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24 апреля – Светлое Христово 
воскресение. Пасха

В Храме Сошествия Святого Духа г.п. 
Октябрьский состоялся Крестный ход и торже-
ственное богослужение. В 12 часов ночи в Храм 
прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. 
Колокола звонили Благовест, возвещая о 
великом чуде – Воскресении Христа во имя 
спасения людей, даруя душам мир и спокой-
ствие, надежду на жизнь вечную.

На Великую Вечерню многие прихожане 
пришли с детьми – радость великого празд-
ника без детей невозможна! После богослу-
жения священник Андрей Дьячков одарил 
младых прихожан подарками, а православный 
детский творческий коллектив «Вдохновение» 
под руководством Титченковой С. показал 
интересную концертную программу. 

Всю Светлую седмицу в Храме будут совер-
шатся богослужения.

27 апреля – День вмч Андрея.

Благодарность
Священнослужители и прихожане благо-

дарят руководителей поселка А.Н.Терешина 
и Рыбакова М.Ю., депутата Байдукова Ю.В. 
и др. депутатов, МУП «ОЖУ» (Нечаев А.И.), 
МУП «ОЭС» (Володько), наши предприятия, а 
также всех благотворителей и добровольных 
помощников, благодаря которым к празднику 
были завершены ремонтные работы, бла-
гоустройство и уборка Храма! Да поможет Бог 
всем добрым людям!

"Старшее Поколение"
Поздравляет юбиляров:

КАМНЕВУ Раису Дмитриевну
ПРЫТКОВУ Валентину Георгиевну

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда - не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты!

Руководитель МРООВиП "Старшее 
Поколение"-Федотова Л.И.

              
Совет Ветеранов г.п.Октябрьский

Поздравляет с юбилеем:
РЫЖОВУ Римму Артемьевну
ПЕТРОВУ Анастасию Петровну
Пусть будет в доме мир, 
                       а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет Ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Председатель Совета Ветеранов 
г.п.Октябрьский-Алёшина Н.А.

Поздравляем
ПЕТРОВУ Анастасию Петровну

и желаем: здоровья Вам в день 85-летия,
Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается всё,что задумано!
Ваши планы, мечты и желания!

Родные и близкие

Совет депутатов и Администрация 
г.п. Октябрьский поздравляют с юбилеем 

МИХАЛОЧКИНУ Маргариту Сергеевну
ВАШ юбилей – двойной! 55 лет Вы отдали 

школе! За долгий период работы Вы занимали 
ответственные посты – завуч, директор школы 
№53, председатель профсоюзного комитета! 
Но всегда административную и общественную 
деятельность сочетали с педагогической! Вы 
не изменяли своему учительскому призванию 
и многие поколения наших жителей благо-
дарны Вам за знания! С глубоким чувством 
радости Вы видите, как в ваш класс приходят 
внуки ваших учеников!

От всей души поздравляем Вас с двойным 
юбилеем! Желаем здоровья и сил, бодрости и 
энергии, успехов в труде! Будьте счастливы и 
в кругу Вашей семьи, и в кругу Ваших коллег 
и учеников, у которых Вы пользуетесь заслу-
женным авторитетом!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПРУЦКИХ Татьяну Васильевну с присво-

ением ей звания «Заслуженный работник 
образования МО». Коллеги, ученики, жители 
Октябрьского высоко ценят ВАШ труд! Все 
уверены – новое звание – новый импульс для 
творчества, новые идеи, новые постановки! 
Ваш талант, приумноженный в Ваших уче-
никах, подарит Вашим почитателям много 
радости и незабываемых впечатлений!

Благодарность
Библиотека и её постоянные читатели 

выражают благодарность - Михеевой Елене 
Петровне - за творческий вклад-оформление 
интерьера библиотеки. Её фотографические 
пейзажи напоминают нам о необычной Зиме 
2010 года. Если хотите вспомнить, приходите 
в библиотеку.

Заместитель начальника части (по пожарной безопасности) 
Горохов Сергей Петрович, закончил Ленинградское пожарно-
техническое училище, службу проходил в должности началь-
ника караула, зам. начальника части, начальника части. В ПСЧ 
№232 работает с 2009 года. В феврале текущего года Коноплев 
Алексей Анатольевич назначен заместителем начальника части 
по аварийно-спасательным работам, руководство Люберецкого 
территориального управления ГУ МО «Мособлпожспас» возлагает 
на него большие надежды.

За первый квартал 2011 года пожарные и спасатели  ПСЧ № 232 
выезжали  249  раз, в поселок Октябрьский выезжали –  28  раз, 
из них:

• пожары – 7 выездов;
• пожарно-практические занятия – 16 раз;
• деблокировка дверей квартир с угрозой жизни и здоровью 

людей - 3
• агитация населения по вопросам пожарной безопасности – 1
• распилка аварийного дерева на территории больницы - 1
В апреле месяце силами сотрудников ПСЧ №232 проводилась 

проверка противопожарного водоснабжения поселка Октябрьский. 
Так же в первом квартале были организованы показательно-
тактические занятия на объектах экономики. Одним из аспек-
тов работы пожарных подразделений является профилактическая 
работа в области противопожарной безопасности среди населения, 
в общеобразовательных учреждениях и детских садах. Вся эта 
многогранная  работа ПСЧ №232 позволяет добиться улучшения 
в обеспечении пожарной безопасности в районе оперативного 
обслуживания части. 

Глава муниципального образования пос.Октябрьский Терешин 
Александр Николаевич и руководитель администрации Рыбаков 
Михаил Юрьевич неоднократно посещали ПСЧ №232. 

27 апреля в 14.00 состоялось торжественное мероприятие 
по случаю открытия главного офиса Московской областной 
противопожарно-спасательной службы. На нем руководители 
«Мособлпожспаса» пожелали всем коллегам пожарной службы 
удачи и успехов!  

Поздравляем коллег ПСЧ № 232 с праздником и желаем крепко-
го здоровья,  счастья, силы духа, а также  отваги и мужества!

Зам. начальника Люберецкого ТУС 
и С ГУ МО «Мособлпожспас» Иванов М.П.

Все мы с замиранием сердца вспоминаем летние пожа-
ры. Особенно памятны эти дни жителям Красного знамени 
и поселка Мирный, которые вместе с пожарными гасили 
пламя, грозившее спалить их дома. После этого, с особым 
уважением жители относятся к работе пожарных, ежеднев-
но рискующих здоровьем и жизнью в борьбе с огнем! 

В канун профессионального праздника глава г.п. 
Октябрьский Александр Терешин, руководитель админи-
страции Михаил Рыбаков, депутаты приехали в часть, 
чтобы поздравить наших славных огнеборцев, вручить 
Почетные грамоты и Благодарственные письма 

Пожарные к празднику готовятся также основатель-
но, как и к своим профессиональным обязанностям. 
Насыщенная и захватывающе интересная программа ждет 
гостей, которые 30 апреля прибудут в Люберцы, чтобы 
выразить свою признательность людям, защищающим нас 
от пожаров. По традиции руководители района и поселе-
ний, депутаты, широкая общественность будут чествовать 
пожарных и спасателей! А пожарные еще раз продемон-
стрируют свое умение и профессионализм. 

30 апреля – День пожарной охраны России

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Одно неизменное качество отличает любого истинного пожарного – 

всегда думать о работе! Дабы не омрачить профессиональный праздник, 
Пасхальные дни, первомайские праздники и 9 Мая, а также каждый 
день нашей жизни, пожарные вновь обращаются к нашим жителям – 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВСЕГДА И ВЕЗДЕ, НА 
РАБОТЕ, В БЫТУ, НА ОТДЫХЕ!!! 

Обильные снегопады и поздняя весна надежно берегли наш лес от пожа-
ров. Но едва установилась теплая погода, в лес на шашлыки потянулись 
первые любители. Кто на джипах, кто пешком. Излишне говорить, что грязи 
в лесу прибавилось, а опасность пожаров увеличилась. Следует напомнить 
всем любителям отравить отдых и себе, и людям что ответственность за 
несоблюдение правил пожарной безопасности установлена Законом!

Дорогие друзья!
Мы называем вас так, ведь только настоящие, проверенные друзья всегда придут на 

помощь в беде! Наши жители, сотрудники администрации, предприятий Октябрьского 
приняли участие в ликвидации летних пожаров. На собственном опыте они убедились, 
как труден и опасен труд пожарных, какого мужества, профессионализма, ответствен-
ности, самоотверженности требует борьба с огнем! Спасибо вам за каждодневное 
мужество, обыденный героизм, способность к самопожертвованию! Ваша заслуги 
невозможно переоценить, от вашей своевременной помощи зависят жизнь, здоровье и 
благополучие людей!

Поздравляем Люберецкое ТУС и СГУ МО "Мособлпожспас" с профессиональным 
праздником! Особую благодарность выражаем руководителю ПСЧ №232 Рагимову А. М. 
и пожарным, спасателям нашей части! Мы очень высоко ценим ваш вклад в обеспече-
ние безопасности нашего поселка, наших домов, учреждений, предприятий. Несмотря 
на архисложную обстановку, благодаря Вашим умелым действиям, в 2010 году в 
Октябрьском удалось избежать смертельных случаев при пожарах, травмировано всего 3 
человека, ущерб от пожаров сравнительно невелик! От имени всех жителей благодарим 
Вас за добросовестную службу! Желаем доблестно и успешно противостоять стихии! 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

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

Фото из архива Люберецкого ТУСС ГУ МО

Штатная численность пожарной части –  54 
человека, в состав части входят пожарные и 
спасатели, на вооружении части 2 автоцистер-
ны и 2 аварийно-спасательные машины.

Район оперативного обслуживания части: 
Люберецкий р-н, городские округа (Лыткарино, 
Дзержинский, Котельники).

Руководит ПСЧ №232 Рагимов Арсен 
Мирзоевич, офицер запаса, он закон-
чил Московское Высшее Общевойсковое 
Командное Училище, службу проходил в 
должности командира взвода, в должно-
сти начальника части работает с 2007 года. 
Решать поставленные задачи ему помогают 
два заместителя.

Вниманию ветеранов! 
6 мая в 16.00 в школе №53 
торжественное собрание к Дню Победы
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На оперативных совещаниях в апреле глава г.п.Октябрьского 
А.Н. Терешин с удовлетворением отметил, что комплексные 
мероприятия по благоустройству поселения дали положи-
тельные результаты. В этом заслуга руководителей и кол-
лективов предприятий, учреждений и общественных орга-
низаций, жителей добросовестно работающих на суббот-
никах. Особую благодарность глава выразил заместителю 
руководителя администрации А.В. Домареву, руководителям 
МУП «ОЖУ» Нечаеву А.И., МУП «ОЭС»- Володько А.П., МУП 
«ОВК» - Головняку А.В. за организацию работ по подготовке 
Храмового комплекса к Пасхальным торжествам. Красота и 
чистота, порядок, прекрасное освещение, как нельзя лучше 
соответствовали возвышенным чувствам прихожан. Огромное 
спасибо коллективам этих предприятий! 

Не забыта и больница. МУП «ОВК» (Головняк А.В.) оказал 
действенную помощь в благоустройстве при больничной 
территории.

Планомерно решаются вопросы ремонта дорог (отв.
Домарев А.В, Антонов Е.А.). Идет компенсационная посадка 
деревьев (отв. Бутенин И.В., Качалин С.Ю.).

Впереди – День Победы! Полным ходом идет подготовка к 
этому празднику. Разработан, обсужден, утвержден и принят 
к исполнению план мероприятий. Все делается для того, что 
праздник прошел на самом высоком уровне! 

Решаются вопросы общей и пожарной безопасности. Введена 
в действие система звукового оповещения (Горбатовский 
В.Н.). Совместно с начальником ПЧ-232 Рагимовым А.М 
сделана разметка спецмест для пожарной техники в мкр. 
Западный, ул. 60 лет Победы. Подготовлена план-схема и 
схема проездов поселения. Начаты мероприятия по пожарной 
безопасности лесного массива, предотвращению сжигания 
сухостоя. Сотрудники ТПМ ведут постоянное патрулирование 
поселения, проводят рейды по злачным местам.

Ведется работа по выявленным сотрудниками ТГОМ 
Люберецкого УВД недостаткам на объектах. Направлены 
обращения на объекты АЗС, расположенные на территории 
поселения, о проведении мероприятий по антитеррористиче-
ской безопасности. (Кочутов А.И.).

По вопросу упорядочения коммунальных платежей 
доложил заместитель директора МУП «ИРЦ» Бабиков С.А. 
Подготовлены списки злостных должников, ведется работа 
с судебными приставами, списанию невозвратных долгов. 
Поступление платежей от населения идет в нормальном 
режиме. В апреле собрано 14 млн. из 17 млн руб. 

По вопросу улучшения медицинского обслуживания под-
готовлен совместно с заведующей поликлиникой Тучиной 
Г.Н. и направлен в район план организационно-технических 
мероприятий.

Депутаты за работой
С законной гордостью отметив День Космонавтики, россияне верну-

лись к космическим будням. Почему космическим? Потому что мы все 
более привыкаем жить по космическим расценкам на продукты питания, 
медикаменты, энергоносители, услуги ЖКХ и прочая, прочая, прочая. По 
уровню цен и количеству проживающих в ней миллиардеров (79) Москва 
– столица мира! Однако, мало кто из россиян этим гордится!

В связи с этим, а также с многочисленными наказами, жалоба-
ми, предложениями избирателей, депутатская комиссия в составе 
Мироненко Н.Я., Бутенина И.В., Калыгина В.В., Качалина С.Ю., начала 
работу по изучению тарифов в системе ЖКХ. 

14 апреля 2011 г. комиссия побывала в МУП «Октябрьский водоканал. 
Директор МУП «Октябрьский водоканал» Головняк А.В. подвел итоги дея-
тельности предприятия за 2010г, представил всю документацию по фор-
мированию тарифов. Тарифы  определяются по «Методике планирования 
учёта и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденной Постановлением Гос.строя Р.Ф. от 23 февраля 
1999г. № 9, базируются на контрольных региональных показателях, про-
ходят экспертизу в соответствующих органах и утверждаются субъектом 
РФ Министерства экономики Московской области.

В 2010 г., в соответствии с утвержденными тарифами, МУП 
«Октябрьский водоканал» отпустил населению 900 т. куб. воды на сумму 
24 млн. руб., осуществил услуги по водоотведению в объеме 880 т. куб. 
на 21 млн. руб. 

По штатному расписанию в коллективе значится 73 единицы, факти-
чески работают 44 специалиста. За счет уплотнения рабочего графика 
достигнута определенная экономия. Поддержки из бюджета МУП 
не получает. Для повышения стабильности, предприятие приобрело 
лицензию на строительство и проводит дополнительные работы по 
договорам. Полученные средства идут на возмещение расходов пред-
приятия. За счет этого при формировании тарифов коэффициент 
индексации составил 11 %, по сравнению с предельным индексом 15 
%, соответственно ниже и цена воды. Директор МУП «Октябрьского 
водоканала» Головняк А.В. предоставил депутатам для ознакомления 
расчеты по итогам работы за 2010 г., сделанные главным экономистом 
Бирюковой Т.И. Общие затраты составили 30,89 %. Из них - 19,33% 
предприятие перечисляет АО «Люберецкий водоканал» за водоотведе-
ние /канализацию/ всего поселка, и лишь 11.56% -затраты водоканала. 
Из них зарплата составляет - 3,69%, налоги - 3,81%, накладные и 
прочие расходы – 4,06%. Есть факторы, которые влияют на увеличе-
ние тарифов. Это бесконтрольный расход воды. Все мы знаем, что в 
поселке много квартир сдают в аренду, бывает, что в однокомнатной 
квартире зарегистрирован 1 квартиросъемщик, а в найме у него про-
живают 6-7 человек и, разумеется, они пользуются всеми услугами. 
За счет этого идет большой перерасход воды. Такие квартиры нужно 
взять под контроль. К этому вопросу должны подключиться милиция 
г.п.Октябрьский, коменданты, старшие по подъездам.

Нужно обязать всех, кто сдает квартиры, установить в квартирах счет-
чики на воду. Это один из резервов снижения ставок. Другой - строи-
тельство собственных очистных сооружений и установка придомовых и 
квартирных счетчиков на воду.  

19 апреля депутаты вместе со специалистом администрации 
Задорожной Н.П. рассматривали на комиссии вопросы формирования 
других тарифов ЖКХ. Работа продолжается. 

11 апреля 2011 г. в Октябрьской боль-
нице состоялась встреча наших жителей 
с руководством Люберецкого района. А 
именно: руководителем администрации 
Люберецкого района Назарьевой И.Г., зам. 
руководителя администрации Люберецкого 
района Передерко А.В., начальником 
здравоохранения Люберецкого райо-
на Юдаевым В.Н., и.о. главного врача 
Красковской больницы Сосуновой Н.В., 
зам. главного врача Красковской боль-
ницы Беляевым Л.Б. На встрече также 
присутствовали глава г.п. Октябрьский 
Терешин А.Н., руководитель администра-
ции Рыбаков М.Ю., зам. председателя 
Совета депутатов Анопа Л.Н., депутаты 
Бутенин И.В. и Качалин С.Ю.

В числе представителей населения - МОО 
«Старшее поколение» под руководством 
Федотовой Л.И., инициативная группа 
Голощаповой Л.С., возглавившей движе-
ние в защиту интересов Октябрьской боль-
ницы, старожилы поселка: Мельникова 
К.А., бывший зам. директора фабрики им. 
Октябрьской революции и председатель 
парткома, Комкова Г.Г, Садыкова Р.С. - 
преподаватель ВУЗа, автор многочислен-
ный научных статей, другие жители – все 
они патриоты своего поселка. 

Говорили о наболевшем, эмоционально 
и подробно, вопросы сводились к сле-
дующим.

1. Больницу присоединили к 
Красковской больнице. Для чего это было 
сделано? Обслуживание больных значи-
тельно ухудшилось, зарплата у сотрудни-
ков понизилась.

2. Очень плохо работает служба «Скорой 
помощи». Одна машина, недостаточно 
медикаментов. К больным пенсионерам, 
инвалидам, старше 60 лет, выезжать отка-
зываются, ссылаясь на то, что не хватает 
машин и старики в этом возрасте должны 
сами знать, как себя лечить. Кто за это 
отвечает?

3. Лаборантка уже длительное время 
работает одна, выполняя все виды анали-
зов. Больные, для того, чтобы сдать кровь, 
очередь занимают с 6 часов утра, а забор 
крови с 8 часов. Простояв 2 часа на улице, 
люди получают ответ, что нет реактивов, 
по существующей разнарядке Красковская 
больница их не выдала. А как же быть с 
детьми?

4. Теперь на прием к врачам долж-
ны ездить двумя видами транспорта. Для 
больных людей это крайне неудобно, 
да и в денежном выражении накладно. 
Многие получают пенсию в размере 5-6 
т.р.и ездить на двух маршрутках, как пред-
лагают, для пенсионеров дорого.

5. Для того, чтобы записаться на 
консультацию в Красковскую больни-
цу к окулисту, нужно сначала поехать в 
Люберецкую больницу и предварительно 
получить талон на прием к специалисту. 
А ведь это, как правило, слабовидящие 
люди, а есть и совсем слепые, значит 
нужно сопровождение. Как быть  одино-
ким пенсионерам, инвалидам и больным 
детям?

6. Чтобы сделать флюорографию, чело-
веку с больными легкими нужно ехать в 
Малаховку. Раньше все это было в посел-
ке. Когда будет произведена замена обору-
дования в кабинете ЭКГ? Когда поменяют 
рентгеновский аппарат, он в работе более 
20 лет? Почему Красковская больница не 
выдает рентгеновские пленки для сним-
ков? Перестал функционировать кабинет 
Ультразвукового исследования.

7. Как будет решаться вопрос с кадрами. 
Один гинеколог работает в две смены. В 

месяц она приняла 850 человек. В настоя-
щее время создалась критическая ситуа-
ция с педиатрами. Зам гл. врача Тучина 
Г.Н. сама принимает больных детишек и 
ходит на вызовы. А поселок большой, 
численность проживающих приближается 
к 14 тысяч.

8. Социальная аптека давно закрыта. 
Больные люди пенсионеры, инвалиды /
гипертоники, диабетики/ за лекарством 
по льготному рецепту должны ездить по 
всему району. Медикаментов не хватает. 

9. В Красковской больнице для жителей 
Октябрьского существует ограничение в 
госпитализации, в стационаре нет мест 
для наших больных - приезжают на госпи-
тализацию по направлению врача, а их 
возвращают обратно.

10. Почему анализы на гормоны плат-
ные?

11. Ходят слухи, что постепенно боль-
ницу будут закрывать. Сначала нужно 
построить новую, а у нас все наоборот. 
Почему,  прежде чем переводить нас в 
подчинение Красковской больницы, не 
поинтересовались мнением  жителей?

Руководитель администрации 
Люберецкого района Назарьева И.Г. отве-
тила на заданные вопросы. Октябрьская 
больница закрываться не будет. Сейчас 
разработана программа по улучшению 
здравоохранения на всех участках нашего 
района. Эта программа будет опублико-
вана в средствах массовой информации. 
Причиной присоединения послужило 
сокращения штата в системе районного 
здравоохранения за счет уплотнения рабо-
чего графика, в результате у медицин-
ских работников должна быть повышена 
зарплата. По существующей программе в 
течение 3-х лет в Октябрьской больнице 
будет произведена полная замена меди-
цинского оборудования, построен гараж 
на 2 машины для «Скорой помощи», и 
больница к этому времени должна будет 
иметь всю инфраструктуру. Кадровая 
политика тоже определена. Каждой семье 
врачей будет выделяться служебная квар-
тира. О строительстве новой больницы и 
поликлиники должны думать руководите-
ли г.п. Октябрьский.

Затем слово взял начальник здравоох-

ранения Люберецкого района Юдаев В.Н. 
Он сказал, что все анализы, в том числе 
и на гормоны, должны делаться бесплат-
но. Все замечания по работе учреждений 
здравоохранения в поселке будут взяты 
им под личный контроль, в том числе 
работа «Скорой помощи», выделение на 
больницу медикаментов и необходимых 
лекарств, реактивов для лаборантов.

И.о. главного врача Красковской 
больницы Сосунова Н.В. сообщила, что 
Красковская больница сделает все для 
улучшения вашего здоровья, наша цель 
приблизить к вам медицинское обслужи-
вание, мы готовы принять вас и оказать 
нужную медицинскую помощь. Все заме-
чания будут приняты к сведению и недо-
статки  немедленно устранены. Конечно, 
Красковская больница перегружена, но мы 
от вас не отказываемся. 

Зам. руководителя Люберецкого рай-
она Передерко А.В. коснулся вопросов 
транспорта. Да, ехать из Октябрьского 
на прием к специалистам в Красково, 
дело нелегкое. Два автобуса  или две 
маршрутки. И неудобства и дополнитель-
ная трата денег. Но к сведению жителей 
поселка, уже давно существует правило 
для водителей маршруток - одно место 
в салоне для пенсионера бесплатное. Так 
что пенсионеры и инвалиды могут этот 
вариант использовать. Если возникнет 
необходимость, можно в определенные 
часы пустить оплачиваемую маршрутку 
Октябрьский – Красково. 

Глава г.п. Октябрьский Терешин А.Н. 
отметил, что активная позиция жителей 
позволит достигнуть положительных 
результатов. Вопрос строительства боль-
ницы актуальный, как и строительство 
школы, детсадов. Сейчас денег на строи-
тельство нет, но будем искать выход, и 
конечно, найдем. Больница нам нужна, 
хорошая, с полноценным обслуживанием 
не хуже, чем 20 лет назад, когда она сла-
вилась по всему району. К этому нужно 
стремиться. Сложностей будет много, 
реорганизация системы здравоохранения 
– длительный и не совсем понятный про-
цесс. Но вместе мы сумеем отстоять свои 
интересы.

Н.Лымарь

11 апреля Международный 
день несовершеннолетних узни-
ков фашистских лагерей. Глава 
г.п. Октябрьский Терешин А.Н., 
заместитель председателя Совета 
депутатов Анопа Л.Н., главный 
специалист администрации 
Тумакова Н.Я. тепло поздравили 
земляков, испытавших в детстве 
весь ужас фашистских концла-
герей, вручили цветы и премии 
к памятной дате. Пришедшие 
на встречу руководитель 
Октябрьского филиала организа-
ции «Несовершеннолетние узни-
ки фашистских концлагерей» 
Валерий Алексеевич Михалочкин 
и Екатерина Васильевна Скаженик 
рассказали о пережитом, а также 
поблагодарили всех за внимание 
и заботу. Несмотря на тяготы детства, у каждого из них многолетняя 
трудовая биография, интересная судьба и благополучные семьи. Война 
не сломила этих людей, и сейчас они подают нам пример жизнелюбия 
и патриотизма.

В Октябрьском живут 7 бывших узников фашистских концлагерей. К 
сожалению, годы и болезни помешали придти остальным, поздравления 
и подарки были вручены им в домашней обстановке. Память об ужасах 
войны, голода и унижений, постоянного страха смерти никогда не сти-
рается. Но людское сочувствие, забота и внимание способны исцелять и 
самые глубокие раны. 

Дорогие земляки!
ГАЛАНОВА Анна Петровна 
ГУДОВА Нина Николаевна 
МИХАЛОЧКИН Валерий Алексеевич 
ПИСЬМЕННАЯ Евдокия Степановна 
СКАЖЕНИК Екатерина Васильевна 
УТКИНА Нина Петровна 
ЧЕРНЯКОВ Илья Семенович

Поздравляем с праздником, в 
котором много горечи и слез, но 
еще больше жизненной силы, стой-
кости, оптимизма! Даже тем, что 
дети, попавшие в немецкие застенки, 
сумели вернуться к жизни – вы ска-
зали твердое НЕТ! фашизму, попыт-
кам поработить душу и волю людей. 
Самого крепкого здоровья желаем 
мы ВАМ, заботы и внимания близких, 
интереса и любви к жизни, долгоден-
ствия и благополучия! 

Глава г.п. Октябрьский 
А.Н. Терешин

Руководитель администрации 
М.Ю. Рыбаков

Митинг митингу рознь! 
На встрече 11 апреля жители получили четкие разъяснения от руководителей района, 

системы здравоохранения. В результате реорганизации, запланированной на федераль-
ном уровне, вместо 17 лечебных учреждений в районе осталось всего четыре - произо-
шло объединение поликлиник с больницами. Во всех поселениях района организацион-
ный период сопровождается трудностями, но все недостатки устранимы. После встречи 
руководители Октябрьского и нашей больницы подготовили План организационно-
технических мероприятий или алгоритм взаимодействия, позволяющий оптимизировать 
систему оказания услуг здравоохранения. План был рассмотрен на собрании коллектива 
больницы, скорректирован в соответствии с предложениями медиков. Затем глава 
г.п.Октябрьский А.Н. Терешин предоставил План руководителю администрации района 
И.Г. Назарьевой для принятия конкретных решений. 

19 апреля во дворе больнице вновь собрались жители. Пенсионеры, молодые мамы 
с детишками. Впечатляющая картина – и центральное телевидение прибыло на место 
событий! Заведующая поликлиникой Г.Н. Тучина, прервала прием больных, чтобы вновь 
повторить жителям - слухи пустые – больница закрываться не будет, на всех уровнях 
ведется серьезная работа по устранению недостатков, а также ответила на заданные 
вопросы. Тема больницы была исчерпана уже на первой встрече. Зачем же дубляж?

Выборы не за горами. И это было главной темой митинга! И согласно теме, на боль-
ничной площадке, представитель ЛДПР критикует Единую Россию. Политическая подо-
плека ясна. А кто дело делать будет? Да все те же – руководители района и поселения, 
медики, социальные службы. А почему их на митинг не пригласили? А зачем повторят-
ся!? – тема больницы исчерпана! 

Ничто человеческое нам ни чуждо, любому приятно показаться на экранах телеви-
зора! Не всякому, конечно, приятно, что его используют в неведомых целях, но и это 
можно стерпеть. Остается выяснить только один вопрос - почему в народе крылатая 
фраза - « Опять митингуют» - имеет такое негативное значение? За разговорами о деле 
забываешь. 

Во имя 
милосердия

Октябрьская больница, продолжение следует…

НА КОНТРОЛЕ
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Совет депутатов и Администрация г.п. Октябрьский 

поздравляют с  60-летним юбилеем 
депутата Совета депутатов БАБИКОВА Сергея Алексеевича!

Ваша судьба неразрывно связана с Октябрьским. Здесь Вы родились, здесь 
живете и работаете. Многие годы Вы были на различных руководящих долж-
ностях, сначала на фабрике имени Октябрьской революции, затем в системе 
ЖКХ. В настоящее время Вам поручена ответственная и сложная работа по упо-
рядочению системы платежей за коммунальные услуги, выявлению злостных 
неплательщиков, своевременному взысканию задолженностей. Вы пользуетесь 
доверием руководства, вас отлично знают наши жители, которые уже второй 
раз избирают Вас депутатом! 

Разрешите пожелать Вам успехов на профессиональном и общественном 
поприще, активной работы с избирателями, здоровья, сил и энергии! Желаем 
Вам и Вашей семье счастья, благополучия, прекрасного самочувствия и 
настроения!

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

В апреле месяце жители и коллективы пред-
приятий Октябрьского проводили субботники. 
Первая попытка – 9 апреля тоже удалась, 
но лишь внутри помещений – на улице мела 
метель. Впрочем, и в офисах, и в домах дел 
было предостаточно. В следующую субботу 
весна, которую мы уже и не знаем, как в гости 
зазвать – потчуем блинами, открываем пре-
красные детские площадки – наконец, явилась 
во всей красе – было ясно и тепло. Поэтому 
все жители, принявшие участие в субботнике, 
были довольны и своим трудом, и погодой. 

С самого утра вышли на субботник активисты 
Совета ветеранов. Они вычистили один из самых 
грязных участков около рынка, как всегда являя 
пример дисциплины и ответственности.

Сотрудники детского сада №98 буквально до 
блеска очистили территорию от сора и веток. 
Трудовой почин поддержали сотрудники сада 
№12. В детских садах чистота и порядок! 

И здесь хотелось бы привлечь ВНИМАНИЕ! 
жителей к следующим фактам. Основной мусор 
в детские сады попадает извне. Прохожие, 

которые идут по дорожке вдоль детских садов, 
без зазрения совести кидают мусор направо-
налево за заборы детских садиков. Это что за 
наглость такая!!! Окурки, банки из-под пива, 
бутылки, пустые коробки от конфет – все летит 
в детсады! Мало того, что это грязь, это еще и 
потенциальная зараза!!! Дорогие мамочки и 
папочки, бабушки и дедушки, помогите сотруд-
никам детских садов оградить ваших, вернее 

сказать – НАШИХ – детишек от нерях и хули-
ганов! Смелее делайте замечания, сообщайте 
о конкретных фактах в газету, в милицию, в 
администрацию, Совет депутатов – к наруши-
телям общественного порядка будут приняты 
меры. То же можно сказать о школе, то же 
о лесе. Пока общественность не выскажет 
твердое «НЕТ» грязи и беспорядку все усилия 
руководителей будут неэффективны! Сорят 
единицы, а страдают все! Призовем нарушите-
лей к ответу! Мы стремимся воспитать в детях 
чувства патриотизма, ответственности за свою 

землю. Дадим же конкретные примеры заботы 
о родном поселке!

С удовольствием отметим, что ребята отлично 
потрудились на субботниках! Радостнее всего, 
что молодежь, окончив работы по благоустрой-
ству школьного двора, занялась благоустрой-
ством придомовых территорий. На Дорожной, 
Первомайской, других улицах кипела работа. 
Любовь и уважение к дому, в котором ты живешь, 

к своим землякам не на словах, а на деле, 
чувство собственного достоинства подска-
зывают ребятам верное решение. Всем нам 
на этой земле жить. Дай Бог, жить достойно 
и счастливо.

Большой урон нанесла стихия зеле-
ным насаждениям Октябрьского. 
Восполнить зеленый фонд решили жители 
ул.Спортивной. Под руководством и при 
участии Домарева А.В. жители высадили 
80 деревьев! Украсить свои улицы поста-
рались семья Насибуллиных, Бутенин 

И.В., Шемякин С.В.. С полным пониманием 
отнеслись к желанию жителей работники МУП 
«ОЖУ» Мелибоев Э.Р., Махкамов Э.А, Эргашев 
М.Р. Коллективное творчество, а иначе работу 
по озеленению не назовешь, буквально преоб-
разило улицы Дорожную и Ленинградскую – 48 
прекрасных деревьев облагородили унылый 
ландшафт! Начало возрождения былой славы 
этих улиц положено – продолжение добрых 
традиций в наших руках. На других улицах и 
участках также появились саженцы.

Продолжение на 6-й стр.

НАШИ 
ДЕПУТАТЫ
8 апреля в широком кругу родных, 

друзей, коллег по работе праздно-
вал свое 60-летие Сергей Алексеевич 
Бабиков. Многие наши жители очень 
хорошо знают Сергея Алексеевича, 
ведь он родился в Октябрьском. 
В 1966 году окончил Октябрьскую 
школу №54. В том же году поступил 
и в 1970 году закончил Люберецкий 
техникум сельскохозяйственного 
машиностроения по специальности 
техник-технолог. С 1970 года по 1972 
год – служил в Вооруженных Силах 
СССР. В 1972 году поступил и в 1978 
году закончил Всесоюзный заоч-
ный машиностроительный институт 
по специальности инженер-механик 
турбиностроения. Затем работал на 
филиале центрального института ави-
ационного моторостроения в долж-
ности инженера-конструктора. С 1978 
года по 1994 год работал на фабри-
ке имени Октябрьской революции. 
Прошел трудовой путь от старшего 
мастера цеха до заместителя гене-
рального директора фабрики. 

С 1994 занимался предпринима-
тельской деятельностью, работал на 
руководящих должностях  в частных 
фирмах. Многие годы он прорабо-
тал в ЗАО «Наталия». Национальной 
академией личностей РФ по результа-
там работы в ЗАО «Наталия» Сергею 
Алексеевичу присвоено почетное 
звание «Топ-менеджер Российской 
Федерации 2006 года», а возглавляе-
мому им предприятию статус «Лидер 
российской экономики». С 2005 года 
по 2009 год он был директором по 
техническому обслуживанию жилого 

фонда поселка в ЗАО «РИК».
Дважды С.А. Бабиков избирался в 

Совет депутатов г.п. Октябрьский
В Совете депутатов является пред-

седателем постоянной депутатской 
комиссии по развитию предприни-
мательства, торговли, сферы услуг и 
промышленности. Принимает актив-
ное участие в работе других комиссий 
Совета депутатов. В настоящее время  
С.А. Бабиков - заместитель дирек-
тора РКЦ, он занимается вопросами 
своевременной оплаты  коммуналь-
ных услуг населением, организацией 
работы по взысканию долгов, выявле-
нием злостных неплательщиков.

За работу в представитель-
ном органе в 2010 году награж-
дён Благодарственным письмом 
Московской областной Думы, а в 
честь юбилея Почетной грамотой 
Московской областной Думы. С юби-
леем нашего депутата тепло поздра-
вили депутаты и сотрудники админи-
страции,  руководители Октябрьского 
и руководители района! Свои поздрав-
ления депутату прислал лидер партии 
ЛДПР – В.В. Жириновский.

15 апреля зрительный зал кинотеа-
тра «Союз» в Малаховке был полон 
гостей. Поздравить редакцию газеты 
«Малаховский вестник» по зову души 
и сердца пришли читатели газеты, 
среди которых руководители и жители 
Малаховки, соратники и коллеги, со-
седи и друзья, представители других 
городков, городов и самой столицы. 
Открыл торжественный вечер главный 
редактор «Малаховского вестника» 
Антонов В.Н. Ретроспективный фото 
ряд ознакомил зрителей с этапами 
становления редакции. Сотрудники 
редакции, общественные корреспон-
денты добрым словом вспомнили и 
тех, кого уже нет на этом свете. Авто-
ры дают жизнь Слову, а потом живут 
в Слове, ибо Слово любви и истины 
надолго переживает авторов.

Глава г.п. Малаховка Автаев А.Н. и 
председатель Совета депутатов Рын-

дин А.К. и вручили ценнейший 
для любой редакции подарок 
– компьютер последнего поко-
ления. От имени главы района 

Ружицкого В.П. редакцию сердечно 
поздравила заместитель главы г.п. 
Люберцы Иванова Т.П. Проникновен-
ным и воодушевляющим было высту-
пление председателя Союза журнали-
стов Подмосковья Чернышовой Н.А. 

Кому, как ни коллегам знать, сколько 
труда, терпения, мужества и профес-
сионализма нужно, чтобы газета стала 
неотъемлемой частью жизни поселка, 
чтобы она нашла своего читателя, что-
бы ее любили и ждали. Подарки и по-
здравления приготовили коллегам ре-
дакции газет «Люберецкая панорама» 
и «Октябрьские известия». Особенно 
приятно корифеям печати было полу-
чать поздравления от редакции газе-
ты «Планета-46», которая уже 11 лет 
выпускается в малаховской гимназии. 
Ребята полностью освоили редакцион-
ный процесс. Юные корреспонденты 
есть в каждом классе гимназии. Есть 
и свои редакторы, есть верстальщики. 
Теперь они вполне готовы сотрудни-
чать с любой «взрослой» газетой.

Творческие коллективы детских 
садов, школы и гимназии Малаховки 
подготовили необычную, порой экс-
центричную и очень занимательную 
концертную программу. По всему 
видно – газета в самом расцвете мо-
лодости и творческих сил.

24 апреля в лучшем концерном зале Подмосковья, "Крокус 
Сити Холле", прошел конкурс «Мисс Московская область – 
2011». На финальном подиуме подмосковные красавицы 
спорили за право называться лучшей!

Один из инициаторов и самых деятельных организаторов 
конкурса председатель Совета директоров ТекстильПрофи 
Сергей Лукьянов несколько лет подряд организовывал 
конкурсы красоты в Октябрьском, не столь грандиозные 
по масштабам, но также тщательно продуманные и очень 
эффектные в исполнении. 

Сейчас конкурсы – красоты перешагнули границы поселка 
и района, все более расширяя свой ареал. Однако стало 
хорошей традицией обязательное участие наших девушек 
в конкурсе. В этом году Ангелина Куцурба дебютировала в 
конкурсе «Мисс Московская область» Можно сказать, дебют 
был очень успешным – Ангелина завоевал приз «Зрительских 
симпатий» и победила в номинации «Мисс Очарование»! 

Мисс Московская область – 2011Мисс Московская область – 2011

Возраст юности и расцветаВозраст юности и расцвета

Для себя – на благо всем!
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Уважаемые жители Люберецкого района!

Люберецкое управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Московской обла-
сти сообщает, что компенсация расходов по оплате ЖКУ за март 
2011 г. была рассчитана по начислениям за февраль 2011 г.

В дальнейшем компенсация расходов по оплате ЖКУ будет 
рассчитываться также -  по начислениям за предыдущий месяц: 
компенсация за апрель 2011 г. будет рассчитана по начислениям 
за март 2011 г, компенсация за май 2011 г будет рассчитана по 
начислениям за апрель 2011 г. и т.д., и т.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от   13.04.  2011  №  67 - ПА

«Об утверждении результатов публичных слушаний 
по изменению разрешенного вида использования 

земельного участка ИП Саргсян С.А.»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным 
кодексом РФ, со ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003  №  
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”,   Уставом городского поселения 
Октябрьский, на основании обращения ИП Саргсян С.А по изме-
нению разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:0071,  площадью 
124 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Октябрьский, ул. Ленина, д.49а с разрешенного вида 
использования «для размещения здания нежилого назначения 
(объекта торговли)»  на «для размещения здания нежилого назна-
чения (баня-сауна и кафе)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по изменению 

разрешенного вида использования земельного участка с када-
стровым номером 50:22:002 02 04:0071,  площадью 124 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина, д.49а с разрешенного вида использо-
вания с «для размещения здания нежилого назначения (объекта 
торговли)»  на «для размещения здания нежилого назначения 
(баня-сауна и кафе)».

   2.  Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка с  разрешенного вида использования  с «для размещения 
здания нежилого назначения (объекта торговли)»  на «для разме-
щения здания нежилого назначения (баня-сауна и кафе)».

   3.   Дальнейшее оформление документов произвести в уста-
новленном порядке.

      4. Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в общественно-политической газете «Октябрьские известия» 
и разместить на вейб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети Интернет.

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

Руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский                     М.Ю. Рыбаков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по изменению разрешенно-

го вида использования земельного участка ИП Саргсян С.А.
с кадастровым номером № 50:22:002 02 04:0071, площадью 124 

кв.м., категория земель –земли населенных пунктов, с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, посёлок 

Октябрьский, ул. Ленина, д.49а   от 29.03.2011г.

В соответствии с Постановлением Главы городского поселения 
Октябрьский от 21.02.2011 № 38 -ПА, прошли публичные слуша-
ния по изменению разрешенного вида использования земельного 
участка ИП Саргсян С.А., с кадастровым номером № 50:22:002 
02 04:0071, площадью 124 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Ленина, д.49а, с 
разрешенного вида использования «для размещения здания 
нежилого назначения (объекта торговли)»  на «для размещения 
здания нежилого назначения (баня-сауна и кафе)»

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек, зареги-
стрировалось жителей - 10 человек.

Выступили:;
Полибин Ю.В. - начальник управления архитектуры админи-

страции городского поселения Октябрьский; 
Куликова Г.М. - начальник отдела по земельным ресурсам 

администрации городского поселения Октябрьский;
Саргсян С.А.- индивидуальный предприниматель;
Кузнецова Н.А.- жительница г.п.Октябрьский;
Ахметзянов А.Р. - председатель комиссии по молодежной 

политике, спорту и туризму, проблемам семьи, женщин и детей 
Общественного Совета городского поселения Октябрьский,

По существу обсуждаемого вопроса было высказано мнение 
о возможности предоставления разрешения на изменение раз-
решенного вида использования земельного участка с «для раз-
мещения здания нежилого назначения (объекта торговли)»  на 
«для размещения здания нежилого назначения (баня-сауна и 
кафе)» что не противоречит концепции развития г.п. Октябрьский 
в этом районе.

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, 
рекомендует: 

   1. Предоставить разрешение ИП Саргсян С.А., на изменение   
вида использования  земельного участка с кадастровым номером 
№ 50:22:002 02 04:0071, площадью 124 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, посёлок Октябрьский, ул. Ленина, 
д.49а, с разрешенного вида использования «для размещения 
здания нежилого назначения (объекта торговли)»  на «для раз-
мещения здания нежилого назначения (баня-сауна и кафе)»

Возражений со стороны присутствующих не поступило.
Председатель комиссии: Ю.В. Полибин

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:
Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области 

сообщает:
 «Требования к регистрации с 01.01.2011 года контрольно-

кассовой техники, входящей в состав платежного терминала.
   Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области по 

вопросу регистрации в налоговых органах после 01 января 2011 
года контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежных 
терминалов, сообщает, что в связи с принятием Федерального 
закона от 03.06.2009  №103-ФЗ «О деятельности по приему пла-
тежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
(далее - Федеральный закон № 103-ФЗ) и Федерального закона 
от 03.06.2009 № 121-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее 
- Федеральный закон № 121-ФЗ) установлены дополнительные 
требования к контрольно-кассовой технике, входящей в состав 
платежного терминала. 

Положениями Федерального закона № 103-ФЗ установлены 
особые требования к кассовому чеку, выдаваемому платежным 
агентом плательщику и подтверждающего осуществление соот-
ветствующего платежа. 

Так, кассовый чек, выдаваемый платежным агентом платель-
щику должен соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов, а также 
содержать следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа - кассовый чек; 
наименование оплаченного товара (работ, услуг); 
общую сумму принятых денежных cpeдств;
размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в слу-

чае его взимания; 
дату, время приема денежных средств, номера кассового чека и 

контрольно-кассовой техники; 
адрес места приема денежных средств; 
наименование и место нахождения платежного агента, при-

нявшего денежные средства, и его идентификационный номер 
налогоплательщика; 

номера контактных телефонов поставщика и оператора по 
приему платежей, а также платежного субагента в случае приема 
платежа платежным субагентом. 

Кроме того, применяемый платежным агентом платежный 
терминал должен обеспечивать печать на кассовом чеке своего 
номера и указанных выше реквизитов в некорректируемом виде, 
обеспечивающем идентичность информации, зарегистрирован-
ной на кассовом чеке, контрольной ленте и в фискальной памяти 
контрольно-кассовой техники. 

Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть 
четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев. 

Контрольно-кассовая техника, входящая в состав платежного 
терминала, должна соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов. 

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» предусмотрены требования к контрольно-кассовой тех-
нике в составе платежного терминала, применяемого платежным 
агентом. Такая контрольно-кассовая техника должна: 

быть зарегистрирована в налоговом органе по месту учета 
налогоплательщика с указанием адреса места ее установки в 
составе платежного терминала; 

быть исправна, опломбирована в установленном порядке; 
иметь фискальную память с накопителями фискальной памяти, 

контрольную ленту и часы реального времени; 
обеспечивать некорректируемую регистрацию и энергонеза-

висимое долговременное хранение информации о платежах на 
контрольной ленте и в накопителях фискальной памяти, а также 
предоставлять информацию для печати кассового чека платеж-
ным терминалом в некорректируемом виде; 

эксплуатироваться в фискальном режиме, а в иных режимах 
исключать возможность печати кассового чека платежным тер-
миналом; 

передавать в фискальном режиме в платежный терминал заре-
гистрированную информацию о платежах в некорректируемом 
виде, обеспечивающем идентичность информации, зарегистриро-
ванной на кассовом чеке, контрольной ленте, в фискальной памя-
ти и первичных учетных документах организации или индивиду-
ального предпринимателя, применяющих платежный терминал; 

иметь паспорт установленного образца. 
Частью 1 статьи 8 Федерального закона № 103-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 28 .11.2009 № 289-ФЗ) установлено, что 
контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники до дня вступления в силу 
указанного Федерального закона и не соответствующая требо-
ваниям указанного Федерального закона, может применяться 
при приеме платежей до 1 января 2014 года при условии ее 
регистрации платежным агентом в налоговых органах до 1 января 
2011 года. 

Также, частью 7 статьи 8 Федерального закона № 121-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 28.11.2009 № 289-ФЗ) 
установлено, что контрольно-кассовая техника, включенная в 
Государственный реестр контрольно-кассовой техники до дня 
вступления в силу указанного Федерального закона и не соот-
ветствующая требованиям Федерального закона № 54-ФЗ (в 
редакции Федерального закона № 121-ФЗ), может применяться 
при приеме платежей до 1 января 2014 года при условии ее 
регистрации платежным агентом в налоговых органах до 1 января 
2011 года. 

Таким образом, регистрация в налоговых органах контрольно-
кассовой техники, входящей в состав платежного терминала, 
применяемого платежным агентом, не соответствующая требо-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом № 103-ФЗ и 
Федеральным законом № 54-ФЗ (В редакции Федерального зако-
на № 121-ФЗ) после 01 января 2011 года не допускается.» 

Советник государственной гражданской службы
 Российской Федерации 2 класса                          Е. В. Кононов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    05.04.2011  №  60 - ПА

«Об утверждении проекта планировки территории
жилого дома ООО «КИТ» по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина д. 25».

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  ст. 8, 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г., № 190-ФЗ, ст. 11 
Устава городского поселения Октябрьский, на основании Решения 
Градостроительного совета Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области дело № 318/07 от 
27.03.2007, проекта планировки жилого дома ООО «КИТ»,  заяв-
ления ООО «М-СТРОЙ» от 14.04.2008 № 657 о передаче докумен-
тации по проекту планировки территории и фасадным решениям 
в части касающейся ООО «КИТ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории 17-ти этажного 

жилого дома в части касающейся ООО «КИТ», разработанный 
ГУП МО «НИиПИ Градостроительства», с месторасположением: 
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. 
Ленина д. 25.

2. Дальнейшее оформление документов произвести в установ-
ленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский П/П               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
13.04.2011г. № 65 - ПА 

«Об утверждении «Перечня должностей муниципальной 
службы администрации городского поселения Октябрьский, 

при увольнении с которых граждане обязаны 
сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей службы»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона "О противо-
действии коррупции", Законом Московской области от 24 июля 
2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», Уставом городского поселения Октябрьский, пред-
ставлением Люберецкой городской прокуратуры от 25.03.2011 № 
2-61в-11 «Об устранении нарушений законодательства в сфере 
противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 

администрации городского поселения Октябрьский, при уволь-
нении с которых граждане обязаны сообщать представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 
службы (далее - Перечень)(прилагается).

2. Установить, что гражданин, замещавший должности муни-
ципальной службы, установленные Перечнем, в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы имеет право 
замещать должности в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, если отдельные функции муниципального управления 
данными организациями входили в его должностные (служебные) 
обязанности, с согласия комиссии по урегулированию конфликта 
интересов, созданной распоряжением администрации городского 
поселения Октябрьский.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте «Городское поселение Октябрьский  Люберецкого 
муниципального района Московской области» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации
городского  поселения   Октябрьский                   М.Ю.Рыбаков                                                                     

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городского поселения

Октябрьский Люберецкого  муниципального района
от  13 апреля 2011г. N 65 -ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ, ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С 
КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ 
МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ

1. Высшие должности муниципальной службы:
- руководитель администрации городского поселения.
2. Главные должности муниципальной службы:
- первый заместитель руководителя администрации городского 

поселения;
- заместитель руководителя администрации городского посе-

ления;
- начальник управления администрации городского поселения;
    - начальник отдела администрации городского поселения.
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Автомобиль - роскошь или средство передви-
жения? Ответ на этот вопрос определяется не 
только видом, маркой, мощностью, стоимостью 
транспортных средств, но и величиной транспорт-
ного налога, который взимается с их владельцев. 
Транспортный налог начисляется независимо от 
того, используется фактически транспортное сред-
ство или нет. Являясь региональным налогом, он 
составляет доходную часть бюджета того субъекта 
Российской Федерации, в котором зарегистриро-
ван транспорт.

Порядок начисления транспортного налога и его 
размер регламентируются главой 28 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также законода-
тельством субъекта федерации, в котором постав-
лено на учет транспортное средство.

Объектом налогообложения являются автомоби-
ли, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 
самоходные машины и механизмы на пневма-
тическом и гусеничном ходу, самолеты, верто-
леты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроци-
клы, несамоходные (буксируемые суда) и дру-
гие водные и воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Исключение составляют автомобили 
легковые, специально оборудованные для исполь-
зования инвалидами, а также легковые автомобили 
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 
(до 73,55 кВт), полученные через органы социаль-
ной защиты населения в установленном законом 
порядке; транспортные средства, находящиеся в 
розыске, при условии подтверждения факта их 
угона (кражи) документом, выдаваемым уполно-
моченным органом, и некоторые другие категории 
транспортных средств, указанные в части 2 статьи 

358 Налогового кодекса РФ, которые транспорт-
ным налогом не облагаются. 

Налог исчисляется исходя из мощности двига-
теля в лошадиных силах, помноженной на уста-
новленную законодательством ставку в рублях. 
Размеры налоговых ставок определены статьёй 
361 Налогового кодекса РФ, которые, впрочем, 
могут быть увеличены либо уменьшены законами 
субъектов Российской Федерации, но не более чем 
в десять раз.

Законом Московской области от 16.11.2002 № 
129/2002-ОЗ «О транспортном налоге в Московской 
области»  (в ред. от 19.01.2011 № 3/2011-ОЗ) уста-
новленные Налоговым кодексом ставки увеличе-
ны. Так, например, налоговая ставка на легковые 
автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно увеличена почти в 3 раза и состав-
ляет 7 рублей с лошадиной силы по сравнению с 
установленными Налоговым кодексом 2,5 рублями, 
а на легковые автомобили с мощностью двигателя 
от 100 л.с. до 150 л.с. включительно ставка увели-
чена более чем в 8 раз и составляет 29 рублей с 
лошадиной силы по сравнению с установленными 
Налоговым кодексом 3,5 рублями.

Следует отметить, что организации самостоя-
тельно рассчитывают сумму налога на состоящие у 
них на балансе транспортные средства. Для физи-
ческих лиц сумма транспортного налога исчис-
ляется налоговым органом, который направляет 
владельцу транспорта уведомление с рассчитан-
ной суммой налога. Расчет транспортного налога 
осуществляется налоговым органом на основа-
нии сведений, которые представляются органами, 
осуществляющими государственную регистрацию 
транспортных средств на территории Российской 
Федерации, – территориальными органами ГИБДД.

Сведения о транспортных средствах, зарегистри-

рованных или снятых с регистрации в этих органах, 
а также о лицах, на которых зарегистрированы 
транспортные средства, направляются ГИБДД в 
налоговый орган в двух случаях: во-первых, в пла-
новом порядке по состоянию на 31 декабря истек-
шего календарного года до 1 февраля текущего 
календарного года, а также обо всех связанных 
с ними изменениях, произошедших за предыду-
щий календарный год, во-вторых, в течение 10 
дней после регистрации или снятия с регистрации 
транспортного средства.

Уплата транспортного налога физических лиц 
осуществляется ежегодно. При этом, срок упла-
ты налога для налогоплательщиков, являющихся 
физическими лицами, не может быть установлен 
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Так, например, срок уплаты 
транспортного налога за 2010 год для физических 
лиц не может быть установлен ранее 1 ноября 2011 
года.

Следует учитывать, что в случае снятия с учета 
или постановки на учет транспортного средства в 
течение отчетного года исчисление суммы налога 
производится с учетом коэффициента, опреде-
ляемого как отношение числа полных месяцев, в 
течение которых данное транспортное средство 
было зарегистрировано на налогоплательщика, к 
числу календарных месяцев в налоговом (отчет-
ном) периоде. При этом месяц регистрации транс-
портного средства, а также месяц снятия транс-
портного средства с регистрации принимается за 
полный месяц.  В случае регистрации и снятия с 
регистрации транспортного средства в течение 
одного календарного месяца указанный месяц при-
нимается как один полный месяц, даже если лицо 
владело автомобилем в течение одного-двух дней.

Особое внимание также следует обратить на то, 

что передача автомобиля другому лицу по доверен-
ности не влечет снятия с гражданина, выдавшего 
доверенность, обязанности по уплате транспорт-
ного налога, поскольку такая передача не влечет 
изменения сведений о собственнике в базе ГИБДД. 

Зачастую у граждан возникают вопросы каса-
тельно получения ими уведомлений об уплате нало-
га на транспортные средства за период, когда транс-
порт выбыл из их владения по причине продажи, 
утилизации и т.д. В данном случае следует иметь 
ввиду, что на налоговые органы законодательством 
не возложена обязанность по выявлению фактов 
отчуждения гражданами транспортных средств. 

Отсутствие у налогового органа сведений о сня-
тии с регистрации транспортного средства кон-
кретным гражданином может возникать в связи с 
несвоевременностью направления органами ГИБДД 
соответствующей информации в налоговый орган 
несвоевременностью внесения изменений в базы 
налогоплательщиков самим налоговым органом, и 
по иным причинам. Вместе с тем, поскольку несво-
евременная уплата налога влечет начисление пени 
и дает право налоговому органу принимать меры к 
принудительному взысканию с должников суммы 
налога и пени, лицу, получившему такое уведомле-
ние, надлежит обратиться в налоговую инспекцию 
по месту регистрации транспорта с заявлением о 
перерасчете налога с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих факт отчуждения транспорт-
ного средства. В случае отсутствия подтверждаю-
щих документов, гражданину следует обратиться 
также в отдел ГИБДД с заявлением о необходимо-
сти направления сведений о снятии с регистрации 
транспортного средства в налоговый орган.

В любом случае, при наличии оснований непра-
вомерные действия должностных лиц налогового 
органа и органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию транспортных средств, могут 
быть обжалованы в суд.

Помощник прокурора
Трунов Ярослав Евгеньевич

Приказом МВД № 28 от 20.01.2011 
внесены изменения в ряд правовых 
актов МВД России, в частности при-
каз МВД РФ № 1001 от 24.11.2008 «О 
порядке регистрации транспортных 
средств», инструкцию и администра-
тивный регламент к нему.

Внесенные изменения значитель-
но упрощают для граждан и юри-
дических лиц вопросы регистрации 
транспортных средств в органах без-
опасности дорожного движения. Их 
можно назвать знаковыми, посколь-
ку никогда прежде данная довольно 
«жесткая» по отношению к гражда-
нам сфера отношений не подверга-
лась столь либеральным реформам, 
демонстрирующим явный пере-
вес политики государства в данной 
сфере в сторону прав граждан.

В первую очередь изменилась про-
цедура постановки и снятия транс-
портного средства с учета.

Процедура снятия гражданином 
автомашины с учета по-сути уходит 
в небытие.  Теперь в случае отчуж-
дения автомашины (и других транс-
портных средств), например при про-
даже, новый владелец обязан предо-
ставить в регистрационные органы 
ГИБДД по месту своей регистрации 
договор купли-продажи и докумен-
ты на автомашину. Органы ГИБДД 
самостоятельно произведут перере-
гистрацию автомашины на нового 
собственника. В случае регистрации 
продавца и покупателя в одном и 
том же субъекте РФ процедура мак-
симально упрощается. В таком слу-
чае за новым собственником при 
его согласии может быть закреплен 
прежний регистрационный знак 
автомашины. При постановке же на 
учет покупателем автомашины из 
другого региона органы ГИБДД само-
стоятельно направляют информацию 
по месту прежней регистрации авто 
для снятия ее с учета, а затем, при 
получении подтверждения о снятии, 
регистрируют авто на нового соб-
ственника. Таким образом, продавец 
максимально освобожден от адми-
нистративной нагрузки. Ему следует 
лишь убедиться, что новый собствен-
ник перерегистрировал авто на себя, 
а если нет – предоставить в органы 
ГИБДД договор купли-продажи, сняв 
с себя бремя налогообложения и 
иные возможные негативные послед-
ствия пользования автомашиной со 
стороны другого лица.

Поставить автомашину на 
учет можно в любом органе 
Госавтоинспекции в рамках субъ-
екта РФ, в котором зарегистриро-
ван гражданин. Например, житель 
Люберецкого района вправе обра-
титься как в РЭП ОГИБДД УВД по 

Люберецкому муниципальному 
району, в МОТОР-2 УГИБДД ГУВД 
по МО (п. Томилино Люберецкого 
района), так и в любой регистраци-
онный орган по месту его фактиче-
ского нахождения или проживания в 
пределах Московской области.

При регистрации автомашины «по 
доверенности» оригинал доверенно-
сти новый собственник вправе оста-
вить у себя, заверив своей подписью 
копию доверенности, подаваемую в 
регистрационный орган.

Также у прежнего владельца авто 
имеется право сохранить за собой 
регистрационные знаки на вновь при-
обретаемую или ранее зарегистриро-
ванную автомашину. В таком случае 
старые регистрационные знаки будут 
храниться в органе  ГИБДД в течение 
не более 30 суток, т.е. в этот срок 
гражданин должен подобрать авто-
мобиль, на котором желает исполь-
зовать прежний номер.

Изменилось понятие утилизации 
транспортного средства. Теперь дан-
ная процедура является безвозврат-
ной, т.е. автомашину больше нельзя 
восстановить из утилизации, как это 
делалось ранее. 

Вместо этого теперь собствен-
ник автомашины вправе прекратить 
регистрацию не только в отношении 
находящихся в розыске (по уголов-
ным делам), но и утраченных транс-
портных средств. 

Не требуется теперь также «про-
межуточная» регистрация транспорт-
ных средств в ГИБДД со стороны 
наследников при продаже ими уна-
следованного транспорта.

Нововведением является также 
отказ от осмотра сотрудниками 
ГИБДД номера двигателя при совер-
шении регистрационных действий. 
Теперь номер двигателя не будет 
являться предметом осмотра инспек-
торов, не будет включен и в свиде-
тельство о регистрации т\с. Данная 
процедура сильно облегчает жизнь 
автовладельцам в силу того, что 
месторасположение номера на дви-
гателе создает его коррозийность, 
что влекло ранее затяжную проверку 
с направлением авто на экспертизу. 

Введены новым приказом также 
сроки давности, в соответствии с 
которыми по прошествии 5 лет с 
момента регистрации автомашины 
по поддельным (подложным) доку-
ментам их регистрация органами 
ГИБДД уже не прекращается. 

В настоящее время разрабатыва-
ется проект Закона о регистрации 
транспортных средств, который еще 
более детально урегулирует и гума-
низирует данную сферу отношений 
государства и общества. 

Анюхин Андрей Николаевич-
ст.лейтенант милиции, 
участковый уполномоченный
микрорайон "Западный", 
улицы: Спортивная, Пушкина, 
Гоголя, Кооперативная, Красное 
знамя, Лермонтова, Лесная, 
Тургенева, улица Ленина д.д. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 
12, 12-А, 13, 15,16, 17, 19, 20, 
22, 23, 
поселок Мирный

Дёмушкин Виталий 
Алексеевич-
лейтенант милиции, участковый 
уполномоченный
улица 60 лет Победы д.д. 1, 2, 3, 
4, 5 
Текстильщиков д. 7а

Витютин Александр 
Николаевич-
майор милиции, 
и.о начальника ТПМ 
г.п.Октябрьский

График работы руководителей и сотрудников ТПМ

Федеральный закон от 29.12.2006 «О 
государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении измене-
ний  в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» вступил в силу 
с 01.01.2007.

Как следует из ч. 1 ст. 1 Закона, им 
определяются правовые основы госу-
дарственного регулирования деятель-
ности по организации и проведению 
азартных игр на территории Российской 
Федерации и устанавливаются ограни-
чения осуществления данной деятель-
ности в целях защиты нравственности, 
прав и законных интересов граждан.

Статьей 9 Закона предусмотре-
но, что на территории Российской 
Федерации создаются четыре игорные 
зоны. На территории одного субъек-
та Российской Федерации может быть 
создано не более одной игорной зоны. 
В случае, если игорная зона включает 
в себя части территорий нескольких 
субъектов Российской Федерации, на 
территориях соответствующих субъек-
тов Российской Федерации не могут 
быть созданы другие игорные зоны (ч. 
1 указанной статьи).

Данное положение закона конкрети-
зируется в ч. 2 статьи и предусматри-
вает создание игровых зон на террито-
рии следующих субъектов Российской 

федерации:
- Алтайский край – «Сибирская моне-

та»;
- Приморский край – «Приморье»;
- Калининградская область – 

«Янтарная»;
- Краснодарский край и Ростовская 

область (данная игорная зона вклю-
чает в себя часть территории каждого 
из указанных субъектов Российской 
Федерации) – Азов-Сити».

Однако данные положения закона 
не стали препятствием для недобросо-
вестных предпринимателей, которые, 
пренебрегая требованиями законода-
тельства, продолжили осуществлять 
игорную деятельность. 

В некоторых случаях данная деятель-
ность трансформировалась и игорные 
заведения стали функционировать под 
видом различного рода лотерей, интер-
нет – кафе  и других по внешним при-
знакам законных видов деятельности.

Таким фактам горпрокуратурой дает-
ся необходимая правовая оценка, в слу-
чае выявления подобного рода заве-
дений принимаются соответствующие 
меры реагирования, направленные на 
пресечение незаконной игорной дея-
тельности, привлечению к ответствен-
ности лиц, виновных в её организации 
и проведении.

В случае, если административные 

меры на недобросовестных предпри-
нимателей не оказывают должного воз-
действия, горпрокуратура обращается в 
судебные органы с исковыми заявлени-
ями о признании игорной деятельности 
незаконной и её запрете.

Всего горпрокуратурой в суды 
направлено 7 исковых заявлений, по 
результатам рассмотрения которых дея-
тельность 6 игорных заведений была 
признана незаконной и запрещена.

Горпрокуратурой и поднадзорны-
ми правоохранительными органами за 
период действия Федерального закона 
прекращено функционирование игорных 
заведений более чем по 25 адресам.

Если Вам стало известно о функцио-
нировании игорных заведений или вы 
стали жертвой организаторов игорной 
деятельности, Вы можете обратиться 
в горпрокуратуру, расположенную по 
адресу: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 267«а» 
с соответствующим  заявлением как по 
почте, так и лично на приеме сотруд-
ников прокуратуры. Прием граждан 
осуществляется в горпрокуратуре еже-
дневно с 9.00 по 18.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45).

Старший помощник прокурора 
юрист 1 класса 
К.М. Карпов

Юдкин Алексей Викторович-
капитан милиции
улицы: Дорожная, Ленинградская, 
Московская, Куйбышева, 
Калинина, Комсомольская, 
Фабричная, Советская; ул. 
Ленина, д.д. 38,39,40, 43, 48, 53
мкр. Восточный

Щепотин Владислав 
Евгеньевич - капитан милиции
улицы: Текстильщиков д.д. 
1-7, Первомайская, Новая, 
Пролетарская, Трудовая, Южная, 
Лесная сторожка, ул. Ленина д.д. 
24, 26, 28, 30, 31

Букреева Наталья 
Анатольевна-
инспектор ОДН ст. лейтенант 
милиции

Ямщикова Ольга Викторовна- 
старший инспектор 
администрации г.п. Октябрьский
с 9 до 18, с13-14 обед

                             вторник  17-19 
график приема:    четверг   18-20
                             суббота   10-13

«Некоторые вопросы, касающиеся 
начисления и уплаты транспортного налога»

Старший помощник Люберецкого городского прокурора Кулагин А.В. 
прокомментировал изменения, внесенные в порядок осуществления 

регистрационных действий с транспортными средствами:
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6 апреля руководители 4 УФСКН МО 
провели пресс-конференцию для журналистов 
по итогам 1 квартала 2011 года. Заместитель 
начальника службы, подполковник полиции 
Геннадий Баранов и начальник оперативного 
отдела, подполковник полиции Владислав 
Ларин привели наиболее значимые факты 
изъятия из незаконного оборота наркотических 
средств в местах массового доступа.

Как веревочка 
не вейся

В ресторане «Замок» был задержан 
житель Люберец, у которого изъяли более 
4гр. гашиша, расфасованного в фольгу. 
Жителя города Жуковского задержали в 
гипермаркете «Мега» (Белая дача). При нем 
находились около 6 гр. гашиша и более 4 гр. 
амфетамина, расфасованных для реализации. 
Данное количество наркотических веществ 
квалифицируется, как «в особо крупных 
размерах». В центре «Светофор» в состоянии 
наркотического опьянения был задержан 
местный житель. Поскольку при нем не 
обнаружили наркотических средств, мировой 
судья назначил наказание в виде 5 суток 
административного ареста за немедицинское 
потребление наркотических средств. 

В марте в Люберцах пресекли деятельность 
преступной группы из 4 человек, длительное 
время занимающейся сбытом наркотических 
веществ низкого качества, полученных 
кустарным способом. Как позже выяснилось, 
поставщик этой группы жил рядом с 
помещением Наркоконтроля. Однако, горе-
конспиратору (или полному пофигисту) уйти 
от ответственности это не помогло.

В Котельниках за распространение наркотиков 
задержан уроженец Казахстана, имеющий 
паспорт гражданина РФ, ранее судимый 
 у себя на родине за разбой. Он назвал своего 
поставщика, гражданина Таджикистана, который 
также вскоре был задержан. 

В истекшем квартале прекратил свое 
существование наркопритон в Малаховке. 
Его содержал житель Арзамаса, имеющий 
судимость. 

В ходе
расследования
Геннадий Баранов проинформировал 

журналистов о том, чем завершилось 
расследование задержания, которое было 
произведено в ноябре прошлого года на 
Егорьевском шоссе. Тогда оперативниками 
была остановлена иномарка, где находились 
два человека, отрицавших свое знакомство. 
При одном их них обнаружили крупную партию 
наркотиков, другой заявил, что по доброте 

душевной подвез земляка, которого знать не 
знает. В ходе расследования выяснилось, что 
земляки родом из одного таджикского кишлака, 
давным-давно знакомы. В  Россию приехали для 
реализации партии наркотиков в особо крупных 
размерах. Таким гостям мы не рады!

Произведено расследование по факту 
вывода наркосредств из законного оборота в 
незаконный. Женщина-инвалид, около 60 лет, в 
прошлом медицинский работник, проживала в 
одной квартире с психически больной матерью и 
19-летним сыном, тоже инвалидом. Ее задержали 
при попытке сбыть сильнодействующие 
препараты, которые выписывались матери. Их 
пыталась купить наркоманка из Лыткарина. 
Выяснилось, что она уже не раз лишала мать 
лекарственных препаратов, а во время работы 
также предпринимала попытки реализации 
наркопрепаратов. (Без комментариев!)

Супер-факты!
26 апреля журналисты вновь встретились 

с заместителем начальника службы, 
подполковником полиции Геннадием 
Барановым и начальником оперативного отдела, 
подполковником полиции Владиславом Лариным. 
Если итоги 1 квартала были результативны, 
то начало второго еще более результативно. 
В.Ларин лаконично и четко изложил следующие 
факты. Всего за одну декаду, 10 апрельских 
дней, наркополицейские изъяли, из незаконного 
оборота более 35 кг. (КИЛЛОГРАММОВ!) 
наркотиков. В экономическом исчислении – 
сумма изъятого - на полмиллиона долларов! В 
нравственно-профилактическом – наркотики до 
потребителей не дошли, а ведь такого количества 
хватило бы на десяток жизней – значит, чьи-то 
жизни сохранены!

6 апреля в кафе Макдональс (Котельники) 
был задержан гражданин Таджикистана Г-в, при 
попытке продажи 3,8 кг. гашиша. Гражданин 
любезно сообщил, что на квартире в Москве у 
него есть еще партия. Еще – оказалось дюжиной 
килограмм гашиша. Итого – 15,695 кг. гашиша. 
Гашиш расфасован в брикеты и обернут плотным 
полиэтиленом, чтобы отбить запах, в случае 

досмотра с собаками. На каждом брикете 
иранские клейма.

15 апреля в Дзержинском хитроумный 
делец С-ов, гражданин Таджикистана, передал 
соотечественникам 2 кг гашиша для дальнейшей 
реализации. Партия была отслежена и изъята 
в Одинцове. Подельники задержаны. Сам же 
С-ов был очень удивлен, когда 16 апреля его 
задержали в Дзержинском. В его штанах – 
ближе к телу – находился двухкилограммовый 
брикет,  не подумайте, что Виагра – гашиш, как 
установили эксперты. А в шикарной иномарке, 
принадлежавшей его гражданской жене и 
ему – по доверенности – в большом пакете 
обнаружили все тот же гашиш. В брикетах,  

упакованных в полиэтилен, с маркировкой 
хозяев-изготовителей. И для разнообразия у 
С-ова имелся героин. В общей сложности 17, 17 
кг гашиша и 2,9 кг героина. Чему же удивлялся 
гражданин при таком богатстве? Оказывается, 
по его мнению, он разработал уникальную схему, 
которую разгадать было нельзя. А вот и можно! 
Все граждане под арестом! Идет следствие.

Недавно на станции Люберцы-1 оперативники 
задержали наркокурьера, при котором 
обнаружили 760 г. героина. 

Заметим вновь! НИКТО ИЗ ДАННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ НАРКОТИКАМИ НЕ 
БАЛУЕТСЯ! Ведется бизнес, построенный на 
жестком расчете и огромном презрении к 
потребителям славного зелья – никто ведь не 
заставляет человека уродовать свою жизнь и 
жизнь своих близких. А если и заставляют, то по 
закону зла – слабый, поддавшийся злу человек, 
обречен на гибель. Никто из нас от беды не 
застрахован, бороться в одиночку невозможно. 
Обращайтесь к людям, обращайтесь к Богу, 
ищите защиту в добре.

Субботник 
в наркополиции

22 второго апреля на территории 
Люберецкого района проходили субботники. 
Наркополицейские не остались в стороне. В 
Люберцах был ликвидирован один из самых 
грязных притонов, который давно находился в 
поле зрения наркополиции и УВД Люберецкого 
района. В однокомнатной квартире собирались 
для кайфа наркотического и алкогольного по 
10-15 человек на дню. И так из месяца в месяц. 
Даже видавшие виды сотрудники правопорядка, 
прибывшие в квартиру для окончательной 
ликвидации алко-нарко-посиделок, были 
поражены ужасающей антисанитарией. 

Наркоманы пребывают в состоянии 
наркотического транса, как в вожделенном раю, 
а окружающие видят, что люди в аду и выбраться 
оттуда не могут! 

Наш корр.

НЕТ НАРКОТИКАМ

Все те, кто еще не вкусил «райской» жизни, 
но кого упорно искушают соблазниться 
«чудными ощущениями», БЕРЕГИТЕСЬ! Верьте 
не лжи иллюзий, а правде жизни. Какой бы 
жестокой она на поверхностный взгляд не 
казалась, правда приведет к счастью, а ложь 
отнимет все – и счастье, и жизнь.

Ясные апрельские дни. Дни Пасхальной 
радости, когда природа и души людей 
очищаются, жизнь обретает особый смысл. Но 
и в эти дни стражи порядка на посту – столько 
еще сил, стремящихся опорочить, омрачить, 
отнять эту радость у людей..

С Божьей помощью, трудами и заботами 
каждого из нас, земля наша очищается от 
грязи, скверны, нечисти. Пусть людская 
благодарность и уважение, помощь и 
понимание всего общества сопутствуют работе 
блюстителей закона, всех тех, кто верой и 
правдой служит порядку и безопасности 
страны.

Молитва от недуга наркомании 
пред Иконой Божией матери 

Отрада и Утешение
Нехотяй смерти грешных, но еже обратитися 

и живым им бытии, пощади и помилуй рабов 
Твоих(имена). Милостиве, запрети болезни, 
отстави всю страстьи весь недуг, утоли зиму 
и огнь,и простри крепкую Твою руку, и якоже 
Иаирову дщерь от одра болезни воздвигни 
и здравых представи, молимтися, услыши и 
помилуй.

Молитва благословлена 
мтр. Иоаном (Снычовым)

Спасайтесь 
и защищайтесь!

Майские  праздники 

Отдыхаем три дня в начале мая: 30 апреля, 
1, 2 мая (суббота, воскресенье, понедельник) 
и три дня 7, 8, 9 мая (суббота, воскресенье, 
понедельник). Рабочая неделя между 
майскими праздниками продолжается 
четыре дня - с 3 по 6 мая включительно.

Кто с наркотиками придет – в тюрьму попадет!

Окончание.
Трудовые коллективы предприятий Октябрьского также активно 

включились в работу по благоустройству. Сотрудники ФГУ ДЭП-14 
приступили к уборке территории, прилегающей к трассе. Были убраны 
пешеходный переходы, начата покраска остановок. Особое внимание 
нужно уделить подземному переходу – там всегда грязно и мрачно. 
Этот объект явно нуждается в охране или постоянном дежурстве, иначе 
порядка там не будет.

Предприятиям торговли и общепита, начиная от супермаркетов до пала-
ток и лотков следует осуществлять постоянный контроль за состоянием 
прилежащей территории. Здесь зачастую скапливается мусор, который 
затем разлетается повсюду. Строительным и транспортным организациям 
необходимо постоянно вести утилизацию и подбор мусора!

В целом, Октябрьский заметно преобразился и достойно подготовился 
в встрече великих праздников Пасхи и Дня Победы. Приятно идти по 
чистым, зеленым улицам, с чувством гордости за родной поселок.

С прискорбием сообщаем о безвременной 
кончине на 52 году жизни 

Евгения Станиславовича Казанцева.
Человек творческий, художественно 

одаренный Евгений Станиславович  долгое 
время работал в должности главного 
художника ЦУМа. В Октябрьском был   
художником на фабрике «Форема-Кухни». 
В 2007 году он сотрудничал с редакцией 
нашей газеты. В последнее время работал 
инженером МУП ОУКСИ.

Выражаем соболезнования родным и 
близким покойного.

Выражаем соболезнования председателю 
Совета ветеранов г.п.Октябрьский Алешиной 
Надежде Александровне в связи с кончиной 
на 95 году жизни ее матери 

Афанасьевой Екатерины Ивановны.

Совет ветеранов г.п.Октябрьский с  
прискорбием извещает о смерти на 90 
году жизни, ветерана войны, участницы 
обороны Ленинграда 

Кошеваровой Нины Ивановны
и выражает соболезнования семье и 

близким покойной.

Для себя – Для себя – 
на благо всем!на благо всем!

Продается гараж в ПГСК "Дорожник". 
Все документы на землю и гараж 

оформлены. тел. 8-906-768-14-84. 

Декор стен и потолков. 
Фрески, стильные обои ручной работы, 

лепнина. В Ламиере. ул. Ленина, д. 27. 
тел. 973-06-25.
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