд». [12+]
15.40 Х/ф «Роза про-
щальных ветров». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Счастливчик 
Пашка». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/ф «Смерть на 
съёмочной площадке». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Гражданка 
Катерина». [12+]
3.50 Х/ф «Груз без 
маркировки». [12+]
5.20 Д/ф «Елена Сафо-
нова. В поисках любви». 
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для 
героя». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Игра. Ре-
ванш». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи». 
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Опергруппа». 
[16+]



– Тимофей, ты человек очень 
сентиментальный, но риско-
вый. Сейчас вспоминаю эпизод 
из «Железного занавеса», где 
вам, мальчишкам, пробираясь 
к Дому Союзов на гражданскую 
панихиду по Сталину, пришлось 
прыгать с высоченной стены…

– Все же мы в годы своей юно-
сти были бесстрашными. Савва 
Яковлевич Кулиш сказал прыгать, 
я и пошёл.

Эпизод снимался около стен 
Сретенского монастыря. А там 
метров пять высоты. Конечно, ди-
ректор картины Герман Крылов 
был категорически против. Поэто-
му первым во время репетиции 
прыгнул каскадёр, и он сломал 
ногу. Все мы ходим под судьбой 
и никто от беды не застрахован.  
Правда, когда у меня родилась 
дочка – Василиса Тимофеевна, 
ко многому в жизни я стал отно-

ситься иначе. И ответственности 
больше появилось.

– В первых твоих картинах: 
«Бег по солнечной стороне», 
«Исповедь содержанки» и 
«Разыскивается опасный пре-
ступник» в титрах ты значился 
как Дмитрий Чопенко. Когда 
появился нынешний псевдо-
ним?

– В фильме «Наваждение» у ре-
жиссёра Игоря Талпы я снимался 
вместе с чудесными актрисами 
Марьяной Полтевой и Ириной 
Ливановой. В один из съёмочных 
дней на улице лил сильный дождь, 
и все работы остановились. Каж-
дый занимался кто чем хочет, а 
мы с коллегами стали общаться на 
разные темы. И тут Марьяна меня 
озадачила: «Дим, ну что у тебя 
за фамилия? Это всё неправиль-
но». Чтобы подобрать «нужный» 
псевдоним, она предложила мне 
поиграть в какую-то ею же приду-
манную игру. Ну, делать всё равно 
нечего, и я согласился. «Смотрим, 
– выходит Тим!», – говорит Полте-
ва. «Значит Тимофей? Прекрас-
но». Всё равно я с детства любил 
мультик про кота Тимофея. Даль-
ше стали подбирать фамилию. То 
та не подходила, то эта. И я между 
делом сказал Марьяне, что у моей 
мамы девичья фамилия Фёдоро-
ва. Она что-то долго раскладыва-
ла, высчитывала и… якобы у неё 
тоже всё совпало. (Улыбается). 
Так я и стал «самим собой».

Пошёл к режиссёру Игорю Тал-
пе и попросил, чтобы в титрах 
меня писали уже Тимофеем Фёдо-
ровым. Он согласился. А вот ког-
да в «Железном занавесе» титры 
были готовы на Дмитрия Чопенко, 
пришлось принести комбинаторам 
ящик водки. И вопрос решился. 
(Смеётся). Кстати, по паспорту я 
теперь тоже Тимофей Фёдоров.

– Ты дважды сыграл в кино 
Николая Второго – в телесе-
риале «Звезда Империи» и в 
российско-японском фильме 

«Облако над холмом». Каково 
быть самодержцем?

– Даже не задумывался об этом. 
Но приходя в церковь, до сих пор 
в первую очередь прикладываюсь 
к иконе «Царская семья».

Я очень серьёзно готовился к 
этой роли. Дома у меня собрана, 
наверное, основная часть лите-
ратуры о Николае II. Однако даже 
имея внешние сходства с послед-
ним российским императором, 
сниматься в этом образе я отка-
зываюсь. Потому что почти после 
каждой съёмки мне раньше прихо-
дилось ездить к его мощам в Пи-
тер и просить прощения за то, что 
играю святого. Боюсь заиграться.

– Тебе, мне кажется это не 
грозит. Тем более ты уже давно 
проявил и свои режиссёрские 
способности…

– Пред началом работы над се-
риалом «Я не вернусь», я собрал 
всю свою съёмочную группу и об-

ратился с просьбой, чтобы у нас 
на площадке всегда была тиши-
на. Ведь артист – это Бог, без него 
невозможно сделать хороший 
фильм. А для этого нужно создать 
все условия, чтобы на съёмочной 
площадке ему было лучше, чем 
дома. Тогда он начнёт расправ-
лять свои крылья, будет летать. 
И это поможет мне сделать хоро-
шую картину.

С актёрами я всегда устраивал 
репетиции сцен, которые должны 
сниматься завтра или днём позже. 
Так же всегда проходило у моих 
учителей-режиссёров, у которых я 
снимался – у С.Я. Кулиша, у И.А. 
Талпы. Сегодня, к сожалению, тек-
сты тебе чаще всего подсовывают 
минут за 15 до начала съёмок…

– Твоя четверть века в кино 
уже позади. О чём-то успел по-
жалеть из того, что уже сделал 
раньше?

– Сожалею, скорее, о том, чего 
так и не сделал. А мог бы! Да, Ро-
мео я не сыграл, потому что удрал 
с этой роли в Москву. Но я не от-
чаиваюсь. Впереди у меня весь 
чеховский репертуар. (Смеётся). И 
ещё есть кое-какие задумки: хочу 
создать несколько своих антре-
призных музыкальных спектаклей, 
где смогу выступить не только как 
режиссёр и актёр, но и как сцена-
рист. Уверен, у меня получится!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 20 (1587), пятница, 10 июня 2016 г. 11НАША ГОСТИНАЯ

ФОТОФАКТ

Продолжение следует Продолжение следует 
В Люберцах полным ходом ве-

дутся работы по комплексному 
благоустройству жилых дворов. В 
этом году в городе преобразятся 
59 придомовых территорий. По 
многим адресам уже установле-

ны новые детские игровые 
площадки, скамейки, фо-
нари уличного освещения.

Так велись работы по 
установке детского игро-
вого комплекса на улице 
Калараша, д. 9.

Фото Богдана Колесникова

Магия киноМагия кино
Многим нашим читателям Тимофей Фёдоров хорошо запомнился 

по великолепно исполненной им роли Николая II в «Звезде Импе-
рии» и по телесериалам «Проклятый рай» и «Рокировка», в кото-
рых актёр сыграл одного из главных героев. Но если не сказать о 
фильме Саввы Кулиша «Железный занавес», значит почти ничего 
не сказать о начале кинематографического пути моего сегодняш-
него собеседника. Ведь именно эта историческая картина принесла 
ему зрительскую любовь и популярность.

Мальчишка рос в творческой интеллигентной семье. Обе его ба-
бушки были художницами-модельерами, поэтому внуку частенько 
приходилось примерять на себя роль маленького манекенщика, де-
монстрируя перед родственниками и соседями наряды «от кутюр».

Окончив детскую музыкальную школу, он поступил на театраль-
ный факультет в Харьковский институт искусств. Играл в драмтеа-
тре имени Пушкина, и у него уже появились свои первые поклонни-
ки, но… Москва это юное дарование всё-таки переманила.

Кадр из к/ф Кадр из к/ф 

«Железный занавес»«Железный занавес»

Кадр из т/с Кадр из т/с 

«Звезда Империи»«Звезда Империи»



•  Р А Б О Т А  •

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

•  П Р О Д А Ю  •

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

• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский 
район, 15 соток. На участке имеются построй-
ки, колодец, свет, деревья и кустарники. В соб-
ственности более 3 лет. Есть возможность при-
своения адреса и использования материнского 
капитала. 550 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  PORTER.
Тел. 8-916-262-32-64, Юрий

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

•  У С Л У Г И  •

Томилинский производственный комбинат 
предоставляет услуги по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  ор-
ганизациям. По договорным ценам. Качество  и 
соблюдение сроков г арантируем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; (495) 553-84-40; 
8-905-578-39-48 

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  Выездная 
профессиональная фотосъемка со студийным 
осветительным оборудованием для ресторанов 
и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку всех 
блюд в меню (съемочный день). Оплата после 
получения готовых фотографий. 
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей. 

•  Р А З Н О Е  •

• ДЕВУШКА 13 марта, в воскресенье (прощёное) 
Вы утром, с первым электропоездом ехали до ст. 
Коломны. Я ехал с Вами от ст. Пески до ст. Хоро-
шово (7 минут). Сказал, что я работаю учителем, 
дал номер своего моб. Телефона. Из электрички 
Вы звонили в такси. Пожалуйста отзовитесь.
Тел. моб. 8-919-104-13-24
Тел.дом. 8-496-617-42-23
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Люберецкий вальсЛюберецкий вальс
Большой музыкальный вечер прошёл в люберецкой центральной библиотеке име-

ни Сергея Есенина в связи с 40-летием творческой деятельности нашего земляка 
– Отличника народного просвещения Российской Федерации, заслуженного работ-
ника культуры Московской области, почётного члена Всероссийского музыкального 
общества композитора Владимира Ивановича Перекрёстова.

…И вновь в этот день зазвучал прекрасный «Люберецкий вальс», написанный юби-
ляром на стихи Ефима Шкловского ещё в 1987 году.

КУЛЬТУРА

ООО «ЦКТИ» - организатор торгов по продаже имущества долж-

ника – ООО «Коун» (ИНН 7725749978, ОГРН 1127746163930, юр. 

адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 

16, кв. 3) сообщает, что электронные торги (извещение в газете 

«КоммерсантЪ» № 71 от 23.04.2016 года на стр. 13) по Лоту № 1 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на уча-

стие в торгах.

Уважаемые друзья, читатели 
«Люберецкой Газеты»!

Хотите, чтобы наша жизнь 
была более комфортной, яркой 
и насыщенной? Присылайте 
информацию о событиях, кото-
рые происходят в вашей жизни:  
izdatlg@yandex.ru. 

Сайт: www.lubgazeta.ru. 
Тел. 8 (495) 554-23-14, 
8 (498) 553-99-36.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
11.06.16 г. в 20.30 – субботняя молитва и тра-
пеза для всех гостей.
12.06.16 г. (1-й день праздника) в 9:15 – утрен-
няя молитва и трапеза для всех гостей.
в 20:30 – праздничная молитва и трапеза для 
всех гостей.
13.06.16 г.  (2-й день праздника) в 9:15 – 
утренняя молитва Изкор и трапеза для всех 
гостей.
Наш адрес: г. Люберцы, ул. 65 лет Победы, 1Д, 
городская синагога «Мицва». (на территории 
бывшего завода им.Ухтомского)
Вход свободный. Ждем всех – детей и родителей, 
бабушек и дедушек!

Дорогие друзья, дорогие евреи Люберец!

Наша община приглашает вас на замечательный праздник «Дарования Торы – 

ШАВУОТ». Мы рады сообщить, что молитвы будет проводить всемирно известный  

кантор Яков Бар. Всем присутствующим будут предложены праздничные угощения.

Проведение таких тёплых встреч с твор-
ческими людьми земли люберецкой в 
центральной библиотеке им. С.А. Есенина 
давно стало доброй традицией. На этот 
раз в библиотечной гостиной было много-
людно – учащиеся и выпускники детской 
школы искусств, композиторы, художники 
и поэты, члены творческого объединения 
«Родник», друзья и истинные почитатели 
таланта Перекрёстова.

В течение многих лет жизнь и творчество 
Владимира Ивановича связаны с детской 
школы искусств № 3, директором которой 
он был в течение 25 лет.

Владимир Иванович с отличием окон-
чил музыкальный факультет педагогиче-
ского института им. К.Д. Ушинского, за-
тем учился в Одесской государственной 
консерватории им. А.В. Неждановой по 
классу музыковедения и композиции. С 
1976 года является членом Творческого 

объединения ком-
позиторов и поэтов-
песенников Подмо-
сковья.

На творческой 
встрече в библиотеке 
в программе концер-
та прозвучали песни 
на слова известных 
советских и совре-
менных поэтов, кото-
рые были посвящены 
России, Московской 
области и, конеч-
но, Люберцам. Их 
исполнил хор ДШИ 
№ 3 под управлени-
ем дочери компози-

тора Т.В. Попель.
Лауреат областных конкурсов (ДШИ 

№ 4) баритон Георгий Шипилов исполнил 
три романса из вокального цикла «Расста-
вание с летом» на стихи поэта-фронтовика 
Леонида Терёхина и песню «Помни об Ар-
теке», припев которой дружно подпевал 
детский хор.

Кроме вокальных произведений, про-
звучала II-я часть «Струнного квартета» в 
исполнении преподавателей Люберецкого 
района ДШИ № 2 и ДШИ им. Л.И. Ковлера. 
Услышали зрители в этот день и прелюдию 
«На берегу моря» в исполнении ансамбля 
домристов и гитары ДШИ № 3.

Выпускница Московской консерватории 
имени П.И. Чайковского по классу фор-
тепиано, член Творческого объединения 
композиторов и поэтов-песенников Подмо-
сковья Е.И. Петрова блестяще исполнила 
виртуозные пьесы: фантазию на тему рус-

ской народной песни «Тихи ветры веют» и 
вариации на тему детской пьесы «Часики» 
– в аккомпанементе автора.

Учащиеся ДШИ № 3 Степан Рогожин ис-
полнил песню «Мой папа», а Надежда Ма-
мойлова – «Мы – планета «Звёздная!», по-
свящённые первопроходцу космоса Юрию 
Гагарину.

Песни чередовались инструментальными 
сочинениями композитора, написанными 
Перекрёстовым в разные годы. Впервые 
были исполнены песни «Россия – Роди-
на моя» и «Песенка из детства», которые 
дружными и тёплыми аплодисментами 
встретили сидящие в зале гости.

В заключение концерта прозвучал «Лю-

берецкий вальс», припев которого многие 
знали и подпевали: «Имя твоё – как раду-
га, светлой надеждой радует, пусть в тебя 
люди влюбятся, Люберцы, Люберцы, Лю-
берцы!».

Нынешний директор школы искусств 
№ 3 Инна Соколова от себя и своего друж-
ного коллектива поздравила Владимира 
Ивановича и вручила ему Благодарствен-
ное письмо от районного комитета по 
культуре. Она пожелала ему дальнейших 
творческих успехов на композиторском по-
прище во благо Люберецкого района и на-
шего родного Подмосковья.

Коллектив детской школы искусств № 3


