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ГДЕ ОФОРМИТЬ ГДЕ ОФОРМИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ?  СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ?  
Документы на оформление 

социальной карты жителя Мо-
сковской области можно сдать 
в один из филиалов МФЦ,  рас-
положенных по адресу:

– г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190;

– г. Люберцы,  проспект Гагари-
на, д. 22, корп. 2;

– г. Люберцы,  Октябрьский про-
спект, д. 18, корп. 3;

– г.п. Малаховка,  ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 1;

– г.п. Красково,  ул. Школьная, 
д. 5;

– г.п. Томилино, п. Птицефабри-
ка, д. 4/1.

При себе необходимо иметь 
следующие документы и ксеро-
копии:

– паспорт (1-я стр. и прописка), 
для детей до 14 лет свидетель-
ство о рождении;

– решение о назначении пенсии 
из пенсионного фонда ( или пен-
сионное    удостоверение);

– медицинский полис;
– страховое пенсионное свиде-

тельство;
– фотография 3х4 черно-белая, 

1 штука;
– пенсионерам силовых ве-

домств ( МВД,ФСБ, УВД, МО, 
ГТК), не достигшем возраста, да-
ющего право на получение пенсии 
по старости ( женщинам до 55 лет, 
мужчинам до 60 лет), и имеющие 
доход ниже удвоенной величины 
прожиточного минимума (18304), 
при оформлении социальной кар-
ты, кроме выше перечисленных 
документов, предъявляют справ-
ку о доходах, и неработающим 
трудовую книжку.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ВСЕХ ФИЛИАЛОВ
Понедельник–пятница:  
9.00 – 20.00.
Суббота: 9.00-16.00.
Воскресенье: выходной.
Телефоны: 8 (495) 255-19-69; 

503-65-63; 503-50-47.
E-mail:lub-mfc@mail.ru.
http://mfc.mosreg.ru.

СКИДКА НА ЛЕКАРСТВАСКИДКА НА ЛЕКАРСТВА
С 1 октября жители Люберецко-

го района, держатели социальных 
карт –  пенсионеры, инвалиды и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, могут получать скид-
ки на лекарственные препараты. 
Скидки  составляют от 2% до 5% 
и предоставляют их сетевые апте-
ки – «А5», «Витрум», «Наталия», 
«Норма», «Будь здоров», «Асна». 
Из  розничных – «Марион». 

К СВЕДЕНИЮ

ТЕМА НОМЕРА

НАША ГОСТИНАЯ

Интервью с Заслужен-

ным артистом России 

Эвклидом 

Кюрдзидисом

7

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О проблемных местах 

северной стороны 

города

2

 Личная почта главы: 

glava@lubreg.ru

Заслуженный учитель РФ Зинаида Ивановна Новичкова – человек поистине удивитель-

ной жизни и уникальной педагогической судьбы. Более полувека (!) она работает в Любе-

рецкой гимназии № 1, при этом 26 лет – директором известного не только в Подмосковье 

старейшего учебного заведения. Но вот что поражает воображение: в далёком 1953-м она 

пришла сюда любознательной первоклассницей, чтобы выучиться и остаться здесь на-

всегда. Много ли в наш суетный век мы знаем подобных примеров – глубокого постоянства 

и созидательной учительской верности?

Сегодня, в канун профессионального праздника российских педагогов, писатель Алек-

сандр Поляков беседует с Зинаидой Ивановной в её директорском кабинете – среди книг, 

иконописных образов, под неумолкающий шум большой перемены. О чём? О детях и люб-

ви к ним, о воспитании и воспитателях, о коллегах и вековечных школьных проблемах, от 

решения которых во многом зависит завтрашний день страны.

Окончание на 3-й стр.

Школа определяет Школа определяет 
судьбу государства С Днём учителя!

С Днём учителя!
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Пожар ликвидированПожар ликвидирован
В последний день сентября 

около полудня загорелось чер-
дачное помещение (с выходом 
огня на кровлю) в магазине 
«Империал» на Октябрьском 
проспекте, 40. Было эвакуи-

ровано 30 человек. Площадь 
горения – 150 квадратных ме-
тров.

Люберецкое ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

На аллее памяти в Люберцах 
вандалы изрисовали мемори-
ал воинам, погибшим при ис-
полнении интернационального 
долга.

Уважаемые мамы и папы, 

если у ваших детей талант к 
рисованию, приобретите им 
альбом и краски. Порча памят-
ников уголовно наказуема.

Фото Богдана Колесникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОФАКТ

Проблемных мест будет меньшеПроблемных мест будет меньшеЕСЕНИНСКАЯ ЕСЕНИНСКАЯ 
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА    

Сегодня, 2 октября, в 12 ча-
сов в Люберецком краеведче-

ском музее открывается XXI вы-

ставка живописи, фотографии и 

декоративно-прикладного искус-

ства «Но знаю я – Нас не забудет 

Русь», посвящённая 120-летию со 

дня рождения великого русского 

поэта Сергея Есенина.

Приглашаем всех!

ДЕТСКИЙ САД ДЕТСКИЙ САД 
ПЛЮС ШКОЛА  ПЛЮС ШКОЛА  

На северной стороне в Лю-
берцах завершено строитель-
ство детского сада, рассчитан-
ного на 205 детей, а это – девять 
полноценных групп. Предпо-
лагается, что семь из них бу-
дут общеразвивающими и две 
– логопедическими. Принимать 
в учреждение будут детей от 3 
до 7 лет.

Новый детсад станет структур-

ным подразделением гимназии 

№ 16 «Интерес». В Люберецком 

районе это пока единственное 

учреждение, где педагоги осу-

ществляют преемственность 

программ дошкольного и общего 

образования. Поскольку детский 

сад открыт при гимназии, соответ-

ственно, его воспитанникам будет 

легче адаптироваться к школьной 

обстановке, программе и препо-

давателям.

Кстати, что по ликвидации оче-

рёдности в дошкольные учрежде-

ния Люберецкий район в числе 

лидеров в Подмосковье.

ПЛАТИМ ЗА ЖКХ ПЛАТИМ ЗА ЖКХ 
ПО-НОВОМУ  ПО-НОВОМУ  

В доме № 5 на Октябрьском 

проспекте в Люберцах от-

крыл своё отделение Единый 

информационно-расчётный 

центр Московской области.

Уже с октября 2015 года свыше 

130 тысяч лицевых счетов жите-

лей войдут в систему оплаты за 

услуги жилищно-коммунального 

хозяйства через МосОблЕИРЦ. В 

офисах этой организации можно 

произвести оплату за жилищно-

коммунальные услуги, получить 

консультацию, справку об отсут-

ствии задолженности по лице-

вому счёту, передать показания 

приборов учёта и получить другие 

услуги – и всё это по принципу 

«одного окна».

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 
СТАЛО ПРОЩЕ СТАЛО ПРОЩЕ 

В Люберецком УВД предо-
ставляется государственная 
услуга по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости.

Заявления принимаются на лич-
ном приёме граждан по адресу: 
Люберцы, ул. Котельническая, 
д.  7а, каб. 101.

При себе необходимо иметь па-
спорт гражданина РФ и копии его 
заполненных страниц.

Режим работы: пн., ср. – с 10:00 
до 17:00; пт. – с 10:00 до 16:00. 
Обед с 13:00 до 14:00. Контакт-
ный телефон: 8 (495) 554-50-77.

Предоставление данной услуги 

осуществляется в электронном 

виде через «Единый портал го-

сударственных и муниципальных 

услуг» (www.gosuslugi.ru), а так-

же в отделениях МФЦ, которые 

теперь доступны во всех город-

ских поселениях Люберецкого 

района.

ПУЛЬС РАЙОНА

На северной привокзальной 
площади железнодорожной 
станции «Люберцы-1» состоялась 
встреча руководителя городской 
администрации Александра Алё-
шина с помощником главы г. Лю-
берцы А.Е. Потехиным.

От лица жителей Анатолий Его-
рович рассказал о проблемных 
местах северной стороны. В част-
ности, активист-общественник 
обратил внимание на большую 
лужу посреди крытого остановоч-
ного павильона для автобусов, 

следующих в сторону Красной 
Горки и станции метро «Выхино». 
Он заметил, что постоянное под-
топление остановки происходит, 
вероятно, из-за того, что сюда 
сливаются отходы из располо-
женной рядом чебуречной. «У них 
даже лицензии, наверное, нет», – 
добавил Потехин.

Александр Николаевич пообе-
щал данный вопрос проверить 
и в случае подтверждения слов 
Анатолия Егоровича, люберецкая 
администрация в рамках закона 
будет вынуждена принять соот-
ветствующие меры.

Дальше рассматривался во-
прос о пешеходном переходе на 
пересечении улиц Красногорской 
и Митрофанова. Здесь, по сло-
вам Потехина, в дождливую по-
году невозможно перейти дорогу. 
Александр Алёшин доложил, что 
эта дорога уже ремонтируется, 
все неудобства для населения бу-
дут устранены.

Не осталась без внимания и 
идея о создании на люберецкой 
автостанции зала ожидания для 
пассажиров. Анатолий Егорович 
даже место присмотрел, где это 
можно реализовать. Руководи-
тель городской администрации 
всецело согласился с Потехи-
ным по поводу реализации этой 

идеи, да только вся земля около 
станции Люберцы ещё в 90-е 
годы была передана в частные 
руки. А значит, решить данный 
вопрос только своими усилиями 
администрация не сможет. Нуж-
но действовать сообща с соб-
ственниками земли.

Зато должен оперативно ре-
шиться вопрос по ямочному 
ремонту возле одного из торго-
вых объектов. Предписание об 
устроении нарушений уже гото-
вится.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Где же Где же 
совесть?совесть?

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Большое торжественное ме-

роприятие по случаю Дня стар-

шего поколения вчера прошло в 

Люберецком районе.

Это праздник признания за-

слуг и значимости труда наших 

мам и бабушек, отцов и де-

дов – людей, отдавших жизнь 

труду, воспитанию детей, со-

хранивших связь поколений. В 

благодарность за всё, что они 

сделали, в Люберцах состоялся 

музыкальный концерт с участи-

ем наших творческих коллекти-

вов. Всем гостям были вручены 

подарки.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и А. Орешина

Анатолий Потехин Анатолий Потехин 

показывает показывает 

«проблемную «проблемную 

автобусную автобусную 

остановку»остановку»

Порядок в городе Порядок в городе 

наводят в каждом дворе. наводят в каждом дворе. 

Не останется без внимания Не останется без внимания 

и территория около и территория около 

автостанции Люберцыавтостанции Люберцы

Предписание будет Предписание будет 

выдано. Дорогу выдано. Дорогу 

отремонтируютотремонтируют

Праздник признания заслугПраздник признания заслуг
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Школа определяет судьбу государстваШкола определяет судьбу государства

Окончание. Начало на 1-й стр.

 – Точно замечено: после хле-
ба самое важное – школа. Когда 
Вы, Зинаида Ивановна, это осо-
знали? Я говорю о выборе про-
фессии. Был ли пример для под-
ражания – родители, близкие 
люди? Словом, почему Вы пред-
почли множеству прочих специ-
альностей именно эту, самую 
беспокойную, где и выходных-
то по сути нет?

– Думаю, все же первый шаг к 
профессии помог мне сделать мой 
отец-фронтовик, Иван Тимофее-
вич, получивший тяжёлое ранение 
в «сталинградской мясорубке». 
После чего его наградили меда-
лью и списали – вчистую…

– Он был учителем?
– Да нет же, нет – обычный 

рабочий-строитель, затем прораб. 
После смены он приходил домой, 
умывался и – за книгу. Нередко 
читал мне вслух. Благодаря отцу 
открылся целый мир – Пушкина, 
Некрасова, Тургенева, Ершова 
– с его волшебным «Коньком-
горбунком». Папа и научил меня 
любить и ценить книгу – на мой 
взгляд, самое лучшее изобретение 
человечества. Вообще жили мы в 
ту пору скудно, родители работали 
на строительстве Лыткаринского 
завода оптического стекла, где в 
своё время и познакомились. Что-
бы подкормить, меня отправляли 
в курское село Благодатное, на 
родину мамы, Пелагеи Павловны. 
Действительно, Благодатное, по-
тому что простые крестьяне, мои 
родичи, живущие там, дали мне 
очень много хорошего, светлого 
– добра, любви, душевной тепло-
ты. Эти уроки уважительного от-
ношения к людям, невероятного 
терпения, спокойного и мудрого 
подхода к сложным ситуациям – 
вот что составило основу моей 
будущей педагогической практи-
ки и судьбы. Словом, питали меня 
не только хлебом насущным, но и 
особой благодатью, которая, уве-
рена, хранит и ведёт по жизни до 
сих пор. А потому – селу Благодат-
ное низкий поклон.

– Должно быть, родители ску-
чали, отправив Вас «на кормле-
ние» в село?

– Конечно. Особенно, думаю, 
папа, поскольку он сполна хлебнул 
сиротства, был пастухом, маль-
чишкой выживал сам, нередко 
голодал. И поэтому ценил семью, 
искренне радовался, когда мы 
были вместе. Ну и мама, само со-
бой… Отец прожил долгую, труд-
ную, но достойную жизнь. В 16 
лет записался в Красную армию, 
громил банды на Украине, – а их 
было великое множество! Про-
жил скромно, и меня учил этому. 
Довольствовался тем, что давала 
Советская власть. Он считал, что 
власть дала ему всё, что нужно – 
профессию, жильё, возможность 
учиться. Он одобрял линию пар-
тии, и я хорошо помню, как он, 

готовясь к политзанятиям, читал 
тома сочинений Сталина. Отец 
верил вождю, но вместе с тем был 
в чём-то с ним не согласен, делал 
пометки на полях книг. В общем, 
первый шаг к учительской про-
фессии – это, бесспорно, влияние 
отца. А следующий – сама школа. 
1 сентября 1953 года я вошла в это 
же здание, в котором мы с вами 
беседуем. Правда, оно выгляде-
ло немного иначе: серое, сложен-
ное из силикатного кирпича, без 
облицовки и покраски. И первое 
впечатление – потрясение, откры-
тие нового, неизведанного мира. 
Особенно, когда я со своими свер-
стниками поднялась на четвёртый 
этаж…

– И что же было необычного 
на четвёртом этаже?

– Собственно, ничего необычно-
го, на первый взгляд. Просто вдруг 
распахнулся весь город: это ведь 
тогда было, пожалуй, самое высо-
кое здание в Люберцах. Мне это, 
конечно, понравилось, но главное 
потрясение – радостное, светлое 
– учителя. Я в них просто влюби-
лась. В классе нас было много – 50 
ребятишек. Школа работала в три 
смены. И как только с нами справ-
лялась Анна Николаевна Скороду-
мова! Благодарную память о ней 
я сохранила на всю жизнь. Тем 
не менее моя первая учительница 
была довольно жёстким челове-
ком. Если расшалишься на уроке, 
могла и линейкой достать. Но мы, 
дети, зла не держали, любили её. 
Знаю, и она нас любила. Анна Ни-
колаевна много дала нам, лично 
мне. Она не только учила нас пи-
сать, читать и считать, но и рас-
сказывала о писателях, поэтах, о 
знаменитых исторических деяте-
лях. Это было очень интересно. Не 
зря сказано: тот, кто, обращаясь 
к старому, способен открывать 
новое, достоин быть учителем. 
Именно тогда, глядя на учительни-
цу, я впервые стала представлять 
себя на её месте. Пыталась ей 
подражать. Но только решила для 
себя: если стану учительницей, то 
не буду стукать по лбу линейкой. 
И, надо сказать, слово сдержала. 
(Смеётся)…

– Получается, Зинаида Иванов-
на, что Вы очень рано опреде-
лились в выборе своей будущей 
профессии. И всё же это лишь 
начальная школа – воздушные 
детские мечты. Нередко случа-
ется, что жизнь всё меняет, и в 
старших классах, как говорится, 
«на заре туманной юности» мо-
лодой человек увлекается чем-
то другим, тоже крайне интерес-
ным. И уже идёт иным путём. У 
вас были сомнения?

– Нет, Бог миловал. Напротив, 
наши прекрасные преподаватели в 
средних и старших классах только 
укрепили меня в верности выбран-
ному пути. Знающие, талантливые, 
добрые люди. Мне всегда на таких 
везло. Признаюсь, я не очень жа-
лую всяческие реформы (особенно 

бездумно-подражательные), слепо 
ломающие традиции, основы той 
или иной системы. Однако школь-
ная реформа в начале 1960-х 
оказалась для меня благом. И не 
только для меня. Тогда вместо 
десятилетки тоже перешли на 11-
летнее обучение. Последние три 
года школьников обучали конкрет-
ной профессии. Практику проходи-
ли на люберецких предприятиях. 
Но было ещё одно направление 
– готовили воспитателей детского 
сада. Что я и выбрала. И не жа-
лею. Нам читали прекрасные лек-
ции – по психологии, дошкольной 
педагогике. Директором в ту пору 
была легендарная Наталья Алек-
сандровна Селецкая, которая, 
видя мою активность (я вела вече-
ра, выступала на сцене, посещала 
кружки в Доме пионеров), и посо-
ветовала поступать в педагогиче-
ский институт. И тут же настояла, 
чтобы я стала пионервожатой шко-
лы: для поступления в вуз требо-
валось два года трудового стажа. 
Прошло время, и я стала студент-
кой вечернего отделения институ-
та имени Н.К. Крупской, оставаясь 
вожатой. Вот уж всем практикам 
практика. Как же нас жучили в гор-
коме комсомола! Слёты, фестива-
ли, праздники, сборы… Сценарии 
каждого мероприятия вылизывали 
– до звона. Работа с детьми мне 
нравилась. Я испытывала под-
линное удовлетворение от своего 
дела. Собственно, это состояние 
не покинуло меня по сей день.

– Нередко школу сравнивают с 
какой-то особой, удивительной 
мастерской, в которой форми-
руется мысль и характер юного 
поколения. Важно к этому отно-
ситься серьёзно, иначе можно 
упустить будущее. Какова здесь 
роль учителя?

– Думаю, что роль учителя – 
ключевая в обществе, не только 
в школе. Это, кажется, Черчилль 
сказал, что учитель может то, чего 
не может президент. Именно он 
своей каждодневной, порой неза-
метной упорной работой в конеч-
ном итоге определяет завтрашний 
день государства. И это я говорю 
без всякой натяжки. Потому что 
сегодня в школьных классах сидит 
наш будущий народ. Насколько 
умным, подготовленным, дерзно-
венным и нравственным он войдёт 
в большую жизнь, таким и станет 
грядущее державы. Само собой, я 
имею ввиду педагога грамотного, 
пытливого, любознательного, по-
стоянно работающего над собой. 
Такова его судьба – он изо дня в 
день должен отдавать. А чтобы 
было что отдавать, необходимо 
все время накапливать, попол-
нять свой багаж. Нужно много чи-
тать, много знать. И ещё помнить 
вот о чём: не только мы, учителя, 
преподаём уроки, но и дети пре-
подают уроки нам. Хорошему пе-
дагогу всегда есть дело до мнения 
ученика. И когда это происходит, 
случаются удивительные откры-
тия: школьник вдруг отвечает на 
вопросы, на которые учитель по-
рой не знает ответа. Да, да! Это-
го не следует стыдиться. Вообще 
мне кажется, что уникальность 
нашей профессии состоит ещё 
и в том, что педагог испытывает 
удовольствие от того, что учит де-
лать лучше его. Тут есть какое-то 
высокое смирение – как бы ото-
двинуть себя на второй план и ра-
доваться успехами других, словно 
бы своими. Впрочем, они и есть 
свои. Счастье настоящего учителя 
в победах его учеников. Не мною 
сказано. И таким счастьем я, мои 
коллеги по гимназии № 1 награж-
дены сполна.

– Юный герой прекрасного 
старого фильма «Доживём до 
понедельника» тоже рассуждал 
о счастье. Он написал сочине-
ние, состоящее из одного пред-
ложения: «Счастье – это когда 
тебя понимают…»

– Всё верно. Но какие же глубо-
кие, интересные фильмы снимали 
о школе! Действительно, счастье 
ученика, если учитель всё может 
понять – юные порывы, поиски, 
сомнения. И не только понять, 
но и в какой-то степени простить 
– заблуждения, ошибки, даже 
проступки (а они в раннем воз-
расте, увы, неизбежны!). Не зря 
Сухомлинский говорил, что уче-
ние – это лишь один из лепестков 
того цветка, который называется 
воспитанием. Мало просто дать 
знания, но необходимо воспитать 
личность. Вот почему мы в гим-
назии последовательно развива-
ем свою концепцию личностно-
ориентированного образования, 
его гуманизацию, используя при 
этом современные технологии 
развивающего обучения. Прово-
дим эксперименты, исследова-
ния, в которые вовлечены наши 
педагоги и, разумеется, школь-
ники. В своё время я вела уроки 
русского языка и литературы и 
по-прежнему считаю, что отече-
ственная словесность – один из 
важнейших предметов. Человек, 
привыкший читать хорошие книги, 
сильно отличается от человека, 
который ничего не читает, кроме 
навязанной ему рекламы, да ещё 
смотрит в телевизор или компью-
тер, где одна картинка сменяет 
другую. Это опасно, потому что 
оглупляет нацию. Тут речь уже о 
национальной безопасности. Вот 
мы и стремимся этому противо-
стоять. То есть, научить ребят чи-
тать (тоже целая наука!), привить 
любовь к этому занятию, научить 
размышлять над книгой, разгады-
вая тайну творчества, литератур-
ного произведения. Главное, что-
бы дети говорили, раскрывались 
на уроке, чтобы возникла обрат-
ная связь – от ученика к учителю.

А в этом году – другая тема: 
«Формирование целостного миро-
воззрения школьника в условиях 
федерального образовательного 
стандарта нового поколения». Мы 
исходим из того, что школа долж-
на дать универсальные знания. 
Иначе как выпускнику ориенти-
роваться в жизни? Мне кажется, 
такое образование помогает за-
нять более устойчивое положение 
в обществе. А это, согласитесь, 
немаловажно.

– Уверен, Зинаида Ивановна, 
Ваши усилия, деятельность Ва-
ших высококвалифицирован-
ных коллег, всех российских 
учителей не проходят даром. 
Даже в государственных вер-
хах вспомнили, что, кроме во-
латильности (вот уж словечко!) 
рубля, газовых поставок и эко-
номического кризиса, есть пи-
сатели и их книги. И нынешний 
год объявлен Годом литерату-
ры. Я говорю, конечно, о лите-
ратуре настоящей, духоподъ-
ёмной, которая, по большому 
счёту, не раз спасала и вос-
станавливала наше многостра-
дальное Отечество – воспиты-
вала любовь к Родине, вела на 
подвиги – ратные и трудовые, 
учила любви и добру. А Вам ка-
кие писатели ближе?

– Очень люблю Гоголя, Пушки-
на, а особенно Тургенева. «За-
писки охотника» – гениальное, 
нисколько не устаревшее про-
изведение. Поразительно, как 
он сумел рассказать о русском 

человеке, которого не согнуло и 
не погубило никакое крепостное 
право. В свои книги он вложил 
много любви. Хотя и предвидел 
грядущие русские беды, знал, что 
когда-нибудь крестьяне придут 
с верёвкой и скажут: «Выходи, 
барин!» Раньше с удовольстви-
ем перечитывала Толстого, но 
теперь всё время хочется ска-
зать: эх, быстрее бы, уж больно 
медленно развивается действие. 
Что поделаешь, наш век – век 
иных скоростей. А Достоевский… 
Слишком близко принимаю его 
боль, и сама, честное слово, за-
болеваю. Он совершенно другой, 
но все эти писатели – новаторы. 
И каждый – загадочен. Возвра-
щаясь к Тургеневу, скажу: взял 
и написал «Отцы и дети», а мы 
уж сколько десятилетий ломаем 
головы, о чём он хотел сказать. 
Вроде просто: приехал в дерев-
ню, влюбился, заразился, умер. 
Да нет же, нет! Я уже говорила о 
тайне творчества. Чтобы её раз-
гадать, нужна не только любовь к 
литературному произведению, но 
и умение его прочитать. Этому мы 
и учим, пытаемся научить.

– Несмотря на администра-
тивную загруженность, Вы про-
должаете преподавать – ведёте 
курс «Основы православной 
культуры». Вызывает ли эта 
тема интерес у современных 
школьников?

– По счастью, вызывает. И не-
малый. Дети внимательно слу-
шают, задают вопросы. Я по 
мере сил стремлюсь донести до 
них, что русская государствен-
ность строилась на прочной ду-
ховной основе Православия, что 
без Сергия Радонежского, ско-
рее всего, не было б победы на-
шего христолюбивого воинства 
на Куликовом поле. Понятное 
дело, это ребятишки, и их нужно 
увлечь. И я рассказываю о том, 
что у преподобного были агенты-
монахи, засланные в Орду. Это 
уже из области исторических за-
гадок. Вообще, мне кажется, что 
сегодня самые сложные предме-
ты в школе – литература и исто-
рия. За суетно-поспешные годы 
перестройки разрушено слиш-
ком много кумиров и авторите-
тов, на их смену явились другие, 
увы, зачастую пустые, дутые, но 
активно навязанные. Особенно 
досталось истории. Сколько раз-
ных взглядов на те или иные со-
бытия. Однако я стою на том, что 
история – наука точная, как ма-
тематика. И всякое историческое 
явление должно подтверждаться 
историческими документами. В 
гимназии мы делаем всё, чтобы 
научить ребят умению оценивать 
события с разных сторон, не под-
даваясь подчас ложным искаже-
ниям, нередко поданным соблаз-
нительно и ярко. Настраиваем на 
размышления.

– Как известно, в гимназии 
есть постоянно действующий 
«Школьный форум». Какой у 
него девиз в этом году?

– Девиз форума – пушкинская 
строка: «Мой друг, отчизне посвя-
тим души прекрасные порывы…». 
Тема патриотизма – важнейшая 
тема. Особенно сегодня, когда си-
туация в мире так обострена. Нам, 
учителям, очень хотелось бы, что-
бы наши питомцы, выпускники 
гимназии свои добрые поступки 
и высокие порывы посвятили Рос-
сии. Смею надеяться, что мы всё 
делаем для этого.

Беседовал 
Александр ПОЛЯКОВ

Фото Богдана Колесникова
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-7». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
21.55 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
22.50 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.
2.20 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.20 Д/ф «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». [12+]
  Комната смеха.

 
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Д/с «Звездные портреты».
13.25 Х/ф «Застава Ильича».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Застава Ильича».
16.55 Д/ф «Я жила Большим 
театром».
17.50 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского радио 
и телевидения (RAI) в Москве. 
Прямая трансляция из БЗК.
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Июльский дождь».
1.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
1.40 «Наблюдатель».
  Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Педагогическая 
поэма».
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Крым. Испытание Украи-
ной». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-
ский хулиган». [16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.45 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
3.35 Х/ф «Путешествие в моло-
дость». [6+]
5.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». [12+]

 

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Литейный, 4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны-9». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
2.50 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

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 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Нюхач». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Переступить черту». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Переступить черту». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
21.55 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
22.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.35 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.
2.10 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.05 Д/ф «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Х/ф «Был месяц май».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 «Острова».
16.15 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Мир, который при-
думал Бор».
17.40 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.
18.35 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов».
18.50 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Нефертити».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Послесловие».
1.25 Д/ф «Медная бабушка».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Размах крыльев». 
[12+]
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Племяшка». [12+]
4.40 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Литейный, 4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Мастера секса-2». 
[18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Нюхач». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 
[16+]
1.35 Х/ф «Хоффа». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Хоффа». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
21.55 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
22.50 Т/с «Идеальная жертва». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.
2.40 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.40 Д/ф «Золото инков». 
[12+]
4.40 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Эрмитаж.
13.10 Х/ф «Июльский дождь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать».
16.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».
17.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева.
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».
18.50 «Жизнь замечательных 
идей».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Фидий».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Был месяц май».
1.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Молодая жена». 
[12+]
10.05 Д/ф «Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Трудно быть мачо». 
[16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с «Литейный, 4». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «Мастера секса-2». 
[18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ИЩУ ХОЗЯИНА

2 недели назад 3-месячного 
Бена сбила машина. Водитель, 
сразу же уехал. Щенок так и 
остался лежать на обочине до-
роги...
Сейчас малыш в клинике, у 
него оказалась лишь трещина 
кости. Уже через неделю Бен 
полностью оправится от по-
лученной травмы и его можно 
будет забрать домой. Лечение 
полностью оплачено. Бен ста-
нет для вас замечательным, 
верным другом!
8 (916) 835-98-42, Анна
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Д/ф Премьера. Груп-
па «АукцЫон». «Еще». 
«Городские пижоны». 
[16+]
2.45 Х/ф «Воздушные 
приключения».
5.10 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом глав-
ном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-8». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.35 Футбол. Молдова 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2016. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 «Новая волна-
2015». Прямая транс-
ляция из Сочи.
2.10 Горячая десятка. 
[12+]
3.20 Д/ф «Под куполом 
цирка. Смертельный 
номер». [12+]
4.15 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Славный 
малый».
11.45 Д/ф «Людмила 
Фетисова. Запомните 
меня весёлой...»
12.10 «Правила жиз-
ни».
12.40 «Письма из про-
винции».
13.05 Д/ф «Константин 
Циолковский».
13.15 Д/ф «Абрам да 
Марья».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Засадный 
полк».
15.35 Х/ф «Короткая 
встреча».
17.05 «Билет в Боль-
шой».

17.45 IX Международ-
ный конкурс органи-
стов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.45 Д/ф «Валерий 
Носик».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 «Смехоносталь-
гия».
20.15 Х/ф «Длинный 
день».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Джон Леннон. 
«Imagine».
23.30 Новости куль-
туры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Пустельга».
1.20 К. Сен-Санс. «Кар-
навал животных».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Феррара - 
обитель муз и средото-
чие власти».
 

8.20 Х/ф «Во бору 
брусника». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Папа на-
прокат». [12+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание». 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]
21.45 Петровка, 38. 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История 
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Золотая 
мина».
2.40 Д/с «Обложка». 
[16+]
3.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
4.55 Д/с «Жители 
океанов». [6+]

5.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
15.00 Т/с «Литейный». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-15». 
[16+]
23.50 Х/ф «Двое». 
[16+]
1.40 Т/с «Мастера 
секса-2». [18+]
3.50 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доброволь-
цы». [12+]
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Виктор Павлов. Между 
ангелом и бесом». [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.10 «Идеальный 
ремонт».
13.00 «На 10 лет моло-
же». [16+]
13.55 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.50 «Голос». [12+]
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 Д/с Премьера. 
«Следствие покажет» с 
Владимиром Марки-
ным. [16+]
19.10 Премьера сезона. 
«Вместе с дельфина-
ми».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня 
вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.50 «Что? Где? 
Когда?»
23.55 Д/ф Премьера. 
«Владимир Молчанов. 
До и после...» [12+]
1.00 Х/ф Премьера. 
«Одиночка». [12+]
2.55 Х/ф «Просто Райт». 
[16+]
4.50 «Модный при-
говор».

4.50 Х/ф «Человек, 
который сомневается».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движе-
ния». [12+]
10.15 «Это моя мама». 
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Д/ф «Фактор 
эволюции. Еда». [12+]
12.20 Х/ф «Лучший друг 
семьи». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Лучший друг 
семьи». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Некрасивая 
Любовь». [12+]
22.45 «Новая волна-
2015». Прямая транс-
ляция из Сочи.
0.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». [12+]
2.50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
4.15 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Длинный 
день».
12.00 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в 
шляпе».
12.45 Д/ф «Подвесной 
паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу».
13.00 «Большая 
семья».
13.55 Д/с «Пряничный 
домик».
14.25 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».
14.55 Фильм-спектакль 
«Не делайте бисквиты 

в плохом настроении».
16.05 Джон Леннон. 
«Imagine».
17.05 Новости куль-
туры.
17.35 «Линия жизни».
18.25 Х/ф «Опасный 
возраст».
19.55 Виктор Аста-
фьев. Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино».
21.50 «Лучано 
Паваротти и друзья. 
Лучшее».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Войцек».
1.05 Д/ф «Луи де 
Фюнес навсегда».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых».

5.55 Марш-бросок. 
[12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Ванечка». 
[16+]
9.05 Православная 
энциклопедия. [6+]
9.35 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым и 
будущим». [12+]
10.20 Х/ф «Золотая 
мина».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая 
мина».
13.20 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Не может 
быть!» [12+]
15.35 «Приют комеди-
антов». [12+]
17.20 Х/ф «Один день, 
одна ночь». [12+]
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». 
[16+]
2.20 «Крым. Ис-
пытание Украиной». 
Спецрепортаж. [16+]
2.55 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]
4.35 «Тайны нашего 
кино». [12+]
5.05 Д/ф «Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди». [12+]

4.50 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.30 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 Медицинские 
тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
11.00 Кулинарный 
поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный во-
прос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Моя фами-
лия Шилов». [16+]
18.00 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 «50 оттенков. 
Белова».
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
23.00 «Время Г» с 
Вадимом Галыгиным. 
[18+]
23.35 Х/ф «(Не)ждан-
ный принц». [16+]
1.20 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Час Волко-
ва». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
8.10 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [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.
12.10 «Вместе с дель-
финами».
13.55 Д/ф «Марина 
Дюжева. «Я вся такая 
внезапная, противоре-
чивая...» [12+]
15.00 Д/ф «Янтарная 
комната». [12+]
17.05 «Время покажет». 
[16+]
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 Х/ф Премьера. 
«Прометей». [16+]
0.45 Х/ф «127 часов». 
[16+]
2.35 Х/ф «Дневник 
слабака». [12+]
4.20 Контрольная за-
купка.

5.35 Х/ф «Бабье цар-
ство».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться раз-
решается.
13.10 Х/ф «Свадьбы не 
будет». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет». [12+]
15.30 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка дли-
ною в жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Самое глав-
ное». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.30 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
2.00 Х/ф «Детям до 
16...» [16+]
3.55 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Опасный 
возраст».
12.05 Д/ф «Луи де 
Фюнес навсегда».
13.00 «Россия, любовь 
моя!»
13.30 Д/ф «Секреты 
обезьян. Сокращая 
разрыв».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи».
15.40 «Лучано Паварот-
ти и друзья. Лучшее».
16.50 Фильм-спектакль 
«Абонент временно не-
доступен».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Искатели».
19.10 «В гостях у Эльда-
ра Рязанова». Творче-
ский вечер Александра 
Ширвиндта.
20.20 Д/с «100 лет по-
сле детства».

20.35 Х/ф «Дом, в 
котором я живу».
22.10 «Те, с которыми 
я...»
23.30 Балет «Раймон-
да».
1.55 Д/ф «Секреты 
обезьян. Сокращая 
разрыв».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.55 Х/ф «Семья Ивано-
вых». [12+]
7.50 «Фактор жизни». 
[12+]
8.20 Х/ф «Папа напро-
кат». [12+]
10.15 Барышня и кули-
нар. [12+]
10.50 Х/ф «Сумка 
инкассатора».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора».
12.55 Х/ф «Квартирант-
ка». [12+]
14.50 Московская не-
деля.
15.25 Х/ф «07-й меняет 
курс». [12+]
17.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [12+]
21.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой.
22.10 Т/с «Отец 
Браун-3». [16+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Вера». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Ванечка». 
[16+]
4.20 Д/ф «Траектория 
судьбы». [12+]

5.05 Т/с «Адвокат». 
[16+]
6.00 Т/с «Лучшие вра-
ги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. 
[12+]
11.50 Дачный ответ. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Отдельное 
поручение». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие 
ведут...» [16+]
17.25 Д/ф «Американец 
в Крыму». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Макси-
мом Шевченко.
20.00 Х/ф «Отпуск по 
ранению». [16+]
23.45 «Пропаганда». 
[16+]
0.20 Т/с «Лучшие вра-
ги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с «Нюхач». [16+]
14.25 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 
«Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 Х/ф Премьера. «По-
кажите язык, мадемуа-
зель». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Покажите 
язык, мадемуазель». 
[16+]
3.30 Т/с «Мотель Бейтс». 
[16+]
4.20 Контрольная за-
купка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны 
следствия-7». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
16.00 Т/с «Склифосов-
ский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 
[12+]
19.35 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Идеальная 
жертва». [12+]
21.55 Т/с «Идеальная 
жертва». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 «Новая волна-
2015». Прямая транс-
ляция из Сочи.
2.10 Т/с «Чокнутая». 
[12+]
3.05 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка». [12+]
4.00 Комната смеха.

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Фор-
сайтах».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из про-
винции».
13.05 Х/ф «Послесло-
вие».
14.40 Д/ф «Фасиль-
Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Живые 
картинки. Тамара По-
летика».
16.15 «Абсолютный 
слух».
16.55 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя».

17.40 IX Международный 
конкурс органистов 
имени Микаэла Таривер-
диева.
18.40 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».
18.45 «Жизнь замеча-
тельных идей».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная рево-
люция».
22.05 Т/с «Сага о Фор-
сайтах».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Абрам да 
Марья».
1.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с 
морем».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Семья Ивано-
вых». [12+]
10.05 Д/ф «Алла Ларио-
нова. Сказка о советском 
ангеле». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Счастье по 
контракту». [16+]
13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
[12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Поздний 
ребенок». [12+]
15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». 
[16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». 
[16+]
23.05 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Пять невест». 
[16+]
4.25 Линия защиты. 
[16+]
4.55 Д/с «Жители океа-
нов». [6+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00 Т/с «Литейный». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-15». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские 
войны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 Т/с «Мастера 
секса-2». [18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

Рахат-Лукум – особен-
ный котенок для до-
брых людей!
У Лукумчика, нет гла-
зок. Но человека с до-
брым сердцем она ви-
дит душой!
Рахат-Лукум – настоя-
щая восточная кра-
савица. Грациозная и 
миниатюрная! Ей всего 
4 месяца.
8-968-884-46-93 



Сердечно-сосудистые за-
болевания являются ведущей 
причиной смерти в мире: они 
ежегодно уносят 17,3 милли-
онов человеческих жизней. 
В России среди социально 
значимых заболеваний ССЗ 
занимают первое место. По 
данным Всероссийского науч-
ного общества кардиологов, 
заболевания сердца и сосу-
дов являются причиной более 
половины всех смертей рос-
сиян. Всего болезнями сердца 
и сосудов в России страдают 
более 23 миллионов человек.

В послании Федеральному 
собранию Президент России 
Путин отметил, что Россия 
впервые вошла в рейтинг Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), как страна со 
средней продолжительностью 
жизни более 70 лет. «Считаю, 
что у нас есть все основания 
уже в ближайшей перспективе 
увеличить среднюю продол-
жительность жизни до 74 лет, 
добиться новой качественной 
динамики в снижении смертно-
сти», – подчеркнул президент. 
В связи с этим он предложил 
объявить 2015 год – Националь-
ным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
которые являются основной 

причиной смертности сегодня, 
объединив для решения этой 
проблемы усилия медицинских 
работников, представителей 
культуры, образования, СМИ, 
общественных и спортивных 
организаций.

В 2015 году темой Всемирно-
го дня сердца выбран призыв: 
«Здоровый выбор для здорово-
го сердца всегда и везде». Ак-
цент делается на профилактику 
сердечно-сосудистых заболева-
ний во всех группах населения.

Нерациональное питание, фи-
зическая активность и курение 
являются ведущими причинами 
болезней сердца и сосудов. Не-
здоровый образ жизни, который 
приводит к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний, чаще 
всего формируется в детском и 
подростковом возрасте, поэто-
му их профилактику следует 
начинать с детства. Всемирная 
федерация сердца призывает 
направить основные усилия на 
предотвращение употребления 
табака и на пропаганду здо-
рового питания и физической 
активности среди детей и моло-
дёжи. По результатам комплекс-
ных обследований, которые 
проводятся в Центрах здоровья 
для детей Московской области, 
более 40% ребят имеют факто-

ры риска развития сердечно-
сосудистой системы, поэтому 
необходимо более тщательно 
проводить опрос ребёнка и де-
лать упор на физикальное и ин-
струментальное исследования. 
Также следует помнить, что при 
небольшой выраженности забо-
левания ребёнок долгое время 
может нормально расти и раз-
виваться, играть и бегать вме-
сте со здоровыми детьми. Но 
несвоевременная диагностика 
заболевания сердца может при-
вести к развитию тяжёлого за-
болевания.

С возрастом риск сердечно-
сосудистых заболеваний повы-
шается, а значит, необходимо 
принимать меры для его сниже-
ния. Помимо здорового образа 
жизни, во взрослом возрасте 
нужно развивать культуру здо-
ровья, которая включает и ре-
гулярное медицинское наблю-
дение для раннего выявления 
заболеваний и факторов риска 
их развития, и навыки борьбы 
со стрессом, и приёмы сохране-
ния здоровья в условиях агрес-
сивной окружающей среды и 
ухудшения экологической си-
туации. Представляется целе-
сообразным активно и широко 
направлять лиц всех возрастов 
в Центры здоровья, организо-

ванные для формирования у 
населения здорового образа 
жизни и для помощи в отказе от 
вредных привычек. В Центрах 
здоровья имеются все возмож-
ности для оказания профилак-
тических медицинских услуг, 
включая комплексное обследо-
вание состояние здоровья, вы-
явление имеющихся факторов 
риска и разработку индивиду-
ального плана по здоровому 
образу жизни. В Люберецком 
районе Центр здоровья рабо-
тает с взрослым населением с 
2010 года на базе Томилинской 
поликлиники № 1.

В Московской области об-
щая заболеваемость болезня-
ми кровообращения в течение 
многих лет остаётся высокой 
и имеет тенденцию к росту. В 
Люберецком районе, как и во 
всей России, продолжается про-
ведение диспансеризации и ме-
дицинских профилактических 
осмотров взрослого населения. 
Отличительные особенности 
программы диспансеризации 
заключаются в её участковом 
принципе, которая направлена 
на изменение образа жизни на-
селения, что в сочетании с дру-
гими подходами по снижению 
факторов риска, как контроль 
артериального давления, уров-

ня глюкозы и липидов в крови, 
позволит увеличить продол-
жительность здоровой жизни. 
Основной принцип мероприятий 
направлен на раннее выявление 
и профилактику заболеваний ор-
ганов сердечно-сосудистой си-
стемы. У жителей Люберецкого 
района по результатам диспан-
серизации высокий показатель 
сердечно-сосудистого риска и 
составляет более чем у 23% лиц 
прошедших диспансеризацию и 
профилактические осмотры по 
результатам 2014 года.

Перед медицинскими работ-
никами Люберецкого здраво-
охранения стоит задача: по-
вышение информированности 
каждого жителя о факторах 
риска сердечно-сосудистых за-
болеваний, о принципах укре-
пления здоровья, о формиро-
вании здорового образа жизни 
с детского возраста. Успешное 
проведение в Люберецком рай-
оне Года борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
должно послужить основой 
дальнейшего снижения смерт-
ности и увеличения продолжи-
тельности здоровой жизни на-
ших жителей.

Галина ВАСИЛЬЕВА,
зав. отделением МП ЛРБ № 2
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Здоровый выбор для здорового сердца
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

29 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА

К СВЕДЕНИЮ

МФЦ: пособие на ребёнкаМФЦ: пособие на ребёнка
В Люберецком районе для 

оказания  жителям государ-
ственных и муниципальных 
услуг работает Многофункци-
ональный центр (МФЦ) обслу-
живания населения. 

На базе МФЦ предоставля-
ются также 24 государственные 
услуги, отнесенные к полномо-
чиям Люберецкого управления 
социальной защиты населения 
(далее – Управление), в том чис-
ле предоставление документов 
для выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка.

Для ее получения в МФЦ не-
обходимо предоставить следую-
щие документы:

1. Паспорта родителей (под-
линники и копии). 

2. Свидетельство о  рождении 
ребенка (детей)  (подлинник и 
копия).

3. Свидетельство об  установ-
лении отцовства (подлинник и 
копия).

4. Свидетельство  о браке 
(подлинник и копия).

5. Свидетельство   о  рас-
торжении брака  (подлинник и 
копия).

6. Справка об обучении в об-
щеобразовательном учрежде-
нии ребенка (детей) старше 16 
лет.

7. Документы, подтверждаю-
щие сведения о доходах семьи 
за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения. При первич-
ном обращении за пособием по 
истечении трех месяцев с меся-
ца рождения ребенка, докумен-
ты, подтверждающие сведения 
о доходах, предоставляются за 
весь период истекшего време-
ни, на который может быть на-
значено пособие (до 6 месяцев).

8. Сведения об алиментах (со-
глашение об уплате алиментов, 

справка от службы судебных 
приставов), если родители не 
состоят в браке (развод, уста-
новление отцовства). 

9. Справка из органа социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства другого родителя в 
Московской области о получе-
нии (неполучении) им ежемесяч-
ного пособия на ребенка при ре-
гистрации родителей по месту 
жительства по разным адресам 
в Московской области.

10. Справка государственного 
образовательного  учреждения 
среднего или высшего профес-
сионального образования об об-
учении другого ребенка (детей), 
обучающегося по очной форме, 
со сведениями о получении (не-
получении) стипендии.

11. На ребенка, родители ко-
торого находятся в розыске, 
необходима справка из  органа 
внутренних дел о том, что место 
нахождения разыскиваемого 
родителя не установлено.

12. Выписка из домовой кни-
ги по месту регистрации ре-
бенка (детей). При регистрации 
родителей  ребенка 
по разным адресам 
выписки из домовой 
книги представляют-
ся с места житель-
ства каждого роди-
теля.

13. Копия и подлин-
ник сберкнижки или 
банковского догово-
ра на пластиковую 
карту заявителя, от-
крытую в Сбербанке 
Люберецкого района.

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Сведения о дохо-

дах семьи подтверж-

даются два раза в год, при прод-
лении ежемесячного пособия на 
ребенка.

Документы можно сдать в 
один из филиалов МФЦ,  рас-
положенных по адресам:

г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190;

г. Люберцы,  проспект Гагари-
на, д. 22 корп. 2;

г. Люберцы,  Октябрьский про-
спект, д. 18 корп. 3;

г.п. Малаховка,  ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 1;

г.п. Красково,  ул. Школьная, 
д. 5;

г.п. Томилино, п. Птицефабри-
ка, д. 4/1;

г.п. Октябрьский, м-н Восточ-
ный, д. 1.

График работы всех филиа-
лов:

понедельник–пятница:
 9.00-20.00
Суббота: 9.00-16.00
Воскресенье: выходной
Телефоны: 8(495)255-19-69; 

503-65-63; 503-50-47.
E-mail:lub-mfc@mail.ru.
http://mfc.mosreg.ru.

Для проведения  комплексной 
реабилитации пациенты, по-
ступившие на госпитализацию 
в  Центр, должны представить  
в  приемное отделение следую-
щие документы: 

1. Направление от лечащего 
врача поликлиники по месту жи-
тельства.

2. Страховой медицинский по-
лис (оригинал и  ксерокопия).

3. Свидетельство о рождении 
(оригинал и ксерокопия), для 
пациентов 14 лет и старше, па-
спорт и свидетельство о рожде-
нии.

4. Удостоверение ребенка-
инвалида (при наличии инва-
лидности -     ксерокопия справ-
ки МСЭК).

5. Нотариально заверенная 
копия доверенности от родите-
лей или иных законных пред-
ставителей, поступающего  на 
госпитализацию ребенка, на 
право сопровождения и пред-
ставление интересов ребенка, 
при госпитализации ребёнка с 
сопровождающим лицом, ука-
занным в настоящей доверен-
ности.

6. Подробная выписка из 
истории болезни/медицинской 
карты.

Для определения возможности 
(в соответствии с показаниями 
и противопоказаниями) и даты 

госпитализации необходимо 
прислать на электронную почту 
omo-rrc@yandex.ru: ВЫПИСКУ  
печатном виде с диагнозом и 
кодом  по МКБ-10, содержащую 
данные клинических, рентге-
нологических, лабораторных и 
других исследований по профи-
лю заболевания с уточненными 
сроками. 

Представленная документа-
ция рассматривается на госпи-
тальной комиссии ФГБУ ««РРЦ 
«Детство». Решение комиссии 
по госпитализации в  3-х днев-
ный срок пересылается и  в ме-
дицинское учреждение и паци-
енту.

Контактная информация:
Администрация: 
тел./факс (495) 727-18-07.
Адрес электронной почты:
info@rrcidetstvo.ru.
Госпитальная комиссия: 
тел. (495) 727-18-04.
Е-mail: omo@ rrcidetstvo.ru
Приемное отделение:
(495)727-18-03
Регистратура поликлиники:
(495) 739-26-52
Информационный отдел по 

платным услугам (консультации, 
обследования, госпитализация):

(495)739-36-52
Люберецкое УСЗН:  
8(495)554-84-72

Люберецкое управление социальной защиты населения в 
целях обеспечения доступности информации о порядке по-
ступления детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в реа-
билитационный центр Министерства здравоохранения РФ для 
прохождения комплексной медицинской реабилитации за счет 
средств Фонда ОМС информирует родителей детей-инвалидов, 
проживающих на территории Московской области, о возмож-
ности пройти бесплатную реабилитацию в Российском реа-
билитационном центре «Детство», расположенном по адресу: 
Московская область, Ленинский р-н, пос. санатория «Горки Ле-
нинские».

Реабилитация детей-инвалидов Реабилитация детей-инвалидов 
в ФГБУ  «РРЦ «Детство»в ФГБУ  «РРЦ «Детство»



– Эвклид, недавно посмо-
трел в интернете белорусско-
германский фильм «Бабий Яр», 
в котором Вы сыграли Сашу 
Лернера, отца семейства евре-
ев. Картина в России до сих пор 
запрещена к показу. Знаю, что 
тема войны Вашей семье близ-
ка: когда Греция была оккупи-
рована, Ваши бабушка с дедуш-
кой перебрались в небольшое 
поселение в Грузию. И всё-таки, 
почему Вы согласились на уча-
стие в этой картине? Вас так по-
разил сценарий?

– Со сценарием я ознакомился 
только после того, как меня утвер-
дили на роль. Материал действи-
тельно серьёзный, и те страшные 
события не оставляют никого рав-
нодушным.

В школе историю Великой 
Отечественной нам преподавал 
участник войны, наш классный ру-
ководитель Николай Николаевич 
Куренков. Он был очевидцем мно-
гих кровопролитных боёв. Но по-
взрослев, многие факты о войне я 
стал понимать совсем иначе. Ведь 
ко всем человеческим судьбам не 
может быть общего подхода.

Уже как актёр я мечтал принять 
участие в исторической картине. 
И судьба подарила мне шанс сы-
грать в фильме голливудского ре-
жиссёра Джеффри Кэнью «Бабий 
Яр». Окунаясь в этот материал, я 
даже не предполагал, насколько 
он повлияет на меня во время съё-
мок. Захваченных немцами евре-
ев везли якобы на отдых и на но-
вое место жительства, а на самом 
деле – в концентрационные лаге-
ря… умирать. Представьте себе, 
более 37 тысяч евреев полегло в 
Бабьем Яру. Психологически сни-
маться было непросто, но картина 
получилась убедительной.

Если выпадает возможность 
сыграть в фильме о Великой Оте-
чественной войне, пусть это будет 
даже эпизод, – я соглашаюсь. Это 
как долг, что ли, возможность в 
дело великого поколения внести 
что-то своё.

– В «Бабьем Яру» я увидел 
Вас совсем с другой стороны, 

впрочем, как и в телесериале 
«Мой личный враг», где Вы сы-
грали французского журнали-
ста Филиппа Бове. Радостно, 
что теперь Вас можно встретить 
в кино в самых разноплановых 
ролях, а не только – террори-
стом, бандитом или чеченским 
боевиком.

– Всегда приходит награда за 
смелое противостояние. Мне дей-
ствительно раньше предлагали 
играть только бандитов и кавказ-
цев. Тогда я понял, что обречён на 
такие роли. И стал постепенно от-
казываться играть этих героев.

Теперь я отношусь к тем актё-
рам, которые могут себе позво-
лить выбрать понравившуюся 
роль из той палитры, которую 
тебе предлагают. А в кино мне 
сейчас предлагают всё – от остро-
характерных ролей до героев-
любовников. Причём разных 
национальностей. Иной раз про-
читаю сценарий и понимаю, что 
мне ближе роль другого персо-
нажа, пусть даже если он анти-
герой. И стараюсь «выпросить» 
у режиссёра эту роль. (Смеётся). 
Так, кстати, в 2008 году я сыграл 
Наполеона в фильме «Судьба го-
сударя». Ну, когда мне ещё удаст-
ся сыграть такую роль? Очень 
горжусь этим эпизодом. Низкий 
поклон азербайджанским кине-
матографистам за картину.

– Вы человек абсолютно апо-
литичный, тем не менее, пять 
лет назад баллотировались на 
пост мэра греческого города 
Салоники. Неужели это были 
серьёзные намерения, или Вас 
попросили оттянуть на себя го-
лоса, чтобы выборы состоялись 
и прошёл нужный кандидат?

– Действительно, каждый видел 
в этом свою подоплёку. Но самая 
главная задача, которая передо 
мной стояла – объединить те де-
сять процентов эмигрантов, ко-
торые вернулись в Грецию. Речь 
идёт о советских греках и тех, кто 
уехал туда в своё время из СССР. 
Мне не раз приходилось встре-
чаться с избирателями, общаться 
с прессой, даже оппозиционной. 

Конечно, в большей степени, это 
было для меня приключением и 
принесло определённый опыт в 
актёрскую копилку. А баллотиро-
вание научило меня в любой си-
туации оставаться дипломатом.

– Знаю, что Вы не любите 
жадных людей. А до ролей Вы 
жаден?

– Да, когда это качественный 
сценарий, хороший режиссёр или 

интересная роль. Если хотя бы 
один из этих компонентов есть – 
я не отдам ни одной роли и ска-
жу, что «я всё успею, обещаю, не 
подведу, прилечу, выучу и буду с 
вами». (Улыбается).

– Вы часто снимались у рос-
сийских режиссёров в Украине. 
Теперь, наверное, в связи с не-
простой обстановкой в нашей 
братской стране работы стало 
меньше?

– У меня её вообще не стало. 
Вследствие известных полити-
ческих баталий рынок киноинду-
стрии там полностью изменён. Не-
давно меня приглашали принять 
участие в украинском ток-шоу, но 
поехать не смог – был загружен 
работой.

– Скоро наши читатели смо-
гут приобрести уже второй 
диск с песнями в Вашем испол-
нении. Значит, Вы гастролируе-
те не только как актёр театра и 
кино?

– Я не гастролирую, как поющий 
артист, но в рамках своей про-
фессии, конечно, пою. И актёр-
ской песней очень дорожу, пото-
му что для актёра самое главное 
– через песню сыграть ещё один 
спектакль, со своей драматурги-
ей, персонажами, характером и 
музыкальной партитурой.

– Актёру вообще важно быть 
услышанным и понятым зрите-
лем.

– По такому случаю расскажу 
одну историю. Однажды мы га-
стролировали в Японии с «Гам-
летом» в постановке Петера 
Штайна. До сих пор помню пер-
вый спектакль – это был самый 
страшный сон в нашей жизни. В 

постановке так много смешных 
историй, что не реагировать на 
это было просто невозможно. Вот 
мы играем первый акт – в зале 
мёртвая тишина, муха пролета-
ет – и мы слышим. Всё! Провал! 
Играем второй акт. Переживаем, 
что японцы не приняли нашего 
«Гамлета». Как быть? А в конце 
спектакля на поклоне зал минут 
десять нам аплодировал стоя… 

Потом нам организаторы объяс-
нили, что в Японии зритель очень 
воспитан. И даже когда видит 
смешные сцены, он смеётся про 
себя, дабы не мешать сидящим 
рядом людям. Я уже молчу про 
выключенные на время спектакля 
мобильные телефоны.

– Не могу не спросить о спек-
такле «Ladies Night», который 
идёт на ура уже 14-й год. Ред-
кая постановка сегодня продер-
жится на сцене столько лет. Не 
устали?

– Конечно, нет. Ведь он вос-
требован, полные тысячные залы 
вот уже 14-й год. У наших первых 
зрителей наверняка уже и дети 
появились, и внуки, а мы играем 
практически в том же составе. Те-
атралам любопытно посмотреть 
наш спектакль спустя годы. Да и 
мне как актёру безумно интерес-
но в течение стольких лет играть 
героя, который вместе с тобой 
взрослеет и меняется.

– А кто в спектакле остался из 
старожилов?

– Почти все. Наши ряды, к со-
жалению, покинули только 
Людмила Артемьева, Марат 
Башаров и Виктор Вержбиц-
кий.

– С моноспектаклем «(Не) 
со (не) в летнюю ночь», 
премьера которого состоя-
лась в Рязани, Вы выступа-
ли в Коломне на фестивале 
«Времена года в Подмо-
сковье. Время читать…» 
в рамках губернаторской 
программы «Наше Подмо-
сковье». Когда мы смо-
жем увидеть это уникаль-
ное творение снова?

– Хочу поблагодарить через 
«Люберецкую газету» Москов-
скую область в лице советника 
губернатора подмосковного ре-
гиона по культуре Нармин Шира-
лиеву. Благодаря её удивитель-
ным проектам я и принял участие 
в этом фестивале. Теперь в рам-
ках Года литературы 24 октября 
в Краснодаре состоится концерт 
«Любви негромкие слова», а 1 
ноября – в подмосковной Дубне. 
Всё выступление проходит под 
аккомпанемент живого оркестра. 
Приходите, буду искренне рад 
встрече!

– Эвклид, с концертной про-
граммой Вы ездите не только 
по всей России, но и по странам 
бывшего СССР, выступаете как 
в крупных городах, так и не-
больших провинциях. А прихо-
дилось бывать в греческом по-
селении Цалка в Грузии, где Вы 
родились?

– Нет, ни разу там не был с кон-
цертами, а тем более спектакля-
ми, но было бы очень здорово… 
Со своим концертом я был в Ес-
сентуках, где вырос и окончил 
среднюю школу № 8. Была такая 
волнительная творческая встре-
ча: в зале собрались мои зрители 
в лице друзей, педагогов, одно-
классников… Трогательный вечер 
получился, наполненный.

– В одном из интервью Вы 
признавались, что уважаете 
творчество Микиса Теодора-
киса, греческого композитора, 
написавшего музыку к фильму 
«Грек Зорба», автора знамени-
того танца сиртаки. Сами тан-
цуете?

– Я даже пою в своих концертах 
одну из песен маэстро. Тот сирта-
ки, который знает весь мир, при-
думан профессиональными тан-
цорами, он является прообразом 
народного греческого танца хаса-
пико. Из его движений и состоит 
сиртаки. А вообще, когда душа 
поёт и танцует, ты не думаешь о 
том, умеешь танцевать или нет. 
Просто выходишь и делаешь это. 
И когда душа поёт и танцует – это 
по-настоящему красиво.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 
и из архива 

Эвклида Кюрдзидиса

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1555), пятница, 2 октября 2015 г.НАША ГОСТИНАЯ 77
Эвклид КЮРДЗИДИС:Эвклид КЮРДЗИДИС:
«Всегда приходит награда «Всегда приходит награда 
за смелое противостояние»за смелое противостояние»

ат
ц-

е) 
», 
-
-

е 
-

д рд д

С творчеством популярного актёра Эвклида Кюрдзидиса зрители впервые познакомились в сере-
дине девяностых годов. Фильмов с его участием в ту пору было немного, но каждая роль по-своему 
интересна и убедительна. Однако время доказало востребованность артиста, и сегодня он снимается 
постоянно, играя самые разные роли.

Кроме кино, актёр выходит на профессиональную сцену в нескольких театральных постановках: в 
Московском театре Луны Эвклида можно увидеть в роли царя Фив Креонта в спектакле «Антигона», 
и большой успех имеет антреприза «Ladies Night. Только для женщин», в которой он играет одну из 
главных ролей.

Гастролирует артист и с собственной концертной программой, состоящей из поэтической части с 
симфоническим оркестром и музыкальной. Отдельное место в таких вечерах занимает творчество 
Николая Гумилёва, любимого поэта нашего собеседника.

Встречайте, у нас в гостях – Заслуженный артист России, актёр театра и кино Эвклид Кюрдзидис.

Подготовка к роли Подготовка к роли 

НаполеонаНаполеона

Кадр из кинофильма Кадр из кинофильма 

«Правдивая история «Правдивая история 

об Алых парусах», об Алых парусах», 

2010 год2010 год



Продолжение. Начало в № 36 
(1554) от 25 сентября 2015 года

Уважаемый читатель, сегодня 
мы продолжаем вам рассказы-
вать о судьбе нашего земляка – 
поэта Владимира Шурбакова.

– Уже с 11 лет, воспитываясь в 
детдоме, я увлёкся творчеством 
Пушкина и Лермонтова. В это же 
время в 1953 году выходит моя 
первая публикация в Рузской га-
зете – помню, что-то написал на 
смерть Сталина, – рассказывает 
Владимир Исаевич. – Но тогда я 
даже не мог понять, выйдет ли из 
меня достойный мастер пера?.. 
Хотя наставления писателя Фё-
дора Георгиевича Каманина «ра-

ботать много, упорно и долго» я 
соблюдал от и до.

Небольшая библиотека в дет-
доме была в Красном уголке. 
Книги стояли в шкафах, которые 
были почему-то всегда заперты. А 
читать-то хотелось! Поэтому пока 
никого в комнате не было, я акку-
ратненько подтягивал снизу двер-
цу шкафа и таскал оттуда книги. 
Читал даже на уроках, потому что 
все учебники по истории и лите-
ратуре мной были уже изучены от 
корки до корки.

Окончил семь классов, и меня 
направили «учиться на слесаря» в 
ремесленное училище № 10 в Лю-
берцы. Конечно, я гордился, что 
в 1951 году это профтехучилище 
окончил будущий первопроходец 
космоса Юрий Гагарин. Но скажу 
откровенно – здесь была настоя-
щая дедовщина, и нам, детдомов-
ским, доставалось не дай Боже. 
И вещи наши портили, и бумажки 
между пальцами ног во сне встав-
ляли, а потом их поджигали… В 
общем, хулиганья там хватало.

Чтобы суметь за себя постоять, 
я стал заниматься боксом. Сло-
манная переносица до сих пор на-
поминает об одном из неравных 
боёв. А потом я увидел фильм 
«Чемпион мира», в главной роли 

– четырёхкратный призёр СССР 
по классической борьбе Алексей 
Ванин. Благодаря этой картине и, 
в том числе, его профессиональ-
ной работе на борцовском ковре я 
и увлёкся этим видом спорта. Мы, 
кстати, с Ваниным даже на пер-
венстве Москвы потом боролись.

Благодаря усиленным трени-
ровкам, я довольно быстро полу-
чил звание мастера спорта СССР 
по классической борьбе. Меня, 
конечно, уже никто не посмел 
обидеть, а я всегда был готов по-
стоять за слабого.

Производственную практику мы 
проходили на ГЛЗ. И после ремес-
ленного наш курс, переученный за 
несколько месяцев до окончания 
училища на жестянщиков, плани-
ровали отправить в Красноярск. 
Но я хотел учиться дальше. Зачем 
мне в Красноярск? Тогда дирек-
тор училища Василий Михайло-
вич Быков пошёл мне навстречу. 
Так по распределению я попал 
под Черусти на торфоразработки. 
Был слесарем по ремонту багеров 
(экскаваторов для выемки торфа 
из залежи, – прим. авт.).

Когда вернулся в Люберцы, ко-
нечно, в общежитие при ремеслен-
ном училище меня взять уже не 
могли. Первое время ночевал на 
вокзале, там и чемодан с вещами 
у меня свистнули. Есть хотелось 
– словами не передать. Чтобы не 
умереть с голоду, я заходил в сто-
ловую и брал несколько кусочков 
хлеба. Только он был бесплатным.

Несколько дней пришлось ски-
таться по улицам, пока меня не 
приютила на своей даче в Мала-
ховке Полина Васильевна Рещи-
кова. Наверное, удача мне улыб-
нулась во многом и благодаря 
тому, что её приёмный сын – вос-
питанник нашего детдома.

Вскоре мне помогли устроиться 
слесарем на завод в Красково. 
Заработав немного денег, я уже 
стал снимать койко-место неда-
леко от работы, на улице Карла 
Маркса. Снова вернулся к заняти-
ям борьбой, выиграл первенство 
Москвы среди юношей. Потом 
поступил в московский техникум, 
учился на техника-механика и 
мастера производственного обу-
чения. Параллельно печатался в 
Люблинской районной газете и 
посещал литературный кружок, 
которым руководил поэт Алексей 
Яковлевич Марков.

После окончания техникума по-
ступил в литературный институт 
им. Горького. Поэтические семи-
нары у нас вёл известный поэт-
песенник Лев Ошанин. Он часто 
интересовался моими творчески-
ми достижениями, давал профес-
сиональные наставления. «Го-

лубчик, ты обязательно будешь 
писать песни», – сказал однажды 
Лев Иванович. Как видите, его 
слова сбылись…

Только год я проучился в литин-
ституте, но в силу некоторых об-
стоятельств мне пришлось уйти. 
В то время я уже работал инже-
нером по подготовке кадров на 
электровакуумном заводе в Томи-
лине. Кстати, долго без учёбы мне 
сидеть не пришлось – поступил во 
Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт в Любер-
цах. Все экзамены сдал, но на-
долго здесь тоже не задержался. 
Бросил! Ну, не моё это было! И 
пошёл учиться в Московский госу-
дарственный историко-архивный 
институт. В это же время я печа-
тался в «Молодой гвардии» и за-
нимался переводами с украинско-
го языка – уже под псевдонимом 
Владимир Щербаков.

Сейчас прекрасно понимаю, 
что задача поэта – увидеть мир 
по-своему, рассказать читателю 
что-то своё. Недавно у меня выш-

ли две небольшие поэмы: «Слово 
о святом Земли Русской Сергии 
Радонежском» и «Слово о пре-
подобной Евдокии-Ефросинии 
Московской». Слава Богу, есть 
хорошие отзывы. 

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

В.И. Шурбакова
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На какую жилплощадь рас-

считывать при расселении ава-

рийного дома?

Дом, признанный аварийным, 

подлежит расселению в соот-

ветствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 28.01.2006 N 

47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или 

реконструкции». Жильцам ава-

рийного дома органы государ-

ственной власти или местного 

самоуправления должны предло-

жить новые жилые помещения, в 

которые они могли бы переехать.

Нанимателю по договору соци-

ального найма и членам его се-

мьи, проживающим с ним, должна 

быть предоставлена жилплощадь 

в соответствии со ст. 89 ЖК РФ 

— не меньше занимаемой.

Собственнику выплачивается 

выкупная цена или, по соглаше-

нию с ним, предоставляется иное 

жилое помещение (ст. 32 ЖК 

РФ) равное по стоимости назна-

ченной выкупной цене. Нередко 

собственнику приходится оспа-

ривать установленную цену че-

рез суд, так как если она больше 

стоимости жилья, которое ему 

предлагают, он может получить 

разницу.

Как расселяют нескольких 

собственников одной комна-

ты?

Если комната приватизирована 

на нескольких человек, размер 

выкупной цены для каждого соб-

ственника будет установлен в со-

ответствии с размером его доли 

в общей площади комнаты. То 

есть, помимо доли жилой площа-

ди комнаты должна учитываться 

доля в общем имуществе: площа-

ди вспомогательных помещений, 

которые могут находиться при 

такой комнате и использоваться 

исключительно для обслужива-

ния данной комнаты (например, 

кладовая), а также доля площа-

ди вспомогательных помещений 

всей коммунальной квартиры в 

целом (кухни, туалета, ванной и 

т.д.), используемых для обслу-

живания более одной комнаты 

(Обзор судебной практики по де-

лам, связанным с обеспечением 

жилищных прав граждан в слу-

чае признания жилого дома ава-

рийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденный 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 29 апре-

ля 2014 года). 

Сохраняется ли право на 

улучшение жилищных условий 

после расселения?

Поскольку жилое помещение 

гражданам предоставляется не 

в связи с улучшением жилищ-

ных условий, а в связи со сносом 

дома, то оно должно быть равно-

значным по общей площади ра-

нее занимаемому жилому поме-

щению, без учета обстоятельств, 

влияющих на улучшение жилищ-

ных условий. При этом гражда-

не сохраняют право состоять на 

учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, если у них 

не отпали основания состоять на 

таком учете (статья 55 ЖК РФ и 

Обзор судебной практики Вер-

ховного Суда Российской Феде-

рации за первый квартал 2005 

года).

ВОПРОС-ОТВЕТ

С верой в сердцеС верой в сердце

***
Люблю я лес берёзовый,
Его осенний вид,
Когда он словно бронзою
Листвой своей звенит.

Чуть слышно и таинственно…
И кажется, что с крон
Слетает вместе с листьями
На травы этот звон.

Иду тропинкой узенькой,
Сбивая с трав росу,
И на ладони музыку
Красивую несу.

***
Над тропою сумеречно мгли-
стою,
Над свинцово-блеклой лебедой
И над всей хандрой моей неис-
товой
Виснет месяц жёлтой запятой.

Будто кто-то с чувством 
неизбежности,

(Хоть кляни его, хоть не кляни),
Отмечает в дымчатой 

безбрежности
Запятыми прожитые дни.

***
Он говорил тебе слова
Красивые, красивые,
Тебя он в губы целовал
С какой-то нежной силою.

Тебе так было хорошо,
Ты на любовь ответила,
А он потом к другой ушёл.
В душе осталась метина.

И вот живёшь судьбу кляня,
Осеннею берёзкою.
Весь мир в своей беде виня,
К мужчинам очень жёсткою.

Не надо, слышишь, не грусти,
Под этим жёлтым месяцем
Другой мужчина на пути
Тебе однажды встретится.

Но сделать больно не спеши
Ему, тобою встреченным,
Когда узнаешь, что он жил
Судьбою переменчивой.

Ладошки приложив к вискам,
Ты не живи минутами
Быть может, он тебя искал,
Дороги жизни путая.

Быть может женщина одна
Была его трагедией,
Быть может ты его весна
Последняя, последняя…

***
Бывает так, тебе не спится,
Хотя уж за полночь давно.
Вдруг детство звонко постучится
Весенней веточкой в окно.

Ты от волненья тихо вздрог-
нешь,
И вот, минуты торопя,
Ведут в обратную дорогу
Воспоминания тебя.

Они такие, ах, такие,
Что очень трудно рассказать,
И в этот миг глаза мужские –
Уже мальчишечьи глаза.

В них плещет что-то озорное,
Полузабытое навзрыд.
И это ты берёшь с собою,
В день, что трамваями звенит.

И забываешь, забываешь,
Во взрослость жизни угодя,
Как будто веточку ломаешь
С хрустальной капелькой дождя.

Борец Алексей Ванин Борец Алексей Ванин 

в фильме «Чемпион мира», в фильме «Чемпион мира», 

1954 год1954 год

C астронавткой C астронавткой 

Шеннон УокерШеннон Уокер

Владимир Шурбаков Владимир Шурбаков 

увлекается резьбой увлекается резьбой 

по дереву. Распятие по дереву. Распятие 

Иисуса на кресте – Иисуса на кресте – 

одна из его работодна из его работ



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1555), пятница, 2 октября 2015 г. 9ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Туристический слёт гимназии № 24 Туристический слёт гимназии № 24 

Отличная погода способство-
вала оптимистичной и дружной 
атмосфере этого праздника. На 
торжественной линейке директор 
гимназии Ирина Владиславовна 
Смирнова объявила слет туристов 
открытым. Каждая из 19 команд, 
представлявших столько же сред-
них и старших классов  гимназии, 
озвучила название своей коман-
ды и девиз. Был дан старт началу 
спортивных соревнований. 

Любимые ребятами мини-
футбол, экстрим-парк и прохож-
дение контрольно- туристическо-
го маршрута доставили большое 
удовольствие не только участ-
никам праздника, но и вызвали 
неподдельный интерес болель-
щиков. На полосе препятствий 
командам необходимо было 
установить палатку и преодо-
леть препятствия: болото, под-
лаз, перелаз, кочки. В программу 
контрольно-туристского маршру-
та входило несколько этапов: все 
участники должны были на ско-
рость завязать туристские узлы, 
затем определить азимут дере-
ва, разгадать топографический 
диктант, ответить на вопросы 
экологической викторины и теста 
по медицинской тематике, а так-
же оказать первую медицинскую 
помощь, наложив тугую повязку 
«пострадавшему» на голеностоп-
ный сустав. 

Весьма активно приняли уча-
стие в слете и родители учащих-
ся. Для них прошла спортивная  
эстафета, и баллы, полученные в 
ней, стали дополнительными для 
их команд. Интересно, что прыга-
ли и бегали не только папы, мамы, 
братья и сестры юных туристов, 
но и, с не меньшим азартом, их 
бабушки и дедушки! 

Проведенная в рамках турслета  
краеведческая викторина, посвя-
щенная 70-летию окончания Вто-
рой мировой войны, показала ши-
рокий кругозор и глубину знаний 
большинства ее участников. 

На заключительной линейке 
главный судья соревнований, за-
меститель директора гимназии 
по воспитательной работе Анна 
Андреевна Глумова  объявила 
команды, занявшие призовые 
места в общем зачете. Самыми 
результативными оказались:  6 А 
класс, занявший 1-е место, 10 А 
класс (2 место) и  9 В класс (3 ме-
сто). Самыми активными  были 

признаны команды «Туристы» 
и «Кеды» (с соответствующим 
своему названию бодрым деви-
зом: «Даже в самом рваном кеде 
мы всегда придем к победе!»). 
Все участники турслета получи-
ли грамоты, а наградой победи-
телям стало то, о чем наверняка 
мечтают многие юные туристы: 
спуск по троллее (прыжок с высо-
ты на лонже-«тарзанке»), подъем 

по скалодрому и стрельба в ла-
зерном тире. 

А тем временем яркие огоньки 
костров разгорались на специаль-
но оборудованных  для этого ме-
стах в лесопарке. Одним из самых 
желанных событий дня стал аппе-
титный, с ароматным дымком ко-
стров, обед  на свежем воздухе. 

Но какой же туристический слет 
без песен под гитару!  Завершаю-
щим «аккордом» праздника стал 
фестиваль туристской песни, 
который  традиционно входит в 
программу подобных слетов гим-
назии № 24. На большой поляне 
прозвучало немало знаменитых 
авторских песен былых времен, в 
том числе: «Серега Санин» Юрия 
Визбора, «Люди идут по свету»  

Игоря Сидорова и Розы Ченбори-
совой,  «Глобус» Михаила Свет-
лова и Михаила Львовского. И так 
вдохновенно и впечатляюще под 
аккомпанемент гитар  «осколком 
эха пронзил тугую высь» в испол-
нении гимназистов и их препода-
вателей замечательный бардов-
ский гимн Олега Митяева «Как 
здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались»…  

Руководство гимназии № 24 и 
все участники турслета выражают 
искреннюю благодарность пред-
седателю Правления Благотво-
рительного Фонда поддержки ве-
теранов «Офицерское собрание» 
Сергею Николаевичу Долгову, 
который любезно и безвозмездно 
предоставил нам территорию и 
необходимое оборудование  для 
проведения слета юных туристов. 
Большое спасибо также за по-
мощь в организации и проведении 
этого мероприятия сотрудникам 
Фонда и «Экстрим-парка» На-
талье Алексеевне Герасименко, 
Елене Викторовне Лизуновой и 
всем их коллегам. Добрые воспо-
минания о турслете надолго оста-
нутся в памяти его участников, и 
мы будем ждать новой встречи в 
следующем году! 

Матвей МАКАРОВ,
учащийся 7 А класса 

гимназии № 24
Фото учителя ИЗО 
Евгения Быканова

Нынешней осенью исполняется 53 года с того дня, как в городе 
Люберцы, в той его части, что величается красивым старинным 
именем Красная Горка, начала отсчет своей славной биографии 
средняя школа № 115, а ныне – гимназия № 24. 

Дню рождения любимой гимназии, а также 50-летию со дня 
учреждения в сентябре 1965 года Верховным Советом СССР за-
мечательного праздника «День учителя» и был посвящен тра-
диционный, 11-й по счету, туристический слет, проходивший на 
территории Благотворительного Фонда поддержки ветеранов 
«Офицерское собрание». Именно здесь, в живописном лесопар-
ке близ деревни Вялки Раменского района Подмосковья, солнеч-
ным, по-летнему теплым утром 18 сентября и высадился мощный 
десант в составе 27 преподавателей и 420 учащихся гимназии 
№ 24, а также 55 родителей гимназистов. 

БЛАГОЕ ДЕЛО 

Беседки добраБеседки добра

В Люберецком комплексном центре социального обслуживания 
населения состоялось торжественное открытие беседок, изготов-
ленных и установленных благодаря спонсорской помощи депута-
та горсовета Артёма Коханого.

Перед присутствующими выступила исполняющая обязанности ди-
ректора КЦСОНа Людмила Осина. Она поблагодарила депутата за 
поддержку и тёплое отношение к нуждам пожилых людей и лиц с огра-
ниченными возможностями.

Мероприятие прошло в тёплой и дружественной обстановке. Полу-
чатели социальных услуг отделения дневного пребывания подготовили 
праздничную программу, включающую в себя песни и концертные но-
мера. В торжественной обстановке под звуки фанфар была перереза-
на символическая красная лента, после чего состоялось праздничное 
чаепитие.

Люберецкий КЦСОН

К СВЕДЕНИЮ

  О начислении страховых взносов  О начислении страховых взносов  
при приёме на работу граждан  при приёме на работу граждан  

Кыргыской РеспубликиКыргыской Республики
23 декабря 2014 года на за-

седании Высшего Евразийского 
экономического совета подписан 
Договор о присоединении  Кыр-
гызской  Республики к Договору 
о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г, ратифи-
цирован Сторонами Договора и 
вступил в силу 12 августа 2015г.

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 98 указанного Договора  соци-
альное  обеспечение (социальное 
страхование) (кроме пенсионно-
го) трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического 
союза осуществляется на тех же 
условиях и в том же порядке, что 
и граждан государства трудоу-
стройства.

Таким образом, с 12 августа 
2015г  граждане Кыргыской Ре-
спублики  имеют право на по-
лучение всех видов пособий по 
обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (пособие по вре-
менной нетрудоспособности, по-
собие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности, единовременное 

пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, социальное пособие 
на погребение) с первого дня ра-
боты на территории Российской 
Федерации независимо от того, 
являются ли они временно пребы-
вающими, временно или постоян-
но проживающими на территории 
Российской Федерации, а рабо-
тодатели обязаны уплачивать 
за них страховые взносы в Фонд 
социального страхования Россий-
ской Федерации в тех же разме-
рах, что и за граждан Российской 
Федерации.   

Филиал 14 ГУ-МОРО ФСС РФ 

К ДЕПУТАТУ – К ДЕПУТАТУ – 
ЗА ПОМОЩЬЮЗА ПОМОЩЬЮ

В Люберцах приём населе-
ния провёл депутат Государ-
ственной Думы, руководитель 
партийного проекта «Единая 
страна – Доступная среда» в 
Московской области Михаил 
Терентьев.

«Работа депутата заключается 
не только в том, чтобы вносить 
законодательные инициативы в 
Госдуму, но также вести личные 
приёмы граждан на тех террито-
риях, которые мы курируем, – от-
метил Михаил Борисович. – Люди 
обращаются с проблемами раз-
личного характера, но чаще всего 
это, конечно, жилищные вопро-
сы, обеспечение лекарственными 
средствами и техническими сред-
ствами реабилитации».

Встреча в Люберцах не стала 
исключением.

Хочется добавить, что на приём 
к депутату записались жители не 
только Люберецкого района, но и 
других подмосковных городов.

По словам М.Б. Терентьева все 
обращения будут внимательно 
рассмотрены и направлены в соот-
ветствующие органы для совмест-
ного решения сложных ситуаций.

Тел.: 8 (495) 503-55-36.

Пресс-служба Люберецкого 
местного отделения партии 

«Единая Россия»
 

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
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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»,  Уставом города Люберцы, 
решением Совета депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 68/4 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2015 и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 

1505-ПА «Об утверждении Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных про-
грамм города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и мас-

сового спорта на территории города Люберцы», утвержденную постановлением администрации 

города Люберцы от 14.10.2014 № 1914-ПА (постановление администрации города Люберцы в 
редакции от 30.12.2014       № 2700-ПА, от 22.06.2015 № 812-ПА), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соловьев Д.А.) 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 24.09.2015 № 1201-ПА   

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы»

Приложение № 1  к постановлению администрации 
города  Люберцы  от 24.09.2015 № 1201-ПА

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации 
города Люберцы от 14.04.2014 № 1914-ПА

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

Наименование разделов Краткое содержание

Наименование муниципальной программы Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы (далее – Программа)

Основание для разработки муниципальной программы 

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

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы, Люберецкого муниципального района Московской области.

Разработчик муниципальной программы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Цели муниципальной программы Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы и формирование здорового 
образа жизни у всех категорий граждан.

Задачи Программы 

1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с 
ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО);
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными 
физическими возможностями;
3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы

Перечень подпрограмм
1. «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
2. «Развитие массового спорта на территории города Люберцы».
3. «Спортивные сооружения города Люберцы».

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средства бюджета города  Люберцы 77 990 11 700 12 000 12 600 13 200 13 900 14 590

Планируемые результаты  и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.
Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объеди-
нениях спортивной направленности на 0,2 % в год;
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом на 0,1% в год.
Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2% в год.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, его 

здорового образа жизни, намного определяет поведение человека в учебе, 
на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-
экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая 
культура и спорт в настоящее время являются основными средствами 
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 
работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки 
их к защите Родины.

Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного Ком-
плекса ГТО, направленного на реализацию государственной политики в 
области физической культуры и спорта, формирование необходимых зна-
ний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивно-
оздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего 
и пожилого возраста, проведение мониторинга и улучшение физической 
подготовленности граждан города Люберцы.

Снижение объема двигательной активности граждан отрицательно ска-
зывается на уровне физической подготовленности и физического развития 
практически всех социально-демографических групп населения города 
Люберцы.

Имеющаяся материально-техническая база мало приспособлена для 
проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, является 
отсталой в техническом оснащении.

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории города Люберцы» является документом, определяющим цель 
и задачи в области физической культуры и спорта, стратегию развития 
спорта, а также необходимые для этого организационные условия, интел-
лектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и 
финансовые ресурсы.

Основными проблемами в процессе качественного улучшения состояния 
физической культуры и спорта в городе Люберцы являются следующие:

- низкая обеспеченность города спортивными сооружениями, спортзала-
ми, плавательными бассейнами;

- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных площа-

док по месту жительства, наличие в городе Люберцы одного стадиона;
- недостаточная нормативная база для развития физической культуры 

и спорта по месту жительства и, как следствие, недостаток постоянных и 
стабильных источников финансирования на содержание подростковых клу-
бов, детско-юношеских центров, спортивных сооружений, их материально-
техническое оснащение;

- недостаток специалистов по организации и проведению спортивно-
массовой работы по месту жительства горожан.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основной целью разработки и реализации Программы является привле-

чение граждан к активным занятиям физической культурой на территории 
города Люберцы и формирование здорового образа жизни у всех категорий 
граждан.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе реализации 
следующих задач:

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

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

3. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собствен-
ности города Люберцы.

3. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации Программы 2015-2020 гг.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих 

подпрограмм:
- «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия фи-

зической культурой»;
- «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»;

- «Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы».
Мероприятия, изложенные в Программе, направлены на сохранение 

спортивных традиций города, совершенствования системы организации 
и проведения, как массовых, так и спортивно-зрелищных мероприятий, в 
том числе спортивных мероприятий по месту жительства. Одной их глав-
ных функций данного направления работы привлечение жителей города к 
активным занятиям спортом, воспитание чувства патриотизма и любви к 
своему городу.

Предусматривается создание целостной системы физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих 
возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и 
участвовать в них всем категориям населения города Люберцы.

Планирование, организация и проведение соревнований, физкультурно-
спортивных мероприятий, различных турниров осуществляется в 
соответствии с ежегодными календарными планами физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Ежегодно к регулярным занятиям спортом будет привлекаться до 1500 
человек и более 3000 граждан получат возможность заниматься физической 
культурой. Дальнейшее развитие объектов спорта позволит в относительно 
короткие сроки (3-5 лет) создать современную спортивную базу для регу-
лярных занятий физической культуры и спортом. Привлечь к работе в от-
расли до 50 штатных высококвалифицированных тренеров (инструкторов) 
по видам спорта.

Одной из главных задач в области физической культуры и спорта, явля-
ется привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, а также проведение соревнований по видам спорта.

На новый качественный уровень выйдет проведение массовых спортив-
ных соревнований.

Создание новых спортивных бюджетных учреждений обеспечит эф-
фективное функционирование системы физической культуры и спорта, 
предусматривающей массовый охват граждан города занятиями физиче-
скими упражнениями, содержательный досуг населения, приобщение его к 
здоровому образу жизни.

Средства будут направлены на улучшение качества организации сорев-

нований, привлечения большего количества участников, приобретение со-
временного оборудования и инвентаря. А также приобретение атрибутики 
преимущественно с символикой города Люберцы.

Предусматривается проведение массово-спортивной работы, совмест-
но со спортивными клубами, учебными заведениями, некоммерческими 
спортивными организациями, общественными физкультурно-спортивными 
организациями по месту жительства населения.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осу-

ществлять за счет средств бюджета города Люберцы. Общий объем финан-
сирования Программы составляет 78 290 000 руб. в том числе:

1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Вовлечение жителей 
города Люберцы в систематические занятия физической культурой» – 25 
193 600 руб., в том числе по годам:

2015 год – 3 610 000 руб.;
 2016 год – 3 830 000 руб.;
 2017 год – 4 060 000 руб.;
 2018 год – 4 300 000 руб.;
 2019 год – 4 560 000 руб.;
 2020 год – 4 833 600 руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие массового 

спорта на территории города Люберцы» – 34 496 400 руб., в том числе по 
годам:

 2015 год – 4 790 000 руб.;
 2016 год – 5 170 000 руб.;
 2017 год – 5 540 000 руб.;
 2018 год – 5 900 000 руб.;
 2019 год – 6 340 000 руб.;
 2020 год – 6 756 400 руб.
3. Финансирование мероприятий подпрограммы «Спортивные сооруже-

ния города Люберцы» – 18 300 000 руб., в том числе по годам:
 2015 год – 3 300 000 руб.;
 2016 год – 3 000 000 руб.;

 2017 год – 3 000 000 руб.;
 2018 год – 3 000 000 руб.;
 2019 год – 3 000 000 руб.;
 2020 год – 3 000 000 руб.

6. Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 
программы.

Важнейшим результатом реализации Программы станет:
1. Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий и 56 спортивных мероприятий ежегодно;
2. Увеличение доли населения, систематически занимающихся физиче-

ской культурой на 0,5 % в год.
3. Увеличение доли детей и молодежи города Люберцы систематически 

занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортив-
ной направленности на 0,2 % в год;

4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом 
на 0,1% в год.

5. Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы пло-
скостными спортивными сооружениями на 0,2 % в год.

7. Управление Программой и контроль за ее реализацией.
Контроль исполнения Программы осуществляет Руководитель адми-

нистрации города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в 
соответствии со своими полномочиями, установленные действующим за-
конодательством.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Муниципальной программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной 
программы предоставляются с учетом требований и по формам, установ-
ленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
города Люберцы.

Приложение №1 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Наименование муниципальной программы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Московской области.

Разработчик муниципальной программы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Цели муниципальной программы Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы.

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

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам

Наименование 
подпрограммы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Вовлечение жителей 
города Люберцы в 
систематические 
занятия физической 
культурой

Средства бюджета 
города  Люберцы 25 193,6 3 610 3 830 4 060 4 300 4 560 4 833,6

Планируемые результаты  и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

Проведение ежегодно не менее 24 физкультурных мероприятий;
Увеличения доли населения, систематически занимающихся физической культурой на 0,5 % в год.

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

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных сроков их 
исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)

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

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Задача 1. Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)

1
Организация и проведение физкультурных мероприятий среди различных 

групп населения города Люберцы в соответствии с ежегодно утверждаемым 
Календарным планом физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия.

Итого

2015 – 2020 гг 3 410

18 570,6 2 660 2 823 2 991 3 172 3 358 3 566,9

МУ «Комитет по ФКиС»

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

физической культурой на 0,5 % в год.
Ежегодное проведение не менее 24 физкультурных мероприятий

Увеличения доли населения, систематически занимающихся 
физической культурой на 0,5 % в год

Средства бюджета 
города Люберцы 18 570,6 2 660 2 823 2 991 3 172 3 358 3 566,9

2

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

Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия.

Итого

2015 – 2020 гг 200

1 393 200 212 224 238 252 267

МУ «Комитет по ФКиССредства бюджета 
города Люберцы 1 393 200 212 224 238 252 267

3

Проведение мероприятий по сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) города Люберцы в соответствии 

с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных 
мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия.

Итого

2015 – 2020 гг -

5 230 750 795 845 890 950 1000

МУ «Комитет по ФКиС»Средства бюджета 
города Люберцы 5 230 750 795 845 890 950 1000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 25 193,6 3 610 3 830 4 060 4 300 4 560 4 833,6

Средства бюджета города Люберцы 25 193,6 3 610 3 830 4 060 4 300 4 560 4 833,6

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет     города Люберцы  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 Количество проведенных физкультурных мероприятий Единиц 24 24 25 25 26 26 27

1
Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение 
доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. 

Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)
25 193,6 Доля населения систематически занимающихся физической культурой и 

спортом % 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21

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

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

и решение задач Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных физкультурных мероприятий

Количество проведенных физкультурных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, 
подтвержденная отчетными документами:

- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;
- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию. 

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

Дз = Чз / Чн * 100,
где:

Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК “Сведения о физической 
культуре и спорте” (графа 4 строка 16 раздела II. «Физкультурно-оздоровительная работа»);

Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские 
округа) по данным Федеральной службы государственной статистики.

 

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

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

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

Организация и проведение физкультурных 
мероприятий среди различных групп населения 

города Люберцы в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Календарным планом физкультурных 

мероприятий города Люберцы

Средства бюджета 
города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных 
мероприятий и соглашением о передаче органами местного 

самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области органам местного 

самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по обеспечению условий 

для развития на территории городского поселения Люберцы 
физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города 
Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, 

составляет 18 570 600 руб., в том 
числе по годам:

2015 год –2 660 000 руб.;
2016 год –2 823 000 руб.;
2017 год – 2 991 000 руб.;
2018 год – 3 172 000 руб.;
2019 год – 3 358 000 руб.;
2020 год – 3 566 900 руб.

Проведение физкультурных мероприятий среди 
лиц с ограниченными физическими возможностями 

города Люберцы в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Календарным планом физкультурных 

мероприятий города Люберцы

Средства бюджета 
города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных 
мероприятий и соглашением о передаче органами местного 

самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области органам местного 

самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по обеспечению условий 

для развития на территории городского поселения Люберцы 
физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города 
Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, 

составляет 1 393 000 руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 212 000 руб.;
2017 год – 224 000 руб.;
2018 год – 238 000 руб.;
2019 год – 252 000 руб.;
2020 год – 267 000 руб.

Проведение мероприятий по сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО) города Люберцы в соответствии 
с ежегодно утверждаемым Календарным планом 
физкультурных мероприятий города Люберцы

Средства бюджета 
города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных 
мероприятий и соглашением о передаче органами местного 

самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области органам местного 

самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по обеспечению условий 

для развития на территории городского поселения Люберцы 
физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города 
Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, 

составляет 5 230 000 руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 750 000 руб.;
2016 год – 795 000 руб.;
2017 год – 845 000 руб.;
2018 год – 890 000 руб.;
2019 год – 950 000 руб.;

2020 год – 1 000 000 руб.
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Приложение №6 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы»

Паспорт подпрограммы «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой»
Наименование муниципальной программы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной программы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Цели муниципальной программы Формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан.

Задачи Программы Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам

Наименование 
подпрограммы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Вовлечение жителей 
города Люберцы в 
систематические 
занятия физической 
культурой

Средства бюджета 
города  Люберцы 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4

Планируемые результаты  и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

Проведение ежегодно не менее 56 спортивных мероприятия;
Увеличения доли детей и молодежи систематически занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортив-
ной направленности на 0,2 % в год;
Увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом на 0,1% в год.

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

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих выполнение мероприятия, 

с указанием предельных сроков их 
исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)

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

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача 1. Развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими возможностями.

1
Организация и проведение спортивных мероприятий среди различных групп населения города 

Люберцы по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом 
физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия.

Итого

2015 – 2020 гг 5 020

31 832,4 4 420 4 770 5 113 5 445 5 850 6 234,4

МУ «Комитет по ФКиС»
Ежегодное проведение не менее 56 спортивных 

мероприятийСредства бюджета 
города Люберцы 31 832,4 4 420 4 770 5 113 5 445 5 850 6 234,4

2
Проведение спортивных и мероприятий среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом 

физкультурных мероприятий города Люберцы

В соответствие с положением о 
проведении мероприятия.

Итого

2015 – 2020 гг 370

2 664 370 400 427 455 490 522

МУ «Комитет по ФКиС

Увеличения доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом на 0,1% в год.

Средства бюджета 
города Люберцы 2 664 370 400 427 455 490 522

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4
Средства бюджета города Люберцы 34 496,4 4 790 5 170 5 540 5 900 6 340 6 756,4

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы   «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет     города Люберцы  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 Количество проведенных спортивных мероприятий Единиц 57 57 58 58 59 59 60

1
Вовлечение населения города Люберцы систематическое занятие физической культурой, обеспечение 
доступности лиц с ограниченными физическими возможностями заниматься физической культурой. 

Содействие по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)
34 496,4

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединениях спортивной направленности % 32 32 32,2 32,4 32,6 32,8 33

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом % 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1

Приложение №9 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории города Люберцы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Количество проведенных спортивных мероприятий

Количество проведенных спортивных мероприятий - это сумма проведенных мероприятий, подтвержденная отчетными документами:
- локальный акт с указанием места, времени и сроков проведения;

- утвержденного положения о мероприятии;
- акт о выполнении услуг по мероприятию. 

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

спортивной направленности

Дм = Чсу / Чн * 100,
где:

Дм - доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности;
Чсу - численность детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 

направленности по данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по спортивным школам» (графа 10 
строка 102 раздела I. «Численность занимающихся»);

Чн - численность населения в возрасте 6 - 15 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

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

культурой и спортом

Ди = Чзи / Чни * 100,
где:

Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре 
и спорте» (графа 8 строка 1 раздела I. «Физкультурно-оздоровительная работа»);

Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по данным Пенсионного фонда.

Приложение №10 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории города Люберцы»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта на территории города Люберцы»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

Организация и проведение спортивных мероприятий 
среди различных групп населения города Люберцы 

по видам спорта в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Календарным планом физкультурных 

мероприятий города Люберцы

Средства бюджета 
города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных 
мероприятий и соглашением о передаче органами местного 

самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области органам местного 

самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по обеспечению условий 

для развития на территории городского поселения Люберцы 
физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города 
Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, 

составляет 31 832 400 руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 4 420 000 руб.;
2016 год – 4 770 000 руб.;
2017 год – 5 113 000 руб.;
2018 год – 5 445 000 руб.;
2019 год – 5 850000 руб.;
2020 год – 6 234 400 руб.

-

Проведение спортивных и мероприятий среди лиц 
с ограниченными физическими возможностями 

в соответствии с ежегодно утверждаемым 
Календарным планом физкультурных мероприятий 

города Люберцы

Средства бюджета 
города Люберцы

В соответствии с Единым календарным планом спортивных 
мероприятий и соглашением о передаче органами местного 

самоуправлении городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области органам местного 

самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области полномочий по обеспечению условий 

для развития на территории городского поселения Люберцы 
физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Объем средств бюджета города 
Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, 

составляет 2 664 000 руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 370 000 руб.;
2016 год – 400 000 руб.;
2017 год – 427 000 руб.;
2018 год – 455 000 руб.;
2019 год – 490 000 руб.;
2020 год – 522 000 руб.

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

Паспорт подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»
Наименование муниципальной программы «Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы»
Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы Московской области

Разработчик муниципальной программы Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы 

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти.

Цели муниципальной программы Обеспечение возможностей жителям города Люберцы систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы.

Сроки реализации муниципальной программы 2015 – 2020 годы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам

Наименование 
подпрограммы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Вовлечение жителей 
города Люберцы в 
систематические 
занятия физической 
культурой

Средства бюджета 
города  Люберцы 18 300 3 300 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Планируемые результаты  и целевые показатели реализации 
муниципальной программы Увеличение уровня обеспеченности населения города Люберцы плоскостными спортивными сооружениями на 0,2, % в год.

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

Перечень мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение меро-

приятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпро-
граммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Задача 1. Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы

1. Ремонт стадиона «Искра» города Люберцы

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение года)

Средства бюджета 
города Люберцы 2015 – 2020 гг. 2 400 18 100 3 100 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Управление 
муниципального

имущества и 
земельного контроля,

Управление 
строительства

Увеличение уровня обеспеченности населения 
города Люберцы плоскостными спортивными 

сооружениями на 0,2,% в год

2. Сертификация стадиона «Искра»

Формирование плана закупок, 
проведение конкурсных процедур, 

заключение соответствующих 
договоров/контрактов (в течение года)

Средства бюджета 
города Люберцы 2015 –2020 гг. - 200 200 - - - - - МУ «Комитет по ФКиС»

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 18 300 3 300 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Средства бюджета города Люберцы 18 300 3 300 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач Единица измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет     города Люберцы  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Обновление спортивной инфраструктуры, находящейся в собственности города Люберцы. 18 600 Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями % 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1

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

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы  «Спортивные сооружения города Люберцы»
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Доля обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями

Опс= Sпс*10/Чн
где:

Опс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
Sпс – общая площадь плоскостных спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (графа 3 строка 45 раздела III. «Спортивные сооружения»);

Чн – численность населения муниципального образования (муниципальные районы и городские округа) по данным Федеральной службы государственной статистки.
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Приложение №15 к муниципальной программе  «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории города Люберцы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Спортивные сооружения города Люберцы»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

1. Ремонт стадиона «Искра» город Люберцы Средства бюджета 
города Люберцы

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

сметной документацией

Объем средств бюджета города 
Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, 

составляет 18 100 000 руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 3 100 000 руб.;
2016 год – 3 000 000 руб.;
2017 год – 3 000 000 руб.;
2018 год – 3 000 000 руб.;
2019 год – 3 000 000 руб.;
2020 год – 3 000 000 руб.

-

2. Сертификация стадиона «Искра» Средства бюджета 
города Люберцы Проведение сертификации 

Объем средств бюджета города 
Люберцы, направляемых на 
реализацию мероприятия, 

составляет 200 000 руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 200 000 руб.;
2016 год – 0  руб.;
2017 год – 0  руб.;
2018 год – 0  руб.;
2019 год – 0  руб.;
2020 год – 0  руб.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 №170, постановлением Правительства Москов-

ской области от 08.04.2015  №212/13 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Мо-
сковской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года», Уставом 
города Люберцы, Соглашением от 11.01.2012 №16/С«О взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области и органов местного самоуправления городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-

ской области при исполнении ими полномочий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон на объектах социальной сферы и жилищ-

ного фонда города Люберцы с 01.10.2015г.
2. Предприятиям и организациям независимо от ведомственной принад-

лежности и форм собственности, обеспечивающим тепловой энергией объ-
екты социальной сферы и жилищный фонд города Люберцы, произвести 
пуск тепловой энергии в период с 01.10.2015 по 10.10.2015 года.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Кориновский Б.К.) 
довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц и 
осуществлять ежедневный контроль за пуском тепла.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соло-

вьёву Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2015 №1204-ПА  

Оначале отопительного сезона 2015/2016 года на объектах социальной сферы и жилищного фонда города Люберцы

Приложение к постановлению администрации
         города Люберцы от 20.08.2015 № 1057-ПА
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации

          города Люберцы от   14.10.2014   № 1925 - ПА

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

Наименование муниципальной программы Организация муниципального управления города Люберцы 

Основание для разработки муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении  порядка разработ-
ки и реализации государственных программ Московской области»  (в редакции  постановлений Правительства 
Московской области от 23.10.2013 № 861/43, от 27.12.2013 № 1158/57);
 «Дорожная карта» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод форми-
рования бюджетов», утвержденная Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьевым 05.08.2014;
Устав города Люберцы;
постановление администрации города Люберцы от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об   утверждении  Порядка раз-
работки и контроля за реализацией муниципальных программ города Люберцы»

Заказчик муниципальной программы Администрация города Люберцы
Разработчик муниципальной программы Управление социально-экономического развития администрации города Люберцы
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы Отраслевые (функциональные) органы администрации города Люберцы
Цели муниципальной программы Повышение эффективности муниципального  управления города Люберцы
Задачи Программы Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы
Сроки реализации муниципальной программы 2015-2019 годы

Перечень подпрограмм
1. «Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой».
2. «Развитие массового спорта на территории города Люберцы».
3. «Спортивные сооружения города Люберцы».

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 
Расходы (тыс. рублей)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Средства федерального бюджета - - - - - -
Средства бюджета            
Московской области          - - - - - -
Средства бюджета города Люберцы 617285 121409 122769 124369 124369 124369
Другие источники            - - - - - -

Планируемые результаты      
реализации муниципальной программы

1. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений 
граждан – 100%.
2. Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, установленных Планом нормотвор-
ческой работы администрации города Люберцы – 100%.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100%.
4. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате 
– 100%.

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

Люберцы от 25.06.2015 № 68/4 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского по-
селения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  постановлением 
администрации  города Люберцы от 29.08.2014 №1505–ПА «Об утверждении  
Порядка разработки и контроля за реализацией муниципальных программ 

города Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Люберцы 
от 14.10.2014 № 1925-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация муниципального управления города Люберцы» (в редакции 
постановления администрации города Люберцы от 14.05.2015 № 664-ПА) 
(далее – Постановление), изложив Приложение «Муниципальная программа 
«Организация  муниципального управления города Люберцы»  к Постанов-
лению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата администрации     (Со-

ловьеву Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2015  № 1057-ПА  

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

1. Общая характеристика сферы муниципального управления города 
Люберцы

Современная ситуация в сфере государственного управления в Россий-
ской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования 
систем государственного управления и местного самоуправления, осно-
ванных на разделении полномочий между уровнями власти, применении 
методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке 
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рам-
ках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами государственного управления незави-
симо от уровня и полномочий властных структур является создание бла-
гоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В 
контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до 
2020 года определены основные направления совершенствования системы 
государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты 
государственной политики Московской области в сфере государственного 
управления.

По приоритетным направлениям совершенствования системы государ-
ственного управления в Московской области в рамках реализации долго-
срочных целевых программ в предшествующие годы и в текущем 2014 году 
созданы определенные предпосылки для повышения эффективности госу-
дарственного управления.

В городе Люберцы в рамках исполнения  приоритетных направлений со-
вершенствования системы местного самоуправленияв 2013-2014 годахпро-
ведена определенная целенаправленная работа для повышения эффектив-
ности местного самоуправления.

Бюджет 2014  года был сформирован программно-целевым методом. 
Расходование  средств бюджета производилось в рамках 14 муниципаль-
ных программ, что составляет 85% от общей суммы расходов городского 
бюджета. 

Перечень муниципальных программ на 2014-2016 годы:
1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

города Люберцы на 2014-2016 годы.
2.  Культура города Люберцы на 2014-2016 годы.
3. Молодежь города Люберцы на 2014-2016 годы.
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Лю-

берцы на 2014-2016 годы.
5. Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы на  2014-2016 

годы.
6. Информирование населения о деятельности органов местного са-

моуправления города Люберцы на 2014-2016 годы.
7. Снижение     административных барьеров, повышение качества предо-

ставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных  и   муниципальных   услуг  
на территории города Люберцы на 2014-2016 годы.

8. Развитие имущественного комплекса города Люберцы на 2014 – 2016 
годы.

9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов города 
Люберцы на 2014-2016 годы.

10. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Люберцы на 2014-2016 годы.

11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Люберцы на 
2014-2016 годы.

12. Благоустройство и озеленение территории города Люберцы на 2014-
2016 годы.

13. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
города Люберцы на 2014-2016 годы.

14. Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на 
территории города Люберцы на 2014-2016 годы.

В целях продолжения процесса совершенствования системы местного 
самоуправления и во исполнение «Дорожной  карты» «Переход муници-
пальных образований Московской области на программный метод форми-
рования бюджетов», утвержденной Губернатором Московской области А.Ю. 
Воробьевым 05.08.2014, а также постановления Правительства Московской 
области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении  порядка разработки и 
реализации государственных программ Московской области»  (в редакции  
постановлений Правительства Московской области от 23.10.2013 № 861/43, 
от 27.12.2013 № 1158/57), постановления  администрации города Люберцы 
от 29.08.2014 № 1505–ПА «Об   утверждении  Порядка разработки и контро-
ля за реализацией муниципальных программ города Люберцы», проводится 
работа по совершенствованию муниципального управления. 

В 2013 году по итогам проведения комплексного социологического об-
следования деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области в сфере предоставления государственных 
и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг сравнительно высок –79,22 процентов от числа опрошенных, но ниже 
целевого значения в 90 процентов, которое необходимо достичь к 2018 году 
в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления». 

В 2013 году руководителям администрации города Люберцы поступило 
на рассмотрение 6295 писем организаций, предприятий, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

Количество писем, поступивших в 2013 году (6295), больше на 136 до-
кументов по сравнению с 2012 годом (6159). 

Больше всего документов в 2013 году на исполнение поступило от пред-
приятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 
- 3231 (или 51,3 % от общего количества поступившей корреспонденции). 
От органов государственной власти федерального и регионального уровней, 
органов местного самоуправления, государственных органов: 2783 писем 
(или 44,2%), в том числе  из Правительства Московской области, подраз-
делений Правительства Московской области, министерств Московской об-
ласти - 1228 (или 19,5 %).

Из 6295 писем рассмотрено 6070 (или 96,4 %). На дополнительном 
контроле находилось 225 писем (или 3,5 %), срок которых продлен или не 
наступил.

В 2013 году Главой города и администрацией города издано 2318норма-
тивных акта по основной деятельности. 

Среднегодовая численность постоянного населения Люберецкого муни-
ципального района в 2013 году составила по данным статистики 185,1 тыся-
чи человек, при этом исходя из сведений, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями здравоохранения, численность фактически проживающих 
на территории города составляет 204 тысячи человек.Расходы бюджета 
муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 
(исходя из статистической численности) за 2013 год составили 542,5 руб.

Настоящая программа направлена на решение актуальных и требующих в 
период с 2015 по 2019 год включительно решения проблем и задач в сфере 
местного самоуправления.

 Комплексный подход к их решению в рамках программы «Организация 
муниципального управления» заключается в совершенствовании системы 
местного самоуправления города Люберцы по приоритетному направлению: 
повышение эффективности организационного, нормативного, правового и 
финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической 
базы администрации города Люберцы.

1.1. Инерционный прогноз развития 
На необходимость решения выявленных проблем в формате муници-

пальной программы указывают результаты инерционного прогноза разви-
тия сферы местного самоуправления города Люберцы.

Работа администрации города Люберцы при инерционном сценарии 
указывает на риск, что не будут достигнуты следующие целевые значения 
показателей:

• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установлен-
ных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;

• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сро-
ков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Любе-
рецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;

• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланирован-
ных процедур закупок на уровне 100 процентов;

• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных вы-
плат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.

2. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе Лю-
берцы с учетом реализации программы, возможные варианты решения 
проблем, оценкапреимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов 
решения проблем

2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления в городе 
Люберцы с учетом реализации программы, возможные варианты решения 
проблем

Потенциальная угроза проявления рисков вследствие развития инерци-
онных тенденций в сфере муниципального управления города требует при-
нятия соответствующих мер. Среди них:

развитие муниципального управления, адаптированного к системам и 
методам современного менеджмента, ориентированным на обеспечение ре-
зультативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на 
удовлетворение растущих требований физических и юридических лиц;

эффективное расходование средств бюджета муниципального образова-
ния на содержание работников органов местного самоуправления;

эффективное расходование средств резервного фонда администрации 
города Люберцы в случае возникновения непредвиденных ситуаций, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления 
города Люберцы основывается на программно-целевом методе и состоит 
в реализации в период с 2015 по 2019 год программы «Организация му-
ниципального управления города Люберцы», направленной на реализацию 
комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение суще-

ствующих проблем и задач в сфере совершенствования системы муници-
пального управления.

Программный сценарий развития сферы муниципального управления 
отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых 
администрацией города Люберцы на пятилетний период.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 
2015 по 2019 год обеспечит минимизацию усугубления существующих про-
блем, даст возможность городу Люберцы выйти на целевые параметры раз-
вития и решение задач в сфере муниципального управления.

При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального 
управления к 2019 году в городе Люберцы будут получены следующие зна-
чения целевых показателей:

• доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установлен-
ных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 процентов;

• доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сро-
ков, установленных Планом нормотворческой работы администрации Любе-
рецкого муниципального района, на уровне 100 процентов;

• доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланирован-
ных процедур закупок на уровне 100 процентов;

• доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных вы-
плат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов.

Решение задачи Программы в течение 2015-2019 годов будет осущест-
вляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 
№ 1 к Программе.

 3. Цели и задачи Программы  
Цели   муниципальной   программы   - повышение эффективности муни-

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

ципального управления города Люберцы.

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

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

ства бюджета города Люберцы в размере617285тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 121409тыс. руб. 
2016 г. – 122769 тыс. руб. 
2017 г. –  124369 тыс. руб.
2018 г. –   124369 тыс. руб. 
2019 г. –  124369  тыс. руб.
Объемы финансирования программы  будут ежегодно уточняться с уче-

том средств поселения Люберцы.

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

мероприятия по следующим направлениям:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Лю-

берцы.      
2. Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации го-

рода Люберцы.
3. Процентные платежи по муниципальному долгу.

4. Резервный фонд.
5. Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в 

связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне1941-1945 годов.

6. Прочие выплаты по обязательствам поселения.
7. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных 

услуг на базе МФЦ.
8. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих.
9. Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и гра-

достроительства.

7. Планируемые результаты реализации Программы
 Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
1.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установлен-

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

граммы.
Единица измерения: %.
Источники получения информации: годовой отчет о работе администра-

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

сроков, установленных Планом нормотворческой работы администрации 
города Люберцы.

Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-
граммы.

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

ципального задания.
3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланиро-

ванных процедур закупок.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

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

выплат от запланированных к выплате.
Показатель рассчитывается по факту реализации мероприятия Про-

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

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

менения социально-экономической ситуации по итогам анализа отчетов 
ответственных за реализацию Программы.

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

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

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Про-
граммы;

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

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Организация муниципального управления города Люберцы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с 
указанием предельных сроков их исполнения

Источники финанси-
рования

Срок исполне–                  
ния мероприятия

Объем финансиро–                          
вания мероприятия в 
текущем финансовом 

году (тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприя-

тия подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-

граммы

2015 2016 2017 2018 2019

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

1. Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы: Средства бюджета 
города Люберцы 121272,28 617285 121409 122769 124369 124369 124369

1.1. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы               Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение 
соответствующих договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета 
города Люберцы 2015-2019 26970,28 150791 28791 29300 30900 30900 30900 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.1.1. Кредиторская задолженность В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета 
города Люберцы 2015 548 548 - - - - Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности администрации города Люберцы               Формирование плана закупок, проведение конкурсных процедур, заключение 
соответствующих договоров/контрактов (в течение года).

Средства бюджета 
города Люберцы 2015-2019 26970,28 150791 28791 29300 30900 30900 30900 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.2.  Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации города 
Люберцы Ежемесячно: расчеты по оплате труда, начисление и уплата страховых взносов Средства бюджета 

города Люберцы 2015-2019 85302,0 367594 67518 75019 75019 75019 75019 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.3. Резервный фонд администрации
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

Средства бюджета 
города Люберцы 2015-2019 3000 15000 3000 3000 3000 3000 3000 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

1.4.
Единовременная денежная  выплата отдельным категориям граждан в связи 
с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов
В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета 

города Люберцы 2015 - 11500 11500 - - - - Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.5.

Прочие выплаты по обязательствам поселения:

- исполнение судебных актов

- уплата налогов, сборов и иных платежей

В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета 
города Люберцы 2015-2019

5250

3000

2250

1450

1000

450

950

500

450

950

500

450

950

500

450

950

500

450

Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.6. Субсидии (гранты) на организацию предоставления муниципальных услуг 
на базе МФЦ В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета 

города Люберцы 2015-2019 12250 2250 2500 2500 2500 2500 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.7. Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета 

города Люберцы 2015-2019 19000 3000 4000 4000 4000 4000 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.8. Осуществление переданных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета 

города Люберцы 2015 3000 3000 Отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Люберцы

1.9. Осуществление переданных полномочий в сфере земельного контроля В соответствии  с действующим законодательством Средства бюджета 
города Люберцы 2015 900 900 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Люберцы

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

Планируемые результаты реализациимуниципальной программы «Организация муниципального управления города Люберцы»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

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

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

Базовое значение показателя 
(на начало реализации под-

программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет     города Люберцы  бюджет Московской области 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

1.  Совершенствование системы муниципального управления города Люберцы 617285 -

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных 
сроков, в общем числе обращений граждан. % 100 100 100 100 100 100

Доля нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков, 
установленных Планом нормотворческой работы администрации города 

Люберцы.
% 95 100 100 100 100 100

Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных 
процедур закупок. % 100 100 100 100 100 100

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от 
запланированных к выплате. % 100 100 100 100 100 100
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Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-

приятия, в том числе по годам

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

Мероприятие 1 Расходы на обеспечение 
деятельности администрации города Люберцы               

Средства бюджета 
города Люберцы

1.Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 
деятельности администрации – 27642тыс.руб. Расчет 

произведен на год.

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

-   150791
-    28791
 -    29300
-    30900
 -    30900
 -    30900

Мероприятие 2 Расходы на выплаты по оплате 
труда работников администрации города 

Люберцы.

Средства бюджета 
города Люберцы

Расчет производится на основании утверждаемого ежегодно 
штатного расписания. В расчет включены расходы на 

заработную плату и начисления.

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

-    367594
-     67518
-    75019  
 -    75019  
 -    75019  
 -    75019  

Мероприятие 3 Резервный фонд Средства бюджета 
города Люберцы

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
т.ч. на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

-     15000
-       3000
-       3000
-       3000
-       3000
-       3000

Мероприятие 4. диновременная денежная выплата 
в связи с празднованием 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне1941-
1945 годов

Средства бюджета 
города Люберцы

Единовременная выплата в связи с празднованием 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и др.  – 3860 человек по 2000 руб.

2015г. -     11500

Мероприятие 5. Прочие выплаты по 
обязательствам поселения:

- исполнение судебных актов;
- уплата налогов, сборов и иных платежей

Средства бюджета 
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим 
законодательством

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

-     5250
-     1450
-       950
-       950
-       950
-       950

Мероприятие 6. Субсидии (гранты) на 
организацию предоставления муниципальных 

услуг на базе МФЦ

Средства бюджета 
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим 
законодательством

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

-   12250
-     2250
-     2500
-     2500
-     2500
-     2500

Мероприятие 7. Доплата к пенсиям 
государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих

Средства бюджета 
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим 
законодательством

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

-   19000
-     3000
-     4000
-     4000
-     4000
-     4000

Мероприятие 8. Осуществление переданных 
полномочий в сфере архитектуры и 

градостроительства

Средства бюджета 
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим 
законодательством 2015 -     3000

Мероприятие 9. Осуществление переданных 
полномочий в сфере земельного контроля

Средства бюджета 
города Люберцы

Расчет производится в соответствии с действующим 
законодательством 2015 -     900

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Организация муниципального управления города Люберцы»

 Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального  района 
Московской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора по 
передаче муниципального имущества в аренду.

Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес:140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: arendalyb@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (498) 642-05-99
Аукцион состоится 30 октября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская об-

ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования городское поселение Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области проводится на основании постановления 
администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области  от 21.09.2015 № 1182-ПА  «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества»

К участию в аукционе допускаются юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующий на заключение договора, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к 
аукциону на право заключения договора аренды нежилого помещения.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН
Характеристика объекта
Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площа-

дью 163,5 кв. м, (ком. 9а, 10,  17-21), свидетельство о государственной регистрации 
№ 50-50-22/081/2013-322 от 23.08.2013. 
Место расположение: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91.
Целевое назначение: для проживания граждан, занятых в сфере ЖКХ.
Технические характеристики: в помещении имеется центральное отопление, электроосве-

щение, водопровод и канализация.
Начальная (минимальная) цена договора аренды: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек в год, без учета НДС, без расходов на оплату коммунальных и эксплуатационных 
услуг, размер ежемесячного платежа – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
без учета НДС. 

Размер задатка: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек - 30%  от начальной (мини-
мальной) цены договора. 

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области

ИНН5027113434 КПП502701001, 
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, 

к/с 30101810400000000225, БИК044525225, в назначении платежа указать: «Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения, располо-
женного по адресу: г. Люберцы, пос. Калинина, дом 91, неж., (ЛОТ № 1) без НДС».

Срок действия договора аренды – 3 (три) года.
«Шаг аукциона» 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - 5% от начальной (мини-

мальной) цены договора.
Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

05.10.2015, 12.10.2015, 19.10.2015. Контактное лицо: Мачикина Юлия Викторовна, телефон: 
8-495-503-24-79.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме или в форме электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с  «02» октября 2015 года с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

«22» октября 2015 года  до 10 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, 
Московская область, город Люберцы, ул. Кирова,  д. 53,  кабинет 4.

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.gov.
ru/; официальный сайт администрации города Люберцы- www.luberadm.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заклю-

чения договора аренды.

4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Мо-

сковская область, город Люберцы, ул. Кирова, дом 53, кабинет 4 по рабочим дням с 10 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «02» октября 
2015 года. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут «22» октября 2015 
года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе «24» октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее «16» октября 
2015 года.

Заместитель Руководителя администрации А.Н.Сыров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель комиссии –
заместитель Руководителя  администрации городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области                                             
__________________________А.Н. Сыров

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Организатор аукциона: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 

района  Московской области 
г. Люберцы, 2015 г.  

СОДЕРЖАНИЕ
1. Условия аукциона.
2. Описание объекта аренды.
3. Дата, время, график проведения осмотра объектов аренды.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
5. Порядок пересмотра цены договора.
6. Требование о внесении задатка, размер задатка.
7. Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»).
8. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации.
9. Внесение изменений в аукционную документацию.
10. Отказ от проведения аукциона.
11. Требования к участникам аукциона.
12. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе.
13. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в аукционе.
14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
15. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Порядок проведения аукциона.
17. Порядок и сроки заключения договора аренды.
18. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
19. Приложение № 1. Заявка на участие в аукциона по продаже права на заключение договора 

по передаче недвижимого имущества в аренду для юридических лиц.  
20. Приложение № 2. Заявка на участие в аукциона по продаже права на заключение договора 

по передаче недвижимого имущества в аренду для индивидуальных предпринимателей.
21. Приложение № 3. Заявка на участие в аукциона по продаже права на заключение договора 

по передаче недвижимого имущества в аренду для физических лиц.
22. Приложение № 4. Проект договора о задатке. 
23. Приложение № 5. Проект договора аренды здания, объекта, сооружения, нежилого поме-

щения, расположенного по адресу: г. Люберцы, поселок Калинина,  дом 91, неж.

1. Условия аукциона.
1.1. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

1.2. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене на право заключения договора аренды нежилого помещения, Аукцион состоится 30 октября 
2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208, телефон 8-495-503-24-79.

1.3. Условия аукциона, в том числе: требования, предъявляемые к участникам аукциона; кри-
терии аукциона и их параметры; порядок, место и срок предоставления аукционной докумен-
тации; порядок, место, сроки и даты аукционных мероприятий; порядок заключения договора 
аренды с победителем аукциона определены настоящей аукционной документацией.

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с победи-
телем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

2. Описание объекта аренды Характеристика объекта
 Наименование: Нежилые помещения 1-го этажа 4-х этажного жилого дома, общей площа-

дью 163,5 кв. м, (ком. 9а, 10,  17-21), свидетельство о государственной регистрации № 50-50-
22/081/2013-322 от 23.08.2013. 

Место расположение: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91.
Целевое назначение: для проживания граждан, занятых в сфере ЖКХ.
Технические характеристики: в помещении имеется центральное отопление, электроосвеще-

ние, водопровод и канализация.
Начальная (минимальная) цена договора аренды: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копе-

ек в год, без учета НДС, без расходов на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, размер 
ежемесячного платежа – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Размер задатка: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек - 30%  от начальной (минималь-
ной) цены договора. 

3. Дата, время, график проведения осмотра объектов аренды
3.1. Осмотр объектов, права на которые передаются по договору, обеспечивает организатор 

аукциона без взимания платы.
3.2. Осмотр осуществляется без взимания платы не реже, чем через каждые пять рабочих дней 

с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позд-
нее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

3.3. Осмотр объекта: осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут 05.10.2015, 12.10.2015, 19.10.2015. Контактное лицо: Мачикина Юлия Викторовна, телефон: 
8-495-503-24-79.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору

4.1. Размер годовой арендной платы определяется на основании отчета рыночной стоимости 
объекта № МК – 49587/28-3 от 02.08.2015 по результатам оценки, проведенной обществом с огра-
ниченной ответственностью «Корпорация «Право».

4.2. Арендная плата перечисляется ежемесячно по 5-ое число месяца, за который вносится 
арендная плата.

4.3. Арендная плата за первый месяц пользования нежилым помещением перечисляется в 
течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи имущества.

4.4. Арендная плата перечисляется в Управление Федерального казначейства по Московской 
области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области) ИНН 5027113434 КПП 502701001 р/сч 40101810600000010102 в Отделе-
нии 1 Москва г. Москва, 705, БИК 044583001 ОКТМО 46631101 код бюджетной классификации 
00111105075130000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений».

5. Порядок пересмотра цены договора
  5.1. Размер арендной платы, изменяется на размер коэффициента-дефлятора, соответству-

ющего прогнозному индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год (далее – коэффициент-дефлятор). Коэффициент-дефлятор устанавливается 
ежегодно Правительством Московской области.

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы, начиная с 
первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.   Отсутствие 
направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной платы в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием невнесения 
арендной платы.

5.2. Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения.

6. Требование о внесении задатка, размер задатка

6.1. Настоящей аукционной документацией устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. Задаток для участия в аукционе вносятся заявителями  в размере 45 000 (сорок пять 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС. - 30%  от начальной (минимальной) цены до-
говора, в срок  со следующего дня после размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона и не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе на текущий счет: Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области ИНН5027113434 КПП502701001, р/с 
40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, в назначении платежа указать: 
«Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Люберцы, пос.Калинина, дом 91, неж., без НДС».

6.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется уведомление о поступлении задатка и копия выписки со счета организатора аукциона.

6.4. Срок поступления задатка на счет организатора аукциона не позднее «22» октября 2015 
года.  

6.5. Единственным средством платежа являются денежные средства.

7. Величина повышения начальной цены лота («шаг аукциона»)
7.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 

цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

8. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации
8.1. Информация о проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.
ru/, на официальном сайте администрации города Люберцы www.luberadm.ru (далее – офици-
альные сайты).

8.2.  Предоставление аукционной документации до размещения на официальных сайтах из-
вещения о проведении аукциона не допускается.

8.3.   Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аук-
ционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
организатор аукциона направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.4 Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с  «02» октября 2015 года с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

«22» октября 2015 года  до 10 часов 00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Мо-
сковская область, город Люберцы, ул. Кирова,  д. 53,  кабинет 4.

8.5.   В течение одного дня с даты  направления разъяснения положений аукционной доку-
ментации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором 
аукциона на официальных сайтах в сети «Интернет», но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

8.6.    Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

9. Внесение изменений в аукционную документацию
9.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную доку-

ментацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
9.2.  В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную до-

кументацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном 
для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация.

9.3.    Изменение предмета аукциона не допускается.

10. Отказ от проведения аукциона
10.1.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
10.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах в 

течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
10.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

11. Требования к участникам аукциона
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора аренды.

11.2. Участник аукциона:
- должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Фе-

дерации к таким участникам;
- не должен находится в процессе ликвидации;
- в отношении него должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- в отношении него должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
12.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки на участие в аукционе, пода-

ются на бумажном носителе или в форме электронного документа и должны содержать сведения 
и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

12.1.1.  Для юридических лиц:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности);

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявите-
ля и подписанная руководителем заявителя или нотариально заверенная копия доверенности - в 
случае если от имени заявителя действует иное лицо;

- копии учредительных документов;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения;

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление задатка).

12.1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контакт-

ного телефона;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки 

и подписания договоров;

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление задатка);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

12.1.3. Для физических лиц:
- фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контакт-

ного телефона;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-

ние, подтверждающее перечисление задатка).

13. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в аукционе
13.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Мо-

сковская область, город Люберцы, ул. Кирова, дом 53, кабинет 4 по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 

«02» октября 2015 года. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 
минут «22» октября 2015 года. При этом на конверте указывается наименование аукциона (лота), 
на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, 
почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жи-
тельства (для физического лица) не является обязательным.

13.2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного докумен-
та, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного 
документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

13.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

13.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведе-
нии аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

13.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукцио-
не заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В 
случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

13.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок с 
указанием порядкового номера заявки, даты и точного времени ее представления. По требованию 
заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

13.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
14.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-

чала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.  Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
15.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соот-

ветствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным аукционной документацией.

15.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

15.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится комиссией по адресу: 140000, 
Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, каб. 

№ 208 в 11-00 «24» октября 2015 года.
15.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией прини-

мается решение о допуске к участию в аукционе заявителей и о признании заявителей участника-
ми аукциона, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.5. Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аук-
циона на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок.

15.7  Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
- невнесение задатка на расчетный счет администрации города Люберцы;
- непредставления документов в соответствии с перечнем, указанном в аукционной докумен-

тации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений.
- несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

участникам аукциона. 
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том 

числе наличие в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота). 

-  наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

- наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

15.8. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

15.9.  В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем, комиссия обязана отстранить такого заявителя от участия в аукцио-
не на любом этапе его проведения.

15.10.  В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на уча-
стие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
поданные заявки на участие в аукционе такого заявителя, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

15.11. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

 
16. Порядок проведения аукциона
16.1.  Аукцион состоится 30 октября 2015 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская 

область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, кабинет № 208.
В аукционе участвуют только заявители, признанные участниками аукциона.
16.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистриру-

ет явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки. 

16.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены лота, указанной в 
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

16.4. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
предмета договора, начальной (минимальной) цены лота, «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

16.5. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку, в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене.

16.6. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-

точку после объявления начальной (минимальной) цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена договора.

16.7. Если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист снижает «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора.

16.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора  или после заявления действующего правообладате-
ля о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора  ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона, последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

16.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

16.10. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 
аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона в котором содержаться сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минималь-
ной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании 
и месте нахождении (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукцион-
ной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течении трех рабочих дней с 
даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

   16.11. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальных сайтах в тече-
ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17. Порядок и сроки заключения договора аренды
17.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения цены за право заключения договора аренды, предложенной по-
бедителем аукциона.

17.2. Договор аренды должен быть подписан с победителем аукциона в течение двадцати 
дней, но не менее десяти дней с момента размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя. 

17.3. В случае перемены собственника действие соответствующего договора не прекращается 
и проведение аукциона не требуется.

17.4. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор аренды, в случае установления факта:

17.4.1. Проведения ликвидации участника аукциона или принятия арбитражным судом реше-
ния о признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

17.4.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

17.4.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных п.12.1. настоящей аукционной документации.

17.5. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при укло-
нении от заключения договора аренды победителя аукциона или участника аукциона, с которым 
заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня установ-
ления фактов, предусмотренных п. 15.7 настоящей документации и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора аренды, составляется протокол об отказе от заключения 
договора аренды, в котором содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты. 

 17.6. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона.

17.7. Протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отка-
зывается заключить договор аренды.

17.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных п. 12.1. настоящей аукционной документацией.

17.9. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора 
аренды, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аук-
циона заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене за право заключения договора аренды. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
аренды передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене за право 
заключения договора, один экземпляр такого протокола и проект договора аренды, прилагаемый 
к аукционной документации. 

Проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене за право заключения договора аренды, в десятидневный срок и представляет 
организатору аукциона.

17.10. В случае уклонения участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене за право заключения договора аренды, от заключения договора аренды организатор аук-
циона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае, если 
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене за право заключения договора аренды, аукцион признается несо-
стоявшимся.

17.11. При заключении и исполнении договора аренды муниципального имущества изменение 
условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

18. Последствия признания аукциона несостоявшимся
18.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-

явки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 
с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заклю-
чить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона.

18.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 
18.1 настоящей документации, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке.

18.3. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе из-
менить условия аукциона.

Приложение № 1  к аукционной документации
   ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
   __________________________________
   __________________________________
   __________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (для юридических лиц) 

       «__» ____________ 20__ г.
Сведения о заявителе:
Фирменное наименование _________________________________________________________
Организационно-правовая форма ___________________________________________________
Местонахождение________________________________________________________________
Почтовый адрес    ________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего(ей) на основании ___________________________________________________, 
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте города Люберцы 
Люберецкого муниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» 
от ___________ 2015 г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в 
течение 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией 
городского поселения Люберцы  Люберецкого муниципального района Московской области 
договор аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, 

обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя).
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки и 
подписания договоров.
4. Копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном порядке.
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если установлено требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки и если для заявителя 
заключение договора аренды является крупной сделкой.
6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя.
7. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК ____________________________________

         Подпись заявителя (его полномочного представителя)
         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.

         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 2  к аукционной документации
   ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
   __________________________________
   __________________________________
   __________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (для индивидуальных предпринимателей) 

«__» ____________ 20__ г.
Сведения о заявителе:

ФИО ___________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства ________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте Люберецкого 
муниципального района www.luberadm.ru и в газете «Люберецкая газета» от ___________    
2015 г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России 
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от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»;
2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участником аукциона в 
течение 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить с администрацией 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района  Московской области 
договор аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора аренды ознакомлен, 
обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки 
и подписания договоров.
3. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.
4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

Банковские реквизиты:
Получатель:__________________________________________________________________
ИНН ____________________________________КПП________________________________
Р/сч __________________________________К/сч ___________________________________
Наименование банка __________________________________________________________
БИК _____________________________ИНН/КПП банка ____________________________
_____________________________________________________________________________

         Подпись заявителя (его полномочного представителя)

         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.

         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 3  к аукционной документации
   ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА
   __________________________________
   __________________________________
   __________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (для физических лиц) 

       «__» ____________ 20__ г.

Сведения о заявителе:
ФИО ___________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
ознакомившись с документацией к аукциону на право заключения договора аренды нежилого 
помещения и принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: ____________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте торгов в сети «Интернет» torgi.gov.ru, сайте Люберецкого 
муниципального района www.lubеradm.ru и в газете «Люберецкая газете» от ___________     
2015 г. № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»;
 2) в случае признания победителем аукциона либо единственным участни-
ком аукциона в течение 20 дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить 
с администрацией городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области договор аренды нежилого помещения (с условиями проекта договора 
аренды ознакомлен, обязанности арендатора по договору принимаю в полном объеме).

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя при подаче заявки 
и подписания договоров.
2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).
 
         Подпись заявителя (его полномочного представителя)
         ________________________________________

             М.П.     «__» ______________ 20__ г.
         Заявка принята Организатором аукциона:

         час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20__ г. за № ______

       Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ____________________

Приложение № 4 к аукционной документации
                                                                                                                 ПРОЕКТ

Договор о задатке
город Люберцы                        «___»  ___________ 2015 г.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Собствен-
ник», в лице _______________________________ действующего на основании 
_______________________________ с одной стороны, и лицо, подавшее Собственнику заявку 
действующее на основании _______________________ на участие в аукционе, _____________, 
именуемое в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской  области, расположенного по адресу: Московская область, г.Люберцы, 
поселок Калинина, д.91 (далее – «имущество»), проводимый «__» _____________ 20__ г. в 
__ час. __ мин. по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
190, 2 этаж, каб. № 208  перечисляет денежные средства в размере 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей 00  (далее – «задаток»), а Собственник принимает задаток на счет: Администрация 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
ИНН5027113434 КПП502701001 р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. 
Москва, к/с 30101810400000000225, БИК044525225

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств, 
предусмотренных документацией для проведения аукциона, а также обязательств по настояще-
му договору и по договору, заключаемому по результатам торгов.

2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в пункте 1.1 настоящего 

Договора счет не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе на текущий счет, указанный в извещении о проведении аукциона, а именно 
до «22» сентября 2015 г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет.

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента 
по внесению задатка считаются невыполненными и Претендент к участию в аукционе не 
допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является 
выписка из указанного в пункте 1.1 настоящего Договора счета.

2.2. Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его 
счет в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, про-
центы не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2 - 3.6 настоящего 

Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет Претендента, с которого 
задаток был перечислен.

Претендент обязан незамедлительно письменно информировать Собственника об из-
менении своих банковских реквизитов. Собственник не отвечает за нарушение установленных 
настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не 
информировал Собственника об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, Собственник обязует-

ся возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола окончания приема заявок.

3.3. В случае если Претендент участвовал в аукционе, но не выиграл их, Собственник 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до момента приобретения 
им статуса участника аукциона Собственник обязуется возвратить сумму внесенного Претенден-
том задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от Претендента уведомления 
об отзыве заявки.

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Собственник обязуется возвратить 
сумму внесенного Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании аукционе несостоявшимися.

3.6. В случае отмены торгов Собственник возвращает сумму внесенного Претендентом за-
датка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола об отмене аукциона.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный по-
бедителем аукциона:

уклонится от заключения договора в установленный документацией для проведения 
аукциона срок;

уклонится от исполнения условий заключенного договора, в том числе касающихся внесения 
оплаты в установленный договором срок.

3.8. Внесенный Претендентом задаток засчитывается в счет оплаты по договору, заключае-
мому по результатам аукциона.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подачи Претендентом Собственнику заявки 
на участие в торгах при условии предоставления Собственнику документов, указанных в 
документации для проведения аукциона, и перечисления Претендентом задатка Собственнику и 
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
и разногласий путем переговоров они передаются на решение суда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Собственник: 
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области 
ИНН 5027113434 КПП 502701001
Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области ИНН 5027113434 КПП 502701001,
р/с 40302810740245000001 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИИ» г. Москва, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225 ОКТМО: 46631101000
EMAIL: admluber@mail.ru 
Претендент:
Собственник   Претендент
_________________  __________________
ФИО (Подпись)   ФИО (Подпись)

Приложение № 5 к аукционной документации
                                                                                                                 ПРОЕКТ

Договор аренды нежилого помещения                                                         
№ ____                        «___»  ___________ 2015 г.

Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, в лице ____________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________ (в дальнейшем «Арендода-
тель»), и Арендатор, ___________________________, в лице __________________________, 
действующего на основании _______________(в дальнейшем «Арендатор»), договорились о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель на основании Протокола проведения открытого аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды нежилых помещений № ______ от ____________ передает, а 
Арендатор принимает во временное пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Московская область, город Люберцы, пос. Калинина, дом 91, неж., _______________
_______________________________________________________________

Общая площадь сдаваемых в аренду помещений – ____ кв.м.- состав основных 
помещений (номера комнат): __________________________

1.2. Арендуемое помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности.
1.3. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них. Выкуп 

арендуемого имущества может быть осуществлен только в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью 
свободен в своей деятельности.

1.5. Помещение, передаваемое в аренду, не имеет обременения (ограничения).
1.6. Передача Арендатором третьим лицам прав на нежилое помещение, указанное в п.1.1. 

настоящего договора, не допускается. 

2. Срок действия договора, условия его изменения и прекращения
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «___» __________ 20__ года по 

«____» _______________ 20_____ года.
2.2. Арендатор вступает в пользование арендованным имуществом с момента его передачи 

Арендодателем и оформления акта приема-передачи.
2.3. Изменения, вносимые в настоящий Договор, по инициативе Арендатора или Арендодате-

ля оформляются дополнительными соглашениями к нему в письменной форме.
2.4. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия, после передачи 

имущества по акту приема-передачи, оформления соглашения о прекращении действия 
Договора аренды и производства всех расчетов между сторонами (исполнения обязательств в 
полном объеме между сторонами).

2.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.
2.6. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Возврат арендованного имущества Арендодателю
3.1. При прекращении срока действия Договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендода-

телю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом норм амортизационного 
износа или в состоянии, обусловленном Договором.

3.2. Арендуемые помещения считаются фактически переданными Арендодателю с момента 
подписания акта приема-передачи имущества.

3.3. В момент подписания акта приема-передачи имущества Арендатор передает  Арендода-
телю ключи от всех арендуемых помещений.

3.4. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоев-
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки 
возврата имущества.

4. Права и обязанности сторон:
4.1.  Арендодатель имеет право:
4.1.1. Беспрепятственного доступа в нежилые помещения для осуществления контроля 

за использованием арендуемого имущества по назначению, согласно условиям настоящего 
Договора и в соответствии с эксплуатационными требованиями.

4.1.2. Требовать от арендатора возмещения убытков, если при возврате имущества будут об-
наружены, отраженные в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении 
имущества, причина появления которых не связана с нормальным износом.

4.1.3. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и положений 
настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать имущество, указанное в п.1.1.настоящего Договора в состоянии, отвечающем 

условиям Договора и назначению имущества, по акту приема-передачи (прилагается), а по 
истечении срока аренды принять имущество от Арендатора с учетом его нормального износа 
по акту приема-передачи.

4.2.2. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования 
переданного в аренду имущества.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2.4. Участвовать в согласованном с Арендатором порядке в создании необходимых 

условий для эффективного использования арендуемых помещений и поддержания их в 
надлежащем состоянии.

4.2.5. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое со-
действие по устранению их последствий.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Пользоваться помещением в период действия настоящего Договора.
4.3.2. Арендатор имеет право установить на фронтальной части помещения вывеску со сво-

им названием, а также право установить одну вывеску со своим наименованием на ограждении 
или воротах, при условии согласования установки в уполномоченных органах.

4.3.3. Устанавливать сигнализацию и иные системы охраны.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать помещения исключительно по прямому назначению, указанному в п.1.1. 

настоящего Договора.
4.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за пользованием имуще-

ством в соответствии с разделом 5 договора .
4.4.3. Содержать арендуемые помещения в полной исправности и образцовом санитарном 

состоянии, выделять для этих целей необходимые финансовые средства. Аналогичные требова-
ния распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию (благоустройство 
прилегающей территории).

Примечание. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб 
профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций 
в арендуемых помещениях осуществляется соответствующими жилищно-коммунальными 
службами или иными организациями по договору с Арендатором за счет его средств.

4.4.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемых помещений, 
вызываемых потребностями Арендатора без письменного разрешения Арендодателя и по-
лучения согласований в установленном законом порядке.

4.4.5. Производить неотъемлемые улучшения арендуемых помещений только с разрешения 
Арендодателя. По окончанию срока действия настоящего Договора, стоимость произведенных 
улучшений не возмещается.

4.4.6. Если помещения, сданные в аренду, выбывают из строя по вине Арендатора ранее пол-
ного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает собственнику недовнесенную 
им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
4.4.7. Возместить Арендодателю убытки, если при возврате помещения будут обнаружены и 

отражены в акте приема-передачи недостатки, свидетельствующие об ухудшении имущества, 
несвязанные с нормальным износом.

4.4.8. Устранять за свой счет последствия аварий и повреждений, если в их наступлении 
установлена вина Арендатора.

4.4.9. Своевременно и за свой счет производить текущий и капитальный ремонт арендуемых 
помещений  по согласованию с Арендодателем.

4.4.10. Письменно за месяц уведомить Арендодателя о предстоящей дате передачи арен-
дованного имущества как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и в 
случае его досрочного прекращения (сдать помещения Арендодателю по акту приема-передачи 
в исправном состоянии с учетом норм амортизационного износа).

Примечание. Сдача и прием помещений производится представителями Арендатора и 
Арендодателя.

4.4.11. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его прекращении, 
передать Арендодателю помещения со всеми произведенными в арендуемых помещениях 
перестройками, переделками и улучшениями, составляющими принадлежность помещений и 
неотделимые без вреда для конструкций помещений.

4.4.12. В  течении 14 календарных дней после заключения Договора:
- заключить отдельный договор по уборке твердых бытовых отходов на территории, непо-

средственно примыкающей к помещению;
- заключить договоры на оказание коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание.
4.4.13. Обеспечить беспрепятственный допуск в нежилые помещения представителей 

Арендодателя с целью проверки выполнения условий Договора аренды и контроля за ис-
пользованием помещений по назначению в соответствии с условиями настоящего Договора и 
эксплуатационными требованиями.

4.4.14. Поддерживать в надлежащем состоянии фасад здания (сооружения), в котором 
арендуется помещение и осуществлять ремонт либо оплачивать долю в ремонте фасада, про-
порциональную доле площади занимаемой Арендатором помещений в общей площади здания.

4.4.15. Оформить в установленном порядке паспорт на световое оформление здания и 
выполнить за свой счет необходимые работы по устройству подсветки зданий в соответствии с 
паспортом светоцветового оформления в сроки, согласованные с соответствующими службами 
и поддерживать его в рабочем состоянии.

4.4.16. Нести полную ответственность за наличие и соблюдение необходимых разрешений 
соответствующих служб при осуществлении конкретных видов деятельности.

4.4.17. Осуществить в течении 90 календарных дней с момента подписания договора 
государственную регистрацию Договора аренды.

4.4.18. Не использование Арендатором арендуемого помещения не может служить основа-
нием для отказа в оплате арендной платы Арендодателю.

5. Арендная плата и порядок расчетов
5.1. При подписании настоящего Договора за указанные в п. 1.1 помещения по результатам 

проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения 
величина годовой арендной платы устанавливается в размере ____(___) руб. ____    ( ___) коп. 
без учета налога на добавленную стоимость.

Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере ____(___) руб. ____(___) коп. без 
учета налога на добавленную стоимость.

5.2. В арендную плату не включено:
- плата за пользование земельным участком, на котором расположено помещение;
- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за работы по капитальному ремонту помещения, права на которые переданы по 

настоящему Договору;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги;
- взносы в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» оплачивается арендатором самостоятельно.
5.3. Арендная плата перечисляется Арендатором самостоятельно в: УФК по Московской об-

ласти (Администрация города Люберцы Московской области) ИНН 5027113434 КПП 502701001, 
р/сч 40101810600000010102, БИК 044583001 Отделение 1 Москва г. Москва 705, ОКТМО: 
46631101, КБК 00111105075130000120.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно по 5-ое число месяца, за 
который вносится арендная плата.

5.5. Арендная плата за первый месяц пользования помещениями, указанными в п.1.1 
Договора, перечисляется Арендатором в течение 5 дней с момента подписания акта приема-
передачи. В случае, применения условий настоящего Договора к правоотношениям, возникшим 
до даты его заключения, арендная плата за пользование помещениями, указанными в п. 1.1. 
Договора уплачивается Арендатором с момента возникновения таких правоотношений.

5.6. Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих перечисленные в 
бюджет суммы арендной платы в течение 7 дней со дня проплаты передаются Арендодателю 
для осуществления контроля за полнотой и своевременностью их поступления в бюджет.

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно.
Арендная плата за пользование земельным участком, где расположено здание (сооружение) 

и прилегающей к нему территорией, производится на основании отдельного договора, за-
ключенного с Арендодателем.

5.7. Передача помещения в субаренду не допускается.
            5.8. Размер арендной платы, установленной по результатам оценки рыночной стои-

мости арендной платы, изменяется на размер коэффициента-дефлятора, соответствующего 
прогнозному индексу потребительских цен в Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год (далее – коэффициент-дефлятор). Коэффициент-дефлятор устанавливается 
ежегодно Правительством Московской области.

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы, начиная с 
первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.  
 Отсутствие направленного Арендодателем уведомления об изменении размера арендной платы 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, не является для Арендатора основанием 
невнесения арендной платы.

Дополнительное соглашение о пересчете арендной платы вместе с расчетами направляются 
Арендодателем Арендатору, являются обязательными для Арендатора и составляют неотъемле-
мую часть настоящего Договора. Указанные в настоящем пункте Дополнительные соглашения 
не подлежат государственной регистрации, поскольку не изменяют существенные условия 
настоящего Договора.

5.9. При прекращении или расторжении настоящего Договора арендная плата за пользова-
ние помещением уплачивается Арендодателю до подписания акта приема передачи.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора.
6.2. В случае несоблюдения порядка и сроков внесении арендной платы Арендатор обязан 

уплатить в местный бюджет за каждый день просрочки пени в размере 0,2 % от суммы про-
сроченного платежа.

Началом применения данных санкций считается следующий день после срока уплаты 
очередного платежа.

7. Прекращение действия Договора
7.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

О досрочном расторжении Договора заинтересованная сторона обязана направить 
письменное уведомление другой стороне не позднее двух месяцев до предполагаемого срока 
расторжения Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендодателя в случае, если 
Арендатор использует арендованное нежилое помещение в целом или его части с нарушением 
условий Договора, в том числе:

7.3.1. Арендатор существенно ухудшает состояние нежилого помещения.
7.3.2. При просрочке Арендатором очередного платежа свыше двух месяцев.
7.3.3. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных Договором аренды.
7.3.4. При ликвидации Арендатора с момента его ликвидации.
7.3.5. В случае аварийного состояния конструкции и постановки нежилого помещения 

капитальный ремонт или его ликвидации по градостроительным условиям по требованию 
Арендодателя в месячный срок со дня получения предупреждения.

7.4.   Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в случаях:
7.4.1. Арендодатель не предоставляет нежилое помещение в пользование Арендатору либо 

создает препятствие пользованию нежилым помещением в соответствии с условиями Договора.
7.4.2. Если нежилое помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, непригодном для использования.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения на-

стоящего договора, разрешаются ими путем переговоров.
8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются арбитраж-

ным судом Московской области.
8.3. В случае если Арендатор имеет задолженность по арендной плате и пени, то она может 

взыскиваться Арендодателем в судебном порядке в рамках упрощенного производства.
Требования Арендодателя об уплате задолженности по арендной плате и пени по настоящему 

договору носят бесспорный характер.

9. Особые условия
9.1. Реорганизация, а также перемена собственника арендуемых помещений не является 

основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.
9.2. Условия настоящего Договора сохраняют свою силу на весь срок действия Договора и в 

случаях, когда после его заключения законодательством Российской Федерации установлены 
правила, ухудшающие положение Арендатора.

10. Дополнительные условия
10.1. В целях своевременного устранения аварий и проведения технического осмотра комму-

никаций Арендатор обязан предоставить доступ уполномоченным работникам в арендованные 
помещения в любое время суток по мере необходимости.

10.2. Арендатор в тридцатидневный срок с момента получения в аренду имущества обязан 
принять меры к его страхованию на случаи риска (пожара, взрыва, стихийного бедствия). 

11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой Стороны и 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество).
11.3. Местонахождение и реквизиты сторон:
Арендодатель: Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 

района Московской области ИНН 5027113434 КПП 502701001
УФК по Московской области (Администрация городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области (Администрация городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области Л/с 03001850018)) ИНН 5027113434 
КПП 502701001, р/сч 40204810700000002289, БИК 044583001 Отделение 1 Москва г.Москва 705, 
л/с в ОФК: 02483001900, ОКТМО: 46631101001 

Адрес: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
Тел.8(495) 503-24-79
Арендатор: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
К Договору прилагается;
а) акт приема-передачи в аренду нежилых помещений (здания);
б) технический паспорт БТИ передаваемых помещений ______________;
в) расчет арендной платы  количество листов – ___.
Подписи сторон: 
     от Арендодателя                                                                            от Арендатора 
                             _______________________________
               (должность)  

________________                             _______________________________
МП        

        МП                           Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя  администрации города  Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области
___________________________ А.Н.Сыров

М.П.

А К Т  № _______ приема - передачи в аренду нежилого помещения (здания),
расположенного по адресу: ___________________________________________
Мы нижеподписавшиеся,  Арендодатель: администрация городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области в ______________________________
________________________________________________

и Арендатор: ____________________________________________________________________
   (наименование предприятия, органи-

зации, учреждения, индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице: ________________________________________________________________________
  (должность, Ф.И.О.)
 составили настоящий акт о следующем:
- на основании договора аренды, зарегистрированного в Управлении муниципального иму-

щества и земельного контроля администрации города Люберцы Люберецкого муниципального 
района от _________ № ___ Арендодатель передает ____________ Арендатору во временное 
пользование (аренду) нежилое помещение, по адресу: ___________________________________
___, площадью _____ кв.м. (________________-) 

-техническое состояние вышеуказанного помещения (здания) на момент его передачи харак-
теризуется следующим: Помещение передается Арендатору в рабочем состоянии, с центральным 
отоплением, электроосвещением, водопроводом, канализацией, 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

и соответствует требованиям по его эксплуатации.
- данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации арендуе-

мого нежилого помещения  (здания).
Приложение: копия технического паспорта БТИ №  _______________________ 

 Передал (Арендодатель)
 «_____» ____________ 20_____г.

_____________________________

Принял (Арендатор)  

«____» ______________ 20_____ г.

___________________________

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы 
от 27.11.2014 № 21/5 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также в 
целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях муници-

пальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 
Люберцы (приложение №1).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы 
в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Люберцы (приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Управлению  по  организации работы аппарата администрации    (Соловьев Д.А.) опублико-

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2015  № 1212 – ПА  

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях 
муниципальной поддержки капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных 

домах города Люберцы 

Приложение №1 к постановлению администрации
города Люберцы от  30.09.2015 № 1212-ПА

Порядок предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюд-

жета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах (далее - МКД), расположенных на территории города Люберцы, 
для обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан.

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Субсидия - средства бюджета города Люберцы, предоставляемые получателям субсидий 

в соответствии с настоящим Порядком.
1.1.2. Заявитель – управляющая компания, обратившаяся в орган местного самоуправления с 

заявлением о предоставлении субсидии.
1.1.3. Объект субсидирования - включенный в заявление о предоставлении субсидии МКД 

(с указанием вида и объема работ), расположенный на территории города Люберцы, но не во-
шедший в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
Московской области  на соответствующий  текущий финансовый год, в котором планируется 
предоставление муниципальной поддержки.

1.1.4. Получатели субсидий – управляющие организации, оказывающие услуги и выполняю-
щие работы по договору управления МКД.

 1.2. Решение о предоставлении субсидии или отказ в ее предоставлении принимается Ко-
миссией по отбору получателей субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной 
поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы 
(далее – Комиссия), на основании результатов рассмотрения поданных заявок.

 1.3. Доля софинансирования работ по ремонту МКД  собственниками помещений в много-
квартирном доме и (или) управляющими организациями должна составлять не менее 5% от 
общей стоимости работ.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города Люберцы на соответствующий финансовый год.

1.4. Заявка на муниципальную поддержку на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 2015 году управляющей компанией должна быть направлена 
в администрацию города Люберцы в срок до 17 октября текущего года и ежегодно, начиная с 2016 
года, в срок  до 01 мая года, в котором планируется предоставление муниципальной поддержки.

2. Цели предоставления субсидий
2.1. Муниципальная поддержка оказывается управляющей компании на проведение следую-

щих видов работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Люберцы:

- ремонт фасада;
- ремонт кровли.

3. Условия предоставления субсидии
3.1. Критериями отбора в целях обеспечения муниципальной поддержки на  проведение капи-

тального ремонта общего имущества в МКД являются:
3.1.1. Год ввода в эксплуатацию МКД;
3.1.2. Дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества МКД;
3.1.3. Техническое состояние МКД (продолжительность эксплуатации конструктивных элемен-

тов и их физический износ);
3.1.4. Процент собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги;
3.1.5. Показатели объемов Гкал, расходуемых на подогрев холодной воды для нужд горячего 

водоснабжения.
3.2. При предоставлении субсидии обязательными требованиями (критериями отбора) к по-

лучателям субсидий, являются:
3.2.1. Заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
3.2.2. Заявитель субсидии предоставил документы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 

Порядка.
3.2.3. МКД, включенный в заявление о предоставлении субсидии в качестве объекта субсиди-

рования, не признан аварийным и подлежащим сносу.
3.3. Для предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 

заявитель направляет в администрацию города Люберцы:
3.3.1. Заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения; 
документ, подтверждающий наличие банковского счета, реквизиты банковского счета; бухгал-
терскую отчетность по формам 1 и 2, выписку из протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом и 
выборе управляющей организации, дефектная ведомость с подсчетом объемов работ по капи-
тальному ремонту (по видам работ). Перечисленные документы предоставляются однократно в 
течение текущего года. Ответственность за актуализацию предоставленной информации лежит 
на заявителе.

3.3.2. Заявление о предоставлении субсидии с указанием адреса (ов) МКД, назначения и 
размера субсидии, с приложением утвержденной заявителем дефектной ведомости и сметной 
документации.

3.3.3. Копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о принятии решения о проведении ремонта, определении объема и стоимости работ, порядка вне-
сения средств собственников и назначении уполномоченных представителей для принятия работ 
и подписания акта приемки.

3.3.4. Обращения жителей, предписания надзорных органов и судебные решения, акты спе-
циализированных организаций, иные документы прикладываются к заявлению по решению 
заявителя и в целях обоснования необходимости проведения работ.

3.4. Основным критерием отбора объектов субсидирования в целях, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, является вид работ:

3.4.1. Ремонт фасада здания  - первая очередь;
3.4.2. Ремонт кровли - вторая очередь;
3.5. Дополнительные критерии отбора объектов субсидирования в целях, указанных в пункте 

2.1. настоящего Порядка (применяются при необходимости ранжирования объектов субсидирова-
ния, имеющих равную очередность в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка):

3.5.1. Год ввода МКД в эксплуатацию:

- по 1962 год - первая очередь;
- с 1963 по 1974 год - вторая очередь;
- с 1975 по 1985 год - третья очередь;
- с 1986 года - четвертая очередь.
3.5.2. Дата проведения последнего капитального ремонта элементов общего имущества МКД 

(при проведении работ капитального характера):
- более 20 лет назад - первая очередь;
- от 15 до 20 лет назад - вторая очередь;
- от 10 до 15 лет назад - третья очередь;
- до 10 лет назад - четвертая очередь.
3.5.3. Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабже-

ния: 
- более 0,073 Гкал/м3 – первая очередь;
- от 0,06 до 0,073 Гкал/м3 – вторая очередь;
- менее 0,06 Гкал/м3 – третья очередь.
3.5.4. Наличие и размер доли средств собственников жилых помещений МКД в общей сметной 

стоимости работ.
3.6. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
3.6.1. Невыполнения требований пунктов 3.2.-3.3. настоящего Порядка.
3.6.2. Предоставления документов, форма и/или содержание которых не соответствуют требо-

ваниям действующего законодательства.
3.6.3. Отсутствия достаточного количества бюджетных средств.
3.7. Уполномоченный орган администрации в течение 10 рабочих дней производит комисси-

онное рассмотрение предоставленных документов. При необходимости производится уточнение/
запрос дополнительной информации у заявителя и/или специализированных организаций, визу-
альный осмотр общего имущества МКД. 

3.8. По результатам рассмотрения и отбора по указанным выше критериям объектов субсиди-
рования принимаются следующие решения:

- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии.
3.8.1. В случае принятии положительного решения постановлением администрации города 

Люберцы утверждается адресный перечень МКД. Руководителю администрации города Люберцы 
представляется на утверждение адресный перечень МКД и получателей субсидии.

3.8.2. В случае отрицательного решения заявителю предоставляется мотивированный отказ.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы  (далее – Соглашение), заключен-
ного администрацией города Люберцы с получателем субсидии (приложение №1 к настоящему 
Порядку). 

4.2. Соглашение должно содержать:
- права и обязанности сторон;
- основание и порядок перечисления субсидии;
- перечень документов на подтверждение финансовых обязательств, предоставляемых полу-

чателем субсидии в уполномоченный орган администрации для перечисления субсидии;
- основание и порядок уполномоченных органов финансового контроля на проведение прове-

рок соблюдения условий, установленных заключенным соглашением и настоящим Порядком;
- основания и порядок возврата субсидии;
- срок действия Соглашения;
- ответственность сторон.
4.3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с постановлением администра-

ции города Люберцы.
4.4. Субсидия предоставляется в безналичной форме на расчетный счет получателя субсидий 

в российской кредитной организации.
4.5. Получатель субсидии обязан предоставлять уполномоченным органам администрации 

города Люберцы запрашиваемые в целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями документы и информацию.

4.6. Субсидии перечисляются по факту выполненных работ. Основанием для перечисления 
субсидии являются предоставленные в администрацию города Люберцы документы на подтверж-
дение финансовых обязательств:

- счет;
- счет-фактура;
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма КС-3);
- иные документы, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии.

5. Возврат, прекращение и приостановление предоставления субсидий
5.1. В случае установления факта нецелевого использования субсидия подлежит возврату в 

бюджет города Люберцы в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении 
субсидии.

5.2. Предоставление Субсидий приостанавливается в случаях:
- объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации получателя 

субсидии;
- не предоставления получателем субсидии отчетности;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- нецелевого использования получателем субсидии предоставленной субсидии;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, преду-

смотренных договором (соглашением) о предоставлении субсидии.

6. Контроль
6.1. Администрация вправе проверять достоверность сведений, представленных Исполните-

лем в соответствии с настоящим Порядком.
6.2. Орган муниципального финансового контроля вправе осуществлять контроль за соблюде-

нием условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Люберцы в целях муниципальной 
поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы

Соглашение № ______ о предоставлении субсидии из бюджета города Люберцы 
в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

города Люберцы
город Люберцы                        «___»  ___________ 2015 г.

Администрация города Люберцы, именуемая  в дальнейшем «Администрация», в лице Руко-
водителя администрации Алёшина Александра Николаевича, действующего на основании устава 
города Люберцы, с одной стороны, и________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________,  действующе-
го на основании Устава ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с постановлением администрации города Люберцы «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из бюджета города 

Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах города Люберцы, расположенных по следующим адресам: 

- ул 
-
1.2. Размер субсидии составляет ___________ (_______________) рублей  ___копейки.
1.3. Субсидия перечисляется в течение 30 календарных дней после предоставления пакета до-

кументов, но не позднее 25 декабря текущего года. 

2. Порядок предоставления субсидии
2.1.Перечисление субсидии из бюджета города Люберцы осуществляется Получателям в без-

наличной форме в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Получателю субсидию в размере __________ (_______) рубля   __ 

(___________) копеек.
3.1.2. Приостановить перечисление субсидии в случае не выполнения Получателем гарантий-

ных обязательств.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Устранять  выявленные недостатки за свой счет своими силами и материалами в течение 

10 рабочих дней с момента направления соответствующей претензии (заявления) от Администра-
ции в  течение гарантийного срока_______ с даты подписания акта выполненных работ. 

3.2.2. Своевременно в письменной форме уведомлять Администрацию об изменении банков-
ских реквизитов для заключения дополнительного соглашения.

4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. В случае нарушения условий, установленных  Порядком предоставления  субсидий из 
бюджета города Люберцы в целях муниципальной поддержки капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах города Люберцы,  после выявления фактов нарушений админи-
страцией города Люберцы и (или) органом  муниципального финансового контроля,  Получатель 
в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о нарушении условий, 
обязан  осуществить возврат Субсидии в бюджет города Люберцы.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием об-
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Курс на сельхозкооперациюКурс на сельхозкооперацию

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(ОТ 7 ЛЕТ И СТАРШЕ)
Занятия для детей начиная с младшего школьного воз-

раста (от 7-8 лет) в малых группах. Так же проводятся 

занятия школьников средних и старших классов (разной 

степени подготовки). Параллельно школьному курсу даёт-

ся углубленное знание грамматики, устной и письменной 

речи. Курс не ограничен по времени. Проводятся так же и 

индивидуальные занятия.

У нас приветствуется присутствие родителей на заняти-

ях, а для возрастной группы 7-8 лет крайне желательно!

Преподаватель Шатров Максим Юрьевич

8 498 482 62 56, 8 916 485 12 92

ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ «ЛАСТОЧКА» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 3,5 ДО 7 ЛЕТ В ГРУППЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

С детьми проводятся комплексные занятия, в которые входит:

• Обучение чтению по кубикам Зайцева;

• Развитие элементарных математических представлений;

• Развитие логического мышления;

• Познавательно-речевое развитие; обучение грамоте;

• Аппликация из бумаги и природного материала;

• Конструирование из деревянного конструктора;

Собеседование о приёме детей проводится в форме: «Вопрос-ответ» лично с 

руководителем Штайнмец Людмилой Александровной, предварительно созвонив-

шись по телефону: 8-985-976-19-50.

Работает кружок «Плетёночка» по обучению детей бисероплетению (с 5-ти лет).

Адрес: Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6 ДК «Искра»

ИЯ

В конце августа в Санкт-

Петербурге состоялся Третий 

Всероссийский съезд сель-

ских кооперативов. Более 850 

делегатов из 85 субъектов 

Российской Федерации при-

няли участие в мероприятии, 

организованном Министер-

ством сельского хозяйства 

РФ, Ассоциацией крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных коопе-

ративов России, Центросою-

зом РФ и др.

Представители потребитель-

ских обществ, ревизионных 

союзов, сельскохозяйственных 

производственных, потреби-

тельских и кредитных коопе-

ративов, а также представи-

тели научных организаций и 

главы крестьянских хозяйств 

обсуждали проблемы и пер-

спективы сельхозкооперации. 

Рассматривались задачи, по-

ставленные руководством 

страны перед кооперативами: 

укреплять инфраструктуру 

и материально-техническую 

базу кооперативов, формиро-

вать новые рынки по реализа-

ции продукции, готовить ква-

лифицированные кадры. По 

статистике, на данный момент 

только 7% малых производите-

лей выстроены в систему сель-

хозкооперации – это ничтожно 

мало, поэтому государство на-

мерено стимулировать созда-

ние сельхозкооперативов.

Система сельскохозяйствен-

ной кооперации должна быть 

законченной: финансы –  стра-

хование – производство –  пе-

реработка – реализация. При 

поддержке государства и кон-

троле данная система сможет 

по-настоящему заработать уже 

через несколько лет. А это зна-

чит, что в скором времени сель-

хозкооператоры будут радовать 

граждан недорогой продукцией 

высокого качества. 

К слову кооператив «Семей-

ный капитал» четыре с поло-

виной года занимается раз-

витием сельского хозяйства 

России, тем самым выступая 

основным проводником выше 

обозначенного курса –  коопе-

рация должна стать государ-

ственной стратегией. Шаг за 

шагом кооператив «Семейный 

капитал» восстанавливает 

сельское хозяйство в регионах 

страны, обеспечивая поддерж-

ку организаций, работающих в 

этой сфере. С помощью своих 

пайщиков – юридических лиц 

кооператив создал вертикаль 

«от зернышка до прилавка», 

позволяющую контролировать 

качество продукта на всех 

этапах производства: фермы, 

производство кормов, заводы 

по переработке молока, транс-

портная логистика и магазины 

собственной сети. 

Работая в рамках закона 

№ 190-ФЗ «О кредитной коо-

перации», кооператив направ-

ляет привлеченные денежные 

средства в производство про-

дуктов и открытие 

магазинов. В каж-

дом городе, где 

присутствует фи-

лиал кооператива 

«Семейный капи-

тал» в скором вре-

мени планируется 

открытие магази-

нов «Семейный ка-

питал. КООП», в 

которых каждый 

желающий сможет 

приобретать нату-

ральные продукты 

высоко качества, 

выпускаемые заво-

дом ООО «Второе 

дыхание» по прият-

ным ценам. 

А члены Подмо-

сковных филиалов 

кооператива «Семейный капи-

тал» уже сегодня имеют воз-

можность приобретать продук-

ты по системе «Стол заказов». 

Вступайте в кооператив, и пусть 

на Вашем столе всегда будут 

по-настоящему качественные 

продукты!

Более подробную информа-

цию о продукции и условиях 

ее приобретения Вы можете 

узнать, позвонив в один из офи-

сов кооператива:

г. ЛЮБЕРЦЫ, Октябрь-

ский пр-т д. 8, кор. 1. 

Тел: 8 (498) 505-25-24

г. ЖУКОВСКИЙ, 

ул. Гагарина д. 85. 

Тел: 8 (499) 272-44-54

г. РАМЕНСКОЕ, 

ул. Чугунова д. 15/1. 

Тел: 8 (496) 465-85-55

стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглаше-
ния, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых 
Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить. Срок исполнения обязательств по Согла-
шению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением стороны 
руководствуются действующим законодательством.

 
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до_______________. 
5.3. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. 
5.4. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в пись-

менном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

6.Реквизиты и подписи сторон.
Получатель
_____________________

ИНН ____________

КПП ____________
р/с ____________________
к/с ____________________
БИК __________________
ОКВЭД _______________
ОГРН _________________
ОКАТО _______________
ОКТМО _______________
______________________
МП
Администрация
140000, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
ИНН 5027113434
КПП 502701001
Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Администрация 

городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области (Администрация городского поселения Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской области Л/с03001850018)) 
Текущий счет: 40204810700000002289 БИК: 044583001 ОТДЕЛЕНИЕ 1 МО-
СКВА  Г. МОСКВА 705 Л/с в ОФК: 02483001900

______________________
МП

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Люберцы в целях муниципаль-
ной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Люберцы

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

многоквартирных домах города Люберцы 
Председатель комиссии:
Алёшин Александр Николаевич- Руководитель администрации
Заместители председателя комиссии:
Сыров Андрей Николаевич - заместитель Руководителя администрации 
Кориновский Бронислав Казимирович - начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства 
Члены комиссии: 
Криворучко Михаил Владимирович - начальник правового управления;

Нестратова Татьяна Сергеевна - начальник управления социально-
экономического развития;

Старостенко Ирина Михайловна - заместитель начальника управления 
жилищно - коммунального хозяйства 

Секретарь комиссии: 
Чуйко Анна Геннадьевна  - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170, постановлением Правительства Москов-
ской области от 08.04.2015 № 212/13 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в 
Московской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2006 № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Уставом 
города Люберцы, Соглашением от 11.01.2012 №16/С «О взаимодействии 
органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района 
Московской области и органов местного самоуправления городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Москов-
ской области при исполнении ими полномочий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон на объектах социальной сферы с 

01.10.2015,  жилищного фонда города Люберцы с 05.10.2015 года.
2. Предприятиям и организациям независимо от ведомственной принад-

лежности и форм собственности, обеспечивающим тепловой энергией объ-
екты социальной сферы и жилищный фонд города Люберцы, произвести 
пуск тепловой энергии на объекты социальной сферы в период с 01.10.2015 
по 06.10.2015, жилищный фонд с 05.10.2015 по 10.10.2015 года.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Кориновский Б.К.) 
довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц и 
осуществлять ежедневный контроль за пуском тепла.

4. Управлению по организации работы аппарата администрации (Соло-
вьёв Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 30.09.2015 №  1215-ПА  

О внесении изменений в постановление  администрации города Люберцы 
 от 25.09.2015 № 1204-ПА  «О начале отопительного сезона 2015/2016 

года на объектах социальной сферы и  жилищного фонда города 
Люберцы»

К СВЕДЕНИЮ

Налоговые каникулы для ИПНалоговые каникулы для ИП
Законом Московской области 

от 09.04.2015 № 48/2015-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Московской области «О став-
ке налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения в 
Московской области» и в За-
кон Московской области «О 
патентной системе налогообло-
жения на территории Москов-
ской области» на территории 
Московской области введены 
налоговые каникулы для вновь 
зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей.

Налоговая ставка в размере 0% 
установлена в течение двух нало-
говых периодов на прибыль инди-
видуальных предпринимателей в 
производственной, социальной и 
научной сферах при применении 

ими упрощенной или патентной 
системы налогообложения.

Среди сфер деятельности при 
применении патентной системы 
налогообложения – услуги по при-
смотру за детьми и больными, 
изготовление изделий народных 
промыслов, прочие услуги произ-
водственного характера, услуги, 
связанные со сбытом сельскохо-
зяйственной продукции, изготов-
ление мебели, репетиторство и 
ряд других, всего 14 видов дея-
тельности.

В списке видов деятельности, 
которые облагаются для впервые 
зарегистрированных ИП нулевой 
ставкой налога при применении 
упрощенной системы  – 41 вид 
деятельности, в том числе: рас-
тениеводство и животноводство, 
производство фармпродукции, 

мебели, строительных конструк-
ций и многого другого, организа-
ция грузовых перевозок, научные 
исследования и разработки, обра-
зование, социальные услуги, вра-
чебная практика, деятельность в 
области искусства, спорта и т.д.

Кроме того установлена налого-
вая ставка по налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, 
в размере 10 % для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
у которых объектом налогообло-
жения признаются доходы, умень-
шенные на величину расходов, 
осуществляющих определенные 
виды экономической деятельно-
сти.

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области

ОФИЦИАЛЬНО



•  Р А Б О Т А  •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 
21-55 лет, гражд. РФ, без вредных привы-
чек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 
1400-1600 руб./смена. Возможность под-
работки. Форма бесплатно. Оформляем ли-
цензию. Соцпакет. Тел. 8 (495) 705-10-31, 
8 (495) 705-80-89

• Срочно требуется ОХРАННИК, наличие лицен-
зии приветствуется. Тел. 8-926-918-00-91

• Требуются на постоянную работу женщины: 
ПОВАР, УБОРЩИЦА, АДМИНИСТРАТОР. График 
работы на выбор: сменный, вахтовый, с прожи-
ванием. Тел. 8-495-558-85-98,  8-903-124-00-66 
(круглосуточно)

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР МАНИ-

КЮРА-ПЕДИКЮРА требуется в салон «ПЕРСО-
НА», п. Октябрьский. Тел. 8-916-247-27-49

•  П Р О Д А Ю  •

• КОМНАТУ в Люберцах 15,7 метров по ули-
це Смирновская 3 на 4/4 есть техэтаж в хо-
рошем состоянии с большой застекленн-
ной лоджией,отказы соседей получены, 
свободная продажа, цена 2300000 рублей. 
Тел. 8-905-540-20-11

• Продаю или меняю 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
г. Люберцы, ул. Попова, д.13, 5/5 к., 46/32/6. Ком-
наты изолированные, стеклопакеты, хорошее 
состояние,  5090000 руб. Тел.8-909-924-59-82

• СРОЧНО! УЧАСТОК, МО, Раменский р-н, сель-
ское поселение Константиновское, СНТ «Пуш-
кино», 8 соток (или 16). Собственник. Торг. 
Тел. 8-926-569-01-53, Антон

• 2-К.КВ. в Томилине, 4/5, 40 кв.м., кухня 6 кв.м. 
Чистая, уютная, с мебелью. После косметическо-
го ремонта. Окна ПВХ, новые радиаторы, моск. 
телефон, интернет, домофон. Свободная прода-
жа. Один взрослый собственник. 4 000 000 руб. 
Тел. 8-926-411-50-34

• Новорязанское и Егорьевское шоссе. Про-
дается УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, 
ПГТ Цюрупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, не-
далеко два озера, река Нерская, церковь, 
школа, магазины «Дикси», «Пятерочка», 
детсад, Сбербанк. От ж/д станции «Ви-
ноградово» 7 км, автобус. 370 тыс. руб.
Тел. 8-926-863-60-89

•  С Д А Ю  •

• КОМНАТУ в однокомнатной квартире вместе с 
проживающей хозяйкой. Тел. 8-915-161-70-30

•  К У П Л Ю  •

• КОМНАТУ ИЛИ 1-К. КВАРТИРУ. В любом со-
стоянии. Тел. 8-917-596-05-74

•  У С Л У Г И  •

Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. 
Тел. (495) 795-16-97 

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

• АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ школьникам. Опыт  
7 лет. 1 ак.час 500 руб. Тел. 8-916-094-03-80

• КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир выполнит 
опытный мастер. Тел. 8-963-785-53-52

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упа-
ковка мебели, вывоз ненужного хлама. До-
машний мастер. Тел. 8-925-199-90-83, 
Николай

•  Р А З Н О Е  •

• Обыкновенная русская девушка 28 лет. Рост 
167, средней полноты. Познакомится с муж-
чиной 30-35 лет славянской внешности без 
вредных привычек для серьёзных отношений.
Тел. 8-968-662-21-49, с 19до 22 ч., Анна

• Аттестат на имя Кукушкина Вадима Андреева  
А № 714091, выданный СОШ №8 Московской 
обл,  г. Люберцы от 20.06.2001г. считать не дей-
ствительным

• НАБОР ДЕТЕЙ на фитнес (4-7 лет) и со-
временную хореографию (8-16 лет). Адрес: 
г. Люберцы, Кирова,22» А», Дворец творчества. 
Тел.8-915-354-43-17, Марина Владимировна

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ПРИЁМ РЕКЛАМЫ ПРИЁМ РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 554-23-148 (495) 554-23-14
8 (498) 553-99-368 (498) 553-99-36

ОСП Люберецкий почтамт предлагает: 

«ВАША РЕКЛАМА НА НАШЕЙ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЕ»
Тел. 8-495-925-72-77, доб. 197/125

Успешная компания по благоустройству и озеленению  территорий Успешная компания по благоустройству и озеленению  территорий 
ООО «Русские газоны» в связи с  расширением производства проводит ООО «Русские газоны» в связи с  расширением производства проводит 

набор  персонала на  следующие должности:набор  персонала на  следующие должности:
• БУЛЬДОЗЕРИСТ (с.Никоновское, Раменский р-н, м.о.) з/п 50000 р., 
график работ: 6/1
• РАБОЧИЙ по благоустройству (дорожный рабочий), з/п от 38000 р., 
опыт работы от 1 года
• РАБОЧИЙ зеленого хозяйства,  з/п от 35000 р.
• ПОДСОБНЫЙ рабочий, з/п от 35000 р., без опыта
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР, (Одинцовский р-н, Горки-10), з/п от 23000 р., 
опыт работы от 1 года

Оформление по ТК, белая  з/п, обеспечение проживанием, спецодеждой, 
постельными принадлежностями. Возможен вахтовый метод работы 30/30  

Занятость: полный день
Требования к кандидатам: образование среднее, без вредных привычек, Требования к кандидатам: образование среднее, без вредных привычек, 

гражданство РФ, Белоруссия.гражданство РФ, Белоруссия.

8 (495) 995-75-13, доб.3188 (495) 995-75-13, доб.318

Предприятие в Люберецком районе, пос. Красково 

ПРИНИМАЕТ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
В ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ 

мотоциклы, квадроциклы, катера, скутеры, кемперы и 
велосипеды. Охраняемая территория. 

10 км. от МКАД. Удобный подъезд. 
Тел. 8(925)507-30-34, 8(926)434-88-88

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

ООО «Коун» (ИНН 7725749978, ОГРН 1127746163930, юр. адрес: 140000, 

Московская обл., г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 16, кв. 3) сообщает, 

что электронные торг (публикация в газете «КоммерсантЪ» № 142 от 

08.08.2015 года, на стр. 24) по Лоту № 1 признаны состоявшимися. По-

бедитель торгов – ИП Фейн Л. В. (ИНН 500717243610). Цена, предложен-

ная победителем торгов по Лоту № 1 - 3 311 406 руб. 45 коп. Победитель 

торгов не имеет заинтересованности и участия в его капитале, согласно 

п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»


