
ОСВЯЩЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
СКОРБЯЩЕНСКОЙ СКОРБЯЩЕНСКОЙ 

ЦЕРКВИ ЦЕРКВИ 
На Новолюберецком клад-

бище в Люберцах 12 сентября 

митрополит Крутицкий и Коло-

менский Ювеналий совершит 

Великое освящение нового хра-

ма в честь иконы Божией Мате-

ри «Всех скорбящих Радость».

Проект храма выполнен архи-

тектором Леонидом Колоколовым. 

Строительство вела компания 

«Стройзаказчик» на пожертвова-

ния жителей и люберецких пред-

принимателей.

Для желающих посетить богос-

лужение 12 сентября в 8.00 от 

Преображенского храма г. Лю-

берцы и от здания районной ад-

министрации на Новолюберецкое 

кладбище отправятся автобусы.

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО 
Две тысячи жителей наших 

земляков 17 сентября примут 

участие в акции «Наш лес. По-

сади своё дерево». Для любер-

чан это мероприятие пройдёт в 

Малаховском лесничестве.

Участок для посадки деревьев 

выделен недалеко от деревни 

Торбеево. Его площадь более 9 

гектаров. Для удобства горожан 

от здания районной администра-

ции в этот день будет организо-

вана доставка участников к месту 

проведения акции.

ЛИВНЕВАЯ ЛИВНЕВАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ БУДЕТ! КАНАЛИЗАЦИЯ БУДЕТ! 
В следующем году в Любер-

цах, наконец, начнётся про-

кладка ливневой канализации 

в местах наибольшего под-

топления автодорог и жилых 

кварталов.

«Сейчас мы разрабатываем 

проект, и в следующем году сила-

ми города будем тянуть трубопро-

воды к тем местам, где ливневая 

канализация уже существует. К со-

жалению, в бюджете нет средств, 

чтобы полностью обеспечить 

Люберцы ливнестоком, но рекон-

струкция Октябрьского проспек-

та будет произведена в первую 

очередь. В техническом задании, 

которое мы согласовывали, про-

кладка ливневой канализации по 

главной магистрали города зало-

жена», – отметил Ружицкий.

Глава также особо подчеркнул, 

что при строительстве жилых 

кварталов в новых микрорайонах 

города администрация выдаёт 

разрешения на работы только при 

условии наличия в проекте ливне-

вой канализации.

Ещё Владимир Петрович на-

помнил, что разговор о необхо-

димости строительства ливневой 

канализации в городе идёт давно. 

Во время очередной встречи с 

губернатором подмосковного ре-

гиона Андреем Воробьёвым жи-

тели Люберец снова подняли этот 

вопрос, который будет решён уже 

в следующем году.
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Поздравляем,Поздравляем,
край роднойкрай родной

В НОМЕРЕ:

ГОД КИНО В РОССИИ

«Машинист 

Ухтомский» – к 

90-летию выхода 

фильма на экраны  
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Главврач районной 

больницы стал 

Почётным 

гражданином 

г. Люберцы
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НАША ГОСТИНАЯ

Интервью с Народной 

артисткой России 

Надеждой Крыгиной 

накануне её юбилея

В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:
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Программа праздника – на 3-й стр.Программа праздника – на 3-й стр.

День почётного граждани-
на, учреждённый в Любер-
цах несколько лет назад, в 
минувшую среду отпраздно-
вали в городском краеведче-
ском музее. Сказать о том, 
что здесь собрались достой-

ные из достойных, значит не 
сказать ничего. Они – насто-
ящая элита земли люберец-
кой, результаты их трудовой 
деятельности известны не 
только в нашем муниципаль-
ном районе, но и во всём под-

московном регионе, в России 
и за рубежом.

Ну, кто из вас не знает кавале-
ра ордена Почёта, мастера спорта 
международного класса Инну Ко-
пец? В её лётной книжечке 11 500 
часов лёта на вертолётах. Инна 
Андреевна установила 15 жен-
ских мировых рекордов на Ми-1, 
Ми-8 и Ми-26. Кстати, благодаря 
ей удалось вернуть из забвения и 
имя создателя первого советско-
го вертолёта Алексея Черёмухи-
на, поднявшего 13 сентября 1930 
года в небо над Люберцами гели-
коптер ЦАГИ 1-ЭА.

Среди почётных гостей на 
празднике – Заслуженный лётчик-
испытатель СССР, единственный 
из ныне здравствующих в Любе-
рецком районе Героев Советского 
Союза Николай Павлович Без-
детнов. Это он в июле 1982 года 
открыл в стране новую страницу 
боевого вертолётостроения, под-
няв в воздух опытный образец 
боевого многоцелевого ударного 

ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

вертолёта Ка-50, легендарную 
«Чёрную акулу».

Лётчик-истребитель Георгий 
Иванович Новиков во время Ве-
ликой Отечественной войны со-
вершил 54 боевых вылета. Как и 
другие отважные советские бой-
цы он смотрел смерти в лицо и 
бился до последнего патрона, за-
щищая Родину, семью и друзей. 
И всё – во имя светлого будущего 
нашей страны, во имя счастли-
вой и безоблачной жизни детей 
и внуков.

Радостно было видеть на празд-
нике и других наших уважаемых 
гостей, внёсших существенный 
вклад в развитие района: Галину 
Талалаеву, Василия Бурлакова, 
Аллу Карпенко, Александра Зуб-
кова, Светлану Чулкову, Вячесла-
ва Глазкова, Виктора Атаманова, 
Владимира Паршина, Юрия Юх-
мана, Николая Андреева, Алек-
сандра Константинова, ветеранов 
войны и труда, руководителей 
предприятий и общественных ор-
ганизаций, представителей мест-
ной власти и депутатов.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

Н. Андреев, Г. Новиков и А. Константинов Н. Андреев, Г. Новиков и А. Константинов 

с люберецкими кадетамис люберецкими кадетами
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А всё начиналось с колёс
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

А всё начиналось с колёс: в 1990 
году группа научных сотрудников-
энтузиастов поставила перед со-
бой цель – разработать шины со 
сверхнизким давлением. В рамках 
этого проекта проводились кон-
курсы самодельных внедорожных 
автомобилей. В результате было 
разработано колесо и трёхосный 
вездеход, которые отвечали по-
ставленным задачам. Покупате-
лем первых уникальных машин 
стал «Газпром». И уже сегодня 
более 4000 вездеходов покоряют 
труднодоступные районы России 
и зарубежья. В своей деятель-
ности этот транспорт используют 
охотхозяйства, надзорные орга-
ны, служба спасения и нефтяные 
компании, которые осуществляют 
биологическую разведку местно-
сти, где ещё не ступала нога че-
ловека.

– Десять лет нам пришлось 
«скитаться» по гаражам и анга-
рам, пока в 2000 году мы не обо-
сновалось на люберецкой зем-
ле, – вспоминает генеральный 
директор предприятия Вадим 
Князьков. – На фирме разрабо-
тано порядка десяти моделей. Но  

они постоянно совершенствуют-
ся: меняется как внешний облик 
вездеходов, так и технические 
параметры машин.

«У нас есть свой конструктор-
ский цех, здесь мы проводим все 
перспективные разработки. От 
стадии проектирования до вы-

хода на серийное производство 
проходит около года, – отметил 
заместитель гендиректора по 
производству Павел Сазонов. – 
Каждая выпущенная машина про-
ходит полную проверку в объёме 
500 километров – и по дорогам 
общего пользования, и на полиго-

не в Бронницах, где созданы спе-
циальные условия максимального 
бездорожья.

У фирмы две основные произ-
водственные территории. В Лю-
берцах находятся производствен-
ный, сборочный и испытательный 
цехи, покрасочный и сварочный 
участки, а также складской ком-
плекс и, собственно, площадка го-
товой продукции. А в селе Шкинь 
под Коломной организовано про-
изводство стеклопластиковых ку-
зовов. На двух предприятиях ра-
ботают около 200 человек, почти 
все они местные жители.

Для людей, которые ни разу не 
ездили на вездеходе, но желают 
его прибрести, у нас проходит 
специальный курс обучения.

Стоимость машины – от 1,5 млн 
рублей, но всё зависит от её осна-
щённости. Расход топлива – от 20 
литров на 100 километров.

В месяц выпускается порядка 
25 машин, но почти 80 процентов 

из них изготавливаются уже под 
заказ.

Производство здесь идёт пол-
ным ходом, а ведь всё начиналось 
с колёс…

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В рамках X медиа-недели Люберецкого района местные журналисты побывали на НПФ «ТРЭКОЛ», 
занимающейся производством колёсных вездеходов на шинах сверхнизкого давления. Данное пред-
приятие входит в состав районного Союза промышленников и предпринимателей.

В отдалённых регионах нашей огромной страны, в труднодоступных районах и на бездорожье осо-
бенно актуально стоит вопрос использования современных сверхпроходимых машин. Наиболее ак-
туально проявляется потребность в этом экологическом транспорте на севере России, в районах с 
глубокими снегами, бескрайними болотами и бесчисленными водными преградами. Вездеход весит 
мало, легко плавает, не тонет в слабонесущих грунтах, а его широкие мягкие колёса обеспечивают 
сохранность почвенного слоя при движении по тундре и лесотундре.
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Люберецкой районной боль-
ницей № 2 вот уже почти 20 лет 
руководит Заслуженный врач 
Российской Федерации, канди-
дат медицинских наук Влади-
мир Павлович Смирнов. Завтра, 
в день рождения нашего родно-
го люберецкого края, доктору 
будет присвоено звание По-
чётного гражданина г. Любер-
цы. Накануне этого знакового 
события и состоялась наша 
встреча.

– Родился я в глубокой провин-
ции, в селе Шаранга Нижегород-
ской области. От нашего дома 
до ближайшей железнодорожной 
станции было километров 60 по 
бездорожью. Это сегодня наш 
посёлок преобразился, и связь с 
крупными населёнными пункта-
ми уже давно налажена. А ведь 
в те времена люди по трое суток 
добирались до Шаранги, – вспо-
минает доктор. – Мой отец Павел 
Степанович был начальником ав-
тодорожного предприятия, а мама 
Татьяна Васильевна всю жизнь 
проработала учителем начальных 
классов.

Почему решил стать врачом? 
Всё получилось как-то спонтан-

но. Хотя среди моих родствен-
ников было много медработни-
ков – и врачей, и фельдшеров, 
и медицинских сестёр. Помню, 
в конце 10 класса мы сидели с 
приятелем Володей на солныш-
ке и рассуждали, куда пойдём 
учиться после школы. И реши-
ли – в медицинский. Поступили 
на педиатрический факультет в 
Казанский государственный ме-
динститут. После его окончания в 
1972 году меня по распределению 
направили в Западную Сибирь, 
в город Белово, расположенный 
в центральной части Кузбасса. 
При детской больнице прошёл 
интернатуру, и уже через год по-
сле её окончания меня назначили 
заведующим местной детской по-
ликлиникой. Но вскоре попросили 
вернуться в больницу, где я про-
ходил интернатуру, правда, уже 
на должность заместителя глав-
ного врача. Больница была огром-
ная, на 2000 коек! Через пару лет 
ушёл главврач, и меня назначили 
на его должность. Так здесь про-
летели мои первые десять лет по-
сле окончания института.

В 1983 году мы переехали с се-
мьёй в Люберцы. Сейчас у меня 

трое детей. Владимир, старший 
сын, окончил 2-й Московский госу-
дарственный мединститут. В насто-
ящее время в районной больнице 
№ 2 он возглавляет радиологиче-
ское отделение. Получил высшую 
квалификационную категорию, 
сейчас занимается кандидатской 
диссертацией. Средний сын Дми-
трий является студентом 2 курса 
лечебного факультета Первого 
медицинского университета имени 
Сеченова. А Стёпе, младшенько-
му, семь лет. Он школьник.

Когда я переехал в Люберцы, 
меня пригласили на должность за-
ведующего педиатрическим отде-
лением в поликлинику № 2, что на 
улице Льва Толстого. Но где-то че-
рез полгода Лидия Никифоровна 
Вольнова, заместитель главврача 
ЦРБ Германа Шапошникова, кото-
рая знала о моём опыте руководя-
щей работы, предложила мне за-
няться всеми организационными 
делами при введении в эксплуата-
цию детской поликлиники на ули-
це Мира и недостроенного корпуса 
детской больницы. И я согласился. 
Вопросы решал напрямую с 1-м 
секретарём горкома партии К.Д. 
Калимановым. Он мне пошёл на 
уступки. Через исполком были 
выделены необходимые на строи-
тельство средства, а все работы 
взяла на себя известная в Подмо-
сковье организация СУ ТЭЦ-22.

Сначала ввели в строй поликли-
нику, а где-то через полтора года 
приняла своих первых малень-
ких пациентов детская городская 
больница. И меня назначили глав-
врачом этого медучреждения, 
которое уже через несколько лет 
стало известным на всю Россию. 
Ведь только у нас работал детский 
ожоговый центр, отделение выха-
живания недоношенных, детское 
травматологическое отделение. А 
в поликлинике для лечения детей 
мы сделали бассейн и сауну.

В 1989 году в больницу при-
езжал замминистра здравоох-
ранения СССР Александр Алек-
сандрович Баранов. Он остался 
довольным деятельностью наше-
го коллектива. А вскоре в моём 
кабинете раздался телефонный 
звонок. Меня вызвали в Минздрав 
и предложили стать консультан-
том, а затем заведующим секто-

ром Комитета Верховного Совета 
СССР по здравоохранению и Ко-
митета по делам женщин, охраны 
семьи, материнства и детства. 
Два года я там отработал, а ког-
да Советский Союз распался, и 
мы остались не у дел, меня при-
гласил к себе заместителем ми-
нистра по социальным вопросам 
Московской области губернатор 
подмосковного региона Анатолий 
Степанович Тяжлов.

Спустя три года по пригла-
шению А.А. Баранова я пере-
шёл работать в Международный 
фонд охраны здоровья матери и 
ребёнка. Головное учреждение 
возглавил сам Александр Алек-
сандрович, а меня назначили ру-
ководителем этого фонда, обра-
зованного в Московской области.

В середине 90-х годов в Цен-
тральной районной больнице Лю-
берец за пару лет сменилось сразу 
несколько главврачей. Учрежде-
ние нужно было срочно спасать. И 
руководитель люберецкого управ-
ления здравоохранения Галина 
Леонтьевна Васильева по старой 
дружбе попросила меня вернуть-
ся «в родные края» и возглавить 
эту больницу. Так с сентября 1997 
года я здесь и работаю.

Проблем было много. Висели 
огромные долги за коммуналь-
ные слуги, не хватало медика-
ментов, даже не на что было 
кормить пациентов. Но я никогда 
не пасовал перед трудностями. 
Наоборот, у меня появился сти-
мул – вернуть нашу больницу 
на её заслуженное место. И в 
течение двух лет мы смогли по-
ставить её на ноги. Да, те, кто не 
смог работать в новых условиях, 
нас сразу покинули. Остались 
самые стойкие. И я им за это 
очень благодарен. Горжусь, что 
до сих пор в нашем строю – ко-
рифеи, пережившие со мной все 
трудности. Это Татьяна Нико-
лаевна Мельник, Елена Афана-
сьевна Рузова, Елена Ивановна 
Кислова, Владимир Яковлевич 
Иванов, Вил Таврисович Нуриев, 
Михаил Львович Гинзбург и мно-
гие другие уважаемые доктора. 
Спасибо вам, дорогие коллеги!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Я никогда не пасовал перед трудностями

АФИШААФИША

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
Дня Люберецкого района и города Люберцы 10 сентября 

Центральная площадка Центральная площадка 
(перед администрацией,(перед администрацией,
Октябрьский проспект, 190) Октябрьский проспект, 190) 
12.00.12.00. «Славься, Россия, славь- «Славься, Россия, славь-

тесь, Люберцы» (торжественная тесь, Люберцы» (торжественная 
церемония открытия праздника) церемония открытия праздника) 

13.00.13.00. «Воздушная мощь Рос- «Воздушная мощь Рос-
сии» (вертолётное шоу ОАО «Вер-сии» (вертолётное шоу ОАО «Вер-
толёты России).толёты России).

13.00-13.40.13.00-13.40. Концертная про- Концертная про-
грамма Симфонического орке-грамма Симфонического орке-
стра Ступинской филармонии.стра Ступинской филармонии.

17.00-18.00.17.00-18.00. Танцевальный мас- Танцевальный мас-
тер-класс от участницы шоу «Тан-тер-класс от участницы шоу «Тан-
цы» на ТНТ Юлианы Бухольц.цы» на ТНТ Юлианы Бухольц.

18.30.18.30. Продюсерский центр  Продюсерский центр 
«Живая вода» проект «Звёздный «Живая вода» проект «Звёздный 
карнавал» (Александр Дроздов, карнавал» (Александр Дроздов, 
Сергей Чайка, Саша Лужкова и Сергей Чайка, Саша Лужкова и 
Олег Успенский).Олег Успенский).

19.00. 19.00. «С днём рождения, город «С днём рождения, город 
мой!» (выступление артистов рос-мой!» (выступление артистов рос-
сийской эстрады).сийской эстрады).

21.00. 21.00. Праздничный салют.Праздничный салют.

Площадь перед Площадь перед 
районным Дворцом районным Дворцом 
культурыкультуры
12.00-16.00.12.00-16.00. «Люберфест» – фес- «Люберфест» – фес-

тиваль-путеводитель по Любе-тиваль-путеводитель по Любе-
рецкому району»(мастер-классы рецкому району»(мастер-классы 
декоративно-прикладного твор-декоративно-прикладного твор-
чества, концертная программа чества, концертная программа 
фольклорных коллективов).фольклорных коллективов).

Сквер перед ЛюберецкимСквер перед Люберецким
краеведческим музеемкраеведческим музеем
10.00-18.00.10.00-18.00. Мини-фестиваль  Мини-фестиваль 

«Соломенная шляпка» (театрали-«Соломенная шляпка» (театрали-
зованное представление, фото в зованное представление, фото в 
костюмах Серебряного века, кон-костюмах Серебряного века, кон-
курс шляпок. Мастер-классы по курс шляпок. Мастер-классы по 
различным видам прикладного и различным видам прикладного и 
народного искусства).народного искусства).

Центральный парк Центральный парк 
культуры и отдыхакультуры и отдыха
11.00-20.00.11.00-20.00. «Люберецкая зем- «Люберецкая зем-

ля» (массовые гулянья, праздник ля» (массовые гулянья, праздник 

урожая, конкурсы, эстафеты, ак-урожая, конкурсы, эстафеты, ак-
ция «Солдатская каша»).ция «Солдатская каша»).

Танцевальная веранда Танцевальная веранда 
в Центральном парке в Центральном парке 
культуры и отдыхакультуры и отдыха
  12.00-17.00.12.00-17.00. «Люберцы – город  «Люберцы – город 

талантов!» (концертная програм-талантов!» (концертная програм-
ма творческих коллективов и уча-ма творческих коллективов и уча-
щихся районных школ искусств, в щихся районных школ искусств, в 
том числе детей с ограниченными том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья).возможностями здоровья).

17.00-20.00. 17.00-20.00. «Luberdance» – мо-«Luberdance» – мо-
лодёжная дискотека.лодёжная дискотека.

Стадион «Торпедо»Стадион «Торпедо»
11.00. 11.00. «Люберцы – город спор-«Люберцы – город спор-

та!» (соревнования по различным 
видам спорта).видам спорта).

Парк культуры и отдыха Парк культуры и отдыха 
«Наташинские пруды»«Наташинские пруды»
10.00.10.00. Йога_lub_park – занятия 

йогой.йогой.

12.00. 12.00. «Люберцы – любимый го-«Люберцы – любимый го-
род!» (концертная программа кол-род!» (концертная программа кол-
лективов Люберецкого района; лективов Люберецкого района; 
акция «Солдатская каша», спор-акция «Солдатская каша», спор-
тивные состязания).тивные состязания).

15.00. 15.00. Выступление ВИА «Си-Выступление ВИА «Си-
няя птица».няя птица».

21.00.21.00. Праздничный салют. Праздничный салют.

Стадион «Звезда»Стадион «Звезда»
(городок «А»)(городок «А»)
11.00.11.00. Показательные выступ- Показательные выступ-

ления авиа- и ракетомоделистов. ления авиа- и ракетомоделистов. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ ПУЛЬС РАЙОНА

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
С ПОДПИСЧИКАМИ С ПОДПИСЧИКАМИ 

Владимир Ружицкий в сре-
ду встретился со своими под-
писчиками в социальных сетях 
Instagram и Facebook. Общение 
прошло в районном Дворце 
культуры.

«Сегодня я впервые встретился 
со своими подписчиками не в вир-
туальном, а реальном пространстве. 
Разговор получился интересным, 
разноплановым и продуктивным, 
для меня встреча прошла на одном 
дыхании», – поделился своими впе-
чатлениями глава.

Пришедших на встречу волно-
вали самые разные темы: вопро-
сы качества образования, трудоу-
стройства молодых специалистов, 
благоустройства дворов, откры-
тие новых социальных и спортив-
ных объектов.

ЖИТЕЛЯМ ВЕРНУЛИ ЖИТЕЛЯМ ВЕРНУЛИ 
ПЕРЕПЛАТУПЕРЕПЛАТУ

По предписаниям областной 
Госжилинспекции две управ-
ляющие компании из Люберец-
кого района вернули жителям 
многоквартирных домов более 
700 тысяч рублей переплаты за 
отопление и электроэнергию.

При проверке жалобы жителя 
Люберец жилищные инспекторы 
выявили, что управляющая ком-
пания ООО «УК «Союз-Люберцы» 
не провела обязательную еже-
годную корректировку платы, по-
лученной в 2015 году от жителей 
дома № 26, корп. 2 на проспекте 
Гагарина. По предписанию Госжи-
линспекции УК вернула жителям 
448 квартир и собственникам 10 
нежилых помещений переплату в 
размере 455 тысяч 59 рублей.

Как выявили жилищные ин-
спекторы при проверке в деревне 
Мотяково управляющая компания 
ООО «УК «Комфортжилсервис» 
выставляла собственникам квар-
тир в жилом комплексе «Коренёв-
ский форт» завышенные счета за 
электроэнергию. «Госжилинспек-
ция выдала управляющей компа-
нии предписание на проведение 
перерасчёта всем жителям кор-
пусов с 1 по 29, – сообщил глав-
ный государственный жилищный 
инспектор Подмосковья Вадим 
Соков. – Жителям вернули 249 
тысяч 213 рублей переплаты». 

Два Владимира.Два Владимира.

Династия СмирновыхДинастия Смирновых
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», Уставом 
города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муници-

пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30.08.2016   №   924-ПА           
Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества

ПОРЯДОК составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального 

имущества

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Люберцы
от   30.08.2016    № 924-ПА

1. Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений (далее – Учреждения) и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества (далее – Порядок) устанавливает правила 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждений и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества (далее – Отчет). 

2. Отчет составляется Учреждениями в соответствии с  Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», с учетом требований 
настоящего Порядка, по форме согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку.

3. Отчет муниципальных автономных учреждений составляется с учетом требований, установ-
ленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее – Правила).

4. Отчет составляется Учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в 
денежном выражении) по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным.

5. Отчет Учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел I «Общие сведения об учреждении»;
- раздел II «Результат деятельности учреждения»;
- раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
6. В разделе I «Общие сведения об учреждении» указываются:
6.1. Дата государственной регистрации;
6.2. ОГРН;
6.3. ИНН/КПП;
6.4. Регистрирующий орган;
6.5. Код по ОКПО;
6.6. Код по ОКВЭД;
6.7. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соот-
ветствии с его учредительными документами;

6.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами города Люберцы, с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ);

6.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения, лицензия, свидетельство об аккреди-
тации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе);

6.4. Среднегодовая численность работников Учреждения за отчетный период;
6.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный период.
7. В разделе II «Результат деятельности учреждения» указываются:
7.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
7.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
7.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности Учреж-

дения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности Учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности, нереальной к взысканию;

7.4. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения ра-
бот);

7.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода);

7.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в 
том числе платными для потребителей);

7.7. Информация о проверках деятельности Учреждения, проведенных уполномоченными ор-
ганами, с указанием предмета проверок, их результатов, а также о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений;

7.8. Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по резуль-

татам их рассмотрения меры;
7.9. Бюджетное учреждение дополнительно указывает:
7.9.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом;
7.9.2 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в раз-

резе выплат, предусмотренных планом;
7.10. Казенное учреждение дополнительно указывает:
7.10.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели дове-

денных Учреждению лимитов бюджетных обязательств.
8. В Разделе III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» указываются: 
8.1. Общая балансовая стоимость закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления имущества, в т.ч.: недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
8.2. Общая балансовая стоимость закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.: недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества;

8.3. Общая балансовая стоимость закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.: недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества;

8.4. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, в т.ч.: недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества (заполняется бюджетными учреждениями);

8.5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления;

8.6. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности (заполняется бюджетными учреждениями);

8.7. Общая балансовая стоимость закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления движимого имущества;

8.8. Общая балансовая стоимость закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления движимого имущества и переданного в аренду;

8.9. Общая балансовая стоимость закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления движимого имущества и переданного в безвозмездное пользование;

8.10. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, в т.ч.: зданий, сооружений, помещений;

8.11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, в т.ч.: площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду, площадь недвижимого 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование.

9. Отчет муниципальных бюджетных учреждений утверждается руководителем Учреждения и 
представляется на согласование Учредителю. Администрация города Люберцы, осуществляющая 
функции и полномочия Учредителя, рассматривает отчет в течение 10 дней и согласовывает его 
или возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для возврата.

Отчет муниципального автономного учреждения утверждается наблюдательным советом по 
представлению руководителя Учреждения в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

10. Учреждения представляют Отчеты о результатах деятельности в соответствии с настоящим 
Порядком в администрацию города Люберцы до 

15 февраля года, следующего за отчетным. 
11. Учреждения предоставляют Отчеты Учредителю, утвержденные и согласованные в соот-

ветствии с пунктами 9 и 10 настоящих общих требований, для их размещения в сети интернет 
на официальном сайте администрации города Люберцы в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

12. Отчет муниципального автономного учреждения подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, определенных Учредителем муниципального автономного учреждения и 
доступных для потребителей услуг муниципального автономного учреждения, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 и не позднее 

01 июня года, следующего за отчетным. 
13. Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых опубли-

кованы Отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены Отчеты, должна разме-
щаться в помещении Учреждения в доступном для потребителей услуг Учреждения месте.

Отчет о результатах деятельности 
муниципального бюджетного (казенного) учреждения  ______________________________________

                                                                                                    (полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за ______ год

Приложение № 1  к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 
муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения                              
Сокращенное наименование учреждения                              

Место нахождения учреждения 
Почтовый адрес учреждения   

Дата государственной регистрации;
ОГРН;

ИНН/КПП;
Регистрирующий орган;

Код по ОКПО;
Код по ОКВЭД;

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
Основные виды деятельности

Иные виды деятельности   
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативны-

ми правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных норматив-

ными правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность                            
Среднегодовая численность работников учреждения 
Средняя заработная плата работников учреждения 

II. Сведения о результатах деятельности учреждения 

№п/п Наименование показателя деятельности Ед. изм. Год, предшествующий отчетному

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года %     

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей тыс. руб.

3.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:

тыс.руб.  в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: 

4.
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:

тыс.руб.  в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ тыс.руб.  
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

7. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе:    чел.  

бесплатными, в том числе по видам услуг:                чел.  
платными услугами, в том числе по видам услуг: чел.  

8. Количество жалоб потребителей штук
9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения: тыс.руб.  План Факт План Факт

11. Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения:

12. Иные сведения                            

Показатель На начало года На конец года  
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

№ п/п Наименование  показателя Ед. изм.
Год, предшествующий отчетному Отчетный год

на  начало года на конец года на  начало года на конец года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления тыс.руб.  

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду       тыс.руб.  

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование       тыс.руб.  

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления       тыс.руб.  

2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду     тыс.руб.  

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование       тыс.руб.  

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели

тыс.руб.  

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности
тыс.руб.  

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления тыс.руб.  

6. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления      штук   

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве 
оперативного управления:      кв. м.  

7.1. Общая площадь объектов        недвижимого     имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и     переданного    в аренду          кв. м.  

7.2. Общая площадь объектов        недвижимого     имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и     переданного    в безвозмездное   пользование     кв. м.  

8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб.  

III. Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

9. Иные сведения                            

Руководитель              ______________________

Главный бухгалтер     ______________________

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 
муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

Утвержден
наблюдательным советом муниципального автономного учреждения

__________________________________
 (наименование учреждения

____________________________________
 (Ф.И.О., подпись председателя

наблюдательного совета)
____________________________________

 (дата, № протокола заседания
наблюдательного совета)

Отчето результатах деятельности муниципального автономного учреждения _____________________
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за ______ год
I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения                              
Сокращенное наименование учреждения                              

Место нахождения учреждения 
Почтовый адрес учреждения   

Дата государственной регистрации;
ОГРН;

ИНН/КПП;
Регистрирующий орган;

Код по ОКПО;
Код по ОКВЭД;

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:
- основные виды деятельности

- иные виды деятельности   
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность                            
Среднегодовая численность работников учреждения 
Средняя заработная плата работников учреждения 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя                                            

Представители собственника имущества                                
Представители общественности                                        

Представители трудового коллектива                                  
Представители иных государственных органов, органов местного самоуправления                          

Показатель На начало года На конец года  
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

II. Сведения о результатах деятельности учреждения 

№п/п Наименование показателя деятельности Ед. изм.
2-й 

предшествующий 
год

1-й 
предшествующий 

год
Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года %

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей тыс. руб.

3.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:

тыс. руб.в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: 

4.
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:

тыс. руб.в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: 

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ тыс. руб.
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям руб.
7. Исполнение муниципального задания %

8. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию            %

9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:    чел.
9.1. бесплатными, в том числе по видам услуг:                чел.
9.2. платными услугами, в том числе по видам услуг: чел.
10. Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам:                      тыс. руб.
11. Объем финансового обеспечения муниципального задания  тыс. руб.

12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами       перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                 тыс. руб.

13. Объем финансового обеспечения развития учреждения тыс. руб.
14. Прибыль после налогообложения  в  отчетном периоде                     тыс. руб.
15. Иные сведения

III. Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

№ п/п Наименование показателя Ед.изм.
2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

на  начало года на  конец года на начало года на   конец года на  начало года на  конец года

1. Общая балансовая (первоначальная) стоимость 
имущества, в том числе:          тыс.руб.

1.1. балансовая стоимость недвижимого  имущества       тыс.руб.

1.2. балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества       тыс.руб.

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)      штук

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в том числе:      кв. м.

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду          кв.  м.

3.2. площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование     кв. м.

4. Объем средств, полученных от использования 
имущества, закрепленного за учреждением тыс.руб.

5. Иные сведения

Руководитель              ______________________

Главный бухгалтер     ______________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом города Люберцы, обращением Общества с ограниченной от-
ветственностью «Любфарм» от 03.08.2016 года, в связи с технической ошибкой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации  города Люберцы 
от 12.11.2014 № 2153-ПА «Об изменении вида разрешенного  использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:22:0010212:22  (местоположение: Московская область, 
город Люберцы, ул. Комсомольская, д. 23)» (далее – Постановление), заменив в пункте 1 По-
становления слова: «земельного участка площадью 62,7 кв.м,» словами: «земельного участка 
площадью 114 кв.м,».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2016 № 929-ПА             
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 12.11.2014 

№ 2153-ПА «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:22:0010212:22  (местоположение: Московская область, 

город Люберцы, ул. Комсомольская, д. 23)»

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2013 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Управлению по организации работы аппарата администрации  (Шлейко Н.В.) опубликовать 

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

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

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   31.08.2016   №   931-ПА            
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

формировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

Приложение к постановлению администрации города Люберцы
от 31.08.2016 № 931-ПА

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержа-
нию, обеспечению исполнения правовых актов  администрации города Люберцы (далее - Тре-
бования), утверждающих:

1.1. правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (включая подведомственные муниципальные казенные учреждения);

1.2. правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города Люберцы (далее-
администрация) и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными учрежде-
ниями;

1.3. нормативные затраты на обеспечение функций администрации (включая подведомствен-
ные муниципальные казенные учреждения);

1.4. требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг), закупаемых  администрацией (включая подведомственные муниципальные 
казенные и бюджетные учреждения).

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, разрабатываются управлени-
ем социально-экономического развития администрации (далее-разработчики) в форме проектов 
постановлений администрации.

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно - общие требования, обсуждение в 
целях общественного контроля), разработчики размещают проекты указанных правовых актов 
и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе 
в сфере закупок.

4. Срок проведения обсуждения проектов правовых актов в целях общественного контроля 
устанавливается разработчиками и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения 
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информацион-
ной системе в сфере закупок.

5. Разработчики правовых актов рассматривают предложения общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, уста-
новленный в пункте 4 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

6. Разработчики правовых актов не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и от-
веты на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Проекты правовых актов, указанные в подпунктах 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, 
подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях общественной палаты 
Люберецкого района (далее - общественная палата) в соответствии с пунктом 3 общих требо-
ваний.

8. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в  подпунктах 1.2 и 1.4 
пункта 1 настоящих Требований, общественная палата принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
Продолжение на 9-й стр.
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Дранси – французский 
побратим города Люберцы

ЖИТЕЛИ КОВЕНТРИ – 
ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА 
Официально точкой отсчета 

движения породненных городов 
(побратимов) считается 1944 
год. Но идея эта зародилась еще 
раньше: в британском городе Ко-
вентри, после страшной ночи 14 
ноября 1940 года, когда в резуль-
тате 12-ти часов немецких бом-
бардировок погибли 554 человека 
и были разрушены три четверти 
домов в центре города. Спустя 
два года гигантским разрушени-
ям был подвергнут фашистами и 
город Сталинград.

Именно тогда в Ковентри и воз-
никло движение левых сил, при-
зывавшее Британию к активиза-
ции помощи Советскому Союзу. 
И сам город предпринял немало 
для отправки помощи «русским, 
на фронт», и это стало трогатель-
ным событием. 830 женщин Ко-
вентри внесли каждая по шесть 
пенсов за право вышить свою 
подпись на скатерти. А всего на-
селение Ковентри собрало тогда 
немалую сумму в 4 516 фунтов на 
покупку рентгеновских аппаратов 
для Красной Армии; в сборе де-
нег участвовали и дети. Скатерть 
из Ковентри вместе с посланием 
«Маленькая помощь лучше боль-
шого сочувствия» и с собранными 
пожертвованиями была передана 
через посольство СССР в Лондо-
не в Сталинград. В ответ от сотен 
оставшихся в живых женщин Ста-
линграда был отправлен в Ковен-
три альбом с их подписями. В 1944 
году узы дружбы между двумя 
этими городами были закрепле-
ны официально; а ковентрийская 
скатерть и ныне хранится в музее 
Сталинградской битвы в Волго-
граде как бесценная реликвия.

В 1957 году представители 
городов-побратимов создали Все-
мирную Федерацию породненных 
городов (ВФПГ), решением кото-
рой в 1963 году последнее вос-
кресенье апреля было объявлено 
Всемирным днем породненных 
городов. В 1964 году породнен-
ные города СССР объединились в 

Ассоциацию по связям советских 
и зарубежных городов, которая 
вошла в состав ВФПГ. Позже в 
эту Ассоциацию были включены 
и города-побратимы – Люберцы и 
Дранси. 

ГОРОД В ПРЕДМЕСТЬЕ 
ПАРИЖА 
Отрадно сознавать, не правда 

ли, что всего в 11 километрах от 
центра Парижа есть город Дранси, 
который для нас, люберчан, уже 
полвека как не совсем «чужой», 
а породненный официально с на-
шими Люберцами. 66,5 тысяч жи-
телей Дранси встают каждое утро 
с надеждой на удачный день, стро-
ят планы, спешат на работу, учебу 
или на свидания с любимыми, и 
каждый из них, как и мы, наверня-
ка мечтает о счастье и мире.

Город Дранси (Drancy) располо-
жен в регионе Иль-де-Франс (в 
переводе с франц. – Остров Фран-
ции), что в центральной части Па-
рижского бассейна, между реками 
Сена, Марна и Уаза. Территорию 
Иль-де-Франс (с центром в Па-
риже) нередко величают ядром 
французского государства. В со-
став региона Иль-де-Франс входят 
8 департаментов, к одному из ко-
торых, Сен-Сен-Дени, относится и 
город Дранси. Небольшой по пло-
щади, департамент Сен-Сен-Дени 
занимает второе место во Фран-
ции по плотности населения.

История Дранси известна с 
галло-римской эпохи (III века н.э.). 
В Средние века этот регион суще-
ствовал за счет сельского хозяй-
ства: на равнинах здесь выращи-
вались злаки и виноград, на лугах 
пасли скот. В XVI-XVII веках Дран-
си принадлежал семье Сегье, ко-
торая выстроила на этой земле 
замок. В XIX веке бароном де Ла-
дусет в Дранси был устроен боль-
шой парк. Не одну сотню лет род 
баронов де Ладусет держал вино-
дельню ради своего удовольствия 
и престижа. Ныне гражданин 
Франции и потомок знаменитого 
рода, барон Патрик де Ладусет 
широко известен не только в сво-

ем Отечестве, но и по всему миру. 
Первым из поколений своей ари-
стократической семьи, Патрик де 
Ладусет выбрал главным своим 
занятием виноделие. В 1975 году 
он выпустил свое вино «Baron de 
L», которое обеспечило ему при-
знание на долгие годы. Сегодня 
барон де Ладусет – один из самых 
успешных создателей дорогосто-
ящих вин мира: ему принадлежит 
8 марок вин и шампанского. Боль-
шинство его вин производится из 
винограда Совиньон Блан, вы-
ращенного в долине реки Луары, 
где находится и роскошный замок 
барона…

Положительно влияла на раз-
витие Дранси и ежегодная летняя 
ярмарка Ленди, проходившая на 
равнине между городом Сен-Дени 
и Парижем, на которую со всей 
Европы стекались продавцы и по-
купатели. С созданием железных 
дорог в регионе начался актив-
ный экономический рост, способ-
ствовавший его демографиче-
скому развитию. Во время войны 
Франции с Пруссией, в 1870 году 
Дранси был почти полностью 
разрушен. В следующем веке, в 
условиях жилищного кризиса, усу-
гублявшегося военными разруше-
ниями Первой мировой войны, 
государство было вынуждено пой-
ти на субсидирование дешевого 
жилищного строительства. Одним 
из прогрессивных примеров этого 
стал жилой комплекс Ла Мюетт в 
Дранси, возведенный в 1930-1934 
гг. по проекту архитекторов Эже-
на Бодуэна и Марселя Лодса. Он 
был плотно застроен поставлен-
ными в ряд 15-этажными односек-
ционными «башенными» домами, 
к каждому из которых примыкают 
по два 3-4-этажных секционных 
корпуса. В строительстве впервые 
была применена поточная органи-
зация работ, использовался ме-
таллический и железобетонный 
каркас с заполнением из легких 
сборных бетонных плит. 

ЛАГЕРЬ ОКНАМИ 
В ВЕЧНОСТЬ 
В 1940 году комплекс Ла Мю-

етт был конфискован немецки-
ми оккупантами: использовался 
как полицейские казармы, затем 
как первичный центр содержа-
ния под стражей в Парижском 
регионе для изоляции евреев, 
цыган и всех, кого планирова-
лось депортировать из Франции. 
Этот пересыльный концлагерь в 
Дранси и транзитный пункт для 
отправки людей в лагеря смерти 
стал одной из самых позорных и 
страшных страниц в списке зло-
деяний фашистов. 70 тыс. евреев 
прошло в годы Второй мировой 
через лагерь Дранси, 61 тыся-
ча из них были депортированы в 
концлагеря Освенцим и Собибор. 
В концлагере Дранси погиб и из-
вестный французский поэт и ху-
дожник Макс Жакоб; через него 
прошло немало представителей 
русской эмиграции во Франции, 
погибших потом в нацистских кон-
цлагерях смерти. Узникам конц-
лагеря Дранси активно помогала 
мать Мария – монахиня Мария, 
а в миру – эмигрантка из России 
Елизавета Скобцева, по первому 
мужу Кузьмина-Караваева, геро-

иня движения Сопротивления, по-
гибшая в концлагере Равенсбрюк 
в марте 1945 года – за неделю до 
освобождения его узников Крас-
ной Армией. 17 августа 1944 года 
Союзные войска вошли в лагерь 
Дранси, где живыми застали лишь 
2 тысячи человек.

После войны комплекс Ла Мю-
етт снова стал жилым кварталом, 
в котором в 1976 году и был по-
ставлен памятник жертвам на-
цизма, а в 1988 г. установлен 
памятный железнодорожный ва-
гон – один из тех, в которых фран-
цузских департантов увозили в 
Освенцим. 21 сентября 2012 года 
в Дранси состоялась церемония 
открытия Президентом Франции 
Франсуа Олландом мемориала 
жертвам Холокоста, на которой 
глава государства назвал пере-
сылочный лагерь в Дранси в годы 
войны «преддверием ада». Пре-
зидент Олланд подчеркнул не-
обходимость передачи памяти о 
страшных преступлениях нациз-
ма будущим поколениям, назвав 
изучение прошлого «способом 
помешать этому повториться».

МОРИС НИЛЬ – ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
И МЭР ДРАНСИ
Тому, что Люберцы и Дранси 

стали городами-побратимами, 
во многом способствовали, без-
условно, героическое прошлое 
и гражданская позиция Мориса 
Ниля – мэра города Дранси с 1959 
года, который 7 раз (!) с этого по 

1997 годы 
избирался 
на данный 
пост; его 
позитивное 
отношение 
к нашей 
стране, так 
много сде-
лавшей для 
Победы над 
фашизмом.

Будущий государственный и по-
литический деятель, член Фран-
цузской Коммунистической пар-
тии Морис Ниль появился на свет 
в Париже 12 августа 1919 года в 
семье рабочих. В юности и он тру-
дился фрезеровщиком на одном 
из парижских предприятий. В 1939 
г. был мобилизован во Француз-
скую армию, а в начале войны с 
Германией попал в плен, бежал из 
лагеря для военнопленных. Морис 
Ниль присоединился к движению 
Сопротивления оккупантам с са-
мого начала его возникновения. 
Возможно, уже тогда он обра-
тил свое внимание и на русских, 

Улица Побратимов – многие из наших читателей наверняка 

слышали о ней или бывали в этом микрорайоне многоэтажек, 

что на севере Люберец. Однако, далеко не каждый из любер-

чан знает о том, почему эта улица получила такое свое «имя».

А началась эта история полвека тому назад: именно 

тогда была заложена основа для дальнейших контактов, 

обмена делегациями и сотрудничества между городами-

побратимами Люберцы (СССР) и Дранси (Франция).

сражавшихся против фашизма 
плечом к плечу с французами: в 
движении Сопротивления уча-
ствовали и 3 тысячи оказавшихся 
во Франции советских граждан, 
немало проживавших там эми-
грантов из России. В 1941 году 
Морис Ниль вновь был схвачен 
нацистами, опять бежал и вступил 
в отряд партизан – «маки». Благо-
даря личной храбрости вскоре он 
стал командиром партизанского 
отряда, во главе которого уча-
ствовал в освобождении от окку-
пантов города Бордо. 

После окончания войны Морис 
Ниль вернулся в Париж. В 1986 
году он стал депутатом Нацио-
нального собрания Франции от 
департамента Сен-Сен-Дени по 
спискам Французской Комму-
нистической Партии. Офицер 
ордена Почетного Легиона, а 
также ордена «За заслуги», Мо-
рис Ниль был награжден также 
Военным крестом, медалью Со-
противления (Франция), крестом 
Добровольцев Сопротивления и 
медалью «Ветеранский Крест». 
Ушел из жизни он 5 декабря 
2001 года в городе Бобиньи де-
партамента Сен-Сен-Дени близ 
Парижа. Но память об этом до-
стойнейшем человеке жива не 
только во Франции, но и на зем-
ле люберецкой.

С декабря 
2001 года 
и по сей 
день гла-
вой города 
Дранси яв-
ляется Жан-
К р и с т о ф 
Л а г а р д 
(1967 года 
рождения), 

член Национального собрания 
Французской республики. 

Наш рассказ о пребывании де-
легаций из французского города 
Дранси на люберецкой земле – 
в одном из ближайших номеров 
газеты.

Татьяна САВИНА
Воспроизведение текста дан-

ной публикации или фрагментов 
из него в печатных изданиях и в 
электронном виде – только с пись-
менного согласия автора.

Редакция «Люберецкой газе-
ты» будет благодарна очевидцам 
событий 1960-1970-х годов, пре-
доставившим для копирования 
фотографии и сообщившим до-
полнительные сведения по теме 
«Дранси и Люберцы – города-
побратимы». Телефон для связи: 
8-915-101-67-07.

Ассоциацию по связям советских
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– Надежда Евгеньевна, на-
верное, символично, что наша 
встреча состоялась именно в 
этом музее. Ведь «нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». Знаково ещё 
то, что вы родились в деревне 
Петрищево Курской области, а 
в одноимённой деревне в Под-
московье в ноябре 1941 года 
совершила свой подвиг Зоя 
Космодемьянская…

– Да, война не обошла сторо-
ной и наш дом. Михаил Алексее-
вич Крыгин, папин отец, погиб в 
1943 году, участвуя в кровопро-
литном Прохоровском сражении. 
И моя бабушка с четырьмя деть-
ми осталась вдовой. Но она не 
сломилась и одна смогла поднять 
на ноги всех своих детей, вложив 
в них душу и огромную любовь ко 
всем людям.

Второй мой дедушка Егор Ива-
нович Петрищев вернулся домой 
только в 1948 году – после окон-
чания Великой Отечественной он 
воевал на Западной Украине.

– Говорят, вы большая труже-
ница. Видимо с детства мама 
приучила вас к работе?

– Уже с 1 класса помогала ей 
прореживать и пропалывать свё-
клу на полях. Конечно, тяжело 
было в шестилетнем возрасте 
возиться в земле. Это потом ты 
понимаешь, что земля – корми-
лица наша. Неслучайно же гово-
рят: «Крестьянин к Богу ближе 
всех», потому что он всю жизнь 
с землёй общается, а земля дер-
жит возле себя, придаёт силу.

– А сцена лечит?
– И лечит, и калечит! Вот дашь 

с десяток концертов один за дру-
гим, а потом голос восстанавли-

ваешь месяцами. Представляете, 
что такое для артиста – потерять 
голос?

– В одном из интервью вы 
рассказывали, что в вашей 
семье ни у кого не было му-
зыкального образования. Ну 
а как же застолье на большие 
праздники? На них наверняка 

собирались все деревенские 
жители и распевали задушев-
ные русские песни, что уже не 
могло ни оставить на вас свой 
отпечаток.

– И пели, и танцевали. 
Телевизоров-то и магнитофонов 
в годы моего детства в дерев-
нях почти ни у кого не было. А 
вообще – вся Россия-матушка 
певческая! Какую область или 
республику не возьми. Придёшь 
после тяжёлого рабочего дня до-
мой, присядешь на завалинку, и 
полилась ручьём песня.

– Вы говорите о «певучих 
деревнях» в прошедшем вре-
мени. Неужели те старые рус-
ские традиции безвозвратно 
уходят?

– В моей родной деревне уже 
и жителей-то почти нет. Оста-
лось всего несколько дворов. В 
одном из них живёт моя мама 
Валентина Егоровна. Ну, ни в 
какую она не хочет переезжать 
в Москву. И, наверное, правиль-
но делает – в деревне и воздух 
свежий, и все продукты свои, 
экологически чистые.

– Надежда Евгеньевна, ког-
да вы приехали в Москву по-
ступать в училище имени М.М. 
Ипполитова-Иванова, у вас за 
спиной не было даже музы-
кальной школы. Да и нотную 
грамоту вряд ли хорошо зна-
ли. Как поступали?

– «Народных певцов» и сейчас 
готовы взять без музыкального 
образования. Лишь бы голос 
звучал! Это скрипача или пиа-

ниста могут не принять в учили-
ще без музыкальной школы за 
плечами. Опыт нужен, знания, а 
с нами всё проще.

– А в общежитии жили?
– Когда в 1979 году я посту-

пила в Ипполитовку, здесь не 
было своего общежития. Но к 
Олимпиаде-80 на Хорошёвском 
шоссе для иностранных гостей 
и участников Игр построили 
большой жилой дом. И нашему 
директору удалось в нём выбить 
несколько комнат для приезжих 
«народников». Правда, недолго 
прожила в общежитии: мама 
стала беспокоиться, чтобы я не 
попала в какую-нибудь нехо-
рошую компанию, и подселила 
меня к своей тёте Марии Яков-
левне в Новогиреево. Метро там 
тогда ещё не было, и я доезжа-
ла на троллейбусе до Жданов-
ской, а уже оттуда добиралась 
до училища на подземке. Три 
года жизни в одной квартире с 
бабушкой Машей – вообще от-
дельная история. И нарыдалась 
я с ней, и насмеялась.

– Не каждый талантливый 
артист может стать высоко-
классным педагогом. Дале-
ко и не все замечательные 
педагоги-вокалисты способ-
ны очаровать нас своей пес-
ней… Как обстоят дела с 
вашей педагогической дея-
тельностью?

– Честно говоря, до сих пор 
ещё не поняла, хороший я пе-
дагог или нет. Уже шесть лет 
преподаю на кафедре народ-
ного пения в Ипполитовке, и за 
этот период от меня ушли две 
студентки. По чьей «вине»? Не 
знаю. Но точно могу сказать, что 
педагогическая деятельность 
– штука сложная. Чувствую и 
знаю, как правильно брать ды-
хание, как петь, но не каждому 
студенту это удаётся передать.

– Вашу землячку Надежду 
Плевицкую Император Нико-
лай II называл «курским со-
ловьём». Интересно, давно ли 
вы узнали об этой удивитель-
ной исполнительнице русских 
народных песен и романсов?

– С её творчеством в 1979 году 
мне посоветовала познакомить-
ся педагог по сольфеджо Мария 
Александровна Каламзина. И 
даже порекомендовала взять 
в библиотеке книгу «Звёзды 
русской эстрады» о трёх испол-
нительницах – Варе Паниной, 
Анастасии Вяльцевой и Надеж-
де Плевицкой. Прочла и вроде 
бы успокоилась. А где-то в кон-
це 1980-х годов я снова верну-
лась к её творчеству. Съездила 
в Курскую область, посетила 
её музей, организованный в 
сельской школе, построенной 
на месте сгоревшей усадьбы, в 
которой жила певица. Проник-
нувшись её творчеством, я вер-
нулась в Москву окрылённая, и 
уже здесь стала разыскивать 
всевозможные записи Надеж-
ды Васильевны. К сожалению, 
большинство её песен, запи-
санных уже в эмиграции, были 
уничтожены, а в нашем радио-
фонде сохранилось всего во-
семь записей. Но мне повезло, 
что в те годы на радио работал 
мой хороший знакомый, он смог 
разыскать для меня даже самые 
редкие грамзаписи. Я рыдала, 
когда слушала её песни. Музы-
ка, слова, интонация – Надежда 
Васильевна очень мастерски 
умела донести песню до слуша-
теля.

Несколько лет я собирала о 
ней материалы, заново созда-
вала партитуры её песен, и 30 
сентября 1994 году, в день рож-
дения пе-
вицы, в 
Москве про-
шёл первый 
концерт, по-
свящённый 
памяти этой 
удивитель-
ной испол-
нительницы. 
А через две 
недели, 14 
октября, в 
К о л о н н о м 
зале Дома 
Союзов кон-
церт её па-
мяти провела 
Александра 
И л ь и н и ч н а 
С т р е л ь ч е н -
ко, она тоже 
много лет 
з а н и м а л а с ь 
творчеством 
Плевицкой и 

не боялась говорить о таланте 
этой женщины, чьё имя было за-
пятнано ещё в первой трети ХХ 
столетия.

– Из ныне живущих испол-
нителей русской народной 
песни наши читатели хорошо 
знают творчество Алексан-
дры Стрельченко, Людмилы 
Рюминой, Екатерины Шаври-
ной, Анны Литвиненко ну и 
ещё, пожалуй, нескольких пе-
виц. Молодёжь-то где? Могу 
вспомнить только Марину Де-
вятову…

– Непопулярна нынче русская 
народная песня. Кадышева и 
Бабкина ещё в 90-е годы про-
пагандировали эти песни на 
эстраде, а теперь всё.

Хорошо, что сейчас есть ин-
тернет. Благодаря ему люди 
могут послушать любую песню, 
что-то узнать о певцах. Вот по-
чему бы на одном из централь-
ных каналов не сделать серию 
музыкальных телепередач об 
исполнителях русских народ-
ных песен? Боятся, что зритель 
не найдётся? Ещё как найдёт-
ся! Ведь в русской песне живёт 
душа русского народа.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

Надежды Крыгиной

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 32 (1599), пятница, 9 сентября 2016 г. 7НАША ГОСТИНАЯ

Песни с русской душой
Кто хоть раз услышит русские народные песни в исполнении Надежды Крыгиной, тот 

уже вряд ли её голос спутает с чьим-нибудь другим. И это при том, что каждую свою песню 
певица исполняет всегда по-разному, но – всё с той же свойственной ей лёгкостью, искрен-
ностью и неподкупностью широкой русской души.

Наша встреча с Народной артисткой России в преддверии её юбилея состоялась в му-
зее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где певица участвовала в концерте 
вместе с родным для неё Государственным академическим русским народным ансамблем 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной.

4 году, в день рож-
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В кругу семьиВ кругу семьи

10 класс10 класс



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 32 (1599), пятница, 9 сентября 2016 г.8 ГОДУ КИНО В РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

МОСКОВСКОЕ МОСКОВСКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 

ОТКРЫВАЕТСЯОТКРЫВАЕТСЯ
Завтра состоится первый 

этап запуска движения на Мо-
сковском центральном кольце. 
Ровно месяц со дня открытия 
новой магистрали проезд здесь 
будет бесплатным – пассажиры 
смогут оценить преимущества и  
удобства нового кольца, озна-
комиться со станциями, постро-
ить для себя удобные марш-
руты, способные значительно 
сократить время в пути.

Также пассажиры могут по 
одному билету перейти из метро, 
проехать на МЦК, а затем вновь 
вернуться в метрополитен абсо-
лютно бесплатно. Для этого всего 
лишь нужно при проходе через 
турникет на станциях Московского 
центрального кольца приложить 
использованный проездной доку-
мент на метро к считывателю со 
специальной жёлтой наклейкой. 
Проход только через обозначен-
ные турникеты позволит совер-
шить пересадкупо схеме:«метро 
– МЦК – метро»бесплатно.

Пассажиры, которые планиру-
ют совершить  поездку только 
по МЦК, или те, кто пересев с 
метро на МЦК, не планирует воз-
вращаться в метров течение 90 
минут– могут спокойно проходить 
через турникеты, не помеченные 
специальной наклейкой.

Важноотметить, что бесплат-
ный возврат в метро после проез-
да на МЦК будет возможен только 
по специально активированным 
билетам. К таким относятсявсе 
типы проездныхдокументов, в 
том числе,«Единый»и«90 минут», 
купленные после 1 сентября.

Билеты, приобретённые до этой 
даты, в том числе и записанные на 
карту «Тройка», можно бесплатно 
активировать в кассах метро и 
монорельса, а также в пассажир-
ском агентстве метрополитена и 
сервисном центре «Московский 
транспорт»ужес 1 сентября.

Активацияосуществляется без 
изменения остатка поездок и 
срока действия билета, при этом 
новые, перепрограммированные 
проездные документы позволят 
бесплатно совершать пересадки 
на Московское центральное коль-
цо и оценить новый, удобный и 
комфортный способ передвиже-
ния по столице.

Пассажирам, которые не плани-
руют пользоваться услугами МЦК, 
активациябилетов не требуется.

Напомним, что Московское цен-
тральное кольцо – это 31 станция, 
17 пересадок на метро и 10 пере-
садок на пригородные электрич-
ки. С каждого ТПУ можно будет 
пересесть на наземный городской 
пассажирский транспорт. Запуск 
МЦК осуществляется поэтапно. 
Первый этап запуска состоится 
10 сентября, благодаря чему, для 
жителей Москвы и Подмосковья 
будут доступны 14 пересадок на 
метро и 6 пересадок на пригород-
ные электрички.

По материалам пресс-службы 
Московского метрополитена

К СВЕДЕНИЮ

«Машинист  Ухтомский»: 
к 90-летию со дня выхода фильма на экраны 

Алексей Владимирович Ухтомский. Имя 

этого человека – знаковое для нас, жите-

лей земли люберецкой. 17 декабря 1905 

года близ станции Люберцы были без 

суда и следствия расстреляны кара-

тельным отрядом этот 30-летний ма-

шинист и руководитель стачечного 

комитета Московско-Казанской же-

лезной дороги, а также несколько его сподвижников 

по Декабрьскому вооруженному восстанию в Москве. 

С 1929 по 1959 годы наш район именовался Ухтом-

ским. А за три года до того, как району присвоено 

было такое название, на экраны молодой страны 

Советов вышел художественный фильм «Маши-

нист Ухтомский». И об этой кинокартине – наш 

рассказ.

Современный зритель вряд 
ли будет воспринимать фильм 
«Машинист Ухтомский» так од-
нозначно, как тогда, в далеком 
1926 году. И все-таки эта часо-
вая кинолента заслуживает вни-
мания и нынешних поколений, 
а копия ее из Госфильмфонда 
должна быть обязательно в Лю-
берецком краеведческом музее, 
пополнить видеофонды школ 
района. 

Автору данной публикации и 
посчастливилось посмотреть 
фильм «Машинист Ухтомский» 
именно в родной школе № 115 
(ныне гимназия № 24). Старани-
ями, в основном, нашего класса 
под руководством преподава-
теля Анны Ивановны Панкраш-
киной за 5 лет упорной поис-
ковой работы здесь был создан 
интереснейший, с множеством 
уникальных экспонатов школь-
ный музей А.В. Ухтомского и его 
сподвижников, куда приезжали 
делегации со всей страны. Но 
подробнее об этом – в другой 
раз, а пока вернемся к фильму. 

Четкая историко-революци-
онная направленность была 
изначально «задана» ему тем, 

что его «родными пенатами» 
стала кинофабрика «Красная 
звезда» ПУР РККА (то есть По-
литического управления Рабоче-
Крестьянской Красной Армии). 
Сценарий к фильму написали 
Наум Лойтер и Аркадий Позд-
нев. О режиссере фильма Алек-
сее Дмитриеве известно чуть 
больше: с 1925 по 1931 годы им 
были поставлены 9 фильмов на 
военно-исторические темы.

 А вот оператор фильма об 
Ухтомском Александр Григо-
рьевич Лемберг (1898-1974) 
наверняка хорошо известен по-
клонникам отечественного кине-
матографа. Сто лет тому назад 
он снял свой первый игровой 
фильм, но больше отличился до-
кументальными кинорепортажа-
ми с фронтов Гражданской войны 
и участием в съемках В.И. Лени-
на. С 1936 по 1941 годы и после 
Победы А. Лемберг был штатным 
кино- и фотокорреспондентом 
ВДНХ. Художника же фильма 
Алексея Комарденкова совре-
менный зритель лучше знает, 
скорее всего, по другой его ра-
боте – кинокартине «Подкидыш» 
1940 года, где так великолепно 

исполнили свои роли Ф.Г. Ранев-
ская и Р.Я. Плятт.

В том, что фильм «Маши-
нист Ухтомский» не затерялся 
на полках, а вошел в золотой 
фонд самых выразительных 
художественных историко-
революционных фильмов, осо-
бая роль принадлежит его ак-
терскому составу. Если вы, 
читатель, соберетесь посетить 
Государственный академиче-
ский Малый театр, обязательно 
побывайте и в его Ермоловском 
фойе, где в фотографиях актеров 
перед вами предстанет уникаль-
ный «пласт» русской культуры: 
Мария Ермолова, Пров Садов-
ский, Михаил Ленин, Елена Гого-
лева… А среди прочих – и трое 
актеров Малого театра, мастер-
ски исполнивших роли в фильме 
«Машинист Ухтомский».

29 лет своей жизни отдал Ма-
лому театру исполнитель роли 
А.В. Ухтомского в фильме, На-
родный артист РСФСР Николай 
Николаевич Рыбников (1879-
1956). В 1920-м он ушел добро-
вольцем на Красный флот, где 
два года совмещал военную 
службу с деятельностью режис-
сера драмтеатра в Севастополе. 
В кино Н.Н. Рыбников дебюти-
ровал в 1913 году; тогда же им 
была сыграна одна из лучших 
его ролей – русского генерала 
от инфантерии М.Д. Скобелева 
в фильме «Белый генерал». Не 
стоит, однако, путать этого акте-
ра с полным его тёзкой – Народ-
ным артистом СССР Н.Н. Рыб-
никовым, кинодебют которого 
состоялся в 1956 году в фильме 
«Весна на Заречной улице».

Одну из центральных в филь-
ме об Ухтомском, роль Сапож-
никовой – престарелой мате-
ри, на глазах которой каратели 
убивают двоих ее сыновей, ве-
ликолепно сыграла Народная 
артистка СССР Мария Михай-

ловна Блюменталь-Тамарина 
(1859-1938), ведущая актриса 
Малого театра с 1933 года, из-
вестная и по ее участию ранее в 
спектаклях на сценах двух про-
фессиональных Летних театров 
– в Петровском парке Москвы 
и Летнего театра в Малаховке. 
Удивительно, но эта актриса с 
прекрасной внешностью еще с 
молодости прославилась испол-
нением возрастных ролей.

Народный артист СССР Вла-
димир Александрович Владис-
лавский (1891-1970), сыгравший 
в фильме роль шпика (тайного 
агента), особенно счастливо 
проявил себя в Малом театре 
как актер русской классики. Он 
снялся в 34 кинокартинах, по-
следней из которых стала «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика», где он запомнился 
по эпизодической роли директо-
ра торговой базы.

Роль полковника Римана, ру-
ководившего расстрелом А.В. 
Ухтомского и его сподвижников, 
исполнил в фильме Народный 
артист СССР Александр Гри-
горьевич Крамов (1885-1951). 
14 лет он выступал в разных 
театрах Москвы, а с 1933 года 
– на сцене Харьковского театра 
русской драмы, режиссером ко-
торого он стал спустя три года. В 
творческом багаже А.Г. Крамова 
немало мастерски поставлен-
ных им спектаклей, множество 
сыгранных в театре ролей и 6 
кинокартин с его участием.

В фильме «Машинист Ухтом-
ский» снимались также актеры 
Иван Штраух, Антонин Панкры-
шев, Вера Попова, Владимир 
Уральский, Николай Горич, Иван 
Зенин. Фильм этот – часть исто-
рии нашей Родины, и вряд ли сто-
ит об этом забывать, как и о тех 
людях, которым он посвящен.

Татьяна САВИНА

Владимир Владиславский Мария Блюменталь-Тамарина Александр КрамовНиколай Рыбников
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ВТОРНИК, 13 ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Медсе-
стра». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
23.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0.00 Специальный корреспон-
дент. [12+]
1.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
2.10 Т/с «Каменская-2». [16+]
3.20 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.15 «Комната смеха».

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 Х/ф «Человек-амфибия».
13.05 «Линия жизни».
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свир-
ский. Защитник и покрови-
тель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза».
17.10 Х/ф «Зеленый огонек».
18.20 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Да здравствует королева, 
виват!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная 
история».
21.40 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.30 Д/ф «Хулиган с Покров-
ки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Надежды маленький 
оркестрик».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 М. Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра.

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 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Медсе-
стра». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

 
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 «Прямой эфир». [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
23.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0.10 Т/с «Каменская-2». [16+]
1.20 Т/с «Каменская-2». [16+]
2.35 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
3.30 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.30 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Восемнадцатый год».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Немая сцена». Импрови-
зация на тему Николая Гоголя.
17.35 «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камерного хора 
Московской консерватории.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-
рия».
21.40 «Власть факта».
22.25 Д/ф «Одной любовью 
движутся миры».
23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Восемнадцатый год».
1.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
1.55 «Наблюдатель».

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 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости с субтитрами.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Медсе-
стра». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-
Москва.

17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
23.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0.10 Т/с «Каменская-2». [16+]
1.20 Т/с «Каменская-2». [16+]
2.35 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
3.30 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.30 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сестры».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Морской волк».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 «Острова».
17.35 Борис Березовский, Юрий 
Темирканов и Концертный сим-
фонический оркестр Москов-
ской консерватории.
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-
рия».
21.40 «Кто мы?»
22.10 Мой серебряный шар.
23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Сестры».
1.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
1.55 «Наблюдатель».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

б) о возможности принятия правового акта.
9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля разработчики правовых актов 

при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, ука-
занных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц. 

10. Решение, принятое общественной палатой, оформляется протоколом, подписываемым 
всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния размещается разработчиками в установленном порядке в единой информационной системе 
в сфере закупок.

11. Разработчики правовых актов до 01 декабря текущего финансового года принимают 
правовые акты, указанные в подпункте 1.3 пункта 1 настоящих Требований.

12. Правовые акты, предусмотренные подпунктами 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, 
пересматриваются разработчиками не реже одного раза в год.

13. В случае принятия решения, указанного в пункте «а» пункта 8 настоящих Требований, раз-
работчики утверждают правовые акты, указанные в  подпунктах 1.2 и  1.4 пункта 1 настоящих Тре-
бований, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественной палатой.

14. Разработчики в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в под-
пунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осу-
ществляется в порядке, установленном для их принятия.

16. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (включая подведомственные муниципальные казенные учреждения), утверждаемые поста-
новлением администрации, должны определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный админи-
страцией перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг), закупаемых самим муниципальным органом и подведомственными муници-
пальными казенными и бюджетными учреждениями (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
17. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией и подведомственными 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, утверждаемые постановлением ад-
министрации, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) требование об определении муниципальными органами нормативов количества и (или) 

цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) 
категориям должностей работников.

18. Правовые акты, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, за-
купаемых администрацией и подведомственными муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями, должно содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавли-
ваются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 
товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и 
их значений.

19. Правовые акты, утверждающее нормативные затраты на обеспечение функций админи-
страции (включая подведомственные муниципальные казенные учреждения), должно опреде-
лять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных 
затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям должностей работников.

20. Правовые акты, указанные в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, устанав-
ливают требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых одним или нескольки-
ми заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа 
и (или) подведомственных муниципальных казенных учреждений.

21. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, 
Положением «О порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на территории 
городского поселения Люберцы, как бесхозяйного», утвержденным решением Совета депутатов 
города Люберцы от 01.04.2010 № 58/4, в связи с уточнением технических характеристик объ-
ектов в результате кадастровых работ по исполнению муниципального контракта  от 23.03.2016 
№ 71309

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.    Внести изменения в постановление администрации города Люберцы от 25.03.2016 № 282-

ПА «О включении объектов недвижимого имущества, в реестр объектов, имеющих признаки бес-
хозяйного имущества» (в редакции постановления администрации города Люберцы от 22.07.2016 

№ 749-ПА)     (далее – постановление), изложив Приложение «Перечень недвижимого имущества,   
подлежащего включению в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества» к по-
становлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению муниципального имущества и земельного контроля (Короткова Н.В.) внести  в 
реестр  объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества изменения, указанные в пункте 1 
настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2016 № 930-ПА             
О внесении изменений в постановление администрации города Люберцы от 25.03.2016 

№ 282-ПА «О включении объектов недвижимого имущества в реестр объектов, имеющих 
признаки бесхозяйного имущества» 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества 

Приложение к постановлению администрации города Люберцы от  31.08.2016   №  930-ПА 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Люберцы

от 25.03.2016 № 282-ПА (в ред.  от 22.07.2016 №749-ПА)

№ п/п Наименование Месторасположение Характеристики
1 Теплотрасса от ЦТП, по адресу:Московская область,  г. Люберцы, ул. Смирновская, д.30, корп. 1 до внешней стены дома №32  Протяженность-82 м 

2 Автомобильная дорога Московская область, г. Люберцы, ул. Огуречная Протяженность-225 м, площадь - 955 кв.м, 
материал покрытия- асфальт

3 Кирпичное строение Московская область, г. Люберцы, 3-е п/о, около д. 39 Площадь -345 кв. м, предполагаемое на-
значение - "под гараж и склад"

4 Автомобильная дорога Московская область, г. Люберцы, от д.7 до д.19 а по ул. Побратимов, рядом с ТЦ "Светофор" Протяженность-417 м, площадь -4393 кв.м., 
материал покрытия - асфальт

5 Здание вспомогатель-
ного назначения Московская область, г. Люберцы, ул. 8-го марта, стадион "Искра" Площадь -212 кв.м.

6 Здание вспомогатель-
ного назначения Московская область, г. Люберцы, ул. 8-го марта, стадион "Искра" Площадь -77 кв.м.

7 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение, терапевтический корпус

Протяженность - 127м
материал -чугун; 

8 Канализация  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ  «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение, терапевтический корпус

Протяженность-159 м, диаметр-200 мм,                                           
материал -чугун 

9 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2»,  
Стационарное отделение, хирургический корпус    

Протяженность -83 м,  диаметр- 100 мм, 
материал -сталь 

10 Канализация  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2»,  
Стационарное отделение, хирургический корпус,    

Протяженность -267 м, диаметр- 200 мм,  
материал -кер. 

11 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение , Админ., пищеблок  

Протяженность -12 м,  диаметр- 100 мм, 
материал -сталь 

12 Канализация  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение , Админ., пищеблок  

Протяженность -117 м,  диаметр- 150 мм, 
материал -кер. 

13 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное,  инфекционное отделение

Протяженность -16 м, диаметр- 100 мм,  
материал -чугун 

14 Канализация  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное,  инфекционное отделение

Протяженность -212 м,  диаметр- 200 мм, 
материал -асб. 

15 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение, Бюро судебно-медицинской экспертизы

Протяженность -53,0 м, диаметр- 100 мм,  
материал -чугун 

16 Канализация  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение, Бюро судебно-медицинской экспертизы

Протяженность - 64 м,  диаметр- 150 мм, 
материал -асб. 

17 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение,  прачечная

 Общая протяженность-485 м,                              
материал -чугун;                 

18 Канализация  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338, ГБУЗ«Люберецкая районная больница №2», 
Стационарное отделение,  прачечная

Протяженность -173 м,  диаметр- 150 мм, 
материал -асб. 

19 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», Стационарное 
отделение  №2 , Больница им. Ухтомского Протяженность- 351 м,                

20 Канализация  Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.36, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2» Стационарное 
отделение  №2 , Больница им. Ухтомского Протяженность-659 м,1982г., в т.ч:                      

21 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.116, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
Центральное поликлиническое отделение 

Протяженность - 55 м, диаметр- 100 мм, 
материал -сталь , 1976 года

22 Канализация  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.116, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2» 
Центральное поликлиническое отделение

Протяженность - 324 м, диаметр- 200 мм,  
материал - керам , 1976 года

23 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.26а,  ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», Поликлиническое 
отделение №3 

Протяженность -55 м, диаметр- 50 мм,                                     
материал -сталь 

24 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, д.22 в,  ГБУЗ «Люберецкая районная больница №2», По-
ликлиническое отделение №4 

Протяженность -15 м,  диаметр- 100 мм,  
материал -чугун 

25 Канализация  Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, д.22 в,  ГБУЗ  «Люберецкая районная больница №2», По-
ликлиническое отделение №4 

Протяженность -93 м, диаметр- 200 мм,  
материал -керам. 

26 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.22, ГБУЗ  «Люберецкая районная больница №2»,   Стоматоло-
гическая поликлиника на 115 кв

Протяженность -32 м, диаметр- 32 мм,                                             
материал - сталь , 1983 года

27 Канализация  Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.22, ГБУЗ  «Люберецкая районная больница №2»,   Стоматоло-
гическая поликлиника на 115 кв

Протяженность -89 м, диаметр- 150 мм,                                                                                                                                              
                                                                                                         

материал - чугун, 1983 года

28 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.6, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №3» Стационарное 
отделение №1 Родильный дом 

Протяженность -120 м, диаметр- 100 мм,                                            
материал -сталь 

29 Канализация  Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д.6, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №3» Стационарное 
отделение №1 Родильный дом 

Протяженность -237 м, диаметр- 200 мм,  
материал -а/б 

30 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19, ГБУЗ  «Люберецкая районная больница №3», Женская 
консультация №2 

Протяженность -14 м, диаметр- 50 мм,                                                  
материал -чугун 

31 Канализация  Московская область, г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19, ГБУЗ «Люберецкая районная больница №3», Женская 
консультация №2 

Протяженность -19 м, диаметр- 200 мм,                                              
материал -кер.

32 Водопровод  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 338 а, ГБУЗ  «Люберецкая районная больница №3», 
Стационарное отделение №2, Детская больница и поликлиническое отделение №2  Протяженность- 656 м, 1986 г                                         
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ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
13.20 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости с субти-
трами.
14.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 Премьера. «Про 
любовь». [16+]
17.00 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый 
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. 
«Уоррен Битти: Гол-
ливудские амбиции». 
«Городские пижоны». 
[16+]
1.20 Х/ф «Валанцаска - 
ангелы зла». [18+]
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная за-
купка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Т/с 
«Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с 
«Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-8». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 «Петросян-шоу». 
[16+]
23.05 Х/ф «Храни её, 
любовь». [12+]
1.05 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
2.05 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
3.10 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]
4.05 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 Д/ф «Теория от-
носительности счастья. 
По Андрею Будкеру».
13.15 «Письма из про-
винции».
13.45 Х/ф «Морской 
волк».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Д/с «Танго. Ар-
гентинская страсть».
16.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
16.50 Д/ф «Сияющий 
камень».

17.35 К 150-летию Мо-
сковской Государствен-
ной консерватории 
имени П.И. Чайков-
ского. Юбилейный 
гала-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де 
Бержерак».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Искатели».
20.30 Торжественный 
вечер в честь открытия 
Новой сцены Мо-
сковского театра под 
руководством Олега 
Табакова.
22.45 «По следам 
тайны».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Любовники 
из кафе де Флор». 
[16+]
1.35 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.20 Т/с «Скорая по-
мощь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Скорая по-
мощь». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Скорая по-
мощь». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Ивановы». 
[12+]
19.40 События.
20.00 Большой празд-
ничный концерт. [12+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
3.55 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино». [12+]
4.50 Т/с «Чёрные кош-
ки». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Про-
должение». [16+]
12.00 «Суд присяж-
ных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в 
суде». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-15». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы 
против детективов». 
[16+]
21.15 Х/ф «Капитан по-
лиции метро». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи». 
[16+]
1.35 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

5.40 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка».
8.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь 
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. 
«Любовь Казарновская. 
«У моего ангела есть 
имя».
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.10 Х/ф «Таежный 
роман». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф «Таежный 
роман». [12+]
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Голос». Специ-
альный выпуск. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
23.00 «Подмосковные 
вечера». [16+]
23.55 Х/ф Премьера. 
«Идеальный мужчина». 
[16+]
1.50 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую». [16+]
3.50 Х/ф «Тайный мир». 
[12+]

4.50 Х/ф «Ромашка, как-
тус, маргаритка». [12+]
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.30 «Это смешно». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «С любимыми 
не расстаются». [12+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «После многих 
бед». [12+]
0.55 Х/ф «Формула 
счастья». [12+]
3.00 Т/с «Марш Турецко-
го». [12+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Старомодная 
комедия».
11.35 Д/ф «Игорь Вла-
димиров. Исторический 
роман».
12.20 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный 
вечер в честь открытия 
Новой сцены Московско-
го театра под руковод-
ством Олега Табакова.
15.00 «По следам 
тайны».
16.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
17.00 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз».
18.00 «Романтика 
романса».

19.00 Х/ф «Человек 
родился».
20.35 «Главная роль». 
Спецвыпуск.
20.50 Гала-концерт 
звезд мировой оперы 
и балета на Дворцо-
вой площади Санкт-
Петербурга.
22.35 Спектакль «Кали-
гула».
1.25 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Выстрел в 
тумане». [16+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса».
10.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.15 Х/ф «Если лю-
бишь - прости». [12+]
17.20 Х/ф «Отель 
последней надежды». 
[12+]
21.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой.
22.00 «Право знать!» 
[16+]
23.15 «Право голоса». 
[16+]
2.35 «Гудым. На рас-
стоянии удара». Спецре-
портаж. [16+]
3.05 Т/с «Квирк». [12+]
4.55 Д/ф «Служебный 
брак». [12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.30 Т/с «УГРО-3». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младен-
ца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос». [0+]
13.05 «Двойные стан-
дарты». [16+]
14.05 «Однажды...» с 
Сергеем Майоровым. 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Мировая за-
кулиса. Большой брат». 
[16+]
17.15 «Герои нашего 
времени». [16+]
18.00 «Следствие 
вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 «Охота». [16+]
22.30 «Салтыков-
Щедрин шоу». [16+]
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
0.25 Х/ф «Русский 
характер». [16+]
2.15 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
3.10 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.05 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Любовь 
земная». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.25 «Здоровье». [16+]
9.30 Премьера. «Часо-
вой». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф «Небесный 
тихоход». Кино в 
цвете.
13.50 «Алла Пугачева. 
Избранное».
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Алла Пугачева. 
Избранное».
15.55 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». Кино 
в цвете.
17.45 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 
В перерывах - «Ново-
сти».
0.00 «Выборы-2016».
1.15 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе».
3.20 Д/с «Россия от 
края до края». [12+]
4.15 Контрольная за-
купка.

5.00 Х/ф «Северное 
сияние». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Не в парнях 
счастье». [12+]
16.15 Х/ф «Домработ-
ница». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым».
3.00 «Сам себе режис-
сёр».
3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.15 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Андрей Миро-
нов. Браво, Артист!» 
Киноконцерт.
10.35 Х/ф «Человек 
родился».
12.05 Д/ф «Необыкно-
венный Образцов».
12.45 Спектакль 
«Необыкновенный 
концерт».
14.15 Д/с «Живая при-
рода Индокитая».
15.10 «Гении и зло-
деи».
15.40 Гала-концерт 
звезд мировой оперы 
и балета на Дворцо-
вой площади Санкт-
Петербурга.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин. 
Классика жанра».
19.10 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот».
20.25 «Библиотека 
приключений».

20.40 Х/ф «Мегрэ и 
сен-фиакрское дело».
22.20 «Ближний круг 
Римаса Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт. 
Легенды танца». Гала-
концерт звезд миро-
вого бального танца 
в Государственном 
Кремлевском дворце.
0.45 Д/с «Живая при-
рода Индокитая».
1.40 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели».

5.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [12+]
7.35 «Фактор жизни». 
[12+]
8.05 Х/ф «Ивановы». 
[12+]
10.00 Барышня и кули-
нар. [12+]
10.30 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
12.45 Х/ф «Белые 
росы». [12+]
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Д/ф «Александр 
Розенбаум. Мне тесно 
в строю». [12+]
16.05 Х/ф «Раненое 
сердце». [12+]
19.45 Х/ф «Подруга 
особого назначения». 
[12+]
20.58 События. Специ-
альный выпуск.
21.05 Х/ф «Подруга 
особого назначения». 
[12+]
22.00 События. Специ-
альный выпуск.
22.10 Х/ф «Подруга 
особого назначения». 
[12+]
23.00 События. Специ-
альный выпуск.
23.10 Х/ф «Подруга 
особого назначения». 
[12+]
0.25 События.
0.45 Петровка, 38. 
[16+]
0.55 Х/ф «Выстрел в 
тумане». [16+]
2.40 Х/ф «Один и без 
оружия».
4.05 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». [12+]
5.10 Д/ф «Диеты и по-
литика». [12+]

5.00 Т/с «УГРО-3». 
[16+]
7.00 «Центральное 
телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». 
[12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая пере-
дача». [16+]
11.05 «Чудо техники». 
[12+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.05 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.10 «Поедем, 
поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие роди-
тели». [12+]
17.00 «Секрет на мил-
лион». [16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Глухарь в 
кино». [16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
23.00 Х/ф «Наводчи-
ца». [16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
13.20 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости с субти-
трами.
14.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 Премьера. «Про 
любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мед-
сестра». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.30 «Время покажет». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 
[16+]
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-8». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга». 
[12+]
23.00 Т/с «Жемчуга». 
[12+]
0.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
1.15 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
2.15 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
3.20 Т/с «Семейный детек-
тив». [12+]
4.15 «Комната смеха».

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Хмурое утро».
13.00 Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».
13.15 «Россия, любовь 
моя!»
13.45 Х/ф «Морской 
волк».
14.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф 
Фурманов. Парадокс об 
актёре».

17.35 Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр 
Санкт- Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана».
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная 
история».
21.40 Д/ф «Юрий Нор-
штейн. Монолог».
22.30 М/ф Авторская ани-
мация Юрия Норштейна.
23.10 Д/ф «Ирригацион-
ная система Омана. Во 
власти солнца и луны».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Хмурое утро».
1.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.05 «Настроение».
8.15 «Тайны нашего 
кино». [12+]
8.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
10.35 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники 
московского быта. Мать-
кукушка». [12+]
15.40 Х/ф «На белом 
коне». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теле-
дебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в опере». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». [12+]
4.05 Д/ф «Признания не-
легала». [12+]
5.00 Т/с «Чёрные кошки». 
[16+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Про-
должение». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в 
суде». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». [16+]
0.45 «Место встречи». 
[16+]
1.55 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и поря-
док». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]



Она была одной из тех девчонок, ко-
торая во время приезда первопроходца 
космоса Юрия Гагарина 13 июня 1961 
года в Калугу вручала ему цветы. А ещё 
– она училась в одном классе вместе с 
будущим премьер-министром Украины 
Николаем Азаровым. Ответственная, 
справедливая, настойчивая и большой 
патриот свой Родины – всё это о Гали-
не Сергеевне Арининой, организаторе 
и бессменном в течение 21 года пред-
седателе люберецкого общественного 
движения «Женщины Подмосковья».

– Сергей Иванович Королёв, мой отец, 
с началом Великой Отечественной добро-
вольцем отправился на фронт. Прошёл 
почти всю войну, но в 1944 году получил 
серьёзное ранение в ногу, был контужен. 
И его доставили в госпиталь, где в период 
лечения и реабилитации он познакомился 
с медсестрой, которая за ним присматри-
вала, – рассказывает воспоминания своей 
мамы Галина Сергеевна. – Понравились 
они друг другу с Марией и вскоре пожени-
лись. В апреле 1945 года в молодой семье 
родился сын Виталик, а спустя три года, 
на Рождество Христово, у него появилась 
сестрёнка. Я.

В результате того тяжёлого ранения 
отец получил инвалидность. Поэтому всё 
держалось на маминых плечах. А работа-
ла она воспитателем в детском доме. Там 
прошло и моё детство. Старшие воспитан-
ники забирали меня вечером из детсада и 
приводили к маме. Здесь я с ребятами и 
играла, и ела, и даже Новый год мы вме-
сте справляли.

Помню, собрались с мамой идти домой. 
Выходим из детского дома, я крепко держу 
её за руку и случайно оглянувшись, вижу, 
что нам вслед смотрят три маленьких ка-
рапуза. «У них же никого нет, ни мамы, ни 
папы», – промелькнуло в моей голове, и 
я погрустнела. Видимо ещё из детства у 

меня такое трепетное отношение к одино-
ким и незащищённым людям, желание по-
мочь им и поддержать.

После школы в 16 лет я устроилась ра-
ботать продавцом в ювелирный отдел уни-
вермага «Калуга». Пришло время тоже за-
рабатывать деньги на содержание семьи. 
А вскоре я поступила в филиал Москов-
ского финансово-экономического инсти-
тута, и окончив его, стала работать уже по 
специальности – экономистом. Потом вы-
шла замуж. У меня родились двое детей, 
Светлана и Александр.

В 1990 году в Люберцах открывался вы-
числительный центр транспортного управ-
ления, куда по результатам конкурса мое-
го мужа назначили директором. Так мы 
всей семьёй сюда и переехали.

Объединить людей и помочь им выжить 
в наше непростое время – это моя основ-
ная миссия, которую я старалась и стара-
юсь выполнить. Попав в ряды обществен-
ного движения «Женщины Подмосковья», 
уже в начале нашего трудового пути нам 

удалось добиться хороших результатов. 
Сейчас вспоминаю, как школу-интернат 
№ 16 в Томилине, нынешний «Наш дом», 
в своё время хотели перепрофилировать, 
отдав занимаемую учреждением терри-
торию коммерсантам, а детей вернув в 
неблагополучные семьи. От лица нашей 
организации мы тогда написали письмо 
Президенту Ельцину и обратились в цен-
тральные газеты. Такую шумиху подня-
ли… Но зато всё отстояли!

В 1995 году мы создали уже своё, лю-
берецкое, отделение общественного дви-
жения «Женщины Подмосковья». А через 
несколько лет в городе появились наши 
первые дочерние организации: общество 
многодетных матерей и совет старейшин.

В начале 2000-х наши активисты пред-
ложили выдвинуть мою кандидатуру в де-
путаты Московской областной Думы. Я со-
гласилась. И когда меня избрали, я даже 
не знала, что депутатам полагается какая-
то зарплата. (Улыбается).

Работала в составе комитета по закон-
ности. Курировала Люберцы. Депутат – он 
защитник народа, поэтому всё, что я дела-
ла, находясь в этой должности, делала от 
чистого сердца.

В первую очередь большое внимание мы 
уделяли нашим образовательным учреж-
дениям. Из областного бюджета смогли 
«выбить» денежные средства на приоб-
ретение компьютеров, парт и стульев для 
люберецких школ. Для города удалось ку-
пить два современных рейсовых автобуса. 
Мы добились выделения 15 миллионов ру-
блей на долгожданный ремонт котельной 
Института горного дела имени А.А. Ско-
чинского и передачи его жилого фонда, а 
это 42 дома, в муниципальную собствен-
ность Люберец.

Выступала с инициативой по рекульти-
вации мусорного полигона «Некрасовка» 
и смогла добиться, чтобы из бюджета об-
ласти выделили три миллиона рублей на 
разработку технико-экономического за-
дания.

От лица люберчан как депутат выходила 
на губернатора Б.В. Громова с просьбой, 
чтобы наш район включили в областную 

программу по строительству путепровода. 
Нас услышали! И в 2004 году над желез-
ной дорогой в Люберцах появился новый 
автодорожный мост, связавший северную 
и южную части города. Правда, по проекту 
он должен был иметь продолжение, но… 
на его пути на Октябрьском проспекте 
стоял «Макдоналдс». Сносить по каким-то 
причинам его не стали, зато мост в про-
цессе строительства решили «подсокра-
тить».

Благодаря инициативе люберецкого 
общественного движения «Женщины Под-
московья» мы смогли добиться выделения 
денег из областного бюджета для капи-
тального ремонта здания бывшего детсада 
на Октябрьском проспекте, где в скором 
времени обосновался и сейчас успешно 
функционирует Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения.

Мы смогли отстоять и столетний Ухтом-
ский пруд, который хотели тогда засыпать 
и поставить на его месте гаражи. Сегодня 
этот водоём люберецкие власти планиру-

ют рекультивировать и благоустроить. Ис-
кренне поддерживаю такую идею.

Пять лет назад на базе местного движе-
ния «Женщин Подмосковья» мы создали 
ещё одну организацию – «Дети войны». 
Сейчас в неё входят около 4500 жителей 
Люберецкого района. Но льготников среди 
них почти нет. Понятно, что на федераль-
ном уровне «дети войны» вряд ли смогут 
добиться каких-то существенных льгот, 
но на уровне региона или муниципалитета 
это реально. Например, во Владимирской, 
Волгоградской и Орловской областях, а 
также в Алтайском крае люди смогли об-
ратить на себя внимание властей, и им 
помогли. Даже в подмосковном Домоде-
дове на городском уровне было принято 
постановление, и «детям войны» осущест-
вляются дополнительные социальные вы-
платы. Надеюсь, в Люберецком районе мы 
тоже этого добьёмся.

Без работы член Общественной палаты 
Люберецкого района Г.С. Аринина сидеть 
не может ни минуты. «Мне всегда нужна 
какая-нибудь деятельность, которая при-
носила бы людям пользу и положительный 
результат. Поэтому я и не хочу оставлять 
своих «Женщин Подмосковья», «детей во-
йны», и конечно, родных детей и внуков», 
– признаётся собеседница.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото из архива Галины Арининой
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Крестины Галины, Крестины Галины, 
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•  Р А Б О Т А  • • В уютное итальянское кафе «Тавернел-
ла»  требуются СУ-ШЕФ, ПОВАР и ОФИЦИАНТ. 
Дружный коллектив,   метро «Лермонтов-
ский проспект», ул. Октябрьский проспект. 
Тел. 8-926-354-21-85, Вера.

• ВОДИТЕЛИ со своим а/м на работу в такси г.п. 
Октябрьский. Гражданство РФ. 
Тел. 8-901-513-47-75, 8-495-723-00-13

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

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

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

•  У С Л У Г И  •
• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ) . Ванная. Ма-
лярка,  обои,  ламинат,  гипсокартон и т.д. 
Электрика, сантехника. Отопление. Теплые 
полы (пропилен, металлопласт). Промыш-
ленный альпинизм. Косметический ремонт. 
Тел. 8-903-596-04-61, Владимир     

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

Томилинский производственный комбинат 
предоставляет услуги по  СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  
организациям. По договорным ценам. Ка-
чество  и соблюдение сроков гарантируем. 
Доставка. Тел. (495) 557-70-33; 
(495) 553-84-40; 8-905-578-39-48 

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильни-
ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

•  П Р О Д А Ю  •

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

Новорязанское  шоссе. Земельный  УЧА-
СТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюру-
пы. Собственность 15 соток, пруды, лес, 
поле, река Нерская,  магазины, больница, 
школа, автобус  ж/д станция «Конобеево» 5 
км. Кадастровый номер 50:29:0020119:138. 
Цена 650 000 руб. ул. Радужная, уч.100.    
Тел. 8-926-863-60-89  

•  РАЗНОЕ •

Диплом на имя Мурзиной Анастасии Алексеев-
ны 30.01.1990 г., выданный в 2007 г. о полном 
среднем образовании гимназии №5 г. Люберцы 
считать недействительным.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Телефоны редакции: 

8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36

Электронная почта: 

izdatlg@yandex.ru

Сайт: www.lubgazeta.ru

Компании  ООО «Ноябрь» требуется  

ФАСОВЩИК
График 5/2, без вредных привычек. Карьер-

ный рост. Граждане РФ. Томилино, ул. Гоголя, 
39/1. Тел. 8-926-950-76-02, Михаил

АО КОМПАНИЯ ПРОДУКТ-СЕРВИС 

ПРОДАЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВАГОНЧИКИ 
в количестве  4 штук, 

стоимость одного вагончика 75 000 руб. 
Тел. 8-903-196-94-69, Юрий

АО КОМПАНИЯ 
ПРОДУКТ-СЕРВИС » 

(г.Люберцы)  

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
обжар. печи 

(мед. книжка)

8 (495) 554-93-75

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района  от  08.10.2015 № 84/12 «О дополнительных социальных га-
рантиях отдельных категорий граждан в Люберецком муниципальном районе»  в 
целях недопущения снижения суммы ежемесячной денежной выплатыпенсионе-
рам, проживающим в городе Люберцы, получающим региональную социальную 
доплату к пенсиии не имеющим с 01.08.2015 года права бесплатного проезда по 

городу Москве на автомобильном и городском наземном электрическом транс-
порте общего пользования города Москвы  (автобус, трамвай, троллейбус) по 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тари-
фам в городском сообщении и на Московском метрополитене, Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Внести изменения врешениеСовета депутатов города Люберцыот  
12.11.2015 № 107/7 «О дополнительной мере социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан, проживающих в городе Люберцы»(далее – Реше-

ние), изложив п.2  Решения в следующей редакции:
«2.Установитьразмер ЕДВ всумме191 руб. 50 копеек на человека в месяц.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-

ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2016.
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой поли-
тике, экономике и муниципальной собственности (председатель – Уханов А.И.).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 01.09.2016 № 160/5
           О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от  12.11.2015 № 107/7 «О дополнительной 

мере социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Люберцы»

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

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке размещения вре-
менных нестационарных объектов на территории города Люберцы», утвержден-
ное решением Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 143/2 (далее 

- Положение):
1.1. Пункт 1.4 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распро-

страняются на отношения, связанные с порядком размещения нестационарных 
торговых объектов, а также мусорных контейнеров и бункеров-накопителей  на 
территории города Люберцы.»;

1.2. Статью 1 Положения дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Места размещения мусорных контейнеров и бункеров-накопителей 

на территории города Люберцы определяются по заявкам жилищно-
эксплуатационных организаций, согласованным в установленном администра-

цией города Люберцы порядке.»;
1.3. В пункте 2.1 статьи 2 Положения слова  «,бункеры-накопители, контей-

нерные площадки» исключить.
2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, бла-
гоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель – Азизов М.К.).

Глава города В.П. Ружицкий

РЕШЕНИЕ от 01.09.2016 № 162/5290
           О внесении изменений в Положение «О порядке размещения временных нестационарных объектов на 

территории города Люберцы», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 143/2

Извещение от 09.09.2016 г. О демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории 
города Люберцы

Администрация города Люберцы сообщает, что 
согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 
29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской области», Рас-
поряжения 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 «Опорядке демонтажа незаконно воз-
веденных 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, утверж-
денными распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 
07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией админи-
страции города Люберцы проведены мероприятия, 
связанные с выявлением незаконно возведенных не-
стационарных торговых объектов.

Выявлены нестационарные торговые объекты, разме-
щенные по адресам:

1. г. Люберцы, ул. Кирова на пересечении с ул. Красно-
армейская (около почты);

2. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 146 (ТЦ 
«Перекресток»);

3. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 151;
4. г. Люберцы, ул. Куракинская, у дома Ветеранов;
5. г. Люберцы, ул. Куракинская, у дома Ветеранов;
6. г. Люберцы, ул. Волковская, напротив дома № 2;
7. г. Люберцы, ул. Волковская, напротив дома № 20;
8. г. Люберцы, пересечение Октябрьского проспекта, у 

дома № 7 и ул. Колхозная;
9. г. Люберцы, ул. Кирова, у дома № 39 –А;
10. г. Люберцы, ул. Новая, у дома № 10;
11. г. Люберцы, п. Калинина, у дома № 38;
12. г. Люберцы, ул. Колхозная, у дома № 3;
13. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 55;
14. г. Люберцы, Побратимов, у дома № 16;
15. г. Люберцы, Митрофанова, у дома № 11;
16. г. Люберцы, ул. Шевлякова, у дома № 25;
17. г. Люберцы, ул. Митрофанова, напротив дома № 2;
18. г. Люберцы, ул. 8 Марта, у дома № 53;
19. г. Люберцы, Комсомольский проспект, у дома № 9;
20. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 7-А;
21. г. Люберцы, ул. Авиаторов, у дома № 10;
22. г. Люберцы, ул. Авиаторов, напротив дома № 8;
23. г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 13;
24. г. Люберцы, ул. Шоссейная, у дома № 44;
25. г. Люберцы, Шоссейная, у дома № 2;

26. г. Люберцы, ул. Московская, у дома №1;
27.г. Люберцы, ул. Юбилейная, у дома № 21а;
28. г. Люберцы, Шоссейная, у дома № 2;
29. г. Люберцы, пересечение ул. Воинов-

Интернационалистов и Комсомольского проспекта, у 
дома № 15;

30. г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, у 
дома № 15;

31. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, между домами № 
27 и № 29;

32. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 36;
33. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 12 возле 

ТЦ «Фазенда»;
34. г. Люберцы, ул. Попова, ост. «Торговый центр» 

со стороны ООО «Корпорация «СИБАГРОМАШ» у дома 
№ 21;

35. г. Люберцы, ул. Попова, у дома № 32;
36. г. Люберцы, ул. Льва Толстого, у дома № 3;
37. г. Люберцы, 1-ый Панковский проезд, у дома № 7;
38. г. Люберцы, 1-ый Панковский проезд, напротив 

дома № 1;
39. г. Люберцы, 1-ый Панковский проезд, у дома № 3А;
40. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 373/7 

(1 объект);
41. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405, 

корп.3;

42. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 405, 
корп.3;

43. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 380 
–Ж со стороны ул. Строителей;

44. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 
380-Ж;

45. г. Люберцы, Октябрьский проспект, у дома № 368;
46. г. Люберцы, пересечение ул. Мира и ул. Строите-

лей;
47. г. Люберцы, Инициативная, у дома № 1 (14 объ-

ектов);
48. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 64;
49. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у дома № 58 

(конструкции возле павильона и здания);
50. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у КПП-

1(конструкции возле здания);
51. г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, у КПП-1(летнее 

кафе возле здания).
52. г. Люберцы, ул. Южная, у дома № 24.
Извещаем владельцев, самовольно установивших вы-

шеуказанные нестационарные торговые объекты, о не-
обходимости их добровольного демонтажа.

В случае невыполнения данного требования в двухне-
дельный срок со дня публикации настоящего извещения, 
демонтаж будет произведен в принудительном порядке 
за счет средств собственника.


