
Лето - это здорово!

Лето-это здоровье!

14 мая в борьбе за Кубок главы 
г.п.Октябрьский приняли участие лю-
бительские футбольные команды 
различных микрорайонов поселка. 
Любительских команды сражались 
вполне профессионально, игра была 
острой и азартной. Кубок завоевала 
ФК М.Е.Ч.Т.А, выиграв финал у ФК Ба-
лятино.
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Совет депутатов и администрация 
г.п. Октябрьский

Поздравляют с юбилеем 
Канищеву елену николаевну – 

начальника финансово-экономического 
управления, главного бухгалтера 

администрации
Управление финансовыми ресурсами 

требует от специалистов и руководителей 
бухгалтерии высокого профессионализма, 
ответственности, внимания и надежности. 
Вы в полной мере обладаете всеми этими 
достоинствами, и сумели сплотить вокруг 
себя отличный коллектив. Дисциплина 
платежей есть следствие исполнительской 
дисциплины, отличного знания договор-
ных отношений, грамотного распределения 
имеющихся ресурсов. Неоспоримы и Ваши 
заслуги в процессе формирования бюдже-
та, когда опыт и интуиция позволяют точно 
прогнозировать бюджетные параметры. 
Стабильный бюджет – основа благополучия 
поселка. Мы с благодарностью отмечаем, 
что высокий уровень стабильности нашего 
бюджета во многом заслуга Вашего управ-
ления. На Вас всегда можно положиться. Вы 
стремитесь постоянно повышать свою ква-
лификацию, обновлять бюджетные техно-
логии. В новых экономических реалиях Вы 
и Ваш коллектив успешно освоили и приме-
няете на практике современную бюджетную 
классификацию, систему налогообложения 
и учета. Вы идете в ногу со временем, ко-
торое постоянно предъявляет к нам новые 
требования!

Желаем Вам, чтобы жизнь Ваша посто-
янно обновлялась - творческого подъема, 
оригинальных идей, смелых проектов, бле-
стящих решений! Молодости и оптимизма, 
бодрости и сил, здоровья и радости! Боль-
шого счастья Вам и Вашим близким! Благо-
получия и процветания!

Глава г.п.Октябрьский а.н. Терешин
Руководитель администрации 

М.Ю. Рыбаков

Совет ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем:

КОНДрАТьЕВУ Лидию Павловну
ОрЛОВА Николая Александровича
САЧКОВУ Варвару Степановну
СЛиВА Анатолия Захаровича
СМОрЖЕНКОВУ Пелагею Михайловну
ФОМиНУ Клавдию Никифоровну
КАЛыгиНУ Лидию Васильевну
ВАВиЛиНУ Зинаиду Архиповну
АЛёшиНУ Татьяну Фёдоровну

Есть славные гости и праздник красивый,
Пусть день этот будет
             весёлым,счастливым!
Здоровья, удачи, успехов желаем!
Всех благ! В добрый час!
От души поздравляем!

Председатель Совета ветеранов 
г.п.Октябрьский-алёшина н.а

МРООвиП»Старшее Поколенение»
Поздравляет  юбиляров:

ЕрМОЛОВиЧ Наталью Алексеевну
ЯгОНСКУю Алевтину Васильевну
МАЛАНьиНУ Екатерину ивановну
ЯМщиКОВУ Анну Сергеевну
БЕЗБОрОДОВУ Зинаиду Дмитриевну

Желаем счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались!
С хорошим настроением чтобы Вы
Нигде и никогда не расставались!

Руководитель МРООвиП
 «Старшее Поколение» Федотова Л.и.

Зимой и летом стадион открыт для всех желающих. 
Приходите – записывайтесь в любую секцию! 

всем есть, куда приложить молодую силу и энергию! 
Мирно, интересно и с пользой! 

наращивайте мускулы, обретайте красоту, 
укрепляйте здоровье! не теряйте напрасно летних 

денечков прекрасных!!!! 
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Сегодня, 19 мая, в Люберецком ДК 
состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное Международному Дню 
семьи. В мероприятии приняли участие 
руководители района и поселений, депу-
таты, представители общественных орга-
низаций. Выступающие поздравили мно-
годетных матерей, юбиляров с золотыми 
и серебряными свадьбами. Трудно пере-
оценить важность семейных ценностей и 
традиций для воспитания личности, для 
формирования у детей гражданской по-
зиции, ответственности за свою судьбу, 
судьбу своих родных и близких. Невоз-
можно любить свою страну, не любя свою 
семью, свой дом, с которых начинается 
родина. 

Труд – всему голова. Такая меткая пого-
ворка существует в народе. именно в се-
мье дети должны постичь эту заповедь и 
следовать ей неизменно. Поэтому в День 
семьи особым почетом пользуются тру-
женики, представители трудовых дина-
стий. Среди награжденных житель наше-
го поселка Вера Николаевна Бастрыкина, 
сотрудница МУП ОЖУ. Она рассказала о 
себе и своей семье. Жизнь семьи Бастры-
киных во многом схожа с жизнью других 
семей поселка, и тем – интересна.

 Вера и ее муж Александр родом из Там-
бовской области. Но именно в Октябрьском 
им довелось встретиться, познакомиться и 
создать прочную и дружную семью. При-
ехав в Октябрьский, Вера работала на 
фабрике мотальщицей, а затем перешла 
работать в ЖКО. Название предприятия 
менялось неоднократно, а место работы 
многих сотрудников оставалось неизмен-
ным. К их числу относится Вера Никола-
евна. и сейчас она трудится в МУП «ОЖУ» 
техником-смотрителем. Муж, Александр 
Михайлович работает на люберецком заво-
де слесарем-механосборщиком. Трудовой 
стаж  у супругов одинаков - 34 года, а зна-
чит на двоих 68 лет. Пополняют семейный 
стаж и дети, которые уже работают. Стар-
шая дочь Светлана, получила специаль-
ность эколога, окончив Международный 
Университет Природы, общества, человека 
«Дубна». У нее своя семья, подрастает сы-
нишка роман. Младший сын Михаил ра-
ботает в Москве, на частной фирме. Вера 
Николаевна поблагодарила всех за внима-
ние, оказанное их семье, а также пожелала 
всем семьям Октябрьского добра, счастья 
и благополучия, пусть дети почитают и ува-
жают своих родителей, родители гордятся 
успехами детей!

16 мая мы торжественно поздравили с 
юбилеем елену николаевну Канищеву – 
начальника финансово-экономического 
управления администрации.

Елена Николаевна Канищева родилась в 
Воскресенском районе Подмосковья. Елена 
была старшей дочерью в многодетной семье 
Марии Устиновны и Федора Анатольевича 
Синицыных. Мария Устиновна и Николай 
иванович много времени отдавали работе, 
а Леночку воспитывала любимая бабушка. 
Природа щедро наделила Елену красотой и 
талантами. Все в ней души не чаяли. Бабуш-
ка внучку свою лелеяла и балова-
ла, но в то же время воспитывала 
в ней чувство ответственности, же-
лание и умение делать любое дело 
мастерски, на «отлично». Самым 
лучшим, самым добрым и близ-
ким примером для Елены была ее 
мама. М.У. Синицына более 40 лет 
проработала на фабрике имени 
Цюрупы и за выдающиеся успехи 
в труде была удостоена Ордена 
Трудового Красного Знамени. Отец 
- Синицын Николай иванович тоже 
работал на фабрике, начинал с на-
ладчика ткацкого оборудования, 
позже занимал должность началь-
ника ткацкого цеха. По праву мож-
но сказать, что Елена Николаевна 
выросла в семье Мастеров. и по-
этому в любом деле Елена Нико-
лаевна старалась стать Мастером. 
Отлично училась в школе, легко 
поступила в Московский механи-
ко-технологический техникум текстильной 
промышленности по специальности - пла-
нирование на предприятиях текстильной 
промышленности. Получила Красный ди-
плом, дающий возможность распределить-
ся на работу в Москву. Но интуиция не под-
вела Елену Николаевну – в Октябрьский ее 
привела судьба. 

Здесь она нашла работу, которую любит 
всей душой. Здесь она вышла замуж за Фе-
дора Канищева, они создали замечательную 
семью, вырастили двоих детей. 

С благодарностью вспоминает она роди-
телей, которые помогли определиться в вы-
боре профессии. 20 лет отработала Елена 
Николаевна на фабрике им. Октябрьской 
революции. Начинала с должности норми-
ровщика, параллельно без отрыва от про-
изводства училась во Всесоюзном заочном 
институте текстильной и легкой промыш-
ленности, по специальности – экономика и 
организация промышленности предметов 

широкого  потребления. Затем Елену Нико-
лаевну назначили на должность старшего 
экономиста ткацкого производства. Произ-
водственный стаж и успехи в работе были 
предметом гордости родителей и всей се-
мьи, но перестройка и банкротство фабрики 
заставили Елену Николаевну расстаться с 
ткацким производством и испытать себя на 
новой стезе. 

В конце 1994 года она пришла на рабо-
ту в жилищно-коммунальное предприятие 
при администрации поселка Октябрьский 
на должность главного экономиста и отра-

ботала там чуть больше 3 лет. В 1998 году, 
для того, чтобы более углубленно изучить 
бухгалтерский учет и компьютер прошла 
полный курс обучения в Московском Биз-
нес-колледже. Затем работала в частных 
коммерческих предприятиях в должности 
главного бухгалтера. 

В 2002 года была принята на должность  
заместителя главного бухгалтера в админи-
страцию поселка Октябрьский, а с 2003 года 
и по настоящее время работает главным 
бухгалтером, начальником финансово-эко-
номического управления администрации. 
Кто бы мог подумать, что бюджет – предмет 
захватывающе увлекательный! Однако, это 
так! А в условиях динамично меняющегося 
законодательства и глобальных кризисов 
процесс формирования и исполнения бюд-
жета схож с покорением горных вершин 
– сложно, опасно, почетно! Добавим – и 
просто необходимо для нормальной жизни 
всего поселка!

Хорошо, что и на стезе муниципального 
управления Елена Николаевна заслужила 
почетное звание «Мастер своего дела». и 
никакие бюджетные коллизии ей и коллек-
тиву бухгалтерии, который она возглавляет, 
не страшны. Это подтвердят все, кто с ней 
работает. У коллег и руководителей посел-
ка Е.Н.Канищева пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом. Высоко ценят ее 
и руководители Октябрьских предприятий. 
У нее великое множество благодарностей 
и наград. Стремление быть на передовых 
позициях, всегда идти в ногу со временем, 

лидерские качества не позволяют 
Елене Николаевне останавливаться на 
достигнутом. Несмотря на огромный 
опыт, Елена Николаевна постоянно 
повышает свой профессиональный 
уровень. Она прошла переподготовку 
в Московском областном учебном цен-
тре «Нахабино» по программе «Финан-
сы и кредит: региональный бюджет, 
региональное бюджетное планиро-
вание, налоговая сфера», получила 
диплом о профессиональной перепод-
готовке на ведение профессиональной 
деятельности в сфере финансово-кре-
дитных отношений и бюджетного пла-
нирования в области государственного 
и муниципального управления. В мае 
2010 года Е.Н.Канищевой присвоен 
классный чин «Муниципальный совет-
ник Московской области 1 класса». 

Успешно реализовавшись в профес-
сиональном плане, Елена Николаевна 
и в семье пользуется любовью и ува-

жением. Отрадно сознавать, что есть люди, 
способные высоко ценить честь семьи, бе-
речь и приумножать семейные ценности и 
традиции. Преодолевая трудности, потери и 
невзгоды Елена Николаевна сумела сберечь 
самое богатое наследство, доставшееся до-
чери от родителей – доброе и славное имя.  
Дочь – Надежда и сын – Анатолий уже име-
ют свои семьи. Конечно, Елена Николаевна, 
очень надеется, что и ее дети и внуки будут 
достойными продолжателями семейных 
традиций! 

Остается добавить, Елена Николаевна на-
делена хорошими музыкальными способно-
стями. Хоть и редко, но она радует нас пре-
красным исполнением старинных романсов и 
современных хитов. и за это мы, почитатели 
ее таланта, не менее благодарны, чем за об-
разцовый порядок в финансовых вопросах. 

Счастья, любви, благодати Вам и Вашим 
близким! Творчества и вдохновения в рабо-
те, полноты и радости жизни!

9 мая в семье Сергиенко двойной праздник – День По-
беды и день рождения главы семьи - Григория Романовича 
Сергиенко. 

Детство и юность григория романовича прошли в станице 
Саратовской, селе горячий ключ. В страшные годы граждан-
ской войны, разрухи, голода его родители из Екатеринбург-
ской области перебрались на Кубань. В семье было пятеро 
сыновей. Жили тяжело, родители вскоре умерли, и братьям 
рано пришлось искать самостоятельную дорогу в жизни. 
Дядя григория был автомехаников в разъездной автоколон-
не. Он взял к себе григория и научил его своему ремеслу. С 
колонной они кочевали по всей Кубани, григорий научился 
водить автомобиль. Поступил на работу в райисполком, во-
дителем легковушки. 

В 40 году был призван в армию. Новобранцев доставили в 
Краснодар, а оттуда в теплушках довезли до Бурят-Монглии. 
На границе протекала река Мойка, прозванная так, потому 
что в ней издавна монголы мыли шерсть и продавали ее 
русским купцам. Впервые григорий очутился за границей - в 
Монголии. Когда рядовой Сергиенко прибыл в штаб 17 ар-
мии, который дислоцировался, в Улан-Баторе, ему передали 
боевую машину. Легковой автомобиль, побывавший в боях 
на Халкин-голе, был изрешечен пулями. Сергиенко возил 
начальника санитарного отдела и другое начальство. Вско-
ре штаб был передислоцирован в Баинтумень, находящийся 
в 700 км. от Улан-Батора. «Степь да степь кругом, путь да-
лек лежит.» Верно подмечено. Степь, бездорожье, никаких 
строений. Так что пути водители прокладывали сами. По-
степенно были построены казармы, офицерский городок, а 
потом даже началось строительство железной дороги. Так 
всю войну прослужил Сергиенко в Монголии, попадал под 
обстрелы, но в военных действиях участвовать не пришлось. 
Уже в марте 45 он демобилизовался. 

григорий романович имеет медаль «За боевые заслуги», 
юбилейные медали. 

После войны вернулся на Кубань, а затем судьба заброси-
ла его на Север. работал под Магаданом, в Заполярье, на Чу-
котке. В 1978 году, выйдя на пенсию, поселился на Украине, 
а в 2003 году переехал к младшей дочери, и с тех пор живет 
в Октябрьском. В День Победы вся большая семья собира-
ется вместе. Приезжает старшая дочь с Кубани, сын из Бе-
лоруссии, а с ними внуки и правнуки. В этом году григорию 
романовичу исполнился 91 год. Лет до ста дожить ВАМ без 
старости – пожелаем мы, перефразировав великого поэта!

Разные жизненные обстоятельства могут привести 
к потере трудоспособности, тяжелому материальному 
положению, потере интереса к жизни. От этого никто 
не застрахован.

Безусловно, в таких случаях очень важна помощь 
и поддержка общества, тогда человек сумеет вновь 
обрести свое достоинство и благополучие. Если сам 
человек к этому стремиться и хочет обратить помощь 
во благо. 

Есть времена, когда общество не стремится по-
мочь, а человек проявляет преступное равнодушие к 
собственной судьбе. К сожалению, такие случаи, как 
правило, заканчиваются трагично и для общества, и 
для человека. 

Увы, именно с такими людьми пришлось столкнуть-
ся, при выяснении причин неплатежей за коммуналь-
ные услуги. именно стремление разобраться и найти 
совместное решение для выхода из сложившегося 
положения заставило комиссию встречаться с непла-
тельщиками. Ведь дела злостных неплательщиков 
уже рассмотрены в суде, по ним вынесено решение о 
взыскании задолженности, теперь дело за судебными 
приставами, обязанными принять меры для исполне-
ния решения суда. Тогда злостные неплательщики про-
сто лишаются привычного крова! Нужно ли доводить 
до таких крайностей или все же лучше, собравшись с 
силами, начать погашать задолженности? 

К счастью, все, кто побывал на приеме у главы 
г.п.Октябрьский А.Н. Терешина, приняли правильное 
решение. Нужно сказать, что в большинстве случаев 
варианты по изысканию средств для погашения за-
долженности находились сразу. Были составлены 

графики погашения задолженностей, начаты выплаты, 
предприняты меры по трудоустройству, сдачи жилья в 
субаренду и др. и действительно, уже за первую не-
делю мая было оплачено 1,5 млн. долгов прошлых 
периодов.

Почему же возникли многолетние задолженности? 
Потому что, помимо объективных причин, многие не-
плательщики были уверены, что это сойдет с рук. и 
довели дело до суда. Сейчас законодательство стало 
жестче. Теперь же, когда принудительное выселение 
из квартиры стало возможно, жильцы и сам не рады. 
Терять жилье никому не хочется, а придется.

Почему же общество все более нетерпимо к долж-
никам? Что для Октябрьского означает задолженность 
по платежам размером в 32 миллиона рублей? 

Только то, что добросовестные плательщики, 
среди которых есть и бабушки-пенсионерки, и ин-
валиды, и другие люди скромного достатка не до-
получают положенных услуг. Не на что ремонти-
ровать кровли и подвалы, прокладывать тротуары, 
продолжать реконструкцию системы ЖКХ. размер 
задолженности уже более одной трети бюджета по-
селения. Только представьте себе, сколько полез-
ного можно сделать на эти деньги. Пожалуй, почти 
все просьбы жителей по ремонту и благоустройству 
можно удовлетворить!  

Можно ли терпеть такое положение?! Категориче-
ски нет. Люди не будут больше платить за себя и за 
«того парня». Тунеядцы, все, кто привык жить за чу-
жой счет, будут жить в обстановке нетерпимости и… 
в местах не столь отдаленных – ибо здесь их жилье 
отберут за долги.

Мы платим за них

высокое звание – 
мастер своего дела

Мирного дома –
    счастливой семьи

Праздник 
вдвойне
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Под ЗНамеНем ПоБедЫ

В День Победы фронтовики Октябрьского обяза-
тельно встречались у Памятника погибшим воинам, 
вспоминали верных друзей, говорили о былых сраже-
ниях. Святой день на священной земле, где на обелиске 
высечены имена земляков, отдавших жизнь за родину. 
идут годы, но славная традиция словно молодеет. Одно 
поколение сменяет другое, но каждый год, 9 Мая, жи-
тели собираются на праздничный митинг, чтобы отдать 
дань уважения и любви нашим ветеранам. 

В этом году ветеранов приветствовали глава г.п. Ок-
тябрьский Терешин А.Н., руководитель администрации 
поселения рыбаков М.ю., зам. главы администрации 
г.п. Люберцы иванова Т.П., зам председателя Совета 
депутатов Анопа Л.Н., зам главы администрации по-
селения Домарев А.В., настоятель Храма Сошествия 
Святого Духа священник Андрей Дьячков, подполков-
ник Куликов г.А., участник Чеченской войны, Степанов 
В.А. руководитель общественной организации воинов-
афганцев. 

Минутой молчания все почтили память 
погибших, а затем возложили венки и цветы 
к Памятнику. Залп из автоматов. 

Скорбные думы были развеяны детьми, 
со всей жизнерадостностью и искренностью 
поздравлявших ветеранов. Знакомые и не-
знакомые люди подходили к ветеранам со 
словами благодарности, уважения, любви. 
Замечательный концерт юных дарований 
еще более повысил всем настроение.

Прекрасная погода и отличное настроение поднима-
ют аппетит. Заблаговременно приготовленные бутер-
броды, отличная фронтовая каша и плов шли нарас-
хват. 

Праздничная программа продолжалась допоздна. 
Ветераны разошлись по домам, А молодежь отправи-
лась на дискотеку. и завершил торжества праздничный 
салют.

наш корр.

святая 
традиция
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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  27.04.2011    № 84 - ПА

«Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка ООО «Эверест»

 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
ст. 11 Устава городского поселения Октябрьский, рассмо-
трев обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «Эверест» о подготовке градостроительного плана 
земельного участка расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Старый 
двор, а также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участ-

ка общества с ограниченной ответственностью «Эверест», 
общей площадью 0,1200 га, предоставленного для разме-
щения и  строительства складского комплекса, категория 
земель – «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. 
Октябрьский, ул. Старый двор.

2. Управлению архитектуры администрации городского 
поселения Октябрьский в соответствии с установленным 
порядком провести регистрацию утвержденного градострои-
тельного плана.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Эверест» 
осуществлять строительство объекта в соответствии с требо-
ваниями градостроительного плана. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
публикации.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации городского 
поселения Октябрьский            М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района 

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

от  26.04.2011    № 81 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана земельного 
участка ООО «ЦЕРИХ - девелопмент»

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 самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 11 
Устава городского поселения Октябрьский, рассмотрев обра-
щение общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРИХ 
- девелопмент» о подготовке градостроительного плана 
земельного участка расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Ленина д. 
19, а также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участ-

ка общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРИХ 
- девелопмент», общей площадью 0,35 га, (в границах бла-
гоустройства), предоставленного для размещения и  строи-
тельства первой очереди 14 -17 этажного 11 – секционного 
жилого дома, а именно 3 – х 17 – ти этажных секций, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина д. 19.

2. Управлению архитектуры администрации городского 
поселения Октябрьский в соответствии с установленным 
порядком провести регистрацию утвержденного градострои-
тельного плана.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕРИХ 
- девелопмент» осуществлять строительство объекта в соот-
ветствии с требованиями градостроительного плана. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
публикации.

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский            М.Ю. Рыбаков
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Противопожарный режим

Основная цель его – недопущение пожаров от курения, 
небрежного обращения с огнём, неосторожного ведения 
огневых работ, не выключенных нагревательных приборов и 
других аналогичных причин. Всегда надо помнить, что пожар 
легче предупредить, чем потушить.

Пожар может начаться внезапно, и чтоб не стать жертвой 
огня, нужно чётко знать правила поведения в подобной 
ситуации.

При возникновении пожара:
• немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 

01, 558-01-07
• кратко и чётко описать событие, что горит (квартира, 

чердак, подвал или иное)
• назвать адрес и пути подъезда
• назвать свою фамилию и номер телефона
• если нет телефона и нет возможности покинуть помеще-

ние, нужно открыть окно и криками привлекать внимание.
Помните, что соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашей безопасности, сохранности вашей собствен-
ной жизни, жизни ваших близких. Если придерживаться 
некоторых элементарных правил, вести себя более осторож-
нее, возрастает вероятность сохранить своё благосостояние 
и безопасность.

Лесо-торфяные пожары

Лесные пожары представляют собой значительную опас-
ность для лесных массивов, полей, населённых пунктов, при-
легающих к лесным массивам, и торфяных месторождений. 
На распространение пожара влияет захламленность лесных 
массивов. Лесные пожары возникают весной, когда высы-
хает трава и упавшие листья, а также летом после продол-
жительной жары, осенью, когда трава высыхает. Причиной 
возникновения лесных пожаров в первую очередь является 
человеческий фактор (разведение костров, отдых туристов, 
сбор грибов) одна из причин это не затушенная сигарета, 
а так же причиной пожаров становится брошенная бутылка 
или разбитое стекло, в следствии попадания солнечных 
лучей происходит самовозгорание. 

На пожарах  праздников 
не бывает. Редки праздни-
ки и у пожарных. Когда у 
всех праздники, пожарные 
части находятся в состоянии 
повышенной боеготовности 
– ведь люди часто в состоя-
нии «праздничного» угара  
неосторожно обращаются с 

огнем, а это приводит к пагубным последствиям. У все же есть праздник, 
который пожарные обязаны отмечать – День пожарной охраны. В этот день 
наших пожарных поздравили глава г.п.Октябрьский А.Н.Терешин, руководи-
тель администрации М.Ю. Рыбаков, депутат И.В. Бутенин. Пожарным были 
вручены грамоты и подарки. А начальнику ПСЧ -232 Рагимову А.М. грамота 
за мужество и профессионализм, проявленные в период летних пожаров, 
была вручена на оперативном совещании 3 мая.

Профессиональный праздник прошел, наступили майские праздники 
с обязательными шашлыками, коллективными выходами на природу. На 
природу выехали и пожарные с целью еще раз разъяснить гражданам 
правила пожарной безопасности и призвать к ответственности правона-
рушителей.

Вопросы безопасности и благоустрой-
ства постоянно на контроле у главы 
г.п.Октябрьский А.Н. Терешина и руково-
дителя администрации М.Ю. Рыбакова. 
В этих вопросах мелочей не бывает,  
сов – качество жизни в Октябрьском. 
Несанкционированные свалки мусо-
ра, даже из других населенных пун-
ктов, порядок и чистота вокруг торго-
вых предприятий рассматривались на 
планерке 3 мая. Все объекты торговли 
стационарные и выездные должны отве-
чать требованиям эстетики, санитарным 
нормам. Поддерживать чистоту и поря-
док – обязанность владельцев предпри-
ятий, продавцов, покупателей. Старания 
жителей и муниципальных предприя-
тий по поддержанию чистоты должны 
быть уважаемы всеми. Продолжается 
«кукушкин» выброс мусора. Когда ско-
пившийся в домах и на предприятиях 
строительный мусор, крупногабаритный, 
шины вместо утилизации подбрасыва-
ются в муниципальные контейнеры или 
сваливаются в разных уголках. В адми-
нистрации разрабатывается комплекс 
мер по предотвращению подобных нару-
шений. Общественность также должна 
оперативно реагировать на такие факты! 
Нарушители будут наказаны.Хочешь 
жить и работать в Октябрьском, соблю-
дай чистоту! Не допустим превратить 
поселок в свалку мусора – своего и 
чужого!

Безопасность в будни и праздники – 
это отличное настроение и здоровье всех 
наших жителей. Факты, когда один гуляет, 
поджигает, шумит и дебоширит в ущерб 
остальным, еще есть. Но с каждым днем 
любителям поразвлечься за счет других 
жителей будет все неуютнее. Мы все 
имеем право на развлечения и комфорт. 
Реализуя свое право, не будем мешать 
жить остальным! 

Лесные пожары во многом дело рук 
человека. Отдыхайте с комфортом, но 
без огня, не позволяйте поселку тонуть 
в дыму, а лесу сгорать от преступной 
небрежности, равнодушия и легко-
мыслия. Совместно с пожарной частью 
(Рагимов А.М.) усилены меры пожарной 
безопасности. Освобождены проезды, 
установлены шлагбаумы, видеокамеры, 
размечены места для пожарных машин! 
Ведется агитация, повсюду установлены 
предупредительные плакаты Но лучшие 
меры безопасности – сознательность 
населения! Будьте осторожны в обраще-
нии с огнем! Не разжигайте огонь в лесу 
– это запрещено! 

Хроническая болезнь Октябрьского 
- неплатежи. По сообщению депутата 
Бабикова С.А. динамика пока неутеши-
тельная. Меры к злостным неплательщи-
кам будут приниматься самые строгие, 
вплоть до выселения. В поселке начина-
ют работу судебные приставы.  

12 мая, в 17.00 в кабинете главы 
Октябрьского будут рассмотрены 
25 дел злостных неплательщиков. В 
состав комиссии входят руководители 
Октябрьского, депутаты, юристы, пред-
ставители муниципальных предприятий, 
общественных организаций, органов 
охраны общественного порядка, прес-
сы. Убедительно просим жильцов само-
стоятельно принять меры для погаше-
ния задолженностей! Не осложняйте 
себе жизнь!

Самый главный вопрос – подготовка 
ко Дню Победы. Этот вопрос решается 
всеми с удовольствием, на «отлично». 
Рапортуют детсады и школы, предприя-
тия и организации, депутаты и админи-
страция – к празднику мы готовы! ПОЧЕТ 
И СЛАВА нашим ветеранам! Мы любим 
ВАС и стараемся для ВАС!!!

Лучше добровольно
УК МУП «ОЖУ» постоянно проводит работу с 

жителями, имеющими задолженность. Наиболее 
эффективными можно признать меры, применяемые 
к должникам в порядке досудебного урегулирования: 
уведомления, постоянно проводимые личные беседы 
с должниками, отключение света совместно с 
Мосэнерго. Ведется и большая претензионная работа. 
Об итогах этой деятельности нам сообщила начальник 
юридического отдела предприятия Е.Н.Авдеева. 

Всего разослано уведомлений о задолженности-
4.201 шт; получено от должников расписок по 
погашению задолженности-227 шт, составлено 
соглашений по погашению задолженности-123 шт. 
Совместно с МОСЭНЕРГО к злостным неплательщикам 
применена мера по отключению электроэнергии -455 
квартир.

Оформлены и поданы дела в судебное производство: 
подача исковых заявлений, судебных приказов 
(затраты на гос.пошлины) и передача дел судебным 
приставам на исполнение. Всего исковых заявлений, 
судебных приказов: 51 шт. на сумму-4.299.014,07 
руб.

В результате принятых мер  произведена оплата 
задолженности населением за период с 01.01.2010г. 
по 25.04.2011г.-7.636.338,02 руб.

Оплата задолженности в апреле 2011г-752.563,56 
руб., чему способствовала работа юрисконсульта, 
техника-смотрителя, управляющего домами.

Возврат по долгам прошлых периодов-300.000 руб.
Приняты меры по списанию невозвратных долгов, 

которые образовались еще в 2002 году, и взыскать 
которые невозможно по объективным причинам.

Следует отметить, что работа с должниками 
будет продолжена, меры применяемые к злостным 
неплательщикам ужесточены, а, следовательно, 
наиболее оптимальным вариантом для всех является 
добровольное погашение задолженностей. Либо, 
в случае тяжелых жизненных ситуаций, жильцы 
обязаны составить и утвердить графики погашения 
задолженностей, заключить с предприятием 
Соглашение и т.д. Иными словами, принимать активные 
меры по скорейшей ликвидации задолженностей.

НА КОНТРОЛЕ

Выражаем благодарность Главе г.п. Октябрьский - Терёшину 
Александру Николаевичу и Руководителю Администрации г.п. 
Октябрьский - Рыбакову Михаилу Юрьевичу за организованную для 
коллективов МДОУ № 12 и МДОУ № 98 поездку в город Мышкин. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Профилактика правонарушений одно из главных направлений работы 
нашей милиции. В этих целях в Октябрьском сотрудниками ТПМ проводится 
рейды, патрулирование, широкая разъяснительная работа и другие методы 
работы. В постоянном контакте с нашими участковыми работают и сотрудники 
Томилинского ГОМ. В этот раз рейд проводился с нашим корреспондентом. 
Проверка общественного порядка велась по всему поселку. Грубых 
правонарушений не обнаружено.   

6 мая 2011 г. воспитанники детских садов № 12 и №98 г.п. Октябрьский 
пришли к Памятнику погибшим воинам, отдать дань уважения защит-
никам нашей родины. Дети возложили к Памятнику цветы и украсили 
деревья вокруг Памятника цветными шарами и лентами. 

Более 300 жителей поселка не вернулись с войны домой к своим ма-
терям, женам, детям. Дорогой ценой нашему народу досталась Победа. 
«Вечная память погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»- такие слова выбиты на обелиске. 

Воспитатель детского сада № 98 Ермолович Наталья Алексеевна старо-
жил нашего поселка, была маленькой девочкой, когда началась война, 
вместе со своей семьей пережила военные невзгоды, много знает о по-
селке. Она рассказала о воинах, защищавших родину. Живы в памяти 
земляков воины, не вернувшиеся с войны. Помнят и о тех, кто, вернув-
шись, умер от ран и болезней, о ветеранах, которых уже нет с нами.

С любовью и уважением гово-
рила она о ветеранах, которые 
и по сей день живут среди нас, 
с кем мы празднуем День Побе-
ды. Дети внимательно слушали 
взволнованный рассказ воспи-
тателя. Затем дети читали стихи, 
пели песни. и, наконец, все вме-
сте спели легендарную «Катю-
шу». У многих на глазах блестели 
слезы. Счастливый и скорбный – 
святой День Победы.

Под ЗНамеНем ПоБедЫ

торжественное 
собрание
6 мая 2011 г. состоялось Торжественное собрание 

ветеранов Великой Отечественной войны, вдов вете-
ранов, несовершеннолетних узников и жителей го-
родского поселения Октябрьский, посвященное Дню 
Победы. Поздравить ветеранов пришли ученики и учи-
теля, депутаты, руководители городского поселения, 
представители района.

Собрание предваряла экскурсия в школьном музее, 
подготовленная старшеклассниками и руководителем 
музея г. А. Башковой. Торжественное собрание в ак-
товом зале школы №53 открыла директор школы Во-
канова М.В., поздравив всех с самым дорогим и значи-
мым для нас праздником 9 М А Я и пожелав ветеранам 
здоровья, бодрости, чистого неба над головой

Поздравления продолжили творческие коллективы 
школы. Подготовленная ими концертная программа, 
глубокая и оригинальная, трогательная и экспрессив-
ная, затронула самые чувствительные струны наших 
сердец. 

горячо поздравила всех с великим праздником за-
меститель председателя Совета депутатов Анопа Л.Н., 
пожелав ветеранам долголетия, уважения близких, 
спокойствия и радостных дней. C низким поклоном от 
имени главы района ружицкого В.П поздравила вете-
ранов иванова Т.П., заместитель главы администрации 
г.п. Люберцы. искренние слова любви и благодарно-
сти, рвущиеся прямо из сердца, обращены к нашим до-
рогим ветеранам, которые вынесли все тяготы войны 
и победили, чтобы жизнь продолжалась. и сегодня, 
храня верность традициям, удивляя и радуя нас сво-

ими талантами, пришли 
поздравить ветеранов их 
внуки и правнуки. гицевич 
Л.А. ветеран Великой От-
ечественной войны, маль-
чишкой ушедший на фронт, 
дважды расстрелянный 
фашистами, чудом уцелев-
ший от смерти, со слезами 
на глазах рассказывал, как 
чужая мать заслонила его 
собой при расстреле. От 
всей души благодарил Лев 
Александрович воинов-героев, спасших таких как он 
мальчишек от смерти. Очень хорошо, что коллектив 
школы старается воспитывать детей в духе патриотиз-
ма, ответственности за свою страну. Спасибо и за то, 
что ветеранов помнят и уважают руководители и жи-
тели поселка. Желаем всем сохранять и чтить святые 
традиции, трудиться на благо народа. 

Прочувствованными и душевными были заключи-
тельные слова главы поселения Терешина А.Н. Ветера-
ны ВОВ и труженики тыла завоевали нам Победу. Наш 
народ вновь показал свои мужество и силу, восстано-
вив страну из руин. Уже через 15 лет после войны мы, 
первые в мире, запустили в космос ракету с летчиком-
космонавтом ю.А.гагариным на борту.Как приятно, 
как радостно видеть в зале лица, с детства знакомых 
людей. Каждый из вас на своем месте – на фабрике, 
в школе, в больнице - старался помочь родной стране 

стать благополучной и процветающей. 
Ваши боевые и трудовые традиции для 
нас главный ориентир. Пока рано го-
ворить об успехах – сделать в поселке 
предстоит много, ситуация непростая. 
Обещаю, мы будем работать честно, 
равняться на вас. 

и самое главное - депутаты готовы 
выполнить любой наказ ветеранов, но 
и ветераны просто обязаны выполнить 
наказ главы: в полном составе и до-
бром здравии встретить всем вместе 
70-летнию годовщину Победы!

Затем, под аплодисменты зрителей, 

А.Н.Терешин поблагодарил Пруцких Т.В., а так-
же Черняеву В.и., Тетюлину Н.В., Кузнецову Н.С. 
и всех организаторов за прекрасный концерт. 

Далее ветеранам были вручены цветы и па-
мятные подарки. С ответным словом выступил 
ветеран Великой Отечественной Войны Сычев 
и.и.. Он поблагодарил всех за внимание, по-
мощь и уважение, а ветеранам пожелал долго-
летия, здоровья и счастья.

Торжественное собрание завершилось, а в 
школьной столовой активисты Совета ветера-
нов и наши прекрасные повара уже ожидали 
ветеранов на праздничное угощение.

P.S. В редакцию обратился ветеран Фролов М.П., 
который очень сожалел, что не смог попасть на Торже-
ственное собрание в школе, т.к. не был своевременно 
оповещен. Жителей о собрании заблаговременно ин-
формировали представители администрации, обще-
ственных организаций, школы. В двух номерах газет 
(от 28 апреля и 5 мая), на 1-ой полосе была размещена 
информация о собрании, на стендах и в домах разме-
щены объявления.

Прекрасно понимая, что интерес к данному меро-
приятию велик, мы приносим Вам свои извинения, и 
надеемся, что данный репортаж сможет хоть в малой 
степени дать представление о мероприятии. Впредь 
постараемся осуществлять доставку газету Вам лично.

С уважением, гл. редактор Н. Леткеман 

Турнир по пляжному волейболу, посвящен-
ный Дню Победы, состоялся 8 мая на школь-
ном стадионе. На соревнованиях присутствовал 
глава г.п.Октябрьский А.Н. Терешин, депутаты, 
руководители школы. Непосредственным орга-
низатором турнира был учитель физкультуры  
нашей школы Алексей Викторович Миронов.

Наша школа заняла 1 место среди команд из 
Жулебино (Молодежный Центр «Лидер»), Лю-
берец, (школа№8), реутова  и д.Островцы. 

Высокий класс наших волейбольных команд 
во многом заслуга учителя физкультуры П.В. 
Долговой, чью память бережно хранят ее учени-
ки. Добрые дела не забываются.

а.ахметзянов

в честь ПоБедЫ

Благодарим 
за жизнь

учредитель 
администрация городского 
поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 
Московской области 
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