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3 июля – юбилей ГИБДД

Уважаемый Илья Викторович!
В Вашем лице поздравляем службу ГИБДД 

Люберецкого района с юбилеем! Автомобиль – 
это не роскошь, а средство передвижения – таков 
девиз современной жизни, ее ритма, ее дина-
мики, ее скоростей. Продолжая полюбившую-
ся поговорку, скажем: безопасность дорожного 
движения не роскошь – а закон, который обе-
спечивают сотрудники ГИБДД. С каждым годом 
ваша служба становится все труднее и ответ-
ственнее – растут скорости, становятся мощнее 
автомобили, резко увеличивается число участ-
ников дорожного движения и пропорционально 
растет опасность различного рода ДТП.

Большое спасибо всем тем, кто самоот-
верженно, профессионально, добросовестно 
исполняет свой служебный долг, уберегая нас 
от трагедий на дорогах. Желаем быть беспри-
страстными, бдительными, принципиальными 
в борьбе с нарушителями Правил безопасности 
дорожного движения. Безопасность дорожно-
го движения – здоровье и жизнь всех его 
участников. Ваша качественная работа – это 
сохраненные жизни и здоровье людей. Пусть 
благодарность и понимание общества всегда 
будут вашими верными сослуживцами.

Разрешите также поблагодарить начальни-
ка Люберецкого УВД Ригеля В.Г. и Вас за 
внимание и помощь, которые вы оказываете. 
Прекрасно было организовано сопровождение 
торжественного шествия на 9 мая. Установлены 
новые светофоры, а также отрегулированы в 
сторону увеличения времени перехода пешехо-
дов действующие. Продолжается оптимизация 
транспортной сети Октябрьского. Вместе с Вами 
мы сможем добиться максимального удобства 
для автомобилистов и пешеходов, обеспечить 
их безопасность. 

Поздравляем также ветеранов государствен-
ной автоинспекции и всех тех, кто способство-
вал ее становлению и развитию. Желаем всем 
сотрудникам ГИБДД здоровья и сил, бодрости 
и энергии, настойчивости и терпения, матери-
ального благополучия и достатка, семейного 
счастья и любви! Пусть автомобилисты радуют 
вас высокой культурой вождения, взаимной 
вежливостью и предупредительностью на доро-
гах, неукоснительным соблюдением правил 
дорожного движения!

Глава г.п. Октябрьский А. Терешин
Руководитель администрации М. Рыбаков

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем:

ИВАНОВУ Людмилу Ивановну
ЛАВРОВУ Анну Александровну
ПРЫТКОВУ Анну Ивановну
ТУМАКОВУ Марию Алексеевну
ЛОПУХОВУ Валентину Васильевну
КОНИНУ Раису Ивановну
ВИНОГРАДОВУ Лидию Николаевну

Пусть в этот яркий день рожденья
Все исполняются желанья!
И в жизни ждут успех, везенье,
Удача, счастье, процветанье!

Председатель Совета Ветеранов-
Алёшина Н.А.

«Старшее Поколение»
поздравляет юбиляров:

ТАВРОВУ Лидию Игнатьевну
КОРНЮХИНУ Нину Егоровну
ФИЛАТОВУ Евгению Ивановну
ПИЛЬЧЕВСКУЮ Татьяну Семёновну
ЛОПУХОВУ Валентину Васильевну
БУЛГИНОВУ Марию Алексеевну
КУЛИКОВУ Татьяну Фёдоровну

Пусть счастье любая минута подарит,
И ждет впереди много радостных дней,
Цветы и вниманье всегда окружают!
Удачи, везенья, добра в юбилей!

Руководитель МРООВиП 
«Старшее Поколение»-Федотова Л.И.

22 июня – День памяти и скорби
70 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская 

Германия вероломно напала на СССР. Во всех 
городах России прошли памятные акции.

Жители Люберецкого района почтили память 
солдат, не вернувшихся с войны, на митинге у 
мемориала павшим воинам. 

В Октябрьском школьники и воспитанники 
детских садов возложили цветы к Памятнику 
погибших воинов.  В храме Сошествия Святого 
Духа прошла панихида по жертвам ВОВ.

7 июля - Ивана Купалы
Иванов день издавна славится своими обря-

дами: массовым купанием в реках, кострами и 
поиском цветка папоротника, дающим возмож-
ность видеть все клады, как бы глубоко в земле 
они ни находились.

Любителям праздника и гуляний в лесу сле-
дует учесть, что обстановка продолжает оста-
ваться пожароопасной!!!

Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о соб-
ственном здоровье, здоровье окружающих и 
безопасности леса.

Меры безопасности обязательны для всех! 
Собираясь в лес на гулянье и шашлыки, возь-
мите баллоны с водой, используйте специально 
оборудованные жаровни.  Помните, разжигать 
костры запрещено!

Фото А. Ахметзянов

Распространяется бесплатно

3 июля ГИБДД отмеча-
ет свой 75-летний юбилей. 
Государственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР была 
образована в 1936 году. Самое 
первое правило дорожного дви-
жения звучало так: «Все уличное 
движение обязано придержи-
ваться следующего порядка: 
пешеходы уступают дорогу руч-
ной повозке, повозка - извоз-
чику, извозчик - автомашине, а 
автомашина общего назначения 
- всем машинам специального 
назначения и автобусу». 

Времена и приоритеты изме-
нились, равно как участники 
дорожного движения. Повозки и 
извозчики остались в прошлом. 
Пешеходов не убавилось, а води-
телей прибавилось в тысячи раз. 
Теперь уже автомобилисты на 
пешеходных переходах учатся 
уступать дорогу пешеходам. 
Много раз менялись названия и 
структура службы. Однако суть 
остается неизменной – дорож-
ное движение должно быть 
безопасным и обеспечивать 
порядок положено сотрудникам 
Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения. 

1 июля в актовом зале 
Люберецкого ГИБДД царила парад-
ная атмосфера. Офицеры службы 
принимали поздравления с профес-
сиональным праздником. Прежде 
всего, начальник Люберецкого 
ГИБДД, полковник милиции И. В. 
Атаманов передал личному соста-
ву поздравления руководителей 
ГУВД МО. Ежедневным подвигом 
называют работу ГИБДД. В любых 
погодных условиях, с риском для 
жизни несут сотрудники ГИБДД 
свою нелегкую службу. Если пере-
числить все функции и обязанно-
сти, которые возложены на службу 
ГИБДД, это займет не один час. Все 
более высокие требования предъ-
являет к службе общество. Однако 
офицеры службы успешно справ-
ляются с поставленными задачами, 
обеспечивая порядок и безопас-
ность на дорогах. Руководители 
поблагодарили всех за отличную 
службу. Илья Викторович с гор-
достью отметил, что Люберецкая 
служба ГИБДД по праву считается 
одной из лучших в МО и сердечно 
поблагодарил офицеров за добро-
совестное исполнение служебного 
долга. Он пожелал всем здоровья, 
успехов в работе, семейного сча-
стья и благополучия.

Глава района Ружицкий В.П. поже-
лал всем добра, здоровья, служеб-
ного роста, хорошего материального 
вознаграждения, сокращения числа 
аварий на дорогах. Глава района 
подчеркнул, что за последние годы 
служба добилась больших успехов 
в обеспечении безопасности дорож-
ного движения. Месторасположение 
района, транзитные потоки автотран-
спорта, возрастающая плотность 
населения, резкое увеличение участ-
ников дорожного движения, развет-
вленная и мало адаптированная к 
современным условиям дорожная 
сеть обуславливают напряженную 
ситуацию на трассах района. Новые 
дорожные развязки, которые пред-
полагается ввести, не могут полно-
стью устранить проблему перегру-
женности дорог. Управление транс-
портными потоками, нормализация 
обстановки на дорогах всегда будет 
зависеть от профессионализма и 
добросовестности сотрудников 
ГИБДД. Благодаря усилиям сотруд-
ников Люберецкой инспекции район 
на хорошем счету в Московской 
области. 

Коллектив Люберецкого ГИБДД 
награждается «Благодарностью 
Главы Люберецкого района», 
а также сертификатом на трех-
комнатную служебную квартиру. 
Знаком «Благодарю» Губернатора 
МО и знаком отличия «За ратную 
службу» был награжден началь-

ник Люберецкого ГИБДД И.В. 
Атаманов. Затем В.П. Ружицкий 
вручил награды и подарки офи-
церам службы. В завершение 
церемонии награждения, В.П. 
Ружицкий подарил букет женщи-
нам, избравшим для себя столь 
трудную и почетную профессию.

Начальник Люберецкого УВД, пол-
ковник милиции Ригель В.Г. назвал 
сотрудников ГИБДД «товарищами и 
коллегами, рыцарями дороги». От 
души поздравил офицеров, отме-
тив, что автоинспекция всегда была 
элитным подразделением милиции. 
В ГАИ принимались только прове-
ренные и хорошо зарекомендовав-
шие себя офицеры. И в прошлом, 
и в наши дни сотрудники достой-
но несут свою службу, пользуясь 
заслуженным уважением руковод-
ства УВД. В совместных оперативно-
розыскных мероприятиях, задержа-
нии опасных преступников, каждод-
невном патрулировании проявляют 
профессионализм, смелость, муже-
ство, отлично выполняя поставлен-
ные задачи. В.Г. Ригель вспомнил о 
прежних руководителях и ветеранах 
службы. Сердечно пожелал сотруд-
никам ГИБДД служебных успехов и 
семейного благополучия, а главное, 
невзирая на все опасности, возвра-
щаться с дежурства домой живыми 
и здоровыми! Особо отличившимся 
офицерам были вручены награды, 
поощрения, подарки. С радостью 

офицеры узнали, что подписан при-
каз о солидном материальном воз-
награждении к празднику. 

Спокойствия и уверенности, 
выдержки и терпения пожелал 
сотрудникам ГИБДД председатель 
Совета депутатов г.п. Люберцы С.Н. 
Антонов. Огромное спасибо и низ-
кий поклон всем за службу, всегда 
быть здоровыми и невредимыми, 
счастья и благополучия сотрудни-
кам и их семьям.

Депутат Московской областной 
Думы Дупак В.Я. поблагодарил всех 
за наведение порядка на дорогах, 
вручил грамоты МО и подарки. 

Тепло поздравили офицеров 
руководители городских округов: 
Дзержинский, Котельники. 

В ответном слове И. В. Атаманов 
поблагодарил гостей за сердеч-
ность и высокую оценку деятель-
ности службы. Еще раз поздра-
вил с праздником личный состав 
Люберецкого ГИБДД, вручил 
сотрудникам грамоты, памятные 
значки, ценные подарки. 

С профессиональным праздником 
поздравил службу ГИБДД района 
глава г.п. Октябрьский А. Н.Терешин. 
Он поблагодарил И. В. Атаманова за 
всемерное содействие в деле обе-
спечения дорожной безопасности в 
Октябрьском, подчеркнул, что только 
совместными усилиями мы можем 
обеспечить порядок на дорогах.

Наш корр.

Юбилей ГИБДДЮбилей ГИБДДЮбилей ГИБДД
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НА КОНТРОЛЕ
20 июня на совещании у главы г.п. Октябрьский А.Н.Терешина 

была озвучена концепция «Безопасный  город». Многоуровневая 
концепция включает в себя организационно-технические меро-
приятия, обеспечивающие комфортное и безопасное проживание 
наших жителей. Одним из основных положений Концепции явля-
ется активное участие населения в ряде мероприятий, связанных с  
обеспечением общественного порядка и благоустройства.

Продолжается дальнейшая работа по оптимизации транспорт-
ной сети г.п. Октябрьский. Автомобильные дороги должны быть 
максимально удобны для автомобилистов, но в то же время 
доставлять минимум неудобств жителям придорожных домов. 
Задача трудновыполнимая, но именно исходя из этих условий 
определяются внутриквартальные транспортные потоки. Особое 
внимание следует обратить на брошенный автотранспорт. Узкие 
дороги плюс брошенные машины – и проезд становится невоз-
можным! А кто виноват? Владельцы автотранспорта! Убедительная 
просьба – убрать старые машины с дорог!

На территории нашего поселения продолжают проводиться 
мероприятия по пожарной безопасности: патрулирование, агита-
ционная работа, другие профилактические меры. Жители с пони-
манием относятся к данной работе – ведь сберечь лес от пожаров 
наша общая забота! 

Согласно порочной практике в летние месяцы количество непла-
тельщиков за коммунальные услуги увеличивается. Руководитель 
администрации М.Ю. Рыбаков отметил, что неплатежи – бич поселко-
вой экономики, т.к. управляющие компании в свою очередь не могут 
расплатиться с теплоснабжающими организациями, что приводит к 
перебоям в подаче тепла, срыву плановых работ по благоустройству, 
уменьшению объемов и качества предоставляемых услуг. 

В Октябрьском совместно с юристами МУП «ОЖУ» и депутатом 
Бабиковым С.А. начала активно действовать служба судебных при-
ставов, которые в соответствии с решением суда, взыскивают с 
недобросовестных квартиросъемщиков сумму задолженности по 
коммунальным платежам. Теперь злостные неплательщики могут 
лишиться своего имущества, а затем и квартир!!! 

Данные факты лишний раз напоминают всем нам о необходи-
мости своевременной оплаты коммунальных услуг. Раз или два не 
заплатишь – и увязнешь в долгах по горло – задолженность растет 
как снежный ком! 

Подчеркнем, что в соответствие с решением главы г.п. 
Октябрьского А.Н.Терешина неплательщикам была предоставлена 
возможность заключить соглашения о реструктуризации долга, 
и начать выплату платежей самостоятельно. Увы, такую возмож-
ность некоторые граждане проигнорировали.  

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
23 июня состоялось очередное заседание Совета депутатов 

под председательством главы г.п. Октябрьский А. Н. Терешина. 
На заседании были рассмотрены вопросы о структуре Совета, о 
предоставлении муниципального жилья, о внесении изменений в 
ранее принятые документы и другие вопросы.

16 июня все без исключения девятиклассники 
нашей школы успешно сдали последний экзамен 
ГИА. 17 июня  в торжественной обстановке 110 
учеников 9а, 9б, 9в, 9г получили аттестаты об 
основном общем образовании. Ребятам предсто-
ит решить, продолжат ли они обучение в школе 
или в профессиональных колледжах.

20-го июня завершилась 
пора ЕГЭ у одиннадцатых клас-
сов. Поздравим 52 выпускни-
ка с окончанием школы! 

24 июня в школе №53 про-
шел выпускной вечер 11-х 
классов. Выпускники принима-
ли поздравления от главы г.п. 
Октябрьский А.Н.Терешина, 
депутатов, руководителей 
и учителей школы, а также 
получали аттестаты о среднем 
(полном) общем образовании, 
грамоты и награды за успехи 
в учебе. 

Воскресным утром 26 июня Анна Алек-
сандровна Лаврова праздновала круглую дату с 
двумя нолями - 100 лет! 

В этот день в просторной и уютной квартире 
Анны Александровны собрались её родствен-
ники, друзья, соседи, а также активисты Совета 
ветеранов под руководством Н.А.Алешиной. 
Столетний юбилей прошел весело и задорно, 
для юбиляра было подготовлено много при-
ятных сюрпризов. Прислал свои поздравления 
Глава района В.П. Ружицкий. Подарки и поздрав-
ления от имени главы г.п. Октябрьского А.Н. 
Терешина юбиляру передала заместитель пред-
седателя Совета Депутатов Л.Н. Анопа. В течение 
нескольких дней принимала Анна Александровна 
поздравления от общественности. Для всех Анна 
Александровна исполняла старинную русскую 
песню о несчастной любви, которая начинает-
ся словами: «Я сидела и мечтала у открыто-
го окна…». Песню она помнит до последнего 
словечка, поет красиво и громко, с удивлени-
ем убеждаешься, что энергии и сил у Анны 
Александровны ещё очень много. Пожалуй, она 
может дать фору многим молодым.

Повышенный интерес к такой дате закономе-
рен. Человек по определению должен жить сто 
лет, но на практике это трудно достижимо. Кто 
определяет возраст? Сам человек или его судь-
ба? Это остается загадкой для нас. Вот почему 
мы с большим интересом относимся к людям, 
которым посчастливилось достичь челоВЕКО-
ВОГО возраста.

Родилась Анна Александровна в 1911 году в 
семье рабочих. Отец умер рано, мать  вышла 
замуж во второй раз. Едва началась первая 
мировая война, отчим, Иван Матвеевич, ушел 
на фронт. Мать, Варвара Борисовна, воспи-
тывала детей самостоятельно, работала на 
ткацкой фабрике. Семья жила на частной 
квартире в Михнево. Жили очень бедно. Анна 
Александровна  до сих пор помнит, когда её пере-

вели в Октябрьскую школу из 
Михневской четырехлетки, 
она очень переживала, ведь 
одеться было не во что. После 
школы трудно было найти 
работу, и Аннушка очень 
обрадовалась, когда соседка 
устроила ее на фабрику.

Сначала она работала уче-
ником съемщицы ватеров. 
Затем стала прядильщицей. 
36 лет отработала она на про-
изводстве, работу свою очень 
любила. И в войну, и в мирное время 
выкладывалась полностью. Недаром она 
считалась одной из лучших прядильщиц 
фабрики. Не раз была победителем соци-
алистического соревнования, имеет гра-
моты и благодарности, от фабрики полу-
чила квартиру. О ней писали в районной 
и местной прессе. В газете «Авангард» 
Раменского района от 6 ноября 1954 года 
её называют одной из лучших прядиль-
щиц нашей фабрики и наряду с другими 
славными труженицами поздравляют с 
праздником Октябрьской Революции. 

Наша газета «Знамя Октября» также не раз 
писала об успехах А. А. Лавровой. Прядильщица 
выработала тысячи килограммов пряжи и сэко-
номила десятки тысяч рублей. 

Каким же секретом долголетия владеет Анна 
Александровна? Жизнь ее была очень тяжелой. 
Младенчество пришлось на Первую мировую 
войну. Детство – на революцию, голод, раз-
руху. Молодость – на Вторую мировую войну. 
В зрелом возрасте, уже за пятьдесят, Анна 
Александровна трудилась прядильщицей, ставя 
новые рекорды, да так, что и молодые за ее 

достижениями угнаться не могли. 
А мирная спокойная старость 
была омрачена катаклизмами 
перестройки. 

Семейная жизнь складывалась 
очень непросто. Муж сильно пил, 
обижал её и детей. Несколько 
детей умерли в детстве. Слава 
Богу, помощниками матери стали 
сын Борис и красавица дочка 
Тамара. Но и они ушли из жизни 
довольно рано. 

Сейчас бабушку навещает 
совсем взрослая внучка Ольга 
Николаевна, уже выросли правну-

ки. Это – великая радость. Вот еще очень 
повезло Анне Александровне с соседя-
ми. Вся семья Бахваловых любит Анну 
Александровну, и она в них души не чает. 
Анна Александровна говорит о том, что 
доброта, внимание и участие родных и 
близких людей помогли ей достичь тако-
го почетного возраста. А главный секрет 
долголетия Анны Александровны таков: 
ГОРЕ НЕ ГОРЕ - ВСЕ СМЕЮСЬ – ОТ ТОГО 
И СМЕРТЬ НЕ БЕРЕТ! Здоровья ВАМ и 
счастья, бодрости и оптимизма, любви и 
внимания, и – нового славного юбилея!          

Наш корр.

ГОРЕ НЕ ГОРЕ - ГОРЕ НЕ ГОРЕ - ВСЕ     

Открытием фести-
валя стала Лиля Чид-
жавадзе (2 место в 
номинации «вокал»), 
с успехом исполнив-
шая шлягеры «Старый 
рояль», «Жотем». Приз 
за артистизм получи-
ла вокалистка Алена 
Вартанова. Две победы 
- несомненный успех 
педагога по вокалу Е.В. 
Матвеевой. 

СМЕЮСЬ!

Наши музыканты вновь одержали победу в международном конкурсе!

Дорогая Анна Александровна!
Вы – гордость нашего поселка, простая труженица, чест-

но и с честью перенесшая все самые тяжелые испытания, 
выпавшие на Вашу долю. Вы всю жизнь старались делать 
добро людям, преодолевать трудности, никогда не сдавать-
ся. Вы с благодарностью относитесь к людям, сохранили 
интерес к жизни, свою энергию и самостоятельность! Вы – 
удивительный, нужный для всех нас человек! 

От всей души и от всего сердца все наши земляки  заверя-
ют Вас в любви, уважении и почитании, желают Вам здоровья 
и радости, постоянного внимания и заботы, всего самого 
лучшего!

Глава г.п. Октябрьский А. Терешин
Руководитель администрации М. Рыбаков

НОВЫЕ
ВЫПУСКНИКИ

28 июня состоялся Бал медалистов районных школ в 
Люберецком ДК. Глава района Ружицкий В.П., глава поселка 
А.Н.Терешин и начальник Управления образованием района 
Тимофеева Г.П. торжественно вручили золотые и серебря-
ные медали нашим выпускникам. Золото у Безбородовой 
Марии, серебро у Байдукова Владимира. Любимова 
Александра, Рагулина Александра и Чеконина Владимира! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На Международном фестивале «Созопольская панорама - 2011» в 
Болгарии ансамбль струнных инструментов ДМШ №2 «Октябрьский» 
(директор Т.Н. Слугина) занял первое место в номинации «инструмен-
тальная классическая музыка». Руководитель ансамбля В.И. Черняева, 
концертмейстеры: Селиверстова Т. Г., Долгодуш Л.Г. Участница 
ансамбля нашей школы  Иванова Катя заняла второе место по классу 
скрипки.

Первое место в младшей группы занял дуэт «Подружки», третье место 
в младшей группе заняла Ефремова Саша, педагог С. В. Смирнова. 
Грамота за участие получила шоу-группа «Веселки».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   Московской области

                                    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17 июня_2011 г.  № 127-ПА

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 
программы городского поселения Октябрьский «О мерах по 

противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы 
на территории городского поселения Октябрьский»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму» и руководствуясь Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
  1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую програм-

му городского    поселения Октябрьский «О мерах по противодей-
ствию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы на террито-
рии городского поселения Октябрьский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Октябрьские 
известия» и разместить на официальном сайте городского посе-
ления Октябрьский в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации Домарева 
А.В.

Руководитель администрации  
городского  поселения Октябрьский                     М.Ю.Рыбаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского поселения Октябрьский
 Люберецкого муниципального района

 Московской   области
от  17 июня 2011 г.  № 127-ПА

Долгосрочная муниципальная целевая  программа
городского поселения Октябрьский  «О мерах по противодей-

ствию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы 
на  территории  городского поселения Октябрьский»

I.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реше-
ния программными методами

  Долгосрочная муниципальная   целевая   программа          город-
ского поселения Октябрьский    «О мерах по противодействию терро-
ризму и экстремизму на 2012-2015 годы на территории городского 
поселения Октябрьский» (далее - Программа) разработана в связи 
со сложившейся в стране обстановкой по борьбе с экстремизмом, 
терроризмом и в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мисткой деятельности», Указами Президента Российской Федерации 
от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму» и от 13 сентября 2004 года № 1167 «О неотложных мерах по 
повышению эффективности борьбы с терроризмом» совместными 
усилиями заинтересованных структурных подразделений админи-
страции поселка, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Московской 
области, органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний (различных форм собственности) и общественных организаций.

Необходимость продолжения ведения предыдущей «Комплексной 
целевой программы по профилактике терроризма и проявлений 
экстремизма городского поселения Октябрьский на 2007-2010 гг.» 
и последующей реализации её основных положений вызвана тем, 
что за последние пятилетие современная криминогенная ситуация 
в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 
Федерации продолжает оставаться сложной и напряженной.

К террористическим актам, совершённым в г. Грозном, самоле-
тах сообщения Москва-Сочи и Москва-Волгоград, у станции метро 
«Рижская», захвату заложников в школе г. Беслан, добавились взры-
вы в метро «Парк Культуры» и «Лубянка», аэропорту «Домодедово» 
унесшим жизни десятков мирных граждан. До настоящего времени 
продолжает оставаться сложной обстановка на Северном Кавказе.

Правоохранительными органами городского поселения Октябрьский 
в предыдущий период проделана большая, кропотливая работа по 
борьбе с террористической угрозой. Вместе с тем угроза совершения 
террористических актов остается до настоящего времени.

По территории городского поселения Октябрьский проходит шоссе 
федерального значения М5 «Урал». Расположение поселка в при-
граничной территории с городом Москвой обуславливает большую 
концентрацию пассажирских потоков, складских комплексов, терми-
налов, перерабатывающих предприятий.

Анализ миграционной ситуации в Люберецком муниципальном 
районе, как и во всем ближайшем Подмосковье показывает, что коли-
чество мигрантов из стран с нестабильной общественно-политической   
и социально-экономической обстановкой имеет устойчивую тенден-
цию к увеличению. Ужесточение мер по соблюдению миграционного 
законодательства увеличивает долю иностранных рабочих, работаю-
щих в г. Москве и Подмосковье.

По официальным данным в течение 2009 году поставлено на 
миграционный учёт 39234, в 2010 году - 25676, иностранных граждан 
и лиц без гражданства. За этот же период составлено около 8000 
тыс. административных протоколов за несоблюдение миграционного 
законодательства, проверено 640 предприятий района.

Вместе с тем, за 2010 год число преступлений, совершенных 
гражданами ближнего зарубежья несколько возросло с 205 до 217 
преступлений (+ 5,5%).

Программа носит межведомственный характер, поскольку про-
блема предупреждения терроризма и экстремизма затрагивает сферу 
деятельности органов исполнительной власти городского поселения, 
района и территориальных органов государственной власти и управ-
ления.

Программа рассчитана на четыре года. В связи с постоянными 
динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходи-
мостью совершенствования форм и методов предупреждения тер-
рористических угроз. На решение указанных проблем и направлена 
данная долгосрочная муниципальная целевая программа городского 
поселения Октябрьский «О мерах по противодействию терроризму и 
экстремизму на 2012-2015 годы на территории городского поселения 
Октябрьский».

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является создание условий по обе-

спечению защиты населения, особо важных объектов, объектов жиз-
необеспечения и массового пребывания людей, расположенных на 
территории городского поселения Октябрьский, от террористической 
угрозы, предупреждению, выявлению и пресечению террористиче-
ской и экстремисткой деятельности.

Основная прикладная задача антитеррористического мобилиза-
ционного планирования - на основе заблаговременного анализа 
типовых ситуаций диверсионно-террористической атаки разработать 
и, затем, в режиме реального времени осуществить комплекс меро-
приятий позволяющих эффективно влиять на конкретную исходную, 
промежуточную и заключительную ситуации с целью изменения в 
благоприятную, положительную сторону в каждой фазе развития 
чрезвычайных ситуаций.

Данная Программа рассчитана на 2012-2015 годы и предполагает 
решение следующих задач:

реализация государственной политики в области борьбы с тер-
роризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных 
на выявление и устранение причин и  условий,     способствую-
щих осуществлению террористической деятельности, и создание 
эффективной системы государственного управления в кризисных 
ситуациях;

разработка и реализация комплекса эффективных мер по фор-
мированию у граждан толерантного поведения и противодействия 
экстремизму;

создание условий для участия граждан и их объединений в обе-
спечении безопасности, предупреждении и пресечении террористи-
ческих проявлений;

реализация эффективных социокультурных технологий распро-
странения норм толерантного поведения и противодействия различ-
ным видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии;

координация деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
в целях достижения согласованных действий по предупреждению, 
выявлению и пресечению террористических акций, а также выявле-
нию и устранению причин и условий, способствующих подготовке и 
реализации террористических угроз;

анализ информации об эффективности принимаемых мер анти-
террористической направленности;

расширение межведомственного сотрудничества по  рассматри-
ваемому  вопросу;

проведение комплексных оперативно-профилактических опера-
ций, направленных на предупреждение, выявление и пресечение воз-
можных террористических актов, установление полного контроля за 
оборотом оружия, взрывчатых средств и взрывных устройств.

III. Система программных мероприятий
Настоящая Программа включает мероприятия согласно  приложе-

нию № 1  по приоритетным направлениям в сфере противодействия с 
терроризмом и экстремизмом.

3.1. Организационные, технические, правовые, информационные и 
иные меры противодействия террористической угрозе.

Цель данных мероприятий Программы состоит в совершенство-
вании организационной, технической, правовой и информационной 
базы в области противодействия террористической угрозе и профи-
лактике экстремизма.

Предлагается:
реализовать указания Антитеррористической комиссии 

Люберецкого муниципального района по нормативному правовому 
регламентированию вопросов антитеррористической защищенности 
объектов, наиболее подверженных террористической угрозе, и ответ-
ственности за непринятие мер по их защите;

продолжить работу по совершенствованию взаимодействия терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
муниципальных организаций и учреждений в сфере предупреждения  
террористических угроз;

осуществлять контроль за выполнением антитеррористических 
мероприятий на объектах жизнеобеспечения, массового пребывания 
граждан, на объектах бюджетной сферы, расположенных на террито-
рии городского поселения Октябрьский.

Планируется внедрить в практику:
единые реестры антитеррористической защищенности особо опас-

ных объектов, объектов жизнеобеспечения, здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты населения, крупных объектов торговли, 
культуры и спорта;

систему информирования населения через СМИ о принимаемых 
мерах антитеррористической направленности;

комплекс мероприятий по внедрению норм толерантности у под-
растающего поколения;

проведение оперативно-профилактических мероприятий по выяв-
лению проявлений экстремизма в молодежной среде.

3.2. Профилактика терроризма.
Общегосударственная    система    противодействия    терроризму 

(далее - ОГСПТ) представляет собой совокупность организационных 
структур (субъектов противодействия терроризму), которые в рамках 
полномочий, установленных законами и изданными на их основе нор-
мативными правовыми актами, осуществляют деятельность по проти-
водействию террористическим угрозам, разрабатывают и реализуют 
комплекс мер по профилактике террористических угроз, выявлению 
и пресечению террористической деятельности, минимизации и лик-
видации возможных последствий террористических актов.

Под профилактикой терроризма понимается деятельность субъек-
тов ОГСПТ, включающая комплекс мер, направленных на выявление 
и устранение причин, способствующих осуществлению террористи-
ческой деятельности. Профилактика терроризма осуществляется по 
трём основным направлениям:

организация и осуществление на системной основе противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма;

совершенствование антитеррористической защищённости потен-
циальных объектов террористических устремлений;

усиление контроля  за соблюдением административных, правовых 
и иных режимов, способствующих противодействию терроризма.

Предполагается:
продолжить проведение разъяснительной работы среди населения 

и руководителей учебных, дошкольных и лечебных учреждений по 
вопросам антитеррористической защиты;

осуществить комплекс мероприятий, направленных на стабилиза-
цию миграционных процессов на территории городского поселения и 
на установление действенного контроля над привлечением иностран-
ной рабочей силы;

продолжать проводить профилактические мероприятия по борьбе 
с проявлениями терроризма на автомобильном транспорте, в местах 
постоянного проживания и длительного пребывания людей, а также 
на особо важных объектах.

В связи с этим планируется внедрить в практику:
обучение штатных заместителей руководителей учреждений бюд-

жетной сферы поселка по безопасности, профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма;

систему, исключающую несанкционированную парковку транс-
портных, средств и их эвакуацию, в случае необходимости, от 
учебных и лечебных учреждений, а также мест проведения массовых 
культурно-зрелищных и спортивных мероприятий.

Предусматривается:
способствовать формированию и поддержке воспитательной рабо-

ты среди населения по повышению  бдительности;
обеспечить контроль над деятельностью предприятий, использую-

щих в производстве растворители или складирующих их в большом 
количестве в целях недопущения сбросов в водосточную канализа-
цию;

продолжить работу по проверке деятельности организаций, учреж-
дений и физических лиц, использующих иностранную рабочую силу.   

3.3. Содействие органам, осуществляющим борьбу с террориз-
мом.

Борьба с терроризмом - деятельность уполномоченных федераль-
ных, органов исполнительной власти, осуществляемая с исполь-
зованием разведывательных, контрразведывательных, оперативно-
розыскных, следственных, войсковых и специальных мероприятий, 
направленных на решение задач  по:

- выявлению,   предупреждению   и   пресечению   террористиче-
ской  деятельности;

- раскрытию  и  расследованию  преступлений  террористического  
характера.

Основными  задачами  этого  направления  деятельности  являются  
внедрение в практику:

- участие граждан в проводимых профилактических мероприятиях 
антитеррористической направленности;

-  своевременного информирования правоохранительных органов 
о фактах и лицах, представляющих оперативный интерес, а также 
лицах, незаконно находящихся на территории района;

- сдачи и изъятия (соответствующими правоохранительными струк-
турами) незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

3.4. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации проявления 
терроризма (далее - устранение последствий) планируется заблаго-
временно, исходя из прогнозов возможных последствий террори-
стических актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на 
решение следующих основных задач:

                ПАСПОРТ 
 долгосрочной муниципальной целевой программы городского  поселения 
Октябрьский «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012- 
2015 годы   на    территории    городского     поселения       Октябрьский» 
 

Наименование 
Программы 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
городского поселения Октябрьский «О мерах по 
противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2015 
годы на  территории  городского   поселения Октябрьский» 
(далее - Программа) 
 

Основания для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
 Указ Президента Российской Федерации от  15.02.2006 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
 Устав городского поселения Октябрьский Люберецкого  
муниципального района  Московской области 
 

Заказчик Программы Администрация городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального  района Московской области 
(далее - Администрация) 
 

Разработчик  Программы Отдел по территориальной безопасности, мобилизационной 
работе, ГО и ЧС, коммунальному хозяйству и связи 
администрации городского поселения Октябрьский  

 
Цели Программы Обеспечение защиты личности и общества от 

терроризма, экстремизма, предупреждение, выявление и 
пресечение террористической деятельности и 
минимизация последствий, выявление и устранение 
причин и условий,  способствующих осуществлению 
террористической деятельности на территории городского 
поселения 

 

Задачи   Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование организационных, технических, 
информационных, правовых и иных антитеррористических 
мер; 
- создание поселковой системы профилактических мер, 
направленных на противодействие терроризму, а также 
предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений; 
- недопущение совершения на территории городского 
поселения возможных террористических актов и 
экстремистских проявлений; 
- укрепление технической защищенности особо  важных  
объектов, объектов повышенной опасности, с массовым 
пребыванием людей; 
- проведение  разъяснительной работы с населением 
поселка с целью повышения бдительности; 
- обеспечение проведения комплексных оперативно-
профилактических операций направленных на выявление 
лиц причастных к террористическим организациям и 
пресечение их деятельности 

Сроки реализации 
Программы 

2012-2015 годы 

Исполнители Программы Антитеррористическая постоянно действующая рабочая 
группа (далее - ПДРГ) городского поселения Октябрьский; 
Предприятия, организации и учреждения (далее - ПОУ) 
городского поселения Октябрьский; 
Образовательные учреждения городского поселения 
Октябрьский; 
Общественные организации 

 
Объемы  и   источники 
финансирования 
Программы  

 
Средства бюджета  городского поселения Октябрьский  
 
Общий объём средств, направляемых на реализацию 
мероприятий - 900 000 руб.  
В том числе по годам: 
2012 год- 260 000 руб.;
2013 год- 220 000 руб.; 
2014 год- 210 000 руб.; 
2015 год- 210 000 руб. 
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- недопущения (минимизация) человеческих потерь на основе 
приоритета защиты человеческой жизни перед материальными   и 
финансовыми потерями (за исключением жизни террористов);

- своевременное проведение аварийно - спасательных работ и 
оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в пре-
сечении террористического акта, а также лицам, пострадавшим от 
террористического акта, их последующая социальная и психологиче-
ская реабилитация;

- минимизация неблагоприятных морально-психологических 
последствий воздействия террористических актов на общество или 
отдельные социальные группы;

- восстановление поврежденных и разрушенных объектов, воз-
мещение причинённого вреда физическим и юридическим лицам, 
пострадавшим от актов терроризма (за исключением террористов).

IV. Объёмы и источники финансирования Программы
Утверждённая Программа реализуется за счет  финансирования 

средств бюджета городского поселения Октябрьский в объёмах, на 
очередной финансовый год, и (или) за счёт средств иных привлекае-
мых источников (средств бюджета Московской области или средств 
федерального бюджета).

Для реализации программы необходимо  900 000 (девятьсот тысяч) 
рублей.

V. Механизм реализации Программы
Распорядителем финансовых средств является администрация 

городского поселения Октябрьский. Приобретение материальных 
средств осуществляется на основании Федерального закона  от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». Органы местного самоуправления городского поселения, 
заинтересованные ведомства разрабатывают основные мероприятия 
по реализации Программы с указанием сроков и исполнителей.

VI. Организация управления реализацией Программы и контроль 
за её исполнением

Общий контроль за выполнением настоящей Программы осу-
ществляет заместитель руководителя администрации городско-
го поселения Октябрьский, курирующий вопросы безопасности.  
Администрация городского поселения уточняет показатели по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав 
исполнителей.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы 
заказчик-координатор и исполнители вносят предложения об изме-
нении сроков их реализации либо снятии их с контроля.

Ход и результаты реализации Программы должны освещаться в 
средствах массовой информации, ПДРГ поселка и другими испол-
нителями.

VII. Оценка эффективности последствий реализации Программы
Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:
повышению организованности и бдительности населения в области 

противодействия террористической угрозе;
улучшению социальной защищенности общества и технической 

укрепленности организаций и предприятий от террористической 
угрозы;

стабилизации миграционных потоков на территории городского 
поселения;

значительному сокращению числа лиц, нелегально пребывающих 
на территории городского поселения Октябрьский;

совершенствованию тактики и методики предупреждения, выявле-
ния и пресечения возможных террористических актов и минимизации 
последствий террористической угрозы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района

Московской области
                                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.06.2011 № 133 - ПА

Об утверждении градостроительного плана земельно-
го участка по адресу: Московская область, Люберецкий 

район, п. Октябрьский, ул. Ленина д. 43 «Б».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодек-
са РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 Устава городского поселения 
Октябрьский, рассмотрев обращение Шишкиной 
Галины Сергеевны о подготовке градостроитель-
ного плана земельного участка расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, п. 
Октябрьский, ул. Ленина д. 43 «Б», а также представ-
ленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного 

участка для Шишкиной Галины Сергеевны, общей пло-
щадью 560 кв.м., для реконструкции и последующей 
эксплуатации здания нежилого назначения, категория 
земель – «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, ул. Ленина д. 43 «Б».

2. Управлению архитектуры администрации город-
ского поселения Октябрьский в соответствии с установ-
ленным порядком провести регистрацию утвержденного 
градостроительного плана.

3. Шишкиной Галине Сергеевне осуществлять строи-
тельство объекта в соответствии с требованиями градо-
строительного плана. 

4. Настоящее постановление опубликовать в обще-
ственно политической газете «Октябрьские известия» 
и разместить на веб-сайте городского поселения 
Октябрьский в сети интернет. 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский М.Ю. Рыбаков

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы городского поселения Октябрьский 
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы» на территории городского поселения 

Октябрьский 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации Программы Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнен-
ия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Исполни-
тель 
Программы  2012   2013  2014   2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Раздел 1. Организационные мероприятия 
 

1. Организация и проведение заседаний ПДРГ  2012-2015 
 
 

   -     +      +     +      + Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

2. Организация проверок членами ПДРГ 
предприятий, организаций и учреждений 
эффективности принимаемых мер по 
выполнению федерального, областного и 
местного  законодательства в сфере 
предупреждения террористических актов.  
 

 2012-2015    -      +    +     +      + Члены ПДРГ 

3. Разработка правовых и административных 
мероприятий по профилактике терроризма и 
проявлений экстремизма 

 2012-2015    -      +      +     +     + Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

4. Согласование планов работы ПДРГ с 
антитеррористической комиссией 
Люберецкого муниципального района, а 
также со службой ФСБ и милицией. 

 Каждое 
полугодие 

   -      +     +     +       + Куликов Г.А. 

5. Организация эффективного взаимодействия 
всех структур участвующих в 
контртеррористической деятельности.  

 2012-2015    -     +      +     +       + Куликов Г.А. 

6. Регулярное заслушивание на заседаниях 
ПДРГ представителей территориального 
пункта  милиции и пожарно-спасательной 
части о состоянии правонарушений, 
преступности и пожарной безопасности в 
городском поселении и принятых мерах по их 
устранению 

 Ежеквар- 
тально 

   -    +     +     +     + Домарев А.В. 
Витютин А.Н. 
Рагимов А.М. 

7. Принятие комплексных мер по усилению 
охраны жизненно-важных объектов, 
коммунальных систем, систем 
электроснабжения 

Бюджет г.п. Постоянно    -     +     +     +      + Домарев А.В. 

8. Корректировка схемы оповещения членов 
ПДРГ. 

  Каждое 
полугодие 

   -     +    +    +       + Куликов Г.А. 

9. Разработка и корректировка планов 
эвакуации при ЧС на ПОУ. 

 Ежегодно    -      +     +     +       + Руководители 
ПОУ 

10. Разработка и корректировка инструкций и 
планов действий по обеспечению 
безопасности территорий и личного состава 
на ПОУ от проявлений терроризма и 
экстремизма 

  Ежегодно    -     +     +    +       + Руководители 
ПОУ 

11. Размещение  на официальном сайте поселка 
информации по вопросам предупреждения и 
пресечения террористических актов 

 Постоянно    -    +      +     +     + Куликов Г.А. 

12. Внесение в аппарат ПДРГ  предложений по 
вопросам входящим в её компетенцию. 

 Постоянно     -    +      +     +      + Куликов Г.А. 

 
Раздел 2. Профилактические мероприятия 

 
1. Доведение до населения городского 

поселения вопросов, связанных с 
терроризмом, проявлениями экстремизма 
через газету «Октябрьские известия».  

 Постоянно    -     +     +     +      + Куликов Г.А. 

2 Установление систем видеонаблюдения и 
средств экстренной связи с полицией на 
объектах жизнеобеспечения, общественных 
местах, на спортивных, торговых объектах и 
местах массового пребывания людей. 

Бюджет г.п. 2012-2015   320  100  80  70     70 Куликов Г.А. 
Витютин А.Н. 

6. Проведение проверок в жилом секторе 
наличия бесхозного  автотранспорта и 
организовывать его эвакуацию 

  Постоянно -     +      +    +      + Витютин А.Н. 

7. Разработка проектов распоряжений и 
постановлений  Главы  и Руководителя 
администрации городского поселения по 
предупреждению и ликвидации терроризма, 
экстремизма и усилению бдительности. 

 Постоянно -     +      +    +       + Куликов Г.А. 
Еремин Р.Ф. 

8. Проведение общей и специальной подготовки 
руководящих работников, специалистов и 
различных групп населения для действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

Бюджет г.п. 
Бюджет 
ПОУ 

 

Постоянно -    +      +     +      + Руководители 
ПОУ 

9. Закупка и распространение учебных пособий, 
популярной литературы, игр (в том числе 
компьютерных) по основным правилам 
обеспечения безопасности на бытовом 
уровне. 
 

Бюджет г.п. Постоянно     40    10    10    10      10 Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

10. Расширение сети бесплатных спортивных и 
оздоровительных детских учреждений 
 

Бюджет г.п. Постоянно    200          50     50   50     50  Администра- 
ция г.п. 

 
                Раздел 3. Ликвидация угрозы террористических актов. 

 
1. Проведение командно-штабных тренировок с 

членами ПДРГ. 
 

Бюджет г.п. Ежегодно -      +     +    +       + Домарев А.В. 

2. Проведение систематической работы по 
выявлению проявлений фактов экстремизма 
и принятие мер оперативного реагирования с 
целью предупреждения данных фактов. 
 

Бюджет МО Постоянно -       +      +    +       + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

3. Осуществление мероприятий по 
превентивному пресечению деятельности 
экстремистских организаций, 
пропагандирующих идеи насилия, фашизма, 
социальной, национальной и расовой розни, 
вплоть до запрета их деятельности в 
установленном законом порядке. 
 

Бюджет МО Постоянно -      +     +    +      + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

4. Проведение постоянного мониторинга 
информации о прибывающих в поселок  
беженцах и вынужденных переселенцах с 
последующей организацией их проверки на 
причастность к террористическим 
организациям и незаконным вооруженным 
формированиям. 
 
 

Бюджет МО Постоянно -     +     +     +      + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

 Итого по Программе 
 
 

Бюджет     
г.п. 

 900 260 220 210 210  

Приложение №1
к Программе

р
3. Организация усиления мер по защите и 

охране потенциально-опасных объектов 
экономики.                                   

Бюджет МО 2012-2015 -     +     +    +      + Витютин А.Н. 

4. Проведение комплексного обследования 
помещений администрации городского 
поселения на предмет технической 
укрепленности (окна, двери) и оборудования 
средствами технического контроля 
безопасности объектов муниципальной 
собственности. Добиться полного 
обеспечения оборудованием техническими 
средствами контроля. 

Бюджет г.п. 2012-2015 340    100    80  80       80 Домарев А.В. 
Куликов Г.А. 

5. Активизация работы в местах проживания  
иностранцев на территории  городского 
поселения Октябрьский с нарушением правил 
регистрации и паспортно-визового режима с 
целью выявления среди них лиц, возможно 
причастных к подготовке террористических  
актов. 

Бюджет МО Постоянно -     +    +    +       + Витютин А.Н. 
Куликов Г.А. 

«05» августа 2011 года в 11.00 по адресу: 140060 
Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, в соответствии с 
Решением Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области № 68/06 от 26.05.2011 года и 
Постановлением Администрации городского поселе-
ния Октябрьский от 01.06.2011 № 136-ПА состоится 

ОТКРЫТЫЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 
ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА:

Лот №1. Легковой автомобиль ГАЗ-31105, 
год выпуска 2004, идентификационный № (VIN) 
ХТН31105051261587, двигатель № *40620D*43179474*, 
цвет кузова – сильвер.

Начальная цена лота – 60 000 (Шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета НДС. Перечисление 
НДС в соответствующие бюджеты осуществляет-
ся Арендатором самостоятельно в установленном 
порядке.

Шаг аукциона 1 %(один процент) от начальной 
цены лота.

Для приобретения имущества претендентам лично 
или через своего уполномоченного представителя 
необходимо с 05 июля 2011 года по 01 августа 2011 
года по рабочим дням с 10.00 до 17.00  подать заяв-
ку организатору продажи – Администрации город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области по адресу: 
140060 Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, д. 39.

Претенденты представляют следующие докумен-
ты:

- заявку по установленной форме (2 экземпляра);
- платежный документ с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающий внесение соответствующих 
денежных средств в качестве задатка для участия в 
аукционе;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица;

опись представленных документов (2 экземпляра).
В случае подачи заявки представителем претенден-

та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Допускаются к участию в аукционе любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 
25%, чей задаток в размере 10% (десять процентов) 
от начальной цены имущества до 01 августа 2011 года 
будет зачислен на р/с:

Наименование банка: Отделение №1 МГТУ ЦБ РФ 
г. Москва

Наименование отделения: УФК по Московской 
области (Администрация городского поселения 
Октябрьский) л/с 02483001940

Расчетный счет: 40204810100000002274
БИК 044583001
ИНН\КПП 5027037085/502701001
ОКАТО 46231570000
Лот № 1: КБК 00111402030100000410
Назначение платежа – задаток для участия в аук-

ционе. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за 

исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества аукциона он 
утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Итоги аукциона будут подведены в месте его про-
ведения по окончании торгов. Победителем аукциона 
будет признано лицо, предложившее в ходе торгов 
наивысшую цену за лот.

С лицом, выигравшим торги, будет заключен 
Договор купли-продажи вышеуказанного имущества 
в течение 5 дней со дня проведения аукциона. Срок 
платежа по договору купли-продажи муниципального 
имущества – 3 дня со дня подписания договора купли-
продажи. Оплата приобретенного лота осуществляет-
ся на расчетный счет:

Наименование банка: Отделение №1 МГТУ ЦБ РФ 
г. Москва

Наименование отделения: УФК по Московской 
области (Администрация городского поселения 
Октябрьский) л/с 02483001940

Расчетный счет: 40204810100000002274
БИК 044583001
ИНН\КПП 5027037085/502701001
ОКАТО 46231570000
Лот № 1: КБК 00111402030100000410
 в течение 30 дней со дня подписания Договора 

купли-продажи. 
Дополнительные сведения, формы необходимых 

документов можно узнать по месту приема заявок и 
на сайте www.oktyabrskiy.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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Мы можем быть спокойны за наше здоровье 
только тогда, когда вся система здравоохра-
нения укомплектована профессионалами, для 
которых клятва Гиппократа – главный приоритет 
и нравственный закон. Случайные люди в меди-
цине – явление опасное. Приходят они ненадол-
го, зачастую из карьерных соображений, а вреда 
приносят много, усугубляя страдания больных 
людей, подвергая риску здоровье остальных. 
Кадры решают все в любой области деятель-
ности, но в медицине кадровый вопрос архи 
важен. Сейчас, когда весь поселок готовится 
встретить столетний юбилей Октябрьской боль-
ницы, мы с благодарностью вспоминаем имена 
врачей, так много сделавших для становления и 
развития здравоохранения в Октябрьском.

В архивах больницы хранится немало инте-
ресных документов о зарождении и становле-
нии системы здравоохранения в Октябрьском. 
На начальном этапе весь персонал этой боль-
ницы составлял один врач: Петр Кузьмич и 
одна няня Матрена (фамилии их не 
сохранилась, имена люди помнят до 
сих пор!). Осталось в летописи и имя 
фельдшера Я.И. Решетова, которой 
также одновременно лечил стацио-
нарных больных и вел амбулатор-
ный прием в период строительства 
больницы. 

Остались в памяти имена доктор-
ов Виноградова В.А., Туника Л.М., 
Аржеховского Э.О., которые были 
первыми руководителями боль-
ницы. При Тунике Л.М. профилак-
тическая работа среди населения 
Михневского участка приняла плано-
мерный и организованный характер. 
Широко развивалась хирургическая 
работа в больнице. В том же 1918 
году вспыхнула эпидемия сыпного 
и брюшного тифа. Эпидемия была 
тяжелая: со смертными случаями не 
только среди населения, но и среди 
медперсонала: умер от тифа фель-
дшер Желтнховский. Персоналу 
пришлось переключить все свои 

силы на борьбу с тифом и, благодаря дружной 
самоотверженной работе всех: от врача до сани-
тарки, эпидемия была быстро ликвидирована. 
В 1927 году открылась детская консультация, 
ежедневный прием в которой в среднем - 20 
человек. 

При докторе Розенблате, в 1922 году был 
организован зубной кабинет в амбулатории. 
Прием вел один зубной врач, а зуботехниче-
ская помощь осуществлялась зубным техником, 
периодически приезжавшим из Раменского. 

В 1934 году при фабрике имени Октябрьской 
революции был организован здравпункт, на 
котором вначале работала только одна сестра 
Ульрих А.И., с 1935 года - Гудкова В.М.  Гудкова 
Вера Михайловна закончила Рязанский меди-
цинский политехникум, отделение «Помощника 
лечебного врача» /свидетельство №121 от 21 
мая 1934 г/, и по направлению была назначена 
на Михневский врачебный участок. В трудовой 
книжке имеется всего 2 записи: о принятии 
на работу и освобождении от работы в связи 
с уходом на пенсию в 1970 г. В газете «Знамя 
Октября» от 1 декабря 1967 г. № 48/726/ имеется 
запись – В.М.Гудкова признана лучшей медсе-
строй здравпункта и удостоена звания «Ударник 
коммунистического труда». Награждена медалью 
за доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. и медалью 30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Примечательно, что Вера Михайловна для 
того, чтобы быть полезной людям, сумела 
преодолеть врожденные недуги и страдания. 
Собственный опыт борьбы с болезнями даже 
помогал медсестре успешно излечивать паци-

ентов. Хочется склонить голову перед 
мужеством простой русской женщины, 
которая добрым словом и теплом своей 
души согревала очень многие сердца. И 
по сей день люди помнят о ней.

Тепло вспоминают жители старей-
ших гинекологов нашей больницы 
Баукина Павла Алексеевича и Королеву 
Александру Алексеевну.

Сегодня в нашей больнице работа-
ет много ветеранов. Это – Светлана 
Алексеевна Теленкова /в замужестве 
Кулева/. В 1958 г., окончив Раменское 
медицинское училище по специаль-
ности «акушер», была направлена на 
работу в родильное отделение нашей 
больницы и проработала там 25 лет. 
Ответственная, добрая, чуткая, скром-
ная - только так о ней говорят женщи-
ны, у которых она принимала роды. 
Впоследствии, после закрытия роддома, 
Светлана Алексеевна была переведена 

на должность старшей медицинской сестры, где 
проработала 27 лет. В 2009 г. она награждена 
знаком Губернатора Московской области «За 
труд и усердие». Светлана Алексеевна и сегод-
ня продолжает трудиться в терапевтическом 
отделении нашей больницы. Пользуется заслу-
женным уважением среди коллег по работе и 
жителей г.п. Октябрьский. 

Надо отметить, что в 60-70 годах в нашу 
больницу направлялись семьи врачей: 
Киселева Мария Трофимовна /педиатр/ и 
Панфилов Леонид Петрович /хирург/; семья 
Овчинниковых: Нина Александровна /педи-
атр/ и Владимир Леонидович /хирург/, семья 
Давыдовых -  Семен Михайлович /хирург/ и 
Любовь Яковлевна /терапевт/. Вот уже много 
лет Любовь Яковлевна возглавляет терапевти-
ческое отделение нашей больницы. 

Выражаем огромную благодарность за долгий 
добросовестный труд нашим ветеранам - хирур-
гу Шмакову Василию Ивановичу, бывшему глав-
ному врачу, отдавшему много сил становлению 
больницы, терапевту Губайловской Александре 
Васильевне, врачу кабинета ЭКГ Большаковой 
Лидии Павловне, медсестре кабинета ЭКГ 
Грезневой Валентине Васильевне, медсестре 
физиокабинета Сачковой Татьяне Григорьевне 
и многим, многим другим врачам, медицин-
ским сестрам, няням, лаборантам, всем тем, 
кто помогает нам сохранять и восстанавливать 
здоровье и силы. Это золотой фонд  медиков 
нашей больницы. Все они активные сторонники 
сохранения больничного комплекса  в нашем 
поселке. Нижайший поклон тем, кто до конца 
верен клятве Гиппократа. Сегодня наша больни-
ца терпит довольно серьезные изменения. Что 
будет дальше – непонятно и неизвестно, один за 
другим на разных уровнях поднимаются вопро-
сы, но пока ясно лишь одно – что коллектив 
нашей больницы, длительное время возглав-
ляемый старожилом нашего поселка Тучиной 
Галиной Николаевной, будет всегда стремить-
ся к улучшению медицинского обслуживания 
жителей нашего, быстро растущего поселка.

Н. Лымарь

Недавно стоматолог нашей больни-
цы М.И. Спектор отметила 70-летний 
юбилей. Мусю Иосифовну поздрави-
ли с юбилеем коллеги, руководитель 
поликлиники Г.Н. Тучина. 12 июня, на 
празднике глава г.п. Октябрьский А.Н. 
Терешин поздравил Мусю Иосифовну с 
юбилеем и в числе лучших работников 
наградил её грамотой Совета депутатов 
за добросовестный труд.

Муся Иосифовна Спектор  после окон-
чания Медицинского  Стоматологического 
Института в Москве, 1 августа 1970 г. 
пришла работать в поселок молодым 
специалистом и более 40 лет работа-
ет стоматологом нашей больницы. 
Родилась она в соседней Малаховке, а 
с 1992 года живет в Октябрьском. Здесь 
выросли её дочь и внуки. М.И. Спектор 
имеет звание «Ветеран труда», благодар-
ности от руководства больницы, админи-
страции района, награждена юбилейной 
медалью к 850-летию Москвы. 

Главной заботой Муси Иосифовны 
является открытие новой стоматологии, 
которое тщетно ожидают уже десять 
лет. Планировалось, что стоматология 
будет размещаться в отдельном зда-
нии. Иначе и нельзя. В стоматологии 
предусмотрен терапевтический кабинет 
на 2 стоматологических кресла, хирур-
гическое отделение, отделение протези-
рования, детская стоматология, которая 
по нормативам должна располагаться 

отдельно от взрослых. Казалось бы, все 
хорошо, все правильно, все согласны, 
все – «за»!

Увы, планы о стоматологии остаются 
головной болью Октябрьской больни-
цы. Как ни парадоксально, виной тому 
постоянные, инициируемые правитель-
ством, реформы здравоохранения. 
Первоначально предполагали открыть 
стоматологию в муниципальном 
здании по улице Текстильщиков. Но 
здравоохранение перевели под юрис-
дикцию района, при этом не предо-
ставив району новых зданий для раз-
мещения медицинских учреждений. 
Финансирование строительства новой 
больницы или хотя бы стоматологии 
также не предусмотрено. 

Жизнь не стоит на месте – частные 
стоматологические кабинеты, неплохо 
оснащенные кадрами и оборудованием, 

готовы принять страждущих, которых 
все больше в Октябрьском – население 
растет ударными темпами, вводятся в 
строй новые дома, подрастают дети пре-
зидентского призыва! Но цены, цены! 

Понятно, вопрос об открытии новой 
стоматологии для большинства насе-
ления все так же актуален. Затем было 
озвучено, что стоматология будет 
располагаться на первом этаже ново-
го многоэтажного дома в микрорайо-
не Восточный. Площадь помещения 
составляла 209 кв. метров. И там долж-
ны были быть размещены все указан-
ные кабинеты. Дома построены, поме-
щения для стоматологии готовы. Об 
этом врачам на совместном совещании 
в апреле сего года сообщил руководи-
тель администрации М.Ю. Рыбаков.

И вновь реформирование систе-
мы здравоохранения, выразившееся 
в централизации больниц поселений, 
ставит новые вопросы в деле откры-
тия новой стоматологии. Ввод в строй 
ещё нескольких многоэтажных жилых 
домов увеличит число жителей на 
5000 человек.

Увы, зубы болят у всех. Страшно 
даже представить, что будет, если люди 
с зубной болью все, как один, ринутся 
не к врачу, так как врачам принять 
их негде, а к реформаторам, чтобы 
облегчить свою боль не физически, 
а хотя бы морально. Конечно, зубной 
апокалипсис никого не устроит. Нужно 
все же постараться предоставить сто-
матологам новое помещение. Где же 

его найти? Приспособить ли какое-либо 
старое здание или все-таки изыскать 
возможность найти новое? Сейчас 
выясняется, что стоматологию хотят 
разместить в старом административном 
корпусе 1910 года издания. 

Старые здания, к сожалению, впи-
тывают не только дух времени, но и 
многочисленные грибки и бактерии, а 
это чревато вторичным инфицировани-
ем. Врач зуб лечит, а зараза в воздухе 
калечит – воспаление обеспечено. 

Конечно, руководители посел-
ка стараются не допускать подобной 
ситуации. Прорабатываются вариан-
ты. Параллельно решаются и кадро-
вые вопросы. Молодым стоматологам 
предоставлены комнаты в общежитии, 
они живут здесь и ведут прием нашего 
населения. 

Кадровый вопрос решается, но 
специфика стоматологии такова, что 
квалифицированную помощь стражду-
щим врачи могут оказать только в 
специально оборудованном кабине-
те, который соответствует по нор-
мам всем требованиям современной 
медицины. Пожелаем же пациентам 
Муси Иосифовны, чтобы у них боль-
ше никогда не было зубной боли, а 
у Муси Иосифовны и ее коллег не 
было головной боли о том, где при-
нимать и лечить пациентов.

Уважаемая Муся Иосифовна, 
здоровья,успехов, благополучия на 
многие лета!           

Наш корр.

Здоровье нравственное – здоровье физическое
19 июня страна отмечала День медицинского 

работника. 
Накануне праздника коллектив Октябрьской 

больницы принимал поздравления от главы 
г.п. Октябрьский А. Н. Терешина. Александр 
Николаевич подчеркнул значимость труда всех 
категорий медицинских работников, от санитар-
ки до министра здравоохранения. Поблагодарил 
заведующую поликлиникой Г.Н. Тучину, руко-
водителей и весь медицинский персонал боль-
ницы за многолетний добросовестный труд. 
Медикам здоровье необходимо вдвойне – ведь 
они должны поддерживать в отличной форме 
и наше с вами здоровье! Поэтому  Александр 
Николаевич пожелал здоровья, здоровья и еще 

раз здоровья всему персоналу Октябрьской 
больницы, всем жителям Октябрьского и ско-
рейшего выздоровления  пациентам больницы!

14 июня наших медицинских работников 
поздравила делегация, в состав которой вошли:  
председатель фракции Справедливая Россия 
в Московской Областной Думе А.Л. Романович, 
помощник депутата Д.В. Вицун и руководитель 
районной организации «Женщины Подмосковья» 
Г.С.Аринина. Гости не только поздравили меди-
ков, но и привезли хорошие подарки для боль-
ницы, в каждую палату был поставлен ком-
плект постельного белья. В ходе встречи А.Л. 
Романович пообещал предоставить для больни-
цы машину «Скорой помощи».

Страницы летописи

Зубной  апокалипсис 30 июня в актовом зале 
школы №53 состоялось закры-
тие летнего лагеря «Дружба». 
Грамоты и сладкие подарки 
детям торжественно вручила 
директор лагеря – Усанова А.В. 
за большие успехи в лагере, в 
их числе Сабирзянов Артем, 
Жукин Максим, Букреева 
Виктория. 

После награждения начал-
ся концерт детских музы-
кальных и танцевальных 
коллективов школы. Детям и 
их родителям очень понрави-
лась концертная программа, 
и они были довольны уви-
денным. В завершении пред-
ставления учитель музыки 
Т.В. Пруцких пожелала ребя-
там хорошо провести летние 
каникулы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от   28.06.2011  №   135 - ПА

«О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
пешеходной зоны с торговыми и развлекательными объектами 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, ул. Ленина (от дома № 40а до здания 

администрации г.п. Октябрьский)».

В соответствии со ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, ст. ст. 
8, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 19 Устава городского поселения 
Октябрьский, на основании обращения индивидуального пред-
принимателя Маланьина Владимира Александровича о проведе-
нии публичных слушаний по корректировке проекта планировки 
пешеходной зоны с торговыми и развлекательными объектами 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, ул. Ленина (от дома № 40а до здания адми-
нистрации г.п. Октябрьский)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на  09.08.2011 года в 15 – 00 часов в здании 

муниципального учреждения «Культурный центр «Октябрьская 
библиотека» (п. Октябрьский, ул. Текстильщиков д. 5-а) проведе-
ние публичных слушаний по корректировки проекта планировки 
пешеходной зоны с торговыми и развлекательными объектами 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, ул. Ленина (от дома № 40а до здания адми-
нистрации г.п. Октябрьский).

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 
следующем составе:

Председатель комиссии: Начальник управления архитектуры адми-
нистрации городского поселения Октябрьский – Ю.В. Полибин.

Заместитель председателя: Заместитель руководителя адми-
нистрации городского поселения Октябрьский по строительству 
– В.В. Жуков.

Члены комиссии:
Начальник отдела по земельным ресурсам администрации 

городского поселения Октябрьский – Г.М. Куликова.
Начальник отдела архитектурного планирования администра-

ции городского поселения Октябрьский – В.С. Куричина.
Главный специалист отдела архитектурного планирования адми-

нистрации городского поселения Октябрьский – О.В. Калнина.
3. Комиссии организовать публикацию заключения о результа-

тах публичных слушаний в средствах массовой информации. 
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно 

политической газете «Октябрьские известия». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Руководитель администрации
Городского поселения Октябрьский                 М.Ю.  Рыбаков 

Объявление.
Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого 

района Московской области доводит до сведения  граждан, что 
09.08.2011 года в 15-00 часов в здании муниципального учрежде-
ния «Культурный центр «Октябрьская библиотека» (п. Октябрьский, 
ул. Текстильщиков д. 5-а) состоятся публичные слушания по кор-
ректировке проекта планировки пешеходной зоны с торговыми 
и развлекательными объектами с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина (от 
дома № 40  а до здания администрации г.п. Октябрьский).

Администрация г.п. Октябрьский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области                                       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08.06.2011    №  121  - ПА

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
для ООО «РИК» расположенного по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина д. 47».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 191-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  ст. 11 Устава городского 
поселения Октябрьский, рассмотрев обращение общества с огра-
ниченной ответственностью «РИК» о подготовке градострои-
тельного плана земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. 
Ленина д. 47, а также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка 

для общества с ограниченной ответственностью «РИК», общей 
площадью 0,6206 га, для реконструкции и последующей эксплуа-
тации газовой котельной, категория земель – «земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина д. 47.

2. Управлению архитектуры администрации городского поселе-
ния Октябрьский в соответствии с установленным порядком про-
вести регистрацию утвержденного градостроительного плана.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РИК» осу-
ществлять строительство объекта в соответствии с требованиями 
градостроительного плана. 

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно 
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети интернет. 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                          М.Ю. Рыбаков

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района 
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  23.06.2011 года  № 79/07

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Октябрьский от 26.06.2008 № 122/05 

(в ред. РСД от 27.04.2009 №45/04, 15.07.2010 № 119/09)
«Об утверждении структуры Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Московской области», Уставом городского поселения 
Октябрьский, решением Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский от 11.09.2008 № 125/06 «Об утверждении 
«Положения о должностях муниципальной службы городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области», Трудовым Кодексом РФ, а также при-
нимая во внимание увеличившийся объем работ, расширением 
круга полномочий по решению вопросов местного значения и как 
следствие необходимость расширения штата аппарата по обе-
спечению деятельности Совета депутатов в целях эффективного 
решения вопросов местного значения поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести в структуру Совета депутатов городского поселения 

Октябрьский следующие изменения:
1.1.Ввести должность муниципальной службы «главный спе-

циалист» - 1 (одну) единицу.
1.2.Ввести техническую должность «cтарший инспектор» - 3 

(три) единицы.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2011 года.
3. Начальнику финансово-экономического управления – главному 

бухгалтеру администрации Е. Н. Канищевой подготовить соответ-
ствующие уточнения в бюджет городского поселения Октябрьский 
на 2011 год, утверждённый решением Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский от 16.12. 2010 № 214/15 «О принятии бюд-
жета городского поселения Октябрьский на 2011 год».

4.Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на  заместителя Председателя Совета депутатов Л. Н. Анопа, 
начальника финансово-экономического управления – главного 
бухгалтера администрации Е. Н. Канищеву.

Глава  городского поселения Октябрьский          А. Н. Терёшин

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
городского поселения   ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  23.06.2011 года  № 81/07

«О приведении в соответствие с действующим законода-
тельством Решения Совета депутатов городского поселе-
ния Октябрьский от 21.09.2006 № 116/07 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления служебных помеще-
ний в муниципальном жилом фонде городского поселения 

Октябрьский» (с изменениями и дополнениями) в части пунктов 
1.2 и п.3 прилагаемого к решению Перечня»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, Протестом Люберецкой городской прокуратуры от 
31.05.2011 № 7.6-2011/4 на отдельные положения решения Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский от 21.09.2006 № 
116/07 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
служебных помещений в муниципальном жилом фонде городско-
го поселения Октябрьский» (с изменениями и дополнениями)»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. В пункте 1.2. решения Совета депутатов городского поселения 

Октябрьский от 21.09.2006 № 116/07 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления служебных помещений в муници-
пальном жилом фонде городского поселения Октябрьский» (с 
изменениями и дополнениями) исключить «…муниципальными 
учреждениями».

2. Пункт 3 Перечня, прилагаемого к решению Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от 21.09.2006 № 116/07 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления служебных 
помещений в муниципальном жилом фонде городского поселения 
Октябрьский» (с изменениями и дополнениями) изложить в следую-
щей редакции: «Руководители муниципальных предприятий и муни-
ципальных учреждений, расположенных на территории городского 
поселения Октябрьский, учредителями которых являются органы 
местного самоуправления городского поселения Октябрьский».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-

политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Октябрьский Л. Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский        А. Н. Терёшин         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  23.06.2011 года  №  82/07

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от 25.06.2009г. № 82/06 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального  района Московской области по 

договорам коммерческого найма и аренды»

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также 
Требованием Люберецкой городской прокуратуры от 31.05.2011г. 
№ 7.6-2011/3 «Об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1.  Статью 14 Положения «О порядке предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда г.п. Октябрьский 
Люберецкого муниципального  района Московской области  по 
договорам коммерческого найма и аренды» дополнить пунктом 
14.6: «Решение о предоставлении муниципального жилого поме-
щения в аренду юридическому лицу принимается с учётом тре-
бований части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  
№135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-

политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

4.  Контроль  за  выполнением данного решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Октябрьский Л. Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский           А. Н. Терёшин
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Руководителям территориальных 
структурных подразделений Министерства 

социальной защиты населения 
Московской области

Руководителям учреждений социального 
обслуживания семьи и детей

Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), 
проводит конкурсный отбор проектов муни-
ципальных образований, государственных 
и муниципальных учреждений, российских 
некоммерческих организаций, направлен-
ных на оказание содействия целевым груп-
пам детей и семей с детьми в преодолении 
трудных жизненных ситуаций.

Цель конкурса – поддержка лучшего опыта 
работы по социальной адаптации и сопрово-
ждению детей и семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Условия положения конкурса изложе-
ны в Положении о конкурсном отборе 
проектов и Информационном сообщении 
о проведении конкурса, размещенных на 
Интернет-портале Фонда (http:// www.fond-
detyam.ru/).

Прием заявок осуществляется Фондом до 
30 июня 2011 года включительно.

По возникающим вопросам обращаться в 
Фонд по телефону: (495)606-6796 (доб.)209

Об участии в конкурсе просим информи-
ровать Министерство по электронной почте: 
Lavrentovich@msznmo.ru или по факсу: 
8(498)602-07-89.

И.о. начальника управления организации 
работы по семейной и демографической 
политике                               О.Е. Железова

ЛЮБЕРЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Люберецкое управление социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения доводит до Вашего 
сведения информацию, полученную из 
министерства социальной защиты населе-
ния Московской области о проведении кон-
курса «Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации».

Приложение на одном листе.
Начальник управления  И.П. Мартынова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ!

Специалисты Ленинского РЭС филиа-
ла «Южные электрические сети» ОАО 
«МОЭСК» обращаются к жителям 
Люберецкого муниципального района 
и в частности к жителям городского 
поселения Октябрьский с просьбой и 
напоминанием о запрещении разведе-
ния костров под  опорами линий элек-
тропередач. 

Энергетики напоминают, что сжига-
ние сухой травы и мусора может при-
вести к низовым пожарам, из-за кото-
рых очень часто сгорают опоры линий 
электропередачи и выходит из строя 
электрооборудование. Это, в свою оче-
редь, приводит к нарушению электро-
снабжения целых населенных пунктов и 
предприятий, а также к травмированию 
людей электрическим током. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ! 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ БАЛОВСТВА ДЕТЕЙ 

СО СПИЧКАМИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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