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ЗНАЙ НАШИХ!
Фото Б. Колесникова

Во всех городских поселениях Люберецкого района прошли
публичные слушания по вопросу объединения их территорий
в городской округ Люберцы.
Самая непростая ситуация сложилась 7 декабря в Томилине.
Обстановка здесь накалилась
ещё до начала слушаний. К сожалению, просторный, на первый
взгляд, актовый зал гимназии
№ 18, что на Пионерской улице,
не смог вместить всех желающих.
Но для них была организована видеотрансляция, и многие жители
могли следить за происходящим в
соседнем, спортивном, зале. Выступающих на слушаниях было
много. Одни высказывались за
объединение, другие эту идею не
поддерживали, предлагая провести референдум. Однако по
закону его провести невозможно, поскольку интересы жителей
представляют поселковые депутаты – народные избранники, за
которых, собственно, томилинцы
проголосовали на выборах осенью 2015 года.
Тем не менее, выслушали всех.
В процессе двухчасовой беседы
жители задавали интересующие
их вопросы и получили квалифицированные ответы. В основном
поднимались темы жилищной застройки, ремонта дорог, перераспределения бюджетных средств,
передачи Дома культуры микрорайона «Птицефабрика» в собственность муниципалитета.
Глава г.п. Томилино Игорь Дворников заверил земляков, что он и
впредь будет делать всё, чтобы
посёлок процветал и шёл только
вперёд.
«В 2017 году мы будем работать на том бюджете, который уже
утвердил Совет депутатов. Продолжится благоустройство Большого томилинского лесопарка,
будет разработан проект реконструкции парка им. Лапса, – отметил Дворников. – Многоэтажек
в посёлке не будет, максимум – 7
этажей. Речь идёт о площадках
на «Урожае» и радиополе. Кстати,
вследствие застройки радиополя
собственник пообещал передать
в наш муниципалитет Дом культуры на «Птицефабрике», бывший
Дворец пионеров.
Все обращения жителей будут
по-прежнему решаться там же, в
администрации на улице Пушкина, дом 9, а также в МФЦ», – сказал глава посёлка.
На все вопросы были даны
исчерпывающие ответы. Большинство участников слушаний
высказались за объединение. Публичные слушания признаны состоявшимися.
По их завершении состоялось
внеочередное заседание Совета
депутатов г.п. Томилино. После
длительных обсуждений депутаты
высказали согласие на объединение территорий городских поселений Люберецкого района.

Завершились в Люберецком
районе праздничные и памятные мероприятия, посвящённые
75-летию Битвы за Москву. Четырнадцати нашим ныне здравствующим ветеранам, награждённым медалью «За оборону
Москвы», на днях были торжественно вручены памятные знаки «75 лет битвы за Москву».
В память о погибших земляках
– защитниках столицы, утром 5

Сохраняя прошлое,
мы создаём будущее

декабря люберчане возложили
цветы к подножию памятника
Воину-освободителю на Октябрьском проспекте в центре города.
Да, уже минуло 75 лет с того дня,
когда началось контрнаступление
советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве
под Москвой. И мы должны помнить о том, что именно разгром
вражеских войск под столицей положил начало коренному перело-

му в ходе Великой Отечественной
войны.
Во вторник во Дворце культуры
прошёл торжественный вечер, на
котором глава Люберецкого района Владимир Ружицкий и председатель Совета ветеранов Юрий
Орехов поприветствовали наших
доблестных ветеранов. В этот же
день состоялось торжественное
посвящение юных патриотов, учащихся люберецких школ, в ряды
«Юнармии». И здесь хочется
остановиться поподробнее: в целях возрождения старых добрых
традиций детских и молодёжных
организаций, Президентом Владимиром Путиным в 2015 году
была поддержана инициатива
Министра обороны Сергея Шойгу по созданию Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
Это движение создано с целью

объединения и координации деятельности молодёжных организаций
военно-патриотической
направленности, а также для
развития в молодёжной среде
государственных и общественных инициатив, направленных на
укрепление обороноспособности
России. В «Юнармию» может
вступить любой школьник, военнопатриотический клуб или поисковый отряд. Предполагается,
что члены движения в свободное
от учёбы время будут заниматься волонтёрской деятельностью,
принимать участие в культурных
и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, обучаться навыкам оказания
первой помощи. На сегодняшний
день в юнармейских отрядах уже
более 26 000 ребят.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

С ЮБИЛЕЕМ!

«Преодоление – значит победа»

От всей души поздравляем
нашего земляка Николая Алексеевича Колпакова с круглой
датой. 8 декабря ему исполнилось 70 лет.
Большой профессионал своего дела, грамотный инженер, он
долгие годы был начальником
цеха № 1 люберецкого учебнопроизводственного предприятия
«Модуль» Всероссийского общества слепых. Это в его бытность
на предприятии начали изготавливать платы для телевизоров.
Здоровья вам, уважаемый Николай Алексеевич, благополучия в
семье и ясного неба над головой.

В Люберецком комплексном
центре социального обслуживания населения 2 декабря состоялась презентация второй книги о
людях и событиях, которыми богата жизнь этого коллектива.
Сборник вышел под жизнеутверждающим названием: «Преодоление – значит победа».
Директор Центра Людмила
Осина рассказала присутствующим, как проходила работа над
книгой, поблагодарила всех за
участие в подготовке материалов
к изданию. Все выступающие отметили необходимость функционирования Центра для получателей социальных услуг отделений
дневного пребывания Люберецко-

Н.В. Кирвас, В.И. Ивашнев,
А.Н. Зверев,
ветераны люберецкого УПП
«Модуль» ВОС

го района и Лыткарино. Встреча
завершилась концертом, оставив

в душе праздничное настроение и
гордость за свою работу.

режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных
в устных обращениях вопросов, то
в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан или в иные удобные для данных
заявителей сроки будет обеспечена
возможность личного обращения к
соответствующим
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приёма заявители
информируются в течение трёх рабочих дней после общероссийского
дня приёма граждан.
По решению соответствующих
государственных органов и органов

местного самоуправления может
осуществляться предварительная
запись заявителей на личный приём в общероссийский день приёма
граждан.
Личный приём граждан в администрации Люберецкого района
будет осуществляться в порядке
живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего
личность, по вопросам, решение
которых входит в компетенцию
района.
Адрес приёма заявителей: г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 190, каб. 107. Справочные тел.:
8 (495) 559-34-21;
8 (495) 503-40-18;
8 (495) 559-87-08.

К СВЕДЕНИЮ

Приём в День Конституции

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 де-

кабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации
проводится
общероссийский
день приёма граждан с 12:00 до
20:00 часов в приёмных Президента Российской Федерации.
С 12:00 до 20:00 часов проводят
личный приём заявителей, пришедших в соответствующие приёмные
Президента Российской Федерации, государственные органы и
органы местного самоуправления,
уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия
заявителей личное обращение в

режиме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный приём проводится
в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). В
случае если уполномоченные лица
органов, осуществляющие личный
приём заявителей, не обеспечили,
с учётом часовых зон, возможность
личного обращения заявителей в

ПУЛЬС РАЙОНА
шимися. Большинство жителей поселений,
которые высказывались на слушаниях, поддержали инициативу формирования городского округа Люберцы, – пояснил Ружицкий.
– После того, как инициативу поддержали
народные избранники района, мы выйдем
с законодательной инициативой в Мособлдуму, которая рассмотрит данный вопрос и
примет решение».

ЛИДЕРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ

ДВИЖЕМСЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ
Вчера прошло плановое заседание
районного Совета депутатов. На нём был
рассмотрен вопрос об объединении территории городских поселений Красково,
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого района. Все депутаты проголосовали единогласно «за».
По словам Владимира Ружицкого, вопрос
формирования городского округа сложный,
но стратегически важный, перспективный и
имеет историческое значение.
«Во всех поселениях прошли публичные
слушания, которые были признаны состояв-

В областном министерстве экологии
подвели промежуточные итоги осеннего
этапа акции «Шина-2016».
Она была организована министерством
совместно с Фондом рационального природопользования. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра
Когана, с момента начала акции
в регионе собрано и отправлено
на переработку
почти 900 тонн
утильных
шин.
Абсолютным лидером является
Люберецкий район, где уже собрали более 326
тонн.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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ДО 16 И СТАРШЕ

«Техношкола»
в гимназии № 16

Фантастика становится
реальностью
На базе лицея № 42 вчера состоялось открытие первого в
Подмосковье школьного технопарка. Это место станет домом
науки, где ребята от 6 до 18 лет
смогут проводить самые настоящие исследования в областях
робототехники, биоинженерии,
программирования и нейротехнологий. Занятия будут проводиться на новейшем высокотехнологичном оборудовании.
Материалы – почти полностью
аналогичны тем, с которыми работают настоящие учёные. Ещё
15 лет назад такое было сложно
даже представить. Но когда-то и
роботы были лишь выдумкой из
научно-фантастических романов. А сейчас юное поколение
сможет не только прикоснуться
к современным научным достижениям, но и научиться изобретать их собственноручно.
Главная цель технопарка – развить у школьников практические
навыки в сфере высоких технологий и привить интерес к инженерному делу. Каждый учащийся
в технопарке сможет работать
над собственным проектом под
чутким руководством опытных
педагогов. Школьники получат
профессиональную ориентацию,
которая поможет им определиться с их призванием в будущем.
Авторы самых интересных проектов смогут рассчитывать на

успешную реализацию – их изобретения будут представлены
промышленному сектору, а для
самих юных изобретателей будет
выделен специальный грант.
Занятия в технопарке должны
научить детей работе в команде,
развить чувство ответственности
у школьников. Благодаря разработке собственных проектов,
юные техники научатся добиваться поставленных целей, применяя
полученные знания на практике.
Но ещё раньше технопарка появилась «Техношкола», директором которой является Александр
Игнатьев.
Говорить о необходимости
«Техношколы» для юного поколения начали ещё летом 2015 года.
И уже в августе началась активная подготовка к её открытию.
Торжественное открытие проекта
состоялось 20 ноября.
«Техношкола» – сетевая организация. Первая её площадка
расположилась, естественно, в
лицее № 42. Сейчас 20 площадок
находится в Люберцах, две – в
Дзержинском и по одной – в Ногинске и Жуковском. На данный
момент в «Техношколе» учатся
1620 мальчишек и девчонок. Все
педагоги, работающие в «Техношколе», – жители Люберец,
прошедшие специальные курсы.
Школьники на занятия приходят
самые разные: есть и отличники, и

двоечники. Двоечникам не менее
интересно – ведь занятия здесь
совсем не похожи на стандартные школьные уроки. Создавая
роботов своими руками, дети познают азы информатики и логики
на практике, а не только в сухой
теории. Хотя теоретический блок
здесь, конечно, тоже присутствует, но выглядит он куда увлекательнее того, что преподаётся на
обычных школьных уроках.
После занятий ребята меняются. Они становятся внимательнее, задают больше вопросов на
уроках. Даже у двоечников повышается успеваемость. Просто
ученики начинают понимать, что
настоящая наука – это не только
формулы и графики.
Курс «Техношколы» платный, но
существует система гибких скидок
для детей-инвалидов и многодетных семей (от 30% до 50%). Весь
необходимый для занятий арсенал (а это компьютеры, наборы
всевозможных деталей и рабочие
тетради с задачками по логике и
алгоритмике) уже входит в стоимость курсов. Ребёнку потребуются только ручка, цветные карандаши и обычная тетрадка в клетку.
С инвалидами педагоги занимаются по специальной программе
«Доступная среда». Так, например, «Техношкола» тесно сотрудничает с Малаховской школойинтернатом IV вида, помогая

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

слабовидящим ученикам интерната осваивать робототехнику.
Главная задача педагогов –
стать чуткими наставниками для
своих подопечных. В «Техношколе» нет вступительного теста:
ребёнок сам выбирает, какая
именно отрасль ему интересна,
а учителя лишь мягко корректируют его действия, направляя
юного инженера по выбранному
пути. Кому-то по вкусу собирать
роботов, кому-то – разрабатывать
дизайн, а у кого-то явный талант
к программированию. Умения
каждого из них формируют настоящую команду специалистов
и помогают ученикам понять своё
призвание.
– У наших роботов самый различный функционал. Есть, например, такие, что способны пройти
лабиринт без помощи человека.
Есть роботы-уборщики – они складывают найденные на территории
банки в мусорный мешок. А ещё
есть роботы-исследователи: они
измеряют температуру воздуха.
И все эти чудеса сделаны руками
наших учеников, – рассказывает,
улыбаясь, Александр Игнатьев.

В данный момент ученики «Техношколы» трудятся над разработкой роботов-беспилотников.
Их презентация планируется на 1
сентября 2017 года.
В «Техношколе» нет классного
журнала и системы оценок для
учеников. Однако ребята участвуют в самых различных фестивалях робототехники, в том числе, и
международных. И это – лучшая
оценка их достижений.
Будущее – рядом. Оно плавно
входит в жизнь человека, приводя с собой то, что совсем недавно
казалось фантастикой. И «Техношкола» – прямое тому доказательство. Остаётся лишь позавидовать детям и подросткам – они
освоят то, что недоступно нам,
взрослым. И однажды мы проснёмся в незнакомом, но чудесном мире, с летающими машинами и лекарством от рака. А пока
стоит поблагодарить Александра
Игнатьева за чудесный проект и
пожелать «Техношколе» расти и
развиваться.
Евгения БУКИНА
Фото Богдана Колесникова

КОНКУРС

В чём плюсы объединения?
В городском поселении Красково прошло заседание Совета
при губернаторе Московской области по развитию гражданского
общества и правам человека.
Ключевой темой повестки дня
стали перспективы объединения
территорий поселений, входящих
в состав Люберецкого района.
«Хочу подчеркнуть, что главная
задача для губернатора и его команды – повышение качества жизни каждого конкретного жителя
Подмосковья. Поэтому особенно
важно, чтобы все наши решения
принимались максимально открыто. Именно для этого и необходимо сегодняшнее обсуждение. Это
важно, что звучат разные мнения,
спасибо за каждое из них», – сказала вице-губернатор Московской
области Наталья Виртуозова.
Зампредседателя подмосковного правительства – руководитель
Главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров, слова которого приводятся в релизе,
отметил, что при формировании
городского округа появляются
дополнительные возможности по
наращиванию темпов экономического роста, оптимизации бюджетных расходов, повышению
эффективности принятия управленческих решений.
«При формировании городского округа в поселениях будут
созданы территориальные управления, находящиеся в зданиях
бывших администраций. Более
того, если люди, работающие в
органах местного самоуправления поселения, эффективны, им
обязательно найдётся примене-
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ние в этих структурных подразделениях, – подчеркнул Костомаров. – Власть будет по-прежнему
доступной. Единственное – повысится её эффективность, так как
процесс согласования между поселением и районом фактически
будет отсутствовать, и люди, которые находятся в территориальных управлениях, будут встроены
в систему принятия решений».
Александр Костомаров добавил, что при формировании городского округа также сохраняются все льготы, предусмотренные
для жителей сельских поселений.
Кроме этого, в случае объединения территорий, входящих в состав Люберецкого района, в рамках единого бюджета появится
больше возможностей для решения приоритетных задач в сфере
социальной политики, ЖКХ и благоустройства, дорожного хозяйства, общественного транспорта.
По окончании заседания член
Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества
и правам человека Александр
Брод, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул значимость
открытых общественных дискуссий, в рамках которых поддерживается конструктивный диалог
между представителями власти и
гражданского общества.
«Мне показалось, что большинство граждан поддерживают эту
инициативу. Один из основных
аргументов – сокращение бюрократического аппарата, экономия
бюджета, – сказал Брод. – В то же
время я вижу вопросы граждан,
которые хотят понять, насколько
их интересы будут представлены

в этом объединенном конгломерате, услышат ли их представители власти. Очень хорошо,
что эти общественные слушания
состоялись, и это реальный диалог власти и общества, власть
услышала то, что волнует людей.
Для Совета по правам человека
при губернаторе Московской области очень важно продолжать
присутствовать на таких общественных слушаниях, вести приём граждан, разбираться с их
вопросами, больше посещать населённые пункты. Потом это выльется в рекомендации нашего
Совета, которые будут предложены и Мособлдуме и губернатору.
Мы заинтересованы в том, чтобы
объединение территорий поселений способствовало, прежде всего, повышению качества жизни
граждан».
«Нам необходимо собрать больше информации о перспективах
формирования городского округа.
Поэтому мы решили пока не выносить никаких рекомендаций, но в
целом большинство членов Совета идею одобрило. Мы обязательно соберёмся ещё раз, привлечём
большее количество экспертов и,
уже выслушав их, примем консолидированное решение», – сказала Член Совета при губернаторе
Московской области по развитию
гражданского общества и правам
человека, генеральный директор
Агентства информационной безопасности Марина Юденич.
По материалам управления
пресс-службы губернатора
и правительства Московской
области

Правила
дорожного
движения

На базе средней общеобразовательной школы № 27 сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое» совместно с представителями администрации и
районного управления образованием Люберецкого муниципального района 6 декабря был проведён конкурс по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма «Веломастер-2016».
Ребята прошли тестирование на

знание Правил дорожного движения и показали навыки фигурного вождения велосипеда.
Победителем конкурса стала
команда лицея № 42, 2-е место
заняли ребята из гимназии № 1
и 3-е место у учащихся из школы
№ 7. Все победители и призёры
районного конкурса были награждены грамотами, ценными
подарками и световозвращающими значками.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Открываются
ёлочные базары
Около 30 ёлочных базаров
начнут работать в Люберецком
районе с 15 декабря. Шестнадцать из них – на территории
Люберец, по шесть в Краскове и Октябрьском. В Томилине
торговля ёлками будет организована на площадке перед торговыми центрами «Планета» и
«Арбатский», в Малаховке – на
территории действующих розничных рынков.
Покупателей новогодних красавиц привлекут не только красивое

оформление ёлочных базаров, но
и система скидок, которые представляют предприниматели держателям социальных карт в размере 10% от стоимости товара.
Такая акция будет действовать на
десяти торговых площадках.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 44 (1611), пятница, 9 декабря 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1212-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Люберцы
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 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 от 22.09.2016 г. №
165/6), постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализа-

цией муниципальных программ города Люберцы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

(далее – Постановление), изложив Приложение «Развитие жилищнокоммунального хозяйства города Люберцы» к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации

города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 10.11.2016 № 1212-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Люберцы от 14.10.2014 № 1922-ПА

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы» на срок 2015-2019 годы
Координатор муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт,%
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в целях
муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах города Люберцы, ед.
Выполнение обязанности собственника по оплате содержания общего имущества и
коммунальных услуг, %

Алёшин А.Н.
Администрация города Люберцы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы
Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на
территории города Люберцы.
Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства
территории города Люберцы
Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищнокоммунального хозяйства, повышение надёжности работы объектов инженерной инфраструктуры города
Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры
города Люберцы.
Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла,
проживающих на территории города Люберцы.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
22763,22
6131,61
16631,61
0,00
0,00
0,00
384480,00
139876,00
104984,00
74530,00
65090,00
0,00
2290377,77
274821,77
454308,00
512336,00
507076,00
541836,00
2697620,99
420829,38
576323,61
587866,00
572166,00
541836,00
2015
2016
2017
2018
2019

Задача 1 муниципальной подпрограммы
Задача 2 муниципальной подпрограммы

Задача 3 муниципальной подпрограммы

Задача 4 муниципальной подпрограммы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам:
Планируемые результаты реализации государственной программы
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы
«Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», ед.

115

74

109

-

90

92

95

16

20

20
100

100

100

100

100

84,76

89,84

94,92

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7

0

-

-

-

-

7

-

-

-

24 000,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

375

-

-

-

-

Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. ед.

-

87
154

79,68

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, %
Удельный вес канализационных сетей, находящихся
в собственности г.
Люберцы на которых проведены мероприятия по техническому обслуживанию, %
Удельный вес инженерных сетей, находящихся
в собственности города
Люберцы на которых проведены мероприятия по ремонту, 100 %
Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, %
Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства до 2017
года, ед.
Количество единиц приобретенной техники для нужд благоустройства города Люберцы
до 2017 года, ед.
Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение деятельности
Муниципального унитарного предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожноэксплуатационное предприятие», тыс. руб.
Наличие актуализированных схем теплоснабжения города Люберцы, %
Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения - 100%

87
201

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Объем финансирования
мероприятия в текущем Всего (тыс.
финансовом году
руб.)
(тыс. руб.)

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения
мероприятия

Источники финансирования

1

2

3

1.

Задача 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы

1.1.

Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятных условий для проживания
граждан в МКД, расположенных на территории города Люберцы»

2015-2019

4
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджет-ные источники
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники

5
269283,17
19172,67
58800,00
191310,50
269283,17
19172,67
58800,00
191310,50

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по выполнению обязанности собственника по
финансированию капитального ремонта муниципальной доли общей площади
многоквартир-ных домов

2015-2019

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2. Муниципальная поддержка на реализацию региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Люберцы

2015-2019

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3. Муниципальная поддержка капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах города Люберцы

Итого
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Итого

2015-2019

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4. Мероприятия по выполнению обязанности собственника по
оплате содержания общего имущества и коммунальных услуг в многоквартирных
жилых домах

2015-2019

1.1.5.

Мероприятие 1.1.5. Модернизация инженерной инфраструктуры

2015-2019

1.1.6.

Мероприятие 1.1.6. Строи-тельство водопровода к жилым домам по ул.
Железнодорож-ная, г. Люберцы

1.1.6.1.

Мероприятие 1.1.6.1.Выпол-нение проектных работ для строительства
водопровода по ул. Железно-дорожная, г. Люберцы

2015

1.1.7.

Мероприятие 1.1.7. Техническое обслуживание канализацион-ных сетей,
находящихся в собственности города Люберцы

2015

2015

1.1.8.

Мероприятие 1.1.8. Cодержание и ремонт сетей теплоснаб-жения, водоснабжения
и водоотведения города Люберцы

1.1.8.1.

Мероприятие 1.1.8.1.Выполнение работ по ремонту аварийного участка трассы
горячего водоснабжения от ТК АО «Камов» до ТК АО «Люберецкая теплосеть» по
адресу: г. Люберцы, ул. Володарского, д.72

2015

Мероприятие 1.1.8.2 Содержание и ремонт сетей теплоснаб-жения, водоснабжения
и водоотведения города Люберцы

2.

Задача 2. Увеличение уровня готовности
к работе коммунальной
техники для нужд внешнего благоустройства

2.1.

Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для благоустройства территорий
города Люберцы»

2015-2019

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
города Люберцы

2015-2019

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства за
счет субсидий из бюджета Московской области

2015-2019

2.1.3.

Мероприятие 2.1.3. Приобретение техники для нужд благоустройства территории
города Люберцы

2015-2019

2.1.4.

Мероприятие 2.1.4. Приобретение техники для нужд благоустройства за счет
субсидий из бюджета Московской области

2015-2019

2.1.5.

3.

Мероприятие 2.1.5. Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного
предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатацион-ное
предприятие»
Задача 3 Обеспечение населения услугами, соответствую-щих установленным
нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности
работы объектов инженерной инфраструктуры города Люберцы, организация
обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры
города Люберцы.

3.1.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения города Люберцы»

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1. Разработка и актуализация схем теплоснабжения города
Люберцы

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2. Разработка и актуализация схем водоснабжения
водоотведения города Люберцы

2015

8
549651,00
0,00
95343,00
454308,00
549651,00
0,00
95343,00
454308,00

9
582166,00
0,00
69830,00
512336,00
582166,00
0,00
69830,00
512336,00

10
572166,00
0,00
65090,00
507076,00
572166,00
0,00
65090,00
507076,00

11
541836,00
0,00
0,00
541836,00
541836,00
0,00
0,00
541836,00

223110,50
31800,00
191310,50
106886,11
19172,67
27000,00
0,00

2369613,57
161352,00
2272377,77
112800,00
0,00
112800,00
40000,00

256905,57
46200,00
274821,77
28600,00
0,00
28600,00
20000,00

487200,00
40892,00
446308,00
27800,00
0,00
27800,00
20000,00

541836,00
39500,00
502336,00
28200,00
0,00
28200,00
0,00

541836,00
34760,00
507076,00
28200,00
0,00
28200,00
0,00

541836,00
0,00
541836,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

40000,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

482,00

0,00

482,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

482,00

0,00

482,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета города Люберцы
Внебюджетные источники
Итого

0,00
0,00
0,00
0,00

22429,00
4429,00
18000,00
6196,00

0,00
0,00
0,00
196,00

8169,00
169,00
8000,00
6000,00

12130,00
2130,00
10000,00
0,00

2130,00
2130,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

6196,00

196,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета города Люберцы
Итого

0,00
0,00
0,00

196,00
196,00
1107,00

196,00
196,00
1107,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

1107,00

1107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

3245,00

3245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2340,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

2340,88

2340,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

904,12

904,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

904,12

904,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Итого
Средства бюджета города Люберцы
Итого
Средства бюджета Московской области
Итого
Средства бюджета города Люберцы
Итого
Средства бюджета Московской области
Итого

7890,00
6290,00
1600,00
7890,00
6290,00
1600,00
1600,00
1600,00
6290,00
6290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52537,22
22763,22
29774,00
52537,22
22763,22
29774,00
3066,00
3066,00
12263,22
12263,22
2708,00
2708,00
10500,00
10500,00
24000,00

31664,61
6131,61
25533,00
31664,61
6131,61
25533,00
1533,00
1533,00
6131,61
6131,61
0,00
0,00
0,00
0,00
24000,00

20872,61
16631,61
4241,00
20872,61
16631,61
4241,00
1533,00
1533,00
6131,61
6131,61
2708,00
2708,00
10500,00
10500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

24000,00

24000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2015-2019

Мероприятие 4.1. Мероприятия по ремонту квартир ветеранов Великой
отечественной войны и тружеников тыла

7
377414,77
0,00
102593,00
274821,77
377414,77
0,00
102593,00
274821,77

3245,00

2015-2019

4.1.

6
2623233,77
0,00
332856,00
2290377,77
2623233,77
0,00
332856,00
2290377,77

2340,88

2015-2019

2015

2019

0,00

2015

Задача 4 Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города
Люберцы

2018

0,00

2015

4.

2017

Итого

2015-2019

и

2016

Средства бюджета города Люберцы

2015

1.1.8.2.

2015

Итого

0,00

10450,00

350,00

5400,00

4700,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

0,00

10450,00

350,00

5400,00

4700,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета города Люберцы
Итого
Средства бюджета города Люберцы
Итого
Средства бюджета города Люберцы
Итого

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00

10450,00
10450,00
5750,00
5750,00
4700,00
4700,00
11400,00

350,00
350,00
350,00
350,00
0,00
0,00
11400,00

5400,00
5400,00
4700,00
4700,00
700,00
700,00
0,00

4700,00
4700,00
700,00
700,00
4000,00
4000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Средства бюджета города Люберцы

10000,00

11400,00

11400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

10000,00

11400,00

11400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

10000,00

11400,00

11400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы

12

13

Администрация города Люберцы, НО
«Фонд капитально го ремонта общего
имущества многоквартирных домов»

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы
«Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»

Администрация города Люберцы

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт к 2020 г. - до 95 %

Администрация города Люберцы

Количество многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт в
целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах города Люберцы, ед.

Администрация города Люберцы,
управляющие компании города
Люберцы

Количество многоквартир-ных домов, в которых проведен капитальный ремонт в
целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества
в многоквартир-ных домах города Люберцы, ед.

Администрация города Люберцы,
управляющие организации города
Люберцы

Выполнение обязанности собственника по оплате содержания общего имущества
и коммунальных услуг

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации
города Люберцы

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к 2020
г.- до 100 %.

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации
орода Люберцы

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к 2020
г.- до 100 %.

Администрация города Люберцы

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к 2020
г.- до 100 %.

Администрация города Люберцы,
ресурсо-снабжаю-щие организации
рода Люберцы
Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации
города Люберцы

Удельный вес канализацион-ных сетей, находящихся в собственности г. Люберцы
на которых проведены мероприятия по техническому обслуживанию - до 100%
Удельный вес инженерных сетей, находящихся в собственности города Люберцы
на которых проведены мероприятия по ремонту - до 100%

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжающие организации
города Люберцы

Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, %

Администрация города Люберцы,
ресурсоснабжаю-щие организации
города Люберцы

Удельный вес инженерных сетей, находящихся в собственности города Люберцы
на которых проведены мероприятия по ремонту - до 100%

Администрация города Люберцы

Администрация города Люберцы

Администрация города Люберцы

Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства
до 2017 года, ед.

Администрация города Люберцы

Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства
до 2017 года, ед.

Администрация города Люберцы

Количество единиц приобретенной техники для нужд благоустройства до 2017
года, ед.

Администрация города Люберцы

Количество единиц приобретенной техники для нужд благоустройства до 2017
года, ед.

Администрация города Люберцы

Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение деятельности
Муниципального унитарного предприятия города Люберцы «Люберецкое
дорожно-эксплуатационное предприятие» - до 24 000,00 тыс. руб.

Администрация города Люберцы

Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Люберцы, %

Администрация города Люберцы

Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города
Люберцы

Администрация города Люберцы,
управляю-щие организации города
Люберцы

Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла - до 375 ед.

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
№
п/п
1

Задачи, направленные на достижение цели

2

Планируемый объем финансирования
задачи (тыс. руб.).

на решение данной
Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

бюджет города Люберцы

Внебюджетные источники

3

4

Единица измерения

Отчетный базовый
период/Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя по годам реализации
2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

11

12

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на
2014-2038 годы»

Ед.

22

115

74

109

80

80

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт

%

87

87

87

90

92

95

1.

2015

Задача 1

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в целях муниципальной поддержки
капитального ремонта общего имущества
1.

Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Люберцы

332856,00

2290377,77

в многоквартирных домах города Люберцы

Ед.

22

201

154

16

20

20

Выполнение обязанности собственника по оплате содержания общего имущества и коммунальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к 2020 г.

%

74,60%

79,68

84,76

89,84

94,92

100

Удельный вес канализационных сетей, находящихся в собственности г. Люберцы на которых проведены
мероприятия по техническому обслуживанию

%

100

100

100

100

100

100

Удельный вес инженерных сетей, находящихся в собственности города Люберцы на которых проведены
мероприятия по ремонту

%

100

100

100

100

100

100

Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, %

%

100

100

100

100

100

100

2.

2.

Задача 2

Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд
внешнего благоустройства территории города Люберцы

52537,22

-

Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства до 2017 года

Ед.

-

7

-

-

-

-

Количество единиц приобретенной техники для нужд благоустройства до 2017 года

Ед.

-

-

7

-

-

-

Общий объем денежных средств, направленных на обеспечение деятельности Муниципального унитарного
предприятия города Люберцы «Люберецкое дорожно-эксплуатационное предприятие»

Тыс. руб.

-

24000,00

-

-

-

-

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

Ед.

-

375

-

-

-

-

3.

3.

Задача 3
Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности работы
объектов инженерной инфраструктуры города Люберцы, организация
обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры
города Люберцы.

Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Люберцы, %
10450,00

-

4.
4.

Наличие актуализированных

схем водоснабжения

и водоотведения города Люберцы

Задача 4
Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой
отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города
Люберцы.

11400,00

-

Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла - до 375 ед.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы»
Наименование мероприятия
программы (подпрограммы)

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию
мероприятия

Источник

финансирования

Задача 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории города Люберцы
Согласно реестра муниципальной собственности и
Всего, 332 856,00 тыс. руб., в том числе:
1.1. Основное мероприятие
установленного минимального взноса с 1 м2 на капитальный
2015 – 102 593,00 тыс. руб.
Создание благоприятных
Средства
ремонт общего имущества многоквартирных домов на
условий для проживания
бюджета
2016 – 95 343,00 тыс. руб.
территории
Московской
области
на
текущий
финансовый
год
граждан в МКД,
города
и
субсидии
из
бюджета
города
Люберцы
на
цели
проведения
расположенных на территории
Люберцы
мероприятий по замене лифтов, отработавших нормативный
2017 - 69 830,00 тыс. руб.
города Люберцы
срок службы 25 лет.
Согласно реестра муниципальной собственности и
Всего, 161 352,00 тыс. руб., в том числе:
установленного минимального взноса с 1 м2 на капитальный
2015 - 46 200,00 тыс. руб.
ремонт общего имущества многоквартирных домов на
2016 – 40 892,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.1.
территории Московской области на текущий финансовый год.
Мероприятия по выполнению
Дм=Т*Sм, где Дм-сумма взноса за муниципальную долю общей
2017 - 39 500,00 тыс. руб.
обязанности собственника
Средства
площади многоквартирных домов;
2018 - 34 760,00 тыс. руб.
по финансированию
бюджета
Т - сумма минимального взноса на капитальный ремонт 1
капитального ремонта
города
м2 общей площади многоквартирных домов, установленный
муниципальной доли общей
Люберцы
нормативно-правовым актом правительства Московской
площади многоквартирных
области на текущий период.
домов
Sм - площадь помещений в многоквартирных домах,
2019 - 0,00 тыс. руб.
расположенных на территории города Люберцы в соответствии
и находящихся в собственности администрации г. Люберцы,
формируется ежемесячно.
Всего, 112 800,00 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 1.1.2.
Субсидия из бюджета города Люберцы
Муниципальная поддержка
-на цели проведения мероприятий по замене лифтов,
2015- 28 600,00 тыс. руб.
на реализацию региональной
Средства
отработавших нормативный срок службы 25 лет.
2016 – 27 800,00 тыс. руб.
программы капитального
бюджета
Сл=Л*25%, где Сл- сумма субсидии из бюджета г. Люберцы
ремонта общего имущества
города
С - стоимость замены лифтового оборудования,
2017 - 28 200,00 тыс. руб.
в многоквартирных домах,
Люберцы
отработавшего нормативный срок службы в соответствии с
2018 - 28 200,00 тыс. руб.
расположенных на территории
утвержденным краткосрочным планом капитального ремонта
города Люберцы
многоквартирных домов г. Люберцы в текущем периоде
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 40 000,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 20 000,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.3.
Средства
Муниципальная поддержка
2016 - 20 000,00 тыс. руб.
В соответствии с действующим законодательством, сметным
бюджета
капитального ремонта общего
города
расчетом
2017 - 0,00 тыс. руб.
имущества в многоквартирных
Люберцы
домах города Люберцы
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 482,00 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 1.1.4.
2015 – 0,00 тыс. руб.
Мероприятия по выполнению
Средства
обязанности собственника по
2016 – 482,00 тыс. руб.
бюджета
оплате содержания общего
В соответствии с действующим законодательством
города
2017 - 0,00 тыс. руб.
имущества и коммунальных
Люберцы
услуг в многоквартирных
2018 - 0,00 тыс. руб.
жилых домах
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 4 429,00 тыс. руб., в том числе:
2015 - 0,00 тыс. руб.
Средства
Мероприятие 1.1.5.
2016 – 169,00 тыс. руб.
бюджета
В соответствии с действующим законодательством, сметным
Модернизация инженерной
города
расчетом
2017 - 2 130,00 тыс. руб.
инфраструктуры
Люберцы
2018 - 2 130,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 6 196,00 тыс. руб., в том числе:
2015
– 196,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.6.
Средства
Строительство водопровода
2016 – 6000,00 тыс. руб.
бюджета
В соответствии с действующим законодательством, сметным
к жилым домам по ул.
города
расчетом
2017 - 0,00 тыс. руб.
Железнодорожная, г.
Люберцы
Люберцы
2018- 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 196,00 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 1.1.6.1.
2015 – 196,00 тыс. руб.
Выполнение проектных
Средства
2016 –0,00 тыс. руб.
работ для строительства
бюджета
В соответствии с действующим законодательством, сметным
водопровода по ул.
города
расчетом
2017 - 0,00 тыс. руб.
Железнодорожная, г.
Люберцы
2018- 0,00 тыс. руб.
Люберцы
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 1107,00 тыс. руб., в том числе:
2015 – 1107,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.7.
Средства
Техническое обслуживание
2016 –0,00 тыс. руб.
бюджета
В соответствии с действующим законодательством, сметным
канализационных сетей,
города
расчетом
2017 - 0,00 тыс. руб.
находящихся в собственности
Люберцы
города Люберцы
2018- 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 3245,00 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 1.1.8.
2015 – 3245,00 тыс. руб.
Содержание и ремонт
Средства
2016 –0,00 тыс. руб.
сетей теплоснабжения,
бюджета
В соответствии с действующим законодательством, сметным
водоснабжения и
города
расчетом
2017 - 0,00 тыс. руб.
водоотведения города
Люберцы
2018- 0,00 тыс. руб.
Люберцы
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего, 2340,88 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 1.1.8.1.
Выполнение работ по ремонту
2015 – 2340,88тыс. руб.
аварийного участка трассы
Средства
2016 –0,00 тыс. руб.
горячего водоснабжения
бюджета
В соответствии с действующим законодательством, сметным
от ТК АО «Камов» до ТК АО
города
расчетом
2017 - 0,00 тыс. руб.
«Люберецкая теплосеть»
Люберцы
2018- 0,00 тыс. руб.
по адресу: г. Люберцы, ул.
Володарского, д.72
2019 - 0,00 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Всего, 904,12 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 1.1.8.2
Содержание и ремонт
сетей теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения города
Люберцы

2015 – 904,12 тыс. руб.

Средства
бюджета
города
Люберцы

2016 –0,00 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством, сметным
расчетом

2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

Задача 2. Увеличение уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства территории города Люберцы

2.2. Основное мероприятие
«Создание условий для
благоустройства территорий
города Люберцы»

Всего 52 537,22 тыс. руб., в том числе:

Средства
бюджета
города
Люберцы,
средства
бюджета
Московской
области.

2015 – 31 664,61тыс. руб.
2016 – 20872,61 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством

отсутствуют

2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

Всего 3 066,00 тыс.руб., в том числе:
2015 - 1 533,00тыс. руб.

Мероприятие 2.1.1.
Приобретение техники
для нужд коммунального
хозяйства города Люберцы

Средства
бюджета
города
Люберцы

Мероприятие 2.1.2.
Приобретение техники
для нужд коммунального
хозяйства за счет субсидий из
бюджета Московской области

Средства
бюджета
города
Люберцы,
средства
бюджета
Московской
области.

В соответствии с действующим законодательством

Мероприятие 2.1.3.
Приобретение техники
для нужд благоустройства
территории города Люберцы

Средства
бюджета
города
Люберцы

В соответствии с действующим законодательством

отсутствуют

Мероприятие 2.1.4.
Приобретение техники для
нужд благоустройства за
счет субсидий из бюджета
Московской области

Средства
бюджета
города
Люберцы,
средства
бюджета
Московской
области

отсутствуют

Мероприятие 2.1.5.
Увеличение уставного фонда
Муниципального унитарного
предприятия города
Люберцы «Люберецкое
дорожно-эксплуатационное
предприятие»

2016 - 1 533,00 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством

отсутствуют

2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

отсутствуют

Всего 12 263,22 тыс.руб., в том числе:
2015 - 6 131,61 тыс. руб.
2016 - 6 131,61 тыс. руб.

отсутствуют

2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего 2 708,00 тыс. руб., в том числе:
2015 – 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

2016 – 2 708,00 тыс. руб.
2017 - 0,00 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством

2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.
Всего 24 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 -24 000,00 тыс. руб.

Средства
бюджета
города
Люберцы

2016 - 0,00 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством

отсутствуют

2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

Задача 3. Обеспечение населения услугами, соответствующих установленным нормативам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение надёжности работы объектов инженерной
инфраструктуры города Люберцы, организация обеспечения текущего и перспективного развития инженерной инфраструктуры города Люберцы
Всего, 10450,00 тыс. руб., в том числе:

отсутствуют
Основное мероприятие 3.1.
Развитие теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения города
Люберцы

2015 - 350,00 тыс. руб.

Средства
бюджета
города
Люберцы

2016 – 5400,00 тыс. руб.

отсутствуют

2017 - 4700,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

Всего, 5050,00 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 3.1.1.
Разработка и актуализация
схем теплоснабжения города
Люберцы

2015 - 350,00 тыс.руб.

Средства
бюджета
города
Люберцы

2016 - 4700,00 тыс. руб.

отсутствуют

2017 - 700,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

Всего, 700,00 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 3.1.2.
Разработка и актуализация
схем водоснабжения и
водоотведения города
Люберцы

2015 - 0,00 тыс. руб.

Средства
бюджета
города
Люберцы

2016 - 700,00 тыс. руб.

отсутствуют

2017 - 4000,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

2019 - 0,00 тыс. руб.
Задача 4. Создание благоприятных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Люберцы
Всего, 11 400,00 тыс. руб., в том числе:
Мероприятие 4.1.
Мероприятия по ремонту
квартир ветеранов Великой
отечественной войны и
тружеников тыла

Средства
бюджета
города
Люберцы

2015 - 11 400,00 тыс. руб.
Субсидия из бюджета города Люберцы на цели
проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла

2016 - 0,00 тыс. руб.

отсутствуют

2017 - 0,00 тыс. руб.
2018 - 0,00 тыс. руб.
2019 - 0,00 тыс. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных
объектов, а именно парковочных ограждений, расположенных на территории по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Митрофанова, дом 20.

Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты о необходимости их добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в 14-дневный срок со дня публикации данного
извещения в газете «Люберецкая газета» демонтаж будет произведён принудительно с взысканием понесённых расходов в установленном порядке.
Администрация г. Люберцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2016 № 1298-ПА
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 02.10.2015
№ 1235-ПА «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам торговли,
общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы»,
постановлением администрации города Люберцы от 04.09.2015 № 1130-ПА «Об утверждении
Положения «О межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и
бытового обслуживания администрации города Люберцы Московской области», в целях оптимизации работы Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения жителей города Люберцы
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города
от 02.10.2015 № 1235-ПА «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам

торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 11.04.2016 № 376-ПА) (далее – Постановление), изложив приложение «Состав межведомственной комиссии по вопросам торговли,
общественного питания и бытового обслуживания администрации города Люберцы» к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Литвинову Е.В.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Приложение к постановлению администрации города Люберцы от 28.11.2016 № 1298-ПА
Утвержден постановлением администрации города Люберцы от 02.10.2015 № 1235-ПА

Состав межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового
обслуживания администрации города Люберцы
Председатель комиссии: Литвинова Елена Владимировна - заместитель
руководителя
администрации города Люберцы;
Заместитель Председателя комиссии: Рязанова Светлана Викторовна - начальник управления
по координации торговой деятельности администрации города Люберцы;
Члены комиссии:
Разгуляев Сергей Владимирович - заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое»
(по согласованию);
Золотых Александр Александрович - начальник территориального отдела №15 государственной административно-технической инспекции по Московской области (по согласованию);
Калькаев Михаил Вячеславович - Заместитель начальника ТОУ Роспотребндзора по Московской области в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский,
Жуковский,Котельники, Лыткарино(по согласованию);
Сигалов Эдуард Семенович - заместитель руководителя администрации города Люберцы –
начальник управления ЖКХ
Кантович Николай Леонидович - Президент Торгово-Промышленной Палаты Люберецкого
муниципального района Московской области
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления администрации города

Люберцы;
Слободянская Наталья Игоревна - заместитель начальника правового управления- начальник
отдела правовой экспертизы и судебных процедур;
Калинин Вячеслав Вадимович - председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле, сфере услуг и связи Совета депутатов города Люберцы;
Пантелеев Юрий Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Люберецкого муниципального района;
Дымов Николай Викторович - начальник управления землепользования и землеустройства
администрации Люберецкого муниципального района;
Калюта Виталий Михайлович - начальник управления благоустройства администрации города
Люберцы;
Медведева Марина Михайловна - руководитель службы розничной торговли и услуг администрации города Люберцы;
Анохин Олег Игоревич - ведущий юрисконсульт отдела правовой экспертизы и судебных процедур правового управления администрации города Люберцы;
Секретарь комиссии: Лазутин Алексей Алексеевич - заместитель начальника управления по
координации торговой деятельности администрации города Люберцы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2016 № 1281-ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Развитие физической
культуры и массового спорта на территории города Люберцы»
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 области от 25.03.2013 № 208/8 «Об
утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014
№ 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных
программ города Люберцы» (в редакции постановления администрации города Люберцы от
31.12.2015 № 1675-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 02.08.2016 № 46-РА
«О подготовке проекта бюджета города Люберцы на 2017 год и на плановый период 2018-2019
годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории города Люберцы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы от 14.10.2014
№ 1914-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в муниципальную программу, с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Литвинову Е.В.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
Утверждена Постановлением администрации Люберецкого муниципального района
от 22.11.2016 № 1281-ПА

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

Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации
государственных программ Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от 06.09.2016
Основание для разработки муниципальной программы
№ 649/32);
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за
реализацией муниципальных программ города Люберцы»(в редакции от 31.12.2015
№ 1675-ПА)
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
Разработчик муниципальной программы
области.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской
граммы
области.
Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы и формирование здорового
Цели муниципальной программы
образа жизни у всех категорий граждан.
1. Вовлечение населения города Люберцы в систематические занятия физической культурой, обеспечение доступности для лиц
с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО);
Задачи Программы
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными
физическими возможностями;
3.Устройство спортивных площадок.

Сроки реализации муниципальной программы

2017-2021 годы.

Перечень подпрограмм

1. Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой.
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы.
3. Обеспечивающая подпрограмма.
4. Развитие школьного спорта на территории города Люберцы

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Средства бюджета города Люберцы

Планируемые результаты

реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

70500

27600

10200

10900

10900

10900

Проведение ежегодно не менее 23 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой, на 0,5 % в год.
Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы, систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных
объединениях спортивной направленности, на 0,2 % в год;
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, на 0,1% в год.
Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2% в год.
Контроль за исполнением программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
должностное лицо

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, его здорового образа жизни,
намного определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт в настоящее время являются основными средствами профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания
патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины.
Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО, направленного
на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта, формирование необходимых знаний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивнооздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего и пожилого возраста,
проведение мониторинга и улучшение физической подготовленности граждан города Люберцы.
Снижение объема двигательной активности граждан отрицательно сказывается на уровне физической подготовленности и физического развития практически всех социальнодемографических групп населения города Люберцы.
Имеющаяся материально-техническая база мало приспособлена для проведения массовых
физкультурных и спортивных мероприятий, является отсталой в техническом оснащении.
Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы» является документом, определяющим цель и задачи в области физической культуры и спорта, стратегию развития спорта, а также необходимые для этого организационные условия, интеллектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и финансовые ресурсы.
Основными проблемами в процессе качественного улучшения состояния физической культуры и спорта в городе Люберцы являются следующие:
- низкая обеспеченность города спортивными сооружениями, спортзалами, плавательными
бассейнами;
- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных площадок по месту жительства, наличие в городе Люберцы одного стадиона;
- недостаточная нормативная база для развития физической культуры и спорта по месту
жительства и, как следствие, недостаток постоянных и стабильных источников финансирования
на содержание подростковых клубов, детско-юношеских центров, спортивных сооружений, их
материально-техническое оснащение;
- недостаток специалистов по организации и проведению спортивно-массовой работы по
месту жительства горожан.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы и формирование здорового
образа жизни у всех категорий граждан.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе реализации следующих задач:
1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой,
обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься
физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО);
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан,
включая людей с ограниченными физическими возможностями;
3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.
3. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации Программы 2017-2021 гг.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих подпрограмм:
- «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»;
- «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»;
- «Спортивные сооружения города Люберцы»;
- «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы».
Мероприятия, изложенные в Программе, направлены на сохранение спортивных традиций
города, совершенствования системы организации и проведения, как массовых, так и спортивнозрелищных мероприятий, в том числе спортивных мероприятий по месту жительства. Одной их
главных функций данного направления работы привлечение жителей города к активным занятиям спортом, воспитание чувства патриотизма и любви к своему городу.
Предусматривается создание целостной системы физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям населения города Люберцы.
Планирование, организация и проведение соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, различных турниров осуществляется в соответствии с ежегодными календарными планами
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Ежегодно к регулярным занятиям спортом будет привлекаться до 1500 человек и более 3000
граждан получат возможность заниматься физической культурой. Дальнейшее развитие объектов спорта позволит в относительно короткие сроки (3-5 лет) создать современную спортивную
базу для регулярных занятий физической культуры и спортом. Привлечь к работе в отрасли до 50
штатных высококвалифицированных тренеров (инструкторов) по видам спорта.

Одной из главных задач в области физической культуры и спорта, является привлечение
инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также проведение соревнований по видам спорта.
На новый качественный уровень выйдет проведение массовых спортивных соревнований.
Создание новых спортивных бюджетных учреждений обеспечит эффективное функционирование системы физической культуры и спорта, предусматривающей массовый охват граждан
города занятиями физическими упражнениями, содержательный досуг населения, приобщение
его к здоровому образу жизни.
Средства будут направлены на улучшение качества организации соревнований, привлечения
большего количества участников, приобретение современного оборудования и инвентаря. А также приобретение атрибутики преимущественно с символикой города Люберцы.
Предусматривается проведение массово-спортивной работы, совместно со спортивными клубами, учебными заведениями, некоммерческими спортивными организациями, общественными
физкультурно-спортивными организациями по месту жительства населения.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет
средств бюджета города Люберцы. Общий объем финансирования Программы составляет 70
500 000 руб. в том числе:
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой» – 22 040 000 руб., в том числе по годам:
2017 год – 4 060 000 руб.;
2018 год – 4 300 000 руб.;
2019 год – 4 560 000 руб.;
2020 год – 4 560 000 руб.;
2021 год – 4 560 000 руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории
города Люберцы» – 30 460 000 руб., в том числе по годам:
2017 год – 5 540 000 руб.;
2018 год – 5 900 000 руб.;
2019 год – 6 340 000 руб.;
2020 год – 6 340 000 руб.;
2021 год – 6 340 000 руб.
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» – 3 000
000 руб., в том числе по годам:
2017 год – 3 000 000 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.
4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории
города Люберцы» - 20 000 000 руб., в том числе по годам:
2017 год – 15 000 000 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.
6. Ожидаемые количественные результатыреализации муниципальной программы.
Важнейшим результатом реализации Программы станет:
1. Проведение ежегодно не менее 23 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и 56
спортивных мероприятий ежегодно;
2. Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5
% в год.
3. Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы систематически занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности на 0,2 % в год;
4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом на 0,1% в год.
5. Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2 % в год.
7. Управление Программой и контроль за ее реализацией.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своими полномочиями, установленные действующим законодательством.
8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы.
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы предоставляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Люберцы.
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Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Наименование муниципальной подпрограммы

Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой

Сроки реализации
граммы

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация города Люберцы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Наименование
Источникифинансирования
И с т о ч н и к и подпрограммы
Всего
2017
2018
2019
2020
финансирования
жителей
муниципальной под- Вовлечение
Люберцы
в
программы, в том города
Средства
бюджета
города
Люберцы
22
040
4060
4
300
4
560
4
560
систематические занятия
числе по годам
физической культурой
Планируемые результаты
реализации Проведение ежегодно не менее 23 физкультурных мероприятий;
муниципальной подпрограммы
Увеличения доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.

Разработчик муниципальной подпрограммы
Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района
Ответственный за выполнение мероприятия му- Управление дорожного хозяйства администрации Люберецкого муниципального района
ниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Увеличение пропускной способности и улучшение технического состояния городских автомобильных дорог общего пользования.
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности и улучшение технического состояния городских
Задачи подпрограммы
автомобильных дорог общего пользования.

муниципальной

подпро- 2017-2021 годы.
2021
4 560

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

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой
Перечень стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение мероприятия,
с указанием предельных
сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2

3

1

Основное мероприятие: «Проведение физкультурных
мероприятий для жителей города Люберцы»

В соответствие с
положением о проведении
мероприятия

Средства бюджета
города Люберцы

2017 – 2021 гг.

2017 – 2021 гг.

Реализация функций в области физической культуры

В соответствие с
положением о проведении
мероприятия

Итого

1.1

Средства бюджета
города Люберцы

1.1.1

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

В соответствие с
положением о проведении
мероприятия.

Средства бюджета
города Люберцы

В соответствие с
положением о проведении
мероприятия.

Средства бюджета
города Люберцы

В соответствие с
положением о проведении
мероприятия.

Средства бюджета
города Люберцы

1.1.2

1.1.3

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

Итого

Объем
финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

13

14

МУ «Комитет по ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных
мероприятий
Увеличения доли населения, систематически
занимающихся физической культурой

МУ «Комитет по ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных
мероприятий
Увеличения доли населения, систематически
занимающихся физической культурой

6

7

8

9

10

11

12

4 060

22 040

4 060

4 300

4 560

4 560

4 560

4 060

22 040

4 060

4 300

4 560

4 560

4 560

4 060

22 040

4 060

4 300

4 560

4 560

4 560

4 060

22 040

4 060

4 300

4 560

4 560

4 560

16 546

3 061

3 225

3 420

3 420

3 420

16 546

3 061

3 225

3 420

3 420

3 420

652

112

129

137

137

137

652

112

129

137

137

137

Итого
2017 – 2021 гг.

3 061

2017 – 2021 гг.

112

2017 – 2021 гг.

887

Итого

Итого

4 842

887

946

1 003

1 003

1 003

4 842

887

946

1 003

1 003

1 003

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

22 040

4 060

4 300

4 560

4 560

4 560

Средства бюджета города Люберцы

22 040

4 060

4 300

4 560

4 560

4 560

Результаты выполнения мероприятий программы

МУ «Комитет по ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных
мероприятий
Увеличения доли населения, систематически
занимающихся физической культурой.

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1

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

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

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

3

4

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало реализации программы)

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

Количество проведенных физкультурных мероприятий

Единиц

23

23

24

25

26

27

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

Единица измерения

22 040

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

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
Количество проведенных физкультурных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;
- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.
Дз = Чз / Чн * 100, где:
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (графа 4 строка 16 раздела II. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистики.

Количество проведенных физкультурных мероприятий

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

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

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

Источник

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

Средства бюджета города
Люберцы

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

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на
территории городского поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 16 546 000 руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 3 061 000 руб.;
2018 год – 3 225 000 руб.;
2019 год – 3 420 000 руб.;
2020 год – 3 420 000 руб.;
2021 год – 3 420 000 руб.

-

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на
территории городского поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 652 000 руб., в
том числе по годам:
2017 год – 112 000 руб.;
2018 год – 129 000 руб.;
2019 год – 137 000 руб.;
2020 год – 137 000 руб.;
2021 год – 137 000 руб.

-

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на
территории городского поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 4 842 000 руб., в
том числе по годам:
2017 год – 887 000 руб.;
2018 год – 946 000 руб.;
2019 год – 1 003 000 руб.;
2020 год – 1 003 000 руб.;
2021 год – 1 003 000 руб.

-

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета города
Люберцы

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

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

финансирования

Средства бюджета города
Люберцы

мероприятия

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

Паспорт подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной подпрограммы

«Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

Сроки реализации
граммы

муниципальной

Заказчик муниципальной подпрограммы

Администрация города Люберцы Московской области

Наименование
подпрограммы

Разработчик муниципальной подпрограммы

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

И с т о ч н и к и
финансирования
муниципальной подпрограммы, в том
числе по годам

Ответственный за выполнение мероприятия му- Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
ниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы

Формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан.

Задачи подпрограммы

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

подпро- 2017-2021 годы.
Источникифинансирования

«Развитие
массового
спорта на территории
города Люберцы»

Планируемые результаты
муниципальной подпрограммы

Средства бюджета города Люберцы

Всего

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020

2021

30 460

5 540

6 340

5 900

6 340

6 340

Проведение ежегодно не менее 56 спортивных мероприятия;
доли детей и молодежи систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленреализации Увеличения
ности;
Увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом.

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

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
№ п/п

1

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Перечень стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение мероприятия,
с указанием предельных
сроков их исполнения

Задачи и мероприятия по реализации программы

2

3

Основное мероприятие: Проведение массовых спортивных
мероприятий и соревнований

В соответствие
с положением о
проведении мероприятия
В соответствие
с положением о
проведении мероприятия

Реализация функций в области массового спорта

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Итого
Средства бюджета
города Люберцы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

11

12

5 540

30 460

5 540

5 900

6 340

6 340

6 340

5 540

30 460

5 540

5 900

6 340

6 340

6 340

5 540

30 460

5 540

5 900

6 340

6 340

6 340

5 540

30 460

5 540

5 900

6 340

6 340

6 340

2017 – 2021 гг.

Итого
Средства бюджета
города Люберцы

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*

2017 – 2021 гг.

5 260

5 605

6 023

6 023

6 023

5 260

5 605

6 023

6 023

6 023

1 526

280

295

317

317

317

1 526

280

295

317

317

317

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

30 460

5 540

5 900

6 340

6 340

6 340

Средства бюджета города Люберцы

30 460

5 540

5 900

6 340

6 340

6 340

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

В соответствие
с положением о
проведении мероприятия

Итого
Средства бюджета
города Люберцы

2017 – 2021 гг.

5 260

Итого
Средства бюджета
города Люберцы

2017 – 2021гг

13

14

МУ «Комитет по ФКиС»

28 934

В соответствие
с положением о
проведении мероприятия

Результаты выполнения мероприятий программы

МУ «Комитет по ФКиС»

28 934

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

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

280

Ежегодное проведение не менее 56 спортивных
мероприятий
Увеличения доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов систематически
занимающихся физической культурой и спортом

МУ «Комитет по ФКиС»

Ежегодное проведение не менее 56 спортивных
мероприятий

МУ «Комитет по ФКиС»

Увеличения доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов систематически
занимающихся физической культурой и спортом.

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы«Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

1

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

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

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

3

4

30 460

Планируемое значение показателя по годам реализации

Базовое значение
показателя (на начало реализации программы)

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

Количество проведенных спортивных мероприятий

Единиц

56

56

57

58

59

60

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности

%

32,4

32,4

32,6

32,8

33

34

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

%

2

2,5

2,8

3,0

3,5

4,0

Единица измерения

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
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В тылу и на фронте
В Люберцах проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны,
удостоенных медали «За оборону Москвы». Пожелаем им крепкого здоровья,
бодрости духа и мирного неба над головой. Недавно им были вручены юбилейные памятные знаки. Вот их имена.

ОЛЬГА ВАРЛАМОВНА КВАРТАЛОВА
Родилась 12 июля 1922 г. в Смоленской
области, в деревне Каменка Угранского
района. В 1939 году, после окончания семилетки, приехала в Москву и устроилась
мотористкой на фабрику по пошиву кожгалантереи. В том же, 1939-м, участвовала в первомайской демонстрации, видела
на трибуне мавзолея товарища Сталина.
– Всю войну, с первого до последнего
дня, я проработала на фабрике. Шила военное обмундирование, мотоциклетные
чехлы для сидений, – вспоминает Ольга
Кварталова. – Трудились мы в три смены и без выходных. В первые дни
войны копали под Москвой окопы, ходили на лесозаготовку, валили деревья и грузили их на баржи.
После работы на фабрике дежурила в госпитале. Однажды сдавая
кровь для раненых бойцов, мне стало плохо, упала в обморок. Голодная
ж была, откуда силам взяться. Поэтому когда в день Победы в честь
праздника нам выдали по 200 граммов сырковой массы, то радости не
было границ.
Война закончилась, и я осталась работать на кожгалантерейной фабрике. В 1947 году награждена медалью «В память 800-летия Москвы»
и «За трудовую доблесть».
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ШАЛЬНЕВ
Родился 26 февраля 1926 г. Окончил
7-й класс и 15-летним пацаном по повестке был направлен на трудфронт. Строил
оборонительные сооружения под Москвой. «А когда враг в начале 1942-го был
отброшен от столицы на 100-250 километров, меня направили работать на ГЛЗ,
– рассказывает ветеран. – Изготовливали корпуса для 60-ти мм и 82-х мм мин,
делали и другие военные заказы. Освоил
фрезерные, шлифовальные и токарные
станки. Пока был совсем мальчишкой,
работал часов по девять-десять. А когда мне исполнилось 16 лет, стал
трудиться, как и все взрослые – по 12 часов. И где-то к концу 1942 года
меня уже сделали бригадиром».
После войны работал конструктором боевых частей ракет.

НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
БОНДАРЕНКО
Родился 17 сентября 1919
года на Полтавщине.
– До сих пор мне снятся
страшные сны. И всё, как наяву. Осенью сорок первого,
когда мы были на восточном
направлении, на нашу батарею
упала немецкая бомба. Меня
отбросило метров на двадцать
в сторону. Больше ничего не
помню. В результате был повреждён слуховой нерв, и я оглох на левое ухо. А мои сослуживцы все
погибли… Да, на моём парадном мундире много наград, но медаль «За
оборону Москвы» для меня дороже любого ордена, – признаётся Николай Афанасьевич.
Также он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «В память 800-летия Москвы». Полковник ракетных войск.

ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
БИРЮКОВА
Родилась 24 февраля 1925
года. Во время войны строила
оборонительные сооружения под
Москвой. С 1956 года живёт в Люберецком районе.

АННА МИХАЙЛОВНА НЕКЛЮДОВА
Родилась 31 декабря 1923 г. в селе Махоново Рязанской области. В двенадцатилетнем возрасте приехала в Подмосковье, жила у своей бабушки в гарнизоне.
С началом войны работала на аэродроме
в Люберцах, обслуживала военных лётчиков, была поваром в офицерской столовой, потом трудилась в прачечной.
Как и многие девушки в начале Великой Отечественной она тоже рыла под
Москвой окопы, строила оборонительные
сооружения.
После войны осталась трудиться на люберецком аэродроме. Перед
уходом на пенсию последние 17 лет проработала в автоколонне № 1787
кондуктором.

АНТОНИНА ЯКОВЛЕВНА ИОСИФОВА
Родилась 20 июля 1923 г. в Москве. В
начале войны была направлена на строительство оборонительных сооружений в
Химки. С мая 1943 года в составе 129-й
стрелковой дивизии участвовала в освобождении Орла. Когда город в августе
43-го был полностью освобождён от захватчиков, она попала в 144-ю стрелковую дивизию. Освобождала Смоленск,
Витебск, Минск, Каунас. Дошла до Инстербурга.
А.Я. Иосифова удостоена 4-х орденов:
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почёта» и «За
вклад в Победу», медалей «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».

АННА ДМИТРИЕВНА ЖЕРИКОВА
Родилась 21 ноября 1923 г. на Смоленщине, в деревне Молодилово Дорогобужского района.
В ноябре 1941-го зачислена в медсанбат 113-й стрелковой дивизии и с ней
прошла всю войну. Участвовала в битве
за Москву, в боях за Харьков, в форсировании Днепра и освобождении Украины
и Молдавии, воевала в Венгрии, Югославии и Австрии.
Награждена орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобождение
Белграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За
трудовую доблесть», многими юбилейными наградами.
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Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива ветеранов

АННА ИВАНОВНА НЕСТЕРОВА
Родилась 16 февраля 1922 г. в Тамбовской области. Окончив школу, переехала
в Подмосковье. Трудовую деятельность
она начала в 1938 году. В войну работала
в Ухтомском районе – сначала почтальоном, а затем сортировала корреспонденцию и заветные треугольники, которые с
нетерпением ждали на фронте и в тылу.
С 1960 года была начальником 1-го городского отделения связи в Люберцах. На
заслуженный отдых Анна Ивановна вышла в 1977 году, тогда она возглавляла
участок сортировки и доставки почты.
А.И. Нестерова отмечена медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне
1941-1945
гг.»,
медалью
вен
енно
н й во
но
войн
йне
е 19
1941
41-1
-194
945
5 гг
гг.»
.»,, ме
еда
дал
л
«В память 800-летия Москвы».

8

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 44 (1611), пятница, 9 декабря 2016 г.

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ РОССИИ

Александр Волков:

«Служить Отечеству как тому подобает»
День Героев Отечества – традиция отмечать его в России была установлена со времен правления
Екатерины II, учредившей в 1769 году орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались
воины, проявившие в бою особую доблесть и смелость. С 2007 года празднование Дня Героев Отечества возрождено в нашей стране принятием Федерального закона.
Вот и нынче 9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца в Москве пройдет торжественный прием в честь этого события. А наш рассказ сегодня о человеке, имя которого навсегда вошло в летопись воинской славы – о Герое Российской Федерации, люберчанине Александре Волкове.
МАЛАЯ РОДИНА –
ВИШНЁВАЯ ПОЛЯНА
Александр Александрович Волков родился 1 марта 1920 года
в крестьянской семье, в селе с
поэтичным названием Вишнёвая
Поляна Егоркинской волости Чистопольского уезда Казанской
губернии РСФСР. Он отлично
учился в школе, старался помогать во всем великим труженикамродителям.
С особой нежностью вспоминал
А.А. Волков, беседуя с автором
данного повествования, о походах со сверстниками на местную
реку Большой Черемшан (приток
Волги), о любимом своем занятии на досуге – чтении книг о русских полководцах, которые брал в
сельской библиотеке. Настольной
же его книгой стала «Наука побеждать» А.В. Суворова. Вряд ли
Саша мог тогда предполагать, что
«наука» эта ему скоро пригодится
– на передовой. Но когда в 1939
году перед ним встал вопрос о выборе профессии, он твердо решил
стать военным и поступил в Ульяновское танковое училище.
ДОРОГА НА ЛЕНИНГРАД
8 ноября 1941 года выпускников – младших лейтенантов Ульяновского танкового, отправили
на фронт. Волкова назначили командиром взвода из пяти танков
Т-34 в воинском подразделении,
ведущем бои под Калининградом
в направлении Холм-Торопец. Их
3-й танковый корпус должен был
закрыть дорогу фашистам на Ленинград. Бомбардировки гитлеровцев с воздуха не прекращались
ни днем, ни ночью.
В один из таких налётов Александр был тяжело ранен; пролежал почти сутки в глубокой колее
при морозе в минус 30 градусов.
Очнулся через несколько дней в
госпитале в Свердловске. С благодарностью вспоминал он тех неизвестных ему медсестричку или
бойца, что вынесли его тогда с
поля боя. В госпитале, едва начал
поправляться, стал упрашивать
врачей срочно отправить его на
фронт. И весной 1942 года он как
на крыльях летел в родной полк,
где уже в звании капитана принял
командование танковой ротой и
направлен под Сталинград.
НА ЗАЩИТЕ СТАЛИНГРАДА
Сталинградская битва – одно из
самых грандиозных и кровопро-

литных сражений Второй мировой
войны. «Как же вам и вашим однополчанам удавалось в этом пекле
преодолевать ужас и страх?» –
спросила я однажды Александра
Александровича. Ответ его был
таков: «Кто скажет, что ничего не
боялся на войне – не верьте тому.
Смерть была рядом – и с неба, и на
суше, глядела на нас из всех щелей и подвалов разрушенных домов. Но мы старались об этом не
думать, да и некогда было». А когда их, молоденьких бойцов, смерть
как плащом накрыла рухнувшей
при бомбежке стеной дома, погребенные заживо, они находились
там несколько часов. Но главным
желанием каждого из них было
не только выжить, но обязательно пересечь на танке границу Отчизны, выдворить фашистов за ее
пределы.
Множество раз бывало, что по
возвращению из боя на заправку
на танке Александра Волкова насчитывалось до 15 новых вмятин
от снарядов. В таком же жестоком
бою Александра вновь тяжело ранило. Врачи вынесли вердикт: нужна срочная ампутация ноги. Но,
видно, сама мать-Земля русская
дала своему отважному сыну силы
преодолеть и эту беду: обе ноги
были сохранены. Свою первую
медаль, «За отвагу», Александр и
получил за участие в битве за Сталинград.
Из госпиталя сразу – на передовую, в новый прорыв: форсирование Днепра, Каневский плацдарм.
В тот период Волков был ранен в
третий раз и контужен. Позже –
участие в битве на Курской дуге,
где развернулось гигантское танковое сражение. За мужество и
отвагу, проявленные в этой «битве
гигантов», А.А. Волков был впервые представлен к званию Героя
Советского Союза. Но так и не
получил он тогда из-за чьей-то
нерасторопности с документами
Звезду Героя.
В БЕЛОРУССИИ
В июне 1944 года их полк был
уже на границе с Белоруссией, где
готовилась операция «Багратион»
по освобождению от фашистов
территории этой республики, восточной части Польши и не только.
Танковая рота под командованием Александра Волкова не раз
устремлялась в боях в прорыв,
вызывая огонь на себя, попадала
и в критические ситуации, когда

казалось, что гибель неминуема.
Но сила духа, смекалка и талант
молодого командира помогали им
выйти из передряг. С гордостью
говорили бойцы: «Мы из роты
Волкова!» Немногие из командиров рот имели своим позывным
собственную фамилию. И когда по
рации звучало «Внимание, говорит Волков», воины, слыша голос
своего наставника, заряжались
верой в успех.
НА КУРЛЯНДСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
А впереди был оккупированный
фашистами в Латвии Тукумс – последняя мощная преграда на пути
продвижения советских войск к
Балтийскому морю. «Всего-то»
50 км пути нужно было на танках
пройти, но каких! И первыми, кто
вышел на берег Балтийского моря,
были гвардейцы капитана Волкова. Именно им, как особо отличившимся, и было поручено набрать
там три бутылки морской воды и
отправить их И.В.Сталину как доказательство того, что наша армия
уже на Балтике, что гитлеровская
группа армий «Север» отрезана
нашими войсками от основных
своих сил.
В мае 1975 года А.А. Волкову
присвоят звание «Почетный гражданин города Тукумс», а в 1986-ом
он будет открывать в Риге памятник воинам-освободителям. А пока
война продолжалась, и потери с
обеих сторон были немалые. Их
3-й гвардейский СталинградскоКриворожский механизированный
корпус участвовал в форсировании Березины, в боевых действиях
за Молодечно, Вильнюс, Шауляй,
Елгаву, Ригу; сражался против курляндской группировки противника.
И туда, где было особенно сложно,
нередко направляли именно танковую роту Волкова. 4 августа 1944
года был подписан еще один приказ командования о присвоении
Александру Волкову звания Героя
Советского Союза – теперь уже за
города Тукумс и Шауляй. Но вновь
награда «не нашла» своего героя,
воевавшего в Прибалтике, где он и
встретил с однополчанами долгожданную Победу.
НА СОПКАХ МАНЧЬЖУРИИ
Однако, Вторая мировая война
не была завершена. Довелось
Александру Волкову в составе 3-го
гвардейского танкового корпуса
воевать и с японцами на Дальнем
Востоке. Подготовка к Маньчжурской операции проходила в условиях строжайшей секретности.
Особенно важным, знаковым, стало прибытие к дальневосточным
рубежам фронтовиков. Этим воинам предстояло не только вновь
проявить мужество и отвагу, но и
усиленно делиться с молодыми
воинами опытом, почерпнутым на
передовой.
9 августа 1945 г. началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск
с целью разгрома Квантунской
армии, освобождения оккупированных ею земель, ликвидации
крупнейшего военного плацдарма Японии в Азии. К 14 августа

советские войска продвинулись
вглубь Манчжурии от 150 до 500
километров. В тот же день японское правительство согласилось
на капитуляцию; однако, приказ
о прекращении боевых действий
своим войскам отдан не был. Особую опасность, по словам А.А.
Волкова, представляли японские
диверсионные группы смертников,
которые старались взрывать себя
рядом с советской бронетехникой,
ликвидировать в первую очередь
офицеров.
Лишь с 19 августа японские войска прекратили сопротивление.
Миллионная Квантунская армия
была разгромлена, потери японцев составили 84 тысячи человек.
Но и наших бойцов полегло около
12 тысяч, среди них немало и тех,
кто дошел до Берлина и Праги, но
кому так и не довелось вернуться в
отчий дом. 2 сентября в Токийском
заливе, на борту американского
линкора «Миссури» советской и
японской сторонами был подписан
акт о капитуляции Японии.
На Дальнем Востоке встретил
Александр Волков и свою единственную на всю жизнь. С супругой, Клавдией Петровной, они
прожили в любви и согласии более
55 лет, воспитали замечательных
сыновей – Валерия и Владимира.
А сколько переездов по стране довелось пережить семье А.А. Волкова за долгие годы его службы
в армии! Он командовал полком,
затем в Ровно был назначен заместителем начальника штаба 13-й
армии, дислоцированной в Прикарпатском военном округе. А.А.
Волков был удостоен немалого
числа наград, в числе которых –
ордена Красной Звезды, Красного
Знамени и Александра Невского.

Тогда же он с семьей и переехал
на жительство в подмосковные
Люберцы: на Люберецком ковровом комбинате ему предложили
должность заместителя директора по гражданской обороне.
И уже через два года в бывшем
затапливаемом подвале порядок
установился образцовый – «как
в танковых войсках». Именно в
этом «штабе Волкова» стали с
тех пор проводиться многие районные и областные семинары и
инструктажи по соответствующей тематике.
Немногословный,
проявлявший выдержку в любой ситуации,
сохранивший и на гражданской
службе лучшие качества русского
офицера, командира, Александр
Волков как один из самых уважаемых наших земляков в 1995 году
был удостоен звания «Почетный
гражданин города Люберцы». А 5
октября 1998 года на торжественном мероприятии в Люберецком
Дворце культуры был оглашен
Указ Президента РФ о присвоении А.А. Волкову звания «Герой
Российской Федерации». Собравшиеся в зале стоя, со слезами на
глазах аплодировали герою.
В 2000-2001 годы А.А. Волков
успешно возглавлял Совет ветеранов Люберецкого района. Но на
каких бы постах ни довелось нести
службу, трудиться Александру Волкову – везде он старался следовать завету славного своего тезки,
Александра Суворова: «Если хочешь послужить Отечеству своему
как тому подобает, взвали на себя
еще больше!».
В марте 2010 года А.А. Волкова
не стало. Но этот завет он оставил
навсегда и нам с вами, и нашим
потомкам.

НА ЗЕМЛЕ ЛЮБЕРЕЦКОЙ
В 1973 году А.А. Волков вышел
в отставку в звании полковника.

Перепечатка текста в других СМИ – только с письменного согласия автора.

Татьяна САВИНА

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона
Луны». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-15».
[12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-15».
[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.25 Т/с «Сваты-5». [12+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Жажда».
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20 Д/ф «Неразгаданная
тайна».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь».
16.45 Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала-концерт в
Бостоне.
18.35 Д/с «Единица хранения».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был
рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Энигма».
0.20 «Документальная камера».
1.00 Д/ф «Неразгаданная
тайна».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Деловые люди». [6+]
9.50 Х/ф «Пираты XX века».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Союзный приговор».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная закуска». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». [12+]
4.10 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» [12+]
5.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Мо рские дьяволы-5».
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/ф «Основной закон».
[12+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]
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ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона
Луны». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия15». [12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия15». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.25 Т/с «Сваты-5». [12+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды мировой оперы.
18.30 Д/ф «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солженицын».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.

22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был
рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
0.10 Т/с «Коломбо».
1.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Грамотная закуска». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Новикова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Последний герой».
[16+]
3.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.30 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Квартирный вопрос». [0+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]
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СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
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 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «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 Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона
Луны». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». [16+]
1.20 «Наедине со всеми».
[16+]
2.20 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия15». [12+]
22.00 Т/с «Тайны следствия15». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.25 Т/с «Сваты-5». [12+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.40 «Энигма».
13.20 Х/ф «Поручик Киже».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Документальная
камера».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды
мировой оперы.
18.05 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
18.30 «Больше, чем любовь».

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солженицын».
22.00 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был
рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
0.10 Т/с «Коломбо».
1.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Небеса обетованные». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Новикова». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше».
[16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачиубийцы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Крылья». [12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские
дьяволы-5». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]
Подписано к печати 8.12.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 5439
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ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
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 «Про любовь».
[16+]
13.20 «Время покажет».
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «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.
19.00 Кубок Первого
канала по хоккею-2016.
Сборная России - сборная Швеции. Прямой
эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная
сторона Луны». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет».
[16+]
2.20 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым.
13.30 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Тайны
следствия-15». [12+]
22.00 Т/с «Тайны
следствия-15». [12+]
22.55 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
0.55 Т/с «Сваты-5».
[12+]
3.00 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 Х/ф «На границе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр
Солженицын».
15.55 «Абсолютный
слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды мировой оперы.
18.30 «Больше, чем
любовь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый
голос» Нины Кандинской».

22.00 «Культурная революция».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь
был рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
0.10 Т/с «Коломбо».
1.40 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек
родился». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Врачиубийцы». [16+]
16.00 «Линия защиты».
[16+]
16.35 «Естественный
отбор». [12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38.
[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
23.05 Д/ф «Брежнев
против Косыгина. Ненужный премьер». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Сказка о
женщине и мужчине».
[16+]
2.20 Д/ф «Травля. Один
против всех». [16+]
4.00 Д/ф «Список
Лапина. Запрещенная
эстрада». [12+]
5.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной».
[12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 «Суд присяжных».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шелест».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские
дьяволы-5». [16+]
1.00 «Место встречи».
[16+]
3.00 «Научная среда».
[16+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
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 «Про любовь».
[16+]
13.20 «Время покажет».
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
19.00 Кубок Первого
канала по хоккею-2016.
Сборная России сборная Чехии. Прямой
эфир.
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера.
«Хичкок/Трюффо».
«Городские пижоны».
[16+]
2.05 Х/ф «Переступить
черту». [16+]
4.40 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 Т/с «Сваты-5».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «Тайны
следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Не говори
мне «Прощай!» [12+]
1.10 Т/с «Сваты-5».
[12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастливые
красивее».
12.00 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «Волочаевские дни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр
Солженицын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».
16.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Большая опера2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский

открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.40 «Искатели».
22.25 Цвет времени.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Кино про
Алексеева».
1.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Возвращение
резидента». [12+]
10.35 Х/ф «Конец
операции «Резидент».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Конец
операции «Резидент».
[12+]
13.45 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38.
[16+]
15.30 Х/ф «Принцесса
на бобах». [12+]
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
19.30 «В центре
событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Небо падших». [16+]
2.55 Д/ф «Короли
эпизода». [12+]
3.50 Линия защиты.
[16+]
4.20 Х/ф «Елки-палки!»

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник».
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч-3».
[16+]
21.50 «Экстрасенсы
против детективов».
[16+]
23.10 Большинство.
0.30 «Мы и наука.
Наука и мы». [12+]
1.25 «Место встречи».
[16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 Т/с «Хвост». [16+]

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Гарфилд:
История двух кошечек».
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера.
«Юрий Никулин. Великий смешной». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный
ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 «Ледниковый
период». Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 Кубок Первого
канала по хоккею-2016.
Сборная Финляндии сборная Швеции.
1.40 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 Х/ф «Испытание
верности».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Холодное
блюдо». [12+]
18.00 Юбилейный вечер
Виктора Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Подсадная
утка». [12+]
1.00 Х/ф «Везучая».
[12+]
3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский
сюжет.
10.35 Х/ф «Сказки...
Сказки... Сказки старого Арбата».
12.15 «Острова».
13.00 Д/с «Пряничный
домик».
13.30 Д/с «На этой
неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
14.00 Д/ф «Озеро в
море».
14.50 Спектакль «Мы цыгане».
16.10 «Николай
Сличенко. Театральная
летопись. Избранное».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика
романса».
18.30 «Классика
жанра».

18.50 «Больше, чем
любовь».
19.30 Х/ф «Старикиразбойники».
21.00 Большая опера2016.
22.50 Х/ф «Дорогая».
1.00 «Другой Канчели».
Концерт в Тбилиси.
1.55 Д/ф «Озеро в
море».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях».

6.05 Марш-бросок.
[12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Садко».
8.35 Православная
энциклопедия. [6+]
9.05 Х/ф «В добрый
час!»
11.05 Х/ф «Не хочу
жениться!» [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не хочу
жениться!» [16+]
13.00 Х/ф «Первокурсница». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Первокурсница». [12+]
17.00 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.40 События.
23.50 «Право голоса».
[16+]
3.00 «Союзный приговор». Спецрепортаж.
[16+]
3.30 Т/с «Вера». [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.40 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ».
[12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный
вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем,
поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...»
[16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь!
[16+]
22.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
22.50 Д/ф «90-е. Цена
вопроса». [16+]
0.25 Х/ф «Американская дочь». [6+]
2.25 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.05 Т/с «Хвост». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
5.30 «Наедине со
всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со
всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!»
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Открытие
Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.45 Премьера.
Концерт Кристины
Орбакайте.
15.20 Д/ф «Красная
машина». [12+]
17.00 Кубок Первого
канала по хоккею2016. Сборная России
- сборная Финляндии.
Прямой эфир.
19.10 Премьера сезона.
«Лучше всех!»
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «Что? Где?
Когда?»
23.40 Кубок Первого
канала по хоккею2016. Сборная Чехии
- сборная Швеции.
1.30 Х/ф «Привет
семье!» [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Х/ф «Доченька
моя». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Спасённая
любовь». [12+]
17.00 Кастинг всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя Птица».
18.00 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Александр
Солженицын. Жизнь не
по лжи». [12+]
1.40 Т/с «Без следа».
[12+]
3.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Старикиразбойники».
12.00 «Больше, чем
любовь».
12.45 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Танцы
дикой природы».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле».

16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 Василий Герелло,
Фабио Мастранжело и
ГСО «Новая Россия».
18.35 «Искатели».
19.20 «Библиотека
приключений».
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки».
21.30 «Ближний круг
Юрия Норштейна».
22.25 Опера «Тоска».
0.40 Х/ф «Моя любовь».
1.55 Д/ф «Танцы дикой
природы».
2.50 Д/ф «Кацусика
Хокусай».

5.35 Х/ф «Наградить
(посмертно)». [12+]
7.10 «Фактор жизни».
[12+]
7.45 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
9.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38.
[16+]
12.00 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж». [12+]
12.50 Х/ф «Любит - не
любит». [16+]
14.30 Московская
неделя.
15.00 Х/ф «Время
счастья». [16+]
17.05 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
21.00 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
0.40 Х/ф «7 главных
желаний». [12+]
2.20 Х/ф «Подвиг разведчика». [6+]
4.05 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду
подводных камней».
[12+]
4.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чём». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат».
[16+]
7.00 «Центральное
телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [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 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Х/ф «Взрыв из
прошлого». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Взрыв из
прошлого». [16+]
18.00 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские
войны-5». [16+]
0.55 «Герои нашего
времени». [16+]
1.50 «Научная среда».
[16+]
3.00 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]
4.00 Т/с «Хвост». [16+]
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Приложение №9 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
Количество проведенных спортивных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;
- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию.
Дм = Чсу / Чн * 100, где:
Дм - доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности;
Чсу - численность детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности по данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по спортивным школам» (графа 10 строка 102
раздела I. «Численность занимающихся»);
Чн - численность населения в возрасте 6 - 15 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
Ди = Чзи / Чни * 100, где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и
спорте» (графа 8 строка 1 раздела I. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по данным Пенсионного фонда.
Приложение №10 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Количество проведенных спортивных мероприятий

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности

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

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на
территории городского поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 28 934 000 руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 5 260 000 руб.;
2018 год – 5 605 000 руб.;
2019 год – 6 023 000 руб.;
2020 год – 6 023 000 руб.;
2021 год – 6 023 000 руб.

-

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого
муниципального района Московской области органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на
территории городского поселения Люберцы физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 1 526 000 руб., в
том числе по годам:
2017 год – 280 000 руб.;
2018 год – 295 000 руб.;
2019 год – 317 000 руб.;
2020 год – 317 000 руб.;
2021 год – 317 000 руб.

-

Источник

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

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

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

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

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Обеспечение возможностей жителям города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.
Создание эффективного комплекса мер по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства, с
привлечением всех слоев населения города Люберцы, в том числе детей, подростков и молодежи

Сроки реализации
граммы
И с т о ч н и к и
финансирования
муниципальной подпрограммы, в том
числе по годам

муниципальной

подпро- 2017-2021 годы.

Наименование
подпрограммы

Источникифинансирования

«Обеспечивающая
подпрограмма»

Планируемые результаты
муниципальной подпрограммы

Средства бюджета города Люберцы

Всего

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020

2021

3 000

3 000

0,00

0,00

0,00

0,00

реализации 1.Доля эффективно используемых спортивных площадок
2.Увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения
Приложение №12 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

1

2

Перечень стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение мероприятия,
с указанием предельных
сроков их исполнения
3

1

Основное мероприятие: «Осуществление руководства и
управления в сфере физической культуры и спорта»

Формирование сметы
расходов

1.1

Осуществление переданных полномочий в области физической
культуры и спорта

Формирование сметы
расходов

1.1.1

Обеспечение организации работы на дворовых спортивных
площадках

Формирование сметы
расходов

1.1.2

Создание и ведение информационного ресурса по вовлечению
в массовый спорт

Формирование сметы
расходов

№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4
Итого
Средства бюджета
города Люберцы
Итого

2017 – 2021 гг.

5

2017 –2021 гг.

Средства бюджета
города Люберцы
Итого

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Объем
финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего (тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

6
3 000

7
3 000

8
3 000

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

3 000

3 000

3 000

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000

3 000

3 000

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000

3 000

3 000

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400

2 400

2 400

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы

13

14

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

2017 –2021 гг.

Средства бюджета
города Люберцы

2 400

2 400

2 400

0,00

0,00

0,00

0,00

600

600

600

0,00

0,00

0,00

0,00

600

600

600

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

3 000

3 000

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета города Люберцы

3 000

3 000

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
2017 – 2021гг

Средства бюджета
города Люберцы

Доля эффективно используемых спортивных
площадок Увеличения доли населения, систематически
занимающихся физической культурой

МУ «Комитет по ФКиС»

МУ «Комитет по ФКиС»

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2
Создание эффективного комплекса мер по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы по месту жительства, с привлечением всех слоев населения города
Люберцы, в том числе детей, подростков и молодежи

1

Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).
бюджет города Люберцы
3

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

2017

2018

2019

2020

2021

4
Доля эффективно используемых спортивных площадок

5
%

6
50

7
70

8
75

9
85

10
90

11
95

Увеличения доли населения, систематически занимающихся физической культурой

%

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

3 000

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

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
Расчет показателя (Д) производится по следующей формуле:
Д = (Кб / Кп x 100 + Кт / Кп x 100) / 2, где:
Кб - количество плоскостных спортивных сооружений, поставленных на баланс, единиц;
Кп - количество плоскостных спортивных сооружений, имеющих оформленный в установленном порядке паспорт (учетную карточку) спортивного сооружения, единиц;
Кт - количество плоскостных спортивных сооружений, на которых закреплен тренер (инструктор).
Дз = Чз / Чн * 100, где:
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (графа 4 строка 16 раздела II. «Физкультурно-оздоровительная работа»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистики.

Доля эффективно используемых спортивных площадок

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

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

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствие с планом работы и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 2 900 000 руб., в
том числе по годам:
2017 год – 2 900000 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.

-

Средства бюджета города
Люберцы

В соответствие с планом работы и соглашением о передаче органами местного самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по обеспечению условий для развития на территории городского поселения Люберцы физической
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 100 000 руб., в
том числе по годам:
2017 год – 100000 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.

-

Источник

Обеспечение организации работы на дворовых спортивных площадках

Создание и ведение информационного ресурса по вовлечению в массовый спорт

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

мероприятия

Приложение №16 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы
Наименование муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы
Разработчик муниципальной подпрограммы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы
Задачи подпрограммы

«Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Администрация города Люберцы Московской области
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской области.
Обеспечение возможностью обучающихся города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.

Сроки реализации
граммы

муниципальной

Источники
финансирования
муниципальной подпрограммы, в том
числе по годам

Наименование
подпрограммы

Источникифинансирования

Развитие школьного
спорта на территории
города Люберцы

Планируемые результаты
муниципальной подпрограммы

Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

подпро- 2017-2021 годы.
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020

Всего

Средства бюджета города Люберцы

15 000

15 000

0,00

0,00

0,00

2021
0,00

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

Приложение №17 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2
Основное мероприятие
«Формирование здорового образа
жизни у школьников»

1

1.1

Устройство спортивных площадок

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, с указанием предельных сроков
их исполнения
3
Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года)
Формирование плана закупок, проведение конкурсных
процедур, заключение соответствующих договоров/
контрактов (в течение года)
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Средства бюджета
города Люберцы

2017 – 2021 гг.

15 000

15 000

15 000

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
города Люберцы

2017 – 2021 гг.

15 000

Средства бюджета города Люберцы

15 000

15 000

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000

15 000

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000

15 000

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы

13
Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства
Управление муниципального
имущества и земельного контроля,
Управление строительства

14
Увеличение уровня обеспеченности населения города
Люберцы плоскостными спортивными сооружениями
на 0,2,% в год
Увеличение уровня обеспеченности населения города
Люберцы плоскостными спортивными сооружениями
на 0,2% в год

Приложение №18 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1

2
Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи (тыс. руб.).
бюджет города Люберцы
3
15 000

Планируемое значение показателя по годам реализации

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

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
программы)

2017

2018

2019

2020

2021

4
Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

5
%

6
15

7
15

8
16

9
17

10
18

11
19

12
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Приложение №19 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
Опс= Sпс*10/Чн, где:
Опс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
Sпс – общая площадь плоскостных спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (графа 3 строка 45 раздела III. «Спортивные сооружения»);
Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистки.

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

Приложение №20 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и
массового спорта на территории города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие школьного спорта на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию

Средства бюджета города
Люберцы

Устройство спортивных площадок

мероприятия

Приобретение строительных материалов и работы по реализации ремонта стадиона в соответствии с проектно-сметной документацией

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

Объем средств бюджета города
Люберцы, направляемых на реализацию
мероприятия, составляет 15 000 000 руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 15 000 000 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 № 1220-ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Освещение города Люберцы»
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 области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении
порядка разработки и реализации государственных программ Московской
области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города

Люберцы от 29.08.2014 № 1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки
и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в
редакции постановления администрации города Люберцы от 31.12.2015 №
1675-ПА), распоряжением администрации города Люберцы от 02.08.2016 №
46-РА «О подготовке проекта бюджета города Люберцы на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Люберцы «Освещение
города Люберцы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление от 14.10.2014 № 1918-ПА
«Об утверждении муниципальной программы «Освещение города Люберцы» со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в муниципальную

программу, с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко
Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы
в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя администрации – начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства Сигалова Э.С.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 10.11.2016 № 1220-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Освещение города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Освещение города Люберцы
Наименование муниципальной программы

«Освещение города Люберцы»

Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» (в редакции Постановления Правительства Московской области от
06.09.2016 № 649/32);
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА)

1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы.
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Сроки реализации муниципальной программы
2017-2021 годы.
Перечень программных мероприятий
1.Уличное освещение города Люберцы
Расходы (тыс. рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
188002
36307
36954
38247
38247
38247
Другие источники
1. Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения
к 2021 году – до 100%.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения к 2021
году – до 27,4 %.
3. Общая площадь уличного освещения к 2021 году – 183200 м2.
Контроль за исполнением программы осуществляет руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
Контроль за реализацией программы
должностное лицо.
Задачи Программы

Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы.
Разработчик муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы.
граммы
Восстановление и развитие сетей освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного
Цели муниципальной программы
проживания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного
характера.
1. Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа.
На основании статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» стоит
задача по развитию сетей уличного освещения, а также их содержанию в соответствии с потребностями экономики города и населения.
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей города Люберцы путем приведения
освещенности улиц для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и
пешеходов в ночное и вечернее время в соответствие с требованиями СНиП 23-05-05 «Естественное и искусственное освещение».
Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение
служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.
Объекты уличного освещения включают в себя:
- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;
- опоры, кронштейны, траверсы и т.д.;
- кабельные и воздушные линии электропередач;
- устройства защиты, зануления и заземления;
- пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;
-иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования объектов уличного
освещения.
В настоящее время система наружного освещения города Люберцы включает в себя свыше 4000 светильников, включая декоративные, а также 113,05 км сетей. Значительный износ ламп и сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить
требуемый уровень надежности работы сетей.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения города Люберцы невозможно без комплексного
программного подхода и соответствующей финансовой поддержки средств местного бюджета.

2. Цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является восстановление и развитие сетей наружного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания населения города и безопасного движения транспортных средств, а также снижение проявлений криминогенного характера.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы;
- восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное
и искусственное освещение».
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав муниципальной программы по годам реализации с указанием объемов и источников финансирования.

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета города
Люберцы
Другие источники

Для реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы» необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы
2. Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
2.1. Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы.
2.2.Декоративное освещение города Люберцы.
2.3. Развитие сетей освещения города Люберцы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017

2018

2019

2020

36307

36954

38247

38247

38247

5. Методика расчета значения показателей эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения отражает уровень использования энергоэффективного оборудования в системах наружного освещения (Дэс) и рассчитывается как:
Дэс=Кэс/Кс*100%, где:
Кэс – общее количествосовременныхэнергоэффективных светильников наружного освещения, единиц.
Кс – общее количество светильников наружного освещения, единиц.
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения характеризует степень надежности функционирования систем наружного освещения (Дао) и рассчитывается как:
Дао=Као/Ко*100%, где:
Као – количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, единиц.
Ко – общее количество опор наружного освещения, единиц.
Общая площадь уличного освещенияна конец года рассчитана как:
Общая площадь освещения = Ко*освещаемая площадь одной опорой, где:
Ко – общее количество опор уличного освещения

3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач.

Источники финансирования
муниципальной программы, в
том числе по годам

188002

6. Контроль за реализацией муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.
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Приложение №1 к муниципальной программе «Освещение города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, с указанием предельных сроков
их исполнения

№ п/п

Задачи и мероприятия по реализации программы

1

2
Основное мероприятие
«Уличноеоосвещение города
Люберцы»

3

Обеспечение электроснабжения
линий уличного освещения города
Люберцы

Перечисление денежных средств за фактическое
потребление электрической энергии для линий
уличного освещения

1

1.1

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

4

5

Объем
финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*

Средства бюджета
города Люберцы
Средства
местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Средства бюджета
города Люберцы

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

1.2

Обеспечение текущего содержания
линий уличного освещения города
Люберцы

Согласно условиям муниципального контракта

Декоративное освещение города
Люберцы

Согласно условиям муниципального контракта

1.4

Развитие сетей освещения города
Люберцы

Согласно условиям муниципального контракта

2020

2021

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы

13

14

Управление ЖКХ администрации
города Люберцы

Бесперебойное энерго-снабжние линий
уличногоосвещения

Управление ЖКХ администрации
города Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы»

Уменьшение доли аварийных опор до 27,4 %,
увеличение доли современныхсветиль-ников до 100%

Управление ЖКХ администрации
города Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы»

Общая площадь уличного освещения - 183200 м2

Управление ЖКХ администрации
города Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы»

Общая площадь уличного освеще-ния - 183200 м2

7

8

9

10

11

12

188 002,00

36 307,00

36 954,00

38 247,00

38 247,00

38 247,00

111 563,00

19 707,00

22 352,00

23 168,00

23 168,00

23 168,00

111 563,00

19 707,00

22 352,00

23 168,00

23 168,00

23 168,00

50 350,00

9 400,00

10 014,00

10 312,00

10 312,00

10 312,00

50 350,00

9 400,00

10 014,00

10 312,00

10 312,00

10 312,00

23 089,00

4 200,00

4 588,00

4 767,00

4 767,00

4 767,00

23 089,00

4 200,00

4 588,00

4 767,00

4 767,00

4 767,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9378

2017-2021 годы

4077

2017-2021 годы

0

Итого
Средства
местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники

2019

6

Итого

1.3

2018

18837

Ежегодно с 1 января по
31 декабря

Средства
местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники

2017

32292

Итого
Средства
местного бюджета
муниципального района
(городского округа)
Средства бюджета
города Люберцы
Внебюджетные
источники

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

Итого

Приложение №2 к муниципальной программе «Освещение города Люберцы»

Форма планируемых результатов реализации муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Планируемый объем финансирования
задачи (тыс. руб.).

на решение данной

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1
1

2
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы

бюджет города Люберцы
3
111563

другие источники
4
-

2

Восстановление уличного освещения города Люберцы до нормативного уровня в соответствии
со СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

76 439,00

-

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
прог раммы)

2017

2018

2019

2020

2021

5
Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного освещения
Доля освоения современных энергоэффективных светильников в общем количестве
светильников наружного освещения
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем
количестве опор наружного освещения
Увеличение площади освещения

6
тыс. руб.

7
18 837,00

8
19707

9
22352

10
23168

11
23168

12
23168

%

93

94,5

96

97,5

99

100

%

40

36

33,48

31,14

28,96

27,40

м2

174400

177600

180000

181600

18320

18500

Приложение №3 к муниципальной программе «Освещение города Люберцы»

ФОРМА предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Освещение города Люберцы»
Наименование мероприятия программы
(подпрограммы)

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Обеспечение энергоснабжения линий
уличного освещения города Люберцы

Бюджет города
Люберцы

В соответствии с тарифом

Всего – 111563,0 тыс.руб., в том числе:
2017 год – 19707,0 тыс.руб.;
2018 год – 22352,0 тыс.руб.;
2019 год – 23168,0 тыс.руб.;
2020 год – 23168,0 тыс.руб.;
2021 год – 23168,0 тыс.руб.

Обеспечение текущего содержания линий
уличного освещения

Бюджет города
Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с
действующим законодательством

Всего – 50350,0 тыс.руб., в том числе:
2017 год – 9400,0 тыс.руб.;
2018 год – 10014,0 тыс.руб.;
2019 год – 10312,0 тыс.руб.;
2020 год – 10312,0 тыс.руб.;
2021 год – 10312,0 тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия

Отсутствуют.

Декоративное освещение города Люберцы

Бюджет города
Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с
действующим законодательством

Всего – 23089,0 тыс.руб., в том числе:
2017 год – 4200,0 тыс.руб.;
2018 год – 4588,0 тыс.руб.;
2019 год – 4767,0 тыс.руб.;
2020 год – 4767,0 тыс.руб.;
2021 год – 4767,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Разработка проекта архитектурнохудожественного освещения города Люберцы

Бюджет города
Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с
действующим законодательством

Всего – 3000,0 тыс.руб., в том числе:
2017 год – 3000,0 тыс.руб.;
2018 год – 0,0 тыс.руб.;
2019 год –0,0 тыс.руб.;
2020 год –0,0 тыс.руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.

Отсутствуют.

Приложение №4 к муниципальной программе «Освещение города Люберцы»

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1

2
Выполнение работ в рамках договора с ПАО «Мосэнергосбыт» для линий уличного освещения в 2017году
(контроль показаний приборов учета и оплата за фактическое потребление электрической энергии)

3

I квартал
4

Администрация г.Люберцы

ежемесячно

2016 год (контрольный срок
II квартал
III квартал
5
6
ежемесячно

ежемесячно

IV квартал
7
ежемесячно

Результат выполнения
8
Обеспечение энергоснабжения линий уличного освещения
города Люберцы

ОФИЦИАЛЬНО

13

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 44 (1611), пятница, 9 декабря 2016 г.

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Обеспечение текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы»
2016 год (контрольный срок
II квартал
III квартал
5
6

№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

I квартал
4

1

Выполнение работ по обеспечению текущего содержания линий уличного освещения города Люберцы в 2017 года

Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы»

31.03.2017

Услуги связи и иные сопряженные с ними услуги (для обеспечения работы автоматизированной системы
управления наружным освещением города Люберцы в 2017 г.)
Выполнение работ по содержанию вновь принятых в муниципальную собственность и выявленных бесхозяйных
сетей уличного освещения в 2017 году

Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы»

31.12.2017

Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы»

31.12.2017

IV квартал
7

Результат выполнения
8
Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного
освещения
Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного
освещения
Обеспечение безаварийного функционирования линий уличного
освещения

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Декоративное освещение города Люберцы»
№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

Выполнение работ по декоративному освещению города Люберцы в 2017

Администрация г.Люберцы, МКУ ОКБ «Люберцы»

2016 год (контрольный срок
II квартал
III квартал
5
6

I квартал
4

IV квартал
7
01.12.2017

Результат выполнения
8
Увеличение количества освещенных благоустроенных территорий
города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 №1213-ПА
Об утверждении муниципальной программы города Люберцы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
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 области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом города Люберцы, постановлением администра-

ции 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), распоряжением администрации города Люберцы
от 02.08.2016 № 46-РА «О подготовке проекта бюджета города Люберцы на
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Люберцы от 14.10.2014 № 1919-ПА «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Люберцы» со всеми изменениями и дополнениями
с 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
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 заместителя Руководителя администрации – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства Сигалов Э.С.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Люберцы от 10.11.2016 № 1213-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
Наименование муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» (в редакции Постановления Правительства Московской области от
06.09.2016 № 649/32);
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ города Люберцы» (в редакции от 31.12.2015 № 1675-ПА)
Администрация города Люберцы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы

Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Люберцы
граммы
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению
Цели муниципальной программы
и повышению энергетической эффективности
1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Задачи Программы
2. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
1. Общая характеристики проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе города Люберцы является актуальным и необходимым
условием нормального функционирования. Основную роль в повышении энергоэффективности, а также в рациональном использовании энергоресурсов занимают энергосберегающие технологии.
Рост тарифов на энергоресурсы является одной из основных угроз снижения конкурентоспособности предприятия ввиду роста
затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов. Одной из причин увеличения доли энергозатрат в себестоимости продукции являются устаревшие технологии и оборудование. Становится очевидным, что повысить конкурентоспособность
можно снижая издержки производства.
Эффективное использование энергетических ресурсов, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной
инфраструктуры, а также решение вопросов энергосбережения – вопросы, представляющие собой сегодня актуальную проблему.
Энергосбережение – это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на сокращение расхода энергии
от внешних источников, который подразумевает, в первую очередь, использование таких энергетических систем, которые заведомо
экономичнее других, например энергосберегающее оборудование. Как вариант – использование в роли освещения энергосберегающих ламп.
Структура энергосбережения складывается из работ связанных с учетом энергетических ресурсов, а также разработки мероприятий по следующим направлениям:
- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- водоснабжение и водоотведение.
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы» разработана в
соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий направленный на обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
Цель муниципальной программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Достижение поставленной цели позволит решить следующие задачи:
1. оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2. реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
3. экономия топливно-энергетических ресурсов.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав программы по
годам реализации с указанием объемов и источников финансирования.
3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач муниципальной программы.
Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Люберцы является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение размера бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Мероприятиями по реализации данного направления являются:
1. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой
энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.
2. Создание системы контроля потребления энергоресурсов (установка ПУ, ИПУ). На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только
экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для

Сроки реализации муниципальной программы
Перечень программных мероприятий

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Люберцы
Другие источники
Итого по программе:

Планируемые результаты

56800,00
491091,32
547891,32

2017

11270,00
114467,50
125737,50

2020

2021

11270,00
91697,22
102967,22

11270,00
87083,50
98353,50

11270,00
87137,00
98407,00

Контроль за исполнением программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы или уполномоченное им
должностное лицо

Контроль за реализацией программы

Расходы (тыс. рублей)
Всего

11720,00
110706,10
122426,10

2019

1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах к 2021 году – 23,5 кВтч/м2;
2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах к 2021 году – 0,210 Гкал/м2;
3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах к 2021 году – 30,4 м3/чел;
4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах к 2021 году – 65,00 м3/чел;
5. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения к 2021 году - 0,22 кВтч/м3.
6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
к 2021 году – 1,89 кВтч/м3.
7. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
тепловой энергии к 2021 году – 90,3 %.

реализации муниципальной программы

создания системы контроля потребления энергоресурсов.
3. Энергосбережение в жилищном фонде.
В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде необходимо:
- обеспечить индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов муниципальные квартиры;
- повысить тепловую защиту жилых зданий;
- автоматизировать потребление тепловой энергии жилыми зданиями;
- повысить энергетическую эффективность систем освещения жилых зданий;
- произвести поэтапную замену энергопотребляющего оборудования на оборудование высоких классов энергетической эффективности;
- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов, заключенных управляющими компаниями.
4. Энергосбережение в коммунальной сфере.
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной
инфраструктуры города Люберцы включают в себя:
- мероприятия по замене теплотрасс отопления и горячего водоснабжения на полипропиленовые с усиленной тепловой изоляцией;
- мероприятия по замене линии электропередачи уличного освещения на самонесущий изолированный провод, обеспечивающий
минимизацию потерь при транспортировке электроэнергии.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Источники финансирования
муниципальной программы, в
том числе по годам
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета города
Люберцы
Другие источники

2017-2021 годы.
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе
по годам

2018

2019

2020

2021

56800,00

11720,00

11270,00

11270,00

11270,00

11270,00

491091,32

110706,10

114467,50

91697,22

87083,50

87137,00

5. Методика расчета значения показателей эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей площади)
рассчитывается следующим образом:
Объем потребления электрической энергии в МКД, кВтч / Площадь МКД, м2
УВПЭЭ=ОПЭЭ/П х 100%, где:
УВПЭЭ – удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей
площади),
ОПЭЭ – объем потребления электрической энергии в МКД, кВтч,
П – площадь МКД, м2
2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей площади)
рассчитывается как:
Объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал / Площадь МКД, м2
УВПТЭ=ОПТЭ/П х 100%, где:
УВПТП – удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 м2 общей площади),

ОПТЭ – объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал,
П – площадь МКД, м2,
3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя) рассчитывается как:
Объем потребления горячей воды в МКД, м3 / количество жителей, проживающих в МКД, чел.
УВПГВ=ОПГВ/КЖ х 100%, где:
УВПГВ – удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя),
ОПГВ – объем потребления горячей воды в МКД, м3,
КЖ – количество жителей, проживающих в МКД, чел.
4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя) рассчитывается
как:
Объем потребления холодной воды в МКД, м3 / количество жителей, проживающих в МКД, чел.
УВПХВ=ОПХВ/КЖ х 100%, где:
УВПХВ – удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах (в расчете на 1 жителя),
ОПХВ – объем потребления горячей воды в МКД, м3,
КЖ – количество жителей, проживающих в МКД, чел.
5. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, рассчитывается как:
Объем потребления ЭЭ в системах водоотведения, кВтч / Общий объем водоотведенной воды, м3
УРЭЭво=ОПЭЭво/ООВ х 100%, где:
УРЭЭво – удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения,
ОПЭЭво – объем потребления ЭЭ в системах водоотведения, кВтч,
ООВ – общий объем водоотведенной воды, м3.
6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 м3) рассчитывается как:
Объем потребления ЭЭ для передачи воды в системах водоснабжения, тыс. кВтч / (общий объем потребления горячей воды, тыс.
м3 + общий объем потребления холодной воды, тыс. м3+объем потерь воды при ее передаче, тыс.м3)
УРЭЭвс=ОПЭЭвс/ООПГВ+ООПХВ+ОПВ х 100%, где
УРЭЭвс – удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 м3),
ОПЭЭвс – объем потребления ЭЭ для передачи воды в системах водоснабжения, тыс. кВтч,
ООПГВ – общий объем потребления горячей воды, тыс., м3.,
ООПХВ – общий объем потребления холодной воды, тыс., м3.,
ОПВ – объем потерь воды при ее передаче, тыс., м3.
7. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
тепловой энергии, рассчитывается:
(Объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую выставляется с использованием ОДПУ, Гкал / Объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал) *100%
ДОТЭодпу=ОТЭодпу/ОПТЭ х 100%, где:
ДОТЭодпу – доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии,
ОТЭодпу – объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую выставляется с использованием ОДПУ, Гкал,
ОПТЭ – объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал.
6. Контроль за реализацией муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Руководитель администрации города Люберцы.
Приложение №1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
Задачи и мероприятия по реализации программы

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, с указанием предельных сроков
их исполнения

1

2

3

1

Основное мероприятие
«Обеспечение учета используемых
энергетических ресурсов»

№ п/п

Источники финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем
финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*

4
Итого
Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

5

6

2017-2021 годы

11720,00

Итого
1.1

Оснащение коллективными
(общедомовыми) приборами учета
тепловой энергии

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

9220,00

2

Оснащение индивидуальными
приборами учета воды в
многоквартир-ных жилых домах

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

2500,00

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

0,00

Итого
2.1.

Заключение энергосервисных
договоров

Заключение договоров (в течение года). Оплата по
факту выполненных работ.

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

0,00

Мероприятие «Экономия топливноэнергетических ресурсов»

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Итого
3.1

Установка устройства плавного
пуска электродвигателея

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Итого
3.2

Замена преобразования частоты
насосов первого подъема ВНС 2-5

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Итого
3.3

3.4

Замена преобразования частоты
насосов второго подъема ВНС 2-5

Замена трубопроводов с
применением труб многослойных
ПНД - замена водопроводной
сети – 1700 м

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Итого
Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Итого
3.5

Замена уличных прожекторов на
объектах на светодиодные

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Итого
3.6

3.7

Замена светильников в офисных
помещениях на светодиодные

Установка энергоэффективного
оборудования с высоким
коэффициентом полезного
действия при модернизации
котельных

Средства бюджета г.Лю
берцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Итого
Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2019

2020

2021

7
56800,00

8
11720,00

9
11270,00

10
11270,00

11
11270,00

12
11270,00

56800,00

11720,00

11270,00

11270,00

11270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11270,00
0,00

31800,00

6720,00

6270,00

6270,00

6270,00

6270,00

31800,00

6720,00

6270,00

6270,00

6270,00

6270,00

25000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

25000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы
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Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Люберцы

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Люберцы

Оснащение общедомовыми приборами учета МКД

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Люберцы

Обеспечение муниципальных квартир индивидуальными
приборами учета

0,00

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Люберцы

Администрация г. Люберцы

Повышение эффективности использования
электрической энергии и мощности

0,00

Итого
3.

2018

0,00

Итого

Мероприятие «Реализация
организационных мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

2017

0,00

Итого
1.2

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего (тыс.
руб.)

2017-2021 годы

144809,40

491091,32

110706,10

114467,50

91697,22

87083,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87137,00
0,00

491091,32

110706,10

114467,50

91697,22

87083,50

87137,00

640,00

180,00

270,00

0,00

90,00

100,00

640,00

180,00

270,00

0,00

90,00

100,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

11600,00

3000,00

4400,00

4200,00

0,00

0,00

11600,00

3000,00

4400,00

4200,00

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

280,00

120,00

40,00

40,00

40,00

40,00

280,00

120,00

40,00

40,00

40,00

40,00

30884,00

9224,00

21660,00

0,00

0,00

0,00

9224,00

21660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
30884,00

Организации жилищно-коммунального
комплекса города Люберцы

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 6 тыс. кВт/ч; 22,980 тыс. руб. (по
тарифу на 09.2015 год)

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 5 мтыс. кВт/ч; 19,15 тыс. руб. (по
тарифу 2015 года)

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 6 тыс. кВт/ч; 24 тыс. руб. (по тарифу
2015 года); средний срок окупаемости 2,8 лет

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Годовая экономия: 2975 тыс. руб. (по тарифу 2015 года)

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Экономия ТЭР

ОАО «Люберецкий Водоканал»

Экономия ТЭР

ОАО «Люберецкая теплосеть»

Экономия топливно-энергетических ресурсов: 2016 год
- 521,4 тыс.м3, 2835 тыс. руб.; 2017 год- 342,5 тыс.м3,
1862 тыс. руб.; 2018 год- 516,1 тыс.м3, 2806 тыс. руб.
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Итого
3.8

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 44 (1611), пятница, 9 декабря 2016 г.

Замена и модернизация ветхих
тепловых сетей с применением труб
ППУ изоляции и пластмассовых
труб

360986,00

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

Установка доводчиков входных
дверей

Тепловая изоляция трубопроводов в
ЦО, ГВС в подвалах, на чердаках

70760,00

72000,00

73000,00

74000,00

65,00

69,00

72,00

75,00

0,00

3.12

Внедрение энергосберегающих
светильников (энергоэкономических
и светодиодных) в подъездах и
лесничных клетках жилых домов

2017-2021 годы

Усиление теплозащиты стен и
перекрытий

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

Замена старых окон на стеклопакеты в местах общего
пользования

Замена стального трубопровода
ХВС, ГВС, ЦО на полипропиленовый
трубопровод

Внедрение энергосберегающих
светильников (светодиодных)
на лестничных клетках жилых домов

Внедрение энергосберегающих
светильников
(энергоэкономических) на
лестничных клетках жилых домов

Замена светильников уличного
освещения на энергоэкономические
(светодиодные)

Установка фотореле (приборов
«день-ночь») на пунктах включения
уличного и дворового освещения,
подъездного освещения

1550,00

1700,00

1750,00

1770,00

1770,00
650,00

3140,00

600,00

620,00

630,00

640,00

650,00

11991,00

10345,00

1423,00

223,00

12391,00

10345,00

1423,00

223,00

200,00

200,00

39800,00

9300,00

8900,00

7800,00

7200,00

6600,00

39800,00

9300,00

8900,00

7800,00

7200,00

6600,00

907,00

247,50

214,50

181,50

148,50

115,00

907,00

247,50

214,50

181,50

148,50

115,00

1441,22

364,30

316,80

285,12

253,00

222,00

1441,22

364,30

316,80

285,12

253,00

222,00

16066,00

3801,00

3475,00

3258,00

2932,00

2600,00

16066,00

3801,00

3475,00

3258,00

2932,00

2600,00

527,60

140,80

123,20

105,60

88,00

70,00

527,60

140,80

123,20

105,60

88,00

70,00

127,50

37,50

30,00

25,00

20,00

15,00

127,50

37,50

30,00

25,00

20,00

15,00
98407,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

1460,00

640,00

0,00

1600,00

Итого
3.19

8230,00

1750,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

650,00

630,00

Итого
3.18

620,00

1700,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

600,00

0,00

Итого
3.17

590,00

620,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

570,00

1550,00

Итого
3.16

3030,00

600,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

Внедрение самонесущих
изолированных проводов

75,00
650,00

1460,00

Итого
3.15

72,00
620,00

8230,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

69,00
600,00

0,00

Итого
3.14

65,00
590,00

3140,00
2017-2021 годы

Итого
3.13

60,00
570,00

0,00

1377,00

Итого
Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

341,00
3030,00
0,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

74000,00

60,00

Итого
3.11

73000,00

71226,00

2017-2021 годы

Средства бюджета
г.Люберцы
Внебюджетные
источники

Замена оконных блоков

72000,00

341,00

Итого
3.10

70760,00

360986,00

Итого
3.9

71226,00

0,00

78000,00

2017-2021 годы

0,00

75,00

ИТОГО по программе:

547891,32

122426,10

125737,50

102967,22

98353,50

в том числе Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района

56800,00

11720,00

11270,00

11270,00

11270,00

11270,00

в том числе Внебюджетные источники:

491091,32

110706,10

114467,50

91697,22

87083,50

87137,00

ОАО «Люберецкая теплосеть»

Экономия топливно-энергетических ресурсов: 2016
год - 6,51 Км в однотрубном исчислении, 757,7 тыс.
руб.; 2017 год- 4,444 Км в однотрубном исчислении,
568,3 тыс. руб.; 2018 год- 4,040 Км в однотрубном
исчислении, 362,7 тыс. руб.

ОАО “Люберецкая Управляющая
компания”

Итого по программе ОАО “ЛУК”: за 2016 год: Экономия
тепловой энергии - 2700 Гкал, 3100 тыс руб.; экономия
потребления электроэнергии - 83600 кВт. 245 тыс. руб.

ОАО “Люберецкая Управляющая
компания”

Итого по программе ОАО “ЛУК”: за 2016 год: Экономия
тепловой энергии - 2700 Гкал, 3100 тыс руб.; экономия
потребления электроэнергии - 83600 кВт. 245 тыс. руб.

ОАО “Люберецкая Управляющая
компания”

Итого по программе ОАО “ЛУК”: за 2016 год: Экономия
тепловой энергии - 2700 Гкал, 3100 тыс руб.; экономия
потребления электроэнергии - 83600 кВт. 245 тыс. руб.

ОАО “Люберецкая Управляющая
компания”

экономия эл. энергии в год - 83,6 тыс кВт , 225 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»

Сокращение потерь тепловой энергии 2785 Гкал,
5282 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»

Снижение эксплуатационных расходов 121 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»

Экономия ТЭР: 0,14 т.кВт, 0,56 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»

Экономия ТЭР: 327,05 т.кВт, 1311,51 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»

Экономия ТЭР: 64,25 т.кВт, 257,6 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»

Экономия ТЭР: 74,75 т.кВт, 299,75 тыс. руб.

ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест»

Экономия ТЭР: 15,6 т.кВт, 62,56 тыс. руб.

Приложение №2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Люберцы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Люберцы»
Планируемый объем финансирования
задачи (тыс. руб.).

на решение данной

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

1

2

бюджет города Люберцы
3

другие источники
4

1.

Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

11720,00

-

2.

Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

3.

Планируемое значение показателя по годам реализации
Количественные и/или качественные цел евые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
прог раммы)

2017

2018

2019

2020

2021

5
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии
Оснащение ИПУ: 1.1. Количество квартир
1.2. Количество ИПУ

6

7

8

9

10

11

12

%

93

94

95

96

97

98

-

шт.
шт.

-

600
1200

600
1200

-

-

-

-

Финансирования не требует

Экономия топливно-энергетических ресурсов

-

491091,32

-

Заключение энергосервисных контрактов

шт.

1

1

1

1

1

-

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых
домах
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи
(транспортировки) воды в системах водоснабжения

кВтч/м2

27,00

26,00

25,00

24,5

24,0

23,5

-

Гкал/м2
м3/чел
м3/чел
кВтч/м3

0,221
30,75
66,86
0,22

0,219
30,66
66,19
0,22

0,216
30,57
65,53
0,22

0,213
30,50
65,35
0,22

0,211
30,45
65,20
0,22

0,210
30,40
65,00
0,22

-

кВтч/м3

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

1,89

-

Приложение №3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Люберцы»

ФОРМА Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Люберцы»
Наименование мероприятия программы (подпрограммы)

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсовна
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии

Бюджет города Люберцы

В соответствии с тарифом

Всего: 31800,0 тыс.руб, в т.ч:
2017 год – 6720,0 тыс.руб.;
2018 год – 6270,0 тыс.руб.;
2019 год – 6270, 0 тыс. руб;
2020 год – 6270,0 тыс.руб.;
2021 год – 6270,0 тыс.руб.

Оснащение индивидуальными приборами учета воды в многоквартирных жилых домах

Бюджет города Люберцы

Согласно сметному расчету в соответствии с
действующим законодательством

Всего: 25000 тыс.руб., в т.ч:
2017 год – 5000,0 тыс.руб.,
2018 год – 5000,0 тыс.руб.,
2019 год – 5000,0 тыс.руб;
2020 год – 5000,0 тыс.руб.,
2021 год – 5000,0 тыс.руб.,

Извещение от 06.12.2016 г. О демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в
соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных
объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Люберцы от 15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией
администрации города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно
возведенных нестационарных объектов.
Выявлено 13 нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Люберцы по следующим адресам:

Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта
ул. Инициативная, у дома № 76
ул. Строителей, у дома № 8/9
ул. Электрификации, у д.7-А
3-е почтовое отделение, у дома № 65
ул. Попова, у дома № 32/2, остановка «Торговый центр», напротив ООО «Корпорация Сибагромаш»
Октябрьский проспект, у дома № 7-Б
Ул. Смирновская, у дома № 16/179, на пешеходной зоне
ул. Инициативная, у дома № 5-А
Октябрьский проспект, у дома № 213
ул. Воинов-Интернационалистов, у дома № 3
3-е почтовое отделение, около дома № 78
пос. ВУГИ, напротив дома № 9
Комсомольский проспект, у дома № 9
ИТОГО:

Вид нестационарного торгового объекта
павильон
киоск
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон

Количество объектов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты, о
необходимости их добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации на-

Эксплуатационные

расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

стоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника.

Извещение от 07.12.2016 г. О демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно Закона Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 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, Правилами благоустройства территории Люберецкого муниципального района Московской области,
утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации города Люберцы проведены
мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.
Выявлено 4 нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Люберцы по следующим адресам:

№ п/п

Адресные ориентиры размещения нестационарного торгового объекта

Вид нестационарного торгового объекта

Количество объектов

1.

Комсомольский проспект, у дома № 7

киоск

1

2.

Октябрьский проспект, у дома № 10

киоск

1

3.

Октябрьский проспект, у дома № 186

киоск

1

4.

Октябрьский проспект, у дома № 213б

киоск

1

5.

ул. Шоссейная, у дома № 8

павильон

1

ИТОГО:
Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты, о
необходимости их добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня публикации на-

5
стоящего извещения, демонтаж будет произведен в принудительном порядке за счет средств
собственника

К СВЕДЕНИЮ

Администрирование страховых взносов переходит в ведение ФНС
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов
на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское
страхование переходит в ведение Федеральной налоговой
службы Российской Федерации. А за Пенсионным фондом
России останутся следующие
функции :
• Прием и обработка расчетов
по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017
года. Таким образом, РСВ-1 за
2016 год подается в ПФР в срок
до 15 февраля 2017 года в бумаж-

ном виде и до 20 февраля 2017
года в электронном виде.
• Проведение проверок, в том
числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а также
вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении по
их результатам.
• Принятие решений о возврате
излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов
за периоды, истекшие до 1 января
2017 года.
• Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по

основаниям, которые возникли до
1 января 2017 года.
• Администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
• Администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пенсию (Программа
государственного софинансирования пенсии).
Помимо этого Пенсионный
фонд России продолжит прием:
• Сведений индивидуального

персонифицированного учета по
форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М – не позднее
15-го числа месяца, следующего
после отчетного.
• Реестров застрахованных лиц,
за которых перечислены дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя (не
позднее 20 дней со дня окончания
квартала);
• Копии платежных документов
от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страхо-

вых взносах на накопительную
пенсию за истекший квартал (не
позднее 20 дней со дня окончания
квартала). Эти документы предоставляют сами граждане – участники Программы государственного софинансирования пенсии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Обследоваться нужно всем

Ежегодно 1 декабря во всём
мире отмечается Международный день борьбы со СПИДом.
Этот день служит напоминанием о необходимости остановить
глобальное распространение
эпидемии ВИЧ.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения в мире
более 40 млн. человек инфицированы.
Эпидемия в России продолжает
развиваться быстрыми темпами
и имеет необратимый характер:
постоянно увеличивается число
новых случаев, растёт количество
больных на стадии СПИДа.
По
данным
Федерального
научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом, к концу 2016 года в России
ожидается более 1 млн. ВИЧинфицированных. Вдумайтесь в
эту цифру! Ежедневно заражаются порядка 200 человек и около
50 человек умирают от СПИДа. В
связи с бессимптомным течением

заболевания истинное количество
ВИЧ-инфицированных
россиян
составляет не менее 1,5 млн. человек. В десяти регионах России
объявлена генерализованная эпидемия (в этих областях инфицировано более 1% местных жителей),
о чём официально сообщила министр здравоохранения Вероника
Скворцова.
В Люберецком районе проживают более 2000 жителей с
ВИЧинфекцией, из них 19 детей.
И только в этом году у нас выявлено около 200 новых случаев заражения вирусом, – поделилась
печальной статистикой главный
специалист по ВИЧ-инфекции в
Люберецком районе Елена Разговорова (на фото). – К сожалению, без своевременного лечения 50% ВИЧ-инфицированных
умирают в течение 10-15 лет после заражения.
Из года в год мы приглашаем
на приём огромное количество
людей – минимум по 100-150 человек ежемесячно! Но приходят
единицы… Ничего же не болит, –
значит, по их убеждениям, и незачем идти к врачу. Зато когда приспичит – может быть уже поздно.
Недавно не стало одного из
наших пациентов. Молодой человек впервые появился у нас
на приёме в начале ноября 2015
года, при том, что приглашения
мы ему отправляли ещё года за
полтора до этого. Парень не со-

гласился с результатами анализа
и высказал нам в лицо всё, что
думает. Направили его в больницу на обследование. Увы, диагноз
подтвердился. Но он настаивал на
своём, утверждал, что абсолютно
здоров и у него ничего не болит.
А через две недели снова пришёл
на приём, но уже весь в саркоме
Капоша. Назначили ему терапию.
Но… чтобы препараты начали
действовать, нужно иметь в запасе хотя бы пару месяцев. У него
их не оказалось. Организм-то уже
истощённый. Пациент умер.
К сожалению, некоторые уверены, что такого заболевания не существует. Есть у меня одна грустная история. ВИЧ-положительная
женщина отрицает у себя наличие
этого диагноза. По беременности
она не получала профилактику,
не наблюдалась у доктора с ребёнком и после родов. А недавно
её маленькая дочь попала в больницу, и у неё уже прогрессирует
ВИЧ-инфекция. Но её лечением
мама заниматься отказывается.
Уверяет, что у дочери всё в порядке. И подобных примеров, увы,
немало.
Важно знать, что терапия эффективна. Да, она имеет свои побочные эффекты, но к ним наступает адаптация. Обследоваться
нужно всем! Ведь многие люди,
увы, не знают о своём статусе.
На сегодняшний день самым
распространённым
способом

узнать, инфицирован ли человек
ВИЧ, является тест на наличие
антител к вирусу иммунодефицита. Антитела – это специальные
белки, которые вырабатываются
в организме в ответ на проникновение вируса. Положительный
результат теста означает, что у
человека обнаружены антитела
к ВИЧ. Это даёт основание полагать, что человек инфицирован.
Отрицательный результат свидетельствует о том, что пациент
здоров. Хотя здесь может быть и
другой момент: человек инфицирован ВИЧ, но его организм ещё
не выработал достаточное количество антител к вирусу. Речь идёт о
«периоде окна»: когда организму
требуется от двух недель до нескольких месяцев после заражения, чтобы выработать антитела
в количестве, достаточном для их
обнаружения тест-системой. Тестирование в этот период может
дать отрицательный результат,
поэтому через 36 месяцев следует повторить анализ. В «период
окна» кровь, сперма, вагинальные выделения и грудное молоко
инфицированного человека уже
содержат достаточное количество
вируса для заражения других.
Любой гражданин Российской
Федерации имеет право на бесплатное тестирование на ВИЧ, в
том числе анонимное. В Люберецком районе его можно пройти в поликлинике по месту жительства, а

Женское здоровье
Что нужно знать о заболеваниях молочной железы
– На протяжении жизни патологические изменения молочных желёз регистрируются у большинства женщин. Доброкачественные и
злокачественные процессы в молочных железах имеют схожие симптомы, – предупреждает врач-онколог Гульноза Абдуллаева.
Доброкачественные заболевания молочных желёз проявляются
в течение второй декады жизни женщины и их пик приходится на
четвёртую и пятую декады, тогда как случаи злокачественных заболеваний возрастают в менопаузальный период жизни женщины.
Несмотря на такую тенденцию, очень важно проведение полного
диагностического обследования, так как злокачественные образования в молочных железах также могут встречаться и у молодых женщин.

МАСТОПАТИЯ
Современный образ жизни и частые стрессы вывели мастопатию
в лидирующие позиции в структуре заболеваний молочной железы.
Являясь доброкачественным изменением железистой ткани груди,
она встречается у каждой третьей
женщины в развитых странах.
Различают несколько видов
мастопатии. Основными симптомами заболевания являются
отёчность и болезненность груди. Диагностируется мастопатия
пальпацией, то есть ощупыванием груди, ультразвуковым исследованием и маммографией.
Для терапии используют консервативные и оперативные методы
лечения, выбор в пользу одного

из них зависит от вида образования. Лечение преследует одну
цель: не допустить перерождения
доброкачественного образования
в злокачественную опухоль – рак
молочной железы.
Гиперплазия (протоковая или
дольковая) – эпителиальная гиперплазия или пролиферативное
заболевание молочной железы.
Может быть типичной и атипической.
Данная патология диагностируется с помощью маммографии и
биопсии.
Пациентки с атипической гиперплазией молочных желёз должны
обязательно проходить осмотр у
маммолога каждые 4-6 месяцев.
Эктазия протоков (плазмоклеточный, или перидуктальный, мастит) – прогрессирующее расширение протоков молочной железы
преимущественно подсосковой
зоны.
Клинически
характеризуется
наличием уплотнения в подсосковой зоне. Иногда при этом процессе отмечается изменение кожи,
сходные с таковыми при раке молочной железы (морщинистость и
т.д.), часто в подмышечной области определяются плотные, увеличенные лимфатические узлы.
Диагноз подтверждается рент-

генологически или при использовании ультразвуковой компьютерной томографии. Наиболее точная
информация о процессе связана с
данными срочного морфологического исследования.
Внутрипротоковая папиллома
(кровоточащая молочная железа,
болезнь Шимельбуша, болезнь
Минца). Может быть единичной и
множественной. Множественные
– чаще озлокачествляются.
Клинически данное заболевание проявляется кровянистыми
выделениями из соска молочной
железы. Пальпаторно папиллому
удаётся обнаружить только при
локализации в главных протоках.
Основным методом диагностики является цитологическое исследование мазка отделяемого
из соска молочной железы. Уточняющей методикой лабораторной
диагностики следует считать маммографию с контрастированием,
которая выявляет множественность процесса и локализацию
папиллом.
МАСТИТ
Заболевание груди кормящих
женщин. Причины возникновения
мастита могут быть различными.
Он может появиться из-за травмы груди или общего ослабления
иммунной системы, а может быть
показателем наличия доброкачественного новообразования или
рака. В большинстве случаев появляется в течение первых трёх
месяцев после родов.
ФИБРОАДЕНОМА
Наиболее частый представитель группы смешанных соединительнотканных и эпителиальных
опухолей.
Это заболевание чаще встре-

чается в молодом возрасте (30
лет и меньше). Фиброаденомы
могут быть единичными и множественными (10% клинических
наблюдений). Озлокачествление
фиброаденом происходит в 0,51,5% случаев, чаще всего по типу
долькового рака.
Клинически определяется плотный узел с чёткими границами,
подвижный в окружающих тканях,
безболезненный, без кожных симптомов.
Рентгенологическая и ультразвуковая диагностика во всех
случаях позволяет правильно верифицировать диагноз. Тем не
менее, пункционная биопсия необходима, причём из разных мест
опухолевого узла.
ЛИСТОВИДНАЯ ОПУХОЛЬ
Данный вид опухоли встречается в любом возрасте, но чаще
в молодом. Морфологически выделяют доброкачественную, пограничную и злокачественную листовидную опухоли.
Характеризуется склонностью
к рецидивированию, быстрым
ростом, часто достигая больших
размеров. Это приводит к деформации молочной железы, иногда
полному замещению ткани молочной железы опухолевой.
Клинически сходна с фиброаденомой, но иногда пальпаторно
имеет крупнобугристый контур.
Лабораторная диагностика листовидной опухоли складывается
из данных маммографии и УЗКТ с
допплерографией.
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы занимает
1-е место в структуре онкологической заболеваемости в России,
имея постоянную тенденцию к ро-

также в районном отделении по
профилактике и борьбе со СПИДом в центральном поликлиническом отделении ЛРБ № 2 (Люберцы, Октябрьский проспект, 116).
Телефон: 8 (925) 379-39-55.
В настоящее время появились
эффективные противовирусные
лекарства для лечения ВИЧинфекции, которые подавляют
размножение вируса не позволяя
разрушать клетки иммунной системы. В случае выявления заболевания, медицинская помощь по
ВИЧинфекции оказывается бесплатно.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

сту. Подобная ситуация отмечается в большинстве стран земного
шара. Однако показатели смертности в ряде стран имеют тенденцию к стабилизации и даже снижению. Этот факт свидетельствует
об улучшении качества диагностики, при котором всё большее
число заболевших имеют так называемые ранние стадии, а также
об улучшении качества лечебной
помощи.
Успехи в оказании лечебной
помощи обусловлены несколькими обстоятельствами. Вопервых, разработкой и усовершенствованием хирургического
метода, что привело к широкому
внедрению так называемых модифицированных мастэктомий;
разработке и широкому внедрению консервативной хирургии.
Во-вторых, широким внедрением
лучевого метода в виде предоперационного, послеоперационного или радикального. В-третьих,
использованием различных вариантов
химиогормональной
терапии в предоперационном
или послеоперационном режиме и, в-четвёртых, применением
реконструктивно-пластических
методов в сочетании с вышеперечисленными.
Таким образом, любые изменения в молочных железах, отмечающиеся женщиной, должны
быть консультированы врачом.
По рекомендации Американского
онкологического общества периодичность осмотра специалистом
показана женщинам в возрасте
20-40 лет один раз в 3 года, в возрасте – 40 лет и более – ежегодный осмотр. Молодые менструирующие женщины осматриваются
на пятый-седьмой день менструального цикла (исключая случаи
наличия в молочных железах опухолевых образований), женщины
периода менопаузы – в определённый день месяца.
Гульноза АБДУЛЛАЕВА,
врач-онколог Люберецкого
онкодиспансера
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Группа компаний «Арсенал»
ВОЗЬМЁТ ПОД ОХРАНУ ОБЪЕКТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Осуществляем ОХРАНУ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
в том числе ВООРУЖЁННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ материальных
ценностей. Оказываем ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.
Тел.: 8 903 581 80 87, Анатолий
Государственная Корпорация «РОСТЕХ»производит дополнительный набор

СОТРУДНИКОВ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ
на объект в г. Люберцы. Оформление по ТК РФ + соцпакет.
Заработная плата – по результатам собеседования. Г/р – 1/3

8 (926) 208 69 85, 8 (915) 463 22 65, 8 (926) 118 47 75, 8 (495) 459 98 61

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Требуются ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ разных направлений, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА с опытом
работы в стоматологии. Полная/частичная занятость. Хорошие условия труда. З/п по собеседованию. Проспект Победы, д.6. Тел. 8-999-971-13-95,
8-903-273-20-43

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

• УСЛУГИ •

• Требуются в аптеку Кожухово, ул. Святоозерская,
д.16 ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ с опытом работы.
З/п по договоренности. Тел. 8-903-273-20-43,
8-965-154-04-71

• РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, сборка мебели выполнит бригада русских рабочих. Недорого, смета, гарантия. Тел. 8-903-273-20-43,
8-965-154-04-71

• Обувное производство приглашает на постоянную работу ОБУВЩИКА и РАБОЧУЮ с опытом
работы, УЧЕНИКА обувщика до 30 лет. Производство стабильное с 1993 г.. Рядом с пл. Перово Казанской ж/д. Тел. 8-903-203-68-05

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ любой
сложности, индивидуальный проект, индивидуальный дизайн, качественно, не дорого, русские,
гарантия. Тел. 8-903-273-20-43, 8-965-154-04-71

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89
• Требуется ФАСОВЩИК без вредных привычек.
Карьерный рост. График 5/2, граждане РФ. В Томилино. Тел. 8-926-950-76-02
• Вновь открывшемуся медицинскому центру на
Октябрьском пр-те требуются АДМИНИСТРАТОРЫ НА РЕСЕПШН, УБОРЩИЦА, СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ СЕСТРА, АССИСТЕНТЫ СТОМАТОЛОГА.
Тел.: 8-495-580-84-64

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир.
машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС:
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей,
полок и шкафов. Тел: 8 (495) 799-67-68, vsant.ru
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.

•

КУПЛЮ •

• Только указанные тома из собр. сочинений: А.Мень «История религии» в 7 томах, том
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов,
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г.,
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел.8-915-101-67-07

•

ПРОДАЮ •

• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский район, 15 соток. На участке имеются
постройки, колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности более 3 лет.
Есть возможность присвоения адреса и
использования
материнского
капитала.
Тел. 8-926-569-01-53

• РАЗНОЕ •
• Сделайте подарок вашим близким бабушкам.
Пригласите дуэт «Задушевная песня» и мы споем вам под гитару романсы, шансон, русс.нар,
современные и песни вашей юности. Недорого.
Тел.8-916-495-61-68

• СДАЮ •
• Сдается в аренду нежилое помещение площадью 90 м с евроремонтом в доме-новостройке
по адресу: Люберецкий район, пос. Октябрьский,
ул. Ленина, д.23. Вход со стороны улицы.
Тел. 8-962-971-50-45, Александр

