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Нужна помощь!
Администрация Люберецкого района 

сообщает, что Правительство МО просит 
оказать благотворительную помощь на вос-
становление Иосифо-Волоцкого ставропиги-
ального мужского монастыря. Информация 
по тел. 503-40-55, Управление социально-
трудовых отношений. 

В нашем храме полным ходом идут работы 
по освещению! Жители очень верят, что к 
Пасхе работы будут завершены, ведь недаром 
наших электриков хвалят!

Но и ваша помощь нужна.
Банковские реквизиты: Местная религиозная 

организация православный приход Троицкого 
Храма п.Октябрьский Люберецкого райо-
на Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви (Люберецкое ОСБ 
7809/00045) ИНН 5027108755, КПП 502701001 р/
cчет № 40703810640240000750 Сбербанк России 
(ОАО) г. Москва к/c 30101810400000000225, БИК 
044525225 ("пожертвование на строительство и 
нужды храма" )

Совет депутатов и Администрация 
г.п.Октябрьский 

поздравляют с юбилеем 
заместителя председателя 

Совета депутатов
Ларису Николаевну АНОПА

ВЫ обладаете бесценным опытом обще-
ственной работы, прекрасной интуицией и 
знанием жизни, тактом и дипломатическими 
способностями! Вы отлично знаете поселок, 
в котором родились, живете и работаете, 
наших жителей, их проблемы и пожелания! 
Все эти качества так необходимы в работе 
с людьми, в разрешении сложных жизнен-
ных ситуаций, поиске верных решений! Вы 
отстаиваете интересы избирателей в самых 
различных организациях, органах власти 
и управления, принимаете живое, эмоцио-
нальное участие в судьбах людей. Вас мно-
гие годы избирают депутатом – это высокий 
знак доверия и уважения людей! 

Хотим пожелать Вам дальнейшей созида-
тельной деятельности на благо Октябрьского, 
совместных успехов и побед! Желаем боль-
шого счастья Вам и Вашей семье, добра, здо-
ровья, благополучия, любви! Долгоденствия 
и процветания!

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

Общество инвалидов г.п.Октябрьский 
выражает искреннюю, сердечную благодар-
ность за трогательное внимание к нашим 
проблемам! Большое спасибо Александр 
Николаевич за заботу! Мы очень довольны.

Председатель Н.А.Алешина

Уникальное рядом
8 апреля журналисты района соверши-

ли пресс-тур в музей ОАО НПП «Звезда», 
координатором которого являлась Людмила 
Шутова, помощник главы посёлка Томилино.  
Музей ОАО НПП «Звезда» или, как он офи-
циально называется, демонстрационный зал 
- уникален. Его собрание экспонатов - един-
ственное в мире. В апрельские дни демон-
страционный зал принимает большое число 
гостей, всем интересно посмотреть рарите-
ты, среди которых: первые скафандры для 
летчиков, и кресла для катапультирования, 
первые космические аппараты с муляжами 
Белки и Стрелки, современные скафандры 
"Орлан", в которых космонавты в наши дни 
выходят в открытый космос и скафандры 
Юрия Гагарина и Валентины Терешковой!

Нам удалось познакомиться с историей 
предприятия и воочию увидеть продукцию, 
которая по сей день является гордостью 
отечественной промышленности и не имеет 
аналогов в мире. 

Фото А. Ахметзянов

Делегация Люберецкого района 27 марта 
побывала на месте гибели первого космонавта 
планеты Ю.А. Гагарина и летчика-инструктора 
В.С. Серегина близ г. Киржач Владимирской 
области. В составе делегации были учащиеся 
и преподаватели ГПЛ № 10 им. Ю.А. Гагарина, 
ветераны войны и труда, учащиеся Люберецкой 
школы № 11, члены молодежного парламента, 
журналисты.

В 12 часов состоялся многолюдный 
митинг, на котором выступили руководители 
Владимирской области, Киржачского района, 
Гагаринского района Смоленской области, 
Звездного городка, г. Москвы, космонавты 
Герои Советского Союза Б.В. Волынов, В.В. 
Кубасов, А.А. Леонов, молодой представитель 
отряда космонавтов. Слово было предоставле-
но и директору Люберецкого лицея № 10 С.Н. 
Кисуркиной. Она рассказала, как в Люберцах 
проходит Год космонавтики, посвященный 
50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, и как 
хранят у нас гагаринские традиции.

Состоялась минута молчания.
После митинга все участники прошли по 

лесной просеке к величественному  мемориалу 
в виде крыла самолета, вонзившегося в землю. 
Памятник из красного гранита. Весь его поста-
мент скоро покрылся красными гвоздиками 
и корзинами с цветами. Накануне, в субботу, 
здесь побывала вдова космонавта № 1 В.И. 
Гагарина и тоже возложила цветы.

Э. Борисова

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН 
– российский космонавт, летчик-
космонавт СССР, полковник, Герой 
Советского Союза.

Юрий Алексеевич Гагарин родил-
ся 9 марта 1934 года в крестьянской 
семье Алексея Ивановича Гагарина 
и Анны Тимофеевны Матвеевой. 
Детство его прошло в деревне 
Клушино, Смоленской области. 1 
сентября 1941 года мальчик пошёл 
в школу, но война прервала учебу. 
Через полтора года деревню осво-
бодили от оккупантов, и учеба воз-
обновилась. Вскоре семья пере-
ехала в Гжатск. После окончания 
шестого класса Гжатской средней 
школы, в 1949 году Юрий Гагарин 
поступил в Люберецкое ремеслен-
ное училище № 10. Одновременно поступил в 
вечернюю школу рабочей молодёжи, седьмой 
класс которой окончил в мае 1951 года, а в июне 
окончил с отличием училище по специальности 
формовщик-литейщик.

20-летним юношей начал работать в Саратове 
там же поступил в Саратовский аэроклуб, его 
закончил с отличием.

В 1955 году Гагарин был призван в армию 
и отправлен в Оренбург. Учился и с отличием 
в 1957 году окончил 1-е военно-авиационное 
училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. 
Обучался у известного в те времена лётчика-
испытателя Я. Ш. Акбулатова. В клубе авиаци-
онного училища, на танцах увидел Валентину 
Горячеву и пригласил ее на вальс. Молодые 
люди полюбили друг друга, и, когда Юрий закон-
чил училище, поженились.

Юрий распределился в Заполярье. В течение 
двух лет служил в истребительном авиационном 
полку. У Гагариных родилась 
дочь Елена. В конце 1959 года 
его судьба сделала стремитель-
ный виток.

9 декабря 1959 года Гагарин 
написал заявление с просьбой 
зачислить его в группу канди-
датов в космонавты. После про-
хождения всестороннего меди-
цинского обследования он был 
признан годным для космиче-
ских полётов. 3 марта 1960 года 
приказом Главнокомандующего 
ВВС Константина Андреевича 
Вершинина зачислен в группу 
кандидатов в космонавты, а 11 
марта Гагарин вместе с семьёй 
выехал к новому месту работы. 
С 25 марта начались регуляр-
ные занятия по программе под-
готовки космонавтов. В марте у него 
родилась вторая дочь – Галина.

5 апреля 1961-го группа из пяти летчи-
ков, отобранных генеральным конструк-
тором космической техники Сергеем 
Королевым, впервые приехала на кос-
модром ”Байконур”. Все были невысо-
кими, потому что кабина космического 
корабля ”Восток” была небольшой (рост 
Гагарина – 165 см). Через пять дней 
стало известно, что в космос полетит 
именно Гагарин. Дублером назначили 
Германа Титова.

12 апреля 1961-го прозвучало гага-
ринское: ”Поехали!”. Полет продолжал-

ся 1 час 48 минут. За это время ”Восток” облетел 
вокруг планеты и вернулся на орбиту. Потом 
капсула с космонавтом отделилась от корабля 
спустилась на Землю неподалеку от города 
Энгельс. На высоте нескольких километров от 
земли Гагарин скатапультировался. Первыми его 
увидели жена и внучка местного лесника.

– Увидев меня в оранжевом скафандре и 
белом шлеме, свалившегося с неба, – вспоминал 
Юрий, – старушка закрестилась и даже хотела 
бежать. Внучка же смело тянула ее ко мне. Я 
расцеловал их обеих.

Вскоре к месту события прибыли военные. 
Одна группа взяла под охрану капсулу, а другая 
повезла Гагарина в расположение части. 

26-летний Юрий Гагарин стал Космонавтом 
№1 на планете Земля. Затем были ликование и 
восторг всего мира, неземные почести, высокие 
звания и награды многих стран. 

Увы, звездные судьбы нередко оканчивают-
ся трагически. 27 марта 1968-
го Юрий Гагарин с инструк-
тором, Героем Советского 
Союза полковником 46-летним 
Владимиром Серегиным, погиб-
ли, осуществляя тренировочный 
полет на истребителе МИГ-15.

Именем Гагарина названы 
города и улицы, и даже лунный 
кратер. Он является почетным 
гражданином многих городов, и 
на Земле помнят о его жизни и 
его подвиге. 
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12 апреля 1961 года с космодрома 
Байконур впервые в мире стартовал 
космический корабль «Восток», на 
борту с пилотом-космонавтом Юрием 
Алексеевичем Гагариным. 

Человек-легенда, человек-эпоха, и 
все же – человек. Загадки Космоса 
постепенно начинают раскрываться, 
когда-нибудь людям раскроется и 
тайна человеческих судеб. Звездная 
судьба, в полном смысле этого слова, 
выпала на долю Юрия Гагарина. Но 
начиналась она совсем обыкновенно. 

12 апреля – День космонавтики12 апреля – День космонавтики

К 50-летию полё-
та Юрия Гагарина в 
Космос люберчане 
готовятся с особым 
трепетом. В Люберцах 
Юрий учился, здесь 
получил первую 
рабочую профес-
сию, такую далекую 
от его прославлен-
ной будущей про-
фессии – Космонавт 
№1. Но, может быть, 

именно здесь оформилась и стала судьбой 
его мечта о Небе. Теперь Ю.А. Гагарин – 
почетный гражданин Люберец, а ремеслен-
ное училище носит гордое название лицей 
имени Ю.А.Гагарина. 

БлаговещениеБлаговещение
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03 апреля в 15.30 в, Гостином дворе ( Москва ул. 
Ильинка,4) в рамках Недели высокой моды в Москве 
с неизменным успехом состоялся очередной показ 
коллекции сезона осень/зима 2011/12 известного 
дизайнера и ведущего производителя классической 
мужской одежды Михаила Воронина.

Концерн «VORONIN» входит в пятерку крупнейших 
производителей классической мужской одежды. С 
августа 2007 года на территории городского поселе-

ния Октябрьский в отраслевом торговом комплексе 
«ТекстильПрофи» открыто и активно работает пред-
ставительство концерна «VIRONIN» в России. За это 
время тысячи жителей Люберецкого района, города 
Люберцы и других регионов России смогли по досто-
инству оценить безупречное качество и постоянно 
обновляющийся ассортимент продукции концерна.

По материалам пресс-службы района

На «Солнечной поляночке»
Такая холодная нынче выдалась зима, что март холодами заморозила. Что ж, нужно 

как-то выходить из положения. На Масленицу блинами весну заманивали, а 1 апреля 
решили не словом, а делом провести загостившуюся зиму – открыли детскую площад-
ку. Ребятишки так разгорячились, осваивая новые аттракционы, так веселились и хохо-
тали, что зима поняла – пора и честь знать, нужно дать детям возможность весенним 
денькам порадоваться. А весна как-то сразу раздобрилась, потеплела и решительно 
направилась на «Солнечную поляну». Куда же еще?!! И название правильное, и дет-
скую площадку окрыли именно там. Представители администрации Горбатовский В.Н., 
Кочутов А.И., депутаты Бутенин И.В, Мироненко Н.Я. поблагодарили председателя ТСЖ 
"Солнечная поляна" Диану Петровну Левину за отличный подарок детям. Перефразируя 
слова известной песни: «На солнечной поляночке детишкам хорошо!»

4 апреля на оператив-
ном совещании глава г.п. 
Октябрьский А.Н. Терешин 
представил и.о начальника 
ТПП Октябрьский, майо-
ра полиции Александра 
Николаевича Витютина. 
Глава поздравил А.Н. 
Витютина со вступлени-
ем в должность и выразил 
надежду на эффективное 
совместное сотрудничество. 

28 марта 2011 и 4 апреля 
на совещании были рассмо-
трены вопросы пожарной 
безопасности. Начальник ПЧ-232 
Рагимов А.М. доложил, что на 
ул. Фабричной уже неоднократно 
происходили возгорания сараев. 
Очередное возгорание произошло 
25.03.2011. Такая ситуация соз-
дает опасность для близлежащих 
домов. Руководитель администра-
ции М.Ю. Рыбаков предложил 
провести работу с собственниками 
сараев, с целью включения объек-
тов в план противопожарных меро-
приятий. Милиции рекомендовано 
принять участие в расследовании 
данных случаем. Предложено орга-
низовать дежурства, усилить меры 
по охране имущества. 

Заместитель начальника 
Управления «Мособлпожспас» 
Иванов М.П. остановился на вопро-
се пожарной безопасности лесного 
массива. Он подчеркнул, что при-
чиной возникновения многих лес-
ных пожаров служил пресловутый 
«человеческий фактор».

К слову, тот же «человеческий 
фактор» принял самое доблестное 
участие в тушении пожаров. Т.е. 
злой умысел, халатность и беспеч-
ность одних людей создает реаль-
ную угрозу для других – соседей, 
родных, друзей – огонь не разби-
рает! Давайте щадить друг друга и 
лес – наше общее богатство! Будем 
хозяевами на своей земле, рачи-
тельными, а не расточительными.

Иванов М.П. с большим одо-
брением отнесся к инициати-
ве Администрации об установке 
видеокамер на высотных домах с 
видом на лесной массив. Сейчас, 
когда у нас создана Объединенная 
диспетчерская служба (ОДС), сиг-
нал о возгорании или задымлении 
быстро будет передан пожарным, 
спасателям, милиции.

4 апреля руководители служб 
доложили о проведенной работе. К 
сожалению, с владельцами сараев 
встретиться не удалось. Поэтому 
обращаемся ко всем, кто имеет 
участки и владеет строениями на 
ул.Фабричной, принять участие в 
разработке совместных мер безо-
пасности. В Администрации и Совете 
депутатов с готовностью рассмотрят 
все ваши предложения.

Порядок и санитарная очистка 
территории городского поселения 
вопросы актуальные. Порой кажет-
ся – неразрешимые. А на самом 
деле вполне решаемые, коль 
скоро все считают себя обязанны-
ми соблюдать чистоту и порядок, 
законно требовать это от служб, 
собственных соседей, и всех тех, 
кто в нашем поселке бывает в 
гостях или по работе! Приехали к 
нам – будьте добры соблюдайте 
чистоту и порядок!

Будем корректны, вежливы, но 
предельно требовательны друг к 
другу. Иначе неуважение к друг 
другу и самим себе станет общей 
нормой. Последствия этого ясны 
– мы утонем в грязи, в прямом и 
переносном смысле этого слова. 
Хорошей иллюстрацией тотального 
неуважения служат факты, изло-

женные в письме жителей с улицы 
Дорожная. Заботами жителей 
микрорайон когда-то был самым 
чистым и зеленым. Теперь жите-
ли постарели, и естественно, как 
люди заслуженные, а любой чело-
век много и честно проработав-
ший на родной земле – ЧЕЛОВЕК 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ, ждут поддерж-
ки и помощи и от молодежи, и 
от общественности, и от наших 

руководителей. Что же они видят?! 
Лужи – маленькие, большие и 
огромные! Результат халтурной 
работы строителей: асфальт уло-
жен выше уровня дорожек ведущих 
к домам, земля после перекладки 
теплотрассы в буграх и канавах, 
пешеходные дорожки в грязи. Не 
отстают от строителей и предпри-
ниматели. Около «Пятерочки» - 
мусор, разъезженный машинами. 
От ДЭП-14 потоки воды с горюче-
смазочными материалами. Скверик 
у домов вырублен, вместо него 
забор, за ним платная автостоянка, 
вагончик, где принимают цветные 
металлы. Рядом скопище автома-
шин. Не отстают от строителей, 
и предпринимателей и таксисты. 
Мусор, нечистоты выбрасываются 
под забор, он же служит частенько 
отхожим местом. А посмотришь 
на всех этих горе-мастеров, вроде 
нормальные, неплохие люди! 
Непонятно, как они умудряются 
после содеянного уважать себя и 
ждать от других уважения. И поче-
му нельзя вести бизнес, работать 
и жить цивилизованно, с уваже-
нием к себе и окружающим? Что 
мешает? А привычка к халтуре, 
очковтирательству – неужели 
десять раз переделывать одно и то 
же дешевле? Ведь вновь жители 
просят администрацию заасфаль-
тировать дороги, обязать пред-
принимателей навести порядок! А 
сами – то руководители и люди 
предприятия ничего не видят и не 
слышат?!Администрация долж-
на им зрение и слух вернуть?!А 
общественность чем занята?! Кто-
нибудь пытался воздействовать 
на халтурщиков?! Опять – а что 
мы можем! Поверьте, когда десять 
человек говорят – это одно, когда 
все нетерпимы к грязи – совсем 
другое!

Аксиома чистоты: уборка и вывоз 
мусора должен осуществляться 

регулярно! Уборкой занима-
ются МУП «ОЖУ», вывозом 
ООО «С.К.В.». Представитель 
СКВ Савялов Р.В. твердо заве-
рил всех, что вывоз мусора 
осуществляется до 22 часов. 
Просто отлично, что жителям 
пошли навстречу, выполняя 
их пожелания. Теперь они 
могут хорошо выспаться по 
ночам! Такая позиция вызы-
вает уважение!

НО! Если мусор не вывоз-
ится в течение 3-х дней – от 
уважения к предприятию и 

следа не остается! Больше того, 
обида распространяется на МУП 
ОЖУ, а они вывозом мусора не 
занимаются! Следует обратить осо-
бое внимание – мусор проблема 
каждодневная, день плохой рабо-
ты загаживает месяцы хорошей! 
Такова специфика!

Перепись прошла, и оказалось, 
что количество людей в поселке 
увеличилось процентов на 30% От 
директора МУП ОЖУ Нечаева А.И. 
поступило предложение о прове-
дении экспертизы на установление 
общих объемов мусора, которое 
сейчас значительно превышает 
нормативы; а также рассмотреть 
вопрос изменения тарифов за 
вывоз мусора частным сектором.

По вопросу сбора с населения 
коммунальных платежей высту-
пил заместитель  директора МУП 
«ИРЦ» Бабиков С.А. В результа-
те проведенной работы в марте 
собрано почти 100% платежей. 
Здесь заслуга ИРЦ, колективов 
МУП ОЖУ и других предприятий, 
работа ТСЖ. Однако задолжен-
ность прошлых периодов в раз-
мере 26 млн. имеет место быть. 
Будет продолжена работа по выяв-
лению «бесхозных» квартир, гото-
вы списки квартир, чьи владельцы 
имеют задолженности по оплате 
коммунальных услуг. Владельцам 
рассылаются уведомления и пред-
упреждения, поквартирные списки 
злостных неплательщиков будут 
публиковаться. Работа с должни-
ками будет вестись индивидуаль-
но, с учетом реальных возможно-
стей и материального положения. 
Помощь людям должна оказы-
ваться всегда, но и ответствен-
ность перед другими должна быть 
всегда! 

По весне дороги всегда находят-
ся не в лучшем состоянии. Вопрос 
организации  засыпку ям на вну-
триквартальных дорогах поручено 
провести заместителю руководи-
теля администрации Домареву А.В. 
По предложению специалистов 
ямы уплотняются битым кирпи-
чом, а затем засыпаются. 

Улучшение качества бытового 
обслуживания населения волнует 
всех. Начальник отдела предприни-
мательства администрации Кочутов 
А.И. информировал о работе сало-
нов красоты. Затем перешли к 
качеству обслуживания.

Депутаты Антонов Е.А., Бутенину 
И.В. ознакомились с работой 
«Пиццерии», расположенной в 
мкр-не. ул. 60 лет Победы, д. 6. 
С работой остальных предприятий 
торговли и быта депутаты и обще-
ственность ознакомятся плано-
мерно. Все жалобы жителей на 
обслуживание рассматриваются 
незамедлительно, с подключением 
контролирующих органов.

Было рассмотрено много част-
ных вопросов по обращениям 
жителей.

Все вопросы на контроле главы 
А.Н.Терешина и руководителя 
администрации М.Ю. Рыбакова.

Спортсменка, комсомолка и про-
сто красавица! – такая характеристика 
как нельзя лучше соответствует Ларисе 
Николаевне Анопа. Она – комсомолка 
по убеждению и по призванию! Даже 
Воронежский государственный универси-
тет, в который она поступила и успешно 
закончила, получив профессию учителя 
- имени Ленинского комсомола! Всегда 
в гуще событий, всегда бодрая, активная, 
энергичная, умеющая поставить задачу и 
добиться ее исполнения. 

Жители прекрасно знают Ларису 
Николаевну, ведь она родилась, выросла 
и работает в Октябрьском. Еще в школе 
в ней ярко проявились качества лидера, 
она непременный участник и организатор 
школьных праздников, неоднократный 
призер спортивных соревнований, побе-
дитель конкурсов, викторин, олимпиад. 
С большой ответственностью, интересом 
и энтузиазмом относилась к нашей исто-
рии. Была активным участникам школь-
ной группы «Поиск». Ребята ездили по 
местам былых сражений, вели важную и 
нужную работу, возвращая имена безвест-
ным героям, увековечивая судьбы павших 
бойцов. Побывали во многих городах – 
Ленинграде, Киеве, Новороссийске. Много 
узнали, обрели новых друзей, рассказали 
о родном Октябрьском. Жили интересно, 
весело. До сих пор однокашники вспо-
минают, как с огоньком танцевали на 
Крещатике «Цыганочку».

Профессиональная и общественная 
деятельность Ларисы Николаевны всегда 
были неразрывно связаны. Стаж ее обще-
ственной деятельности ничуть не меньше 
трудового. В школе она была комсоргом и 
пионервожатой, затем учителем, завучем 
и депутатом поселкового Совета.

В 2005-2010 г.г. была избрана председа-
телем Совета депутатов г.п. Октябрьский 
4 созыва, в сложный период становления 
системы муниципального самоуправле-
ния в новых экономических условиях. 
Приходилось многое изучать, многое 
начинать с ноля. Именно в этот пери-
од были заложены основы нормативно-
правовой базы нашего поселения. 
Разработан и принят Устав, процедура 
принятия, утверждения, исполнения бюд-
жета, определена структура и формы вза-
имодействия органов самоуправления.

Возглавляя работу представительного 
органа Л.Н. Анопа умело организовывала 
его деятельность и в пределах своих пол-
номочий представляла Совет депутатов 
во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государствен-
ной власти, органами территориального 
общественного самоуправления, гражда-
нами и организациями. Планомерно вела 
заседания Совета депутатов, осуществля-

ла руководство подготовкой заседаний и 
контроль за исполнением решений Совета 
депутатов поселения. Оказывала содей-
ствие депутатам в осуществлении ими 
своих полномочий. Принимала меры по 
обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Совета депута-
тов. Постоянно вела прием населения. 

Сейчас Л.Н. Анопа является замести-
телем председателя Совета депутатов 5 
созыва. Вновь она встречается с изби-
рателями, своевременно рассматривает 
обращения граждан, ведет строгий кон-
троль за выполнением наказов и обраще-
ний. Чуткий, восприимчивый, отзывчи-
вый человек Л.Н. Анопа старается оказать 
людям содействие в решение самых раз-
нообразных проблем. 

Депутаты нового созыва высоко ценят 
ее опыт, методическую и консультатив-
ную помощь. Лариса Николаевна пользу-
ется заслуженным авторитетом у коллег 
по депутатскому корпусу, в школе, среди 
наших жителей. Лариса Николаевна зани-
мается также политической деятельно-
стью. Она член партии «Единая Россия».

За многолетнюю, активную и деятель-
ную работу отмечена Благодарностями и 
Почетными грамотами поселения, райо-
на, области. В 1997 году награждена 
медалью «В память 850-летия Москвы», 
2006 год - знаком Московской областной 
Думы «За законотворческую деятель-
ность», 2006 год – присвоено звание 
«Заслуженный работник образования 
Московской области».

От всей души поздравляем Ларису 
Николаевну с юбилеем! Желаем неисся-
каемой жизненной энергии, новых успе-
хов в работе, семейного счастья, благо-
получия, здоровья Вам и всем Вашим 
близким!

По убеждению и призванию! НА КОНТРОЛЕ

Высокая мода – непременное участие
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Ежегодно, в третье воскресенье марта, 
работники, чья деятельность связана с 
жилищно-коммунальным хозяйством, сфе-
рой торговли и бытового обслуживания отме-
чают свой праздник. 

25 марта 2011 г. в Культурно-досуговом 
центре профессиональный праздник отмети-
ли руководители и сотрудники предприятий 
ЖКХ, торговли и бытового обслуживания 
Октябрьского. В числе приглашенных сотруд-
ники и руководители МУП «Октябрьское 
жилищное управление», МУП «Октябрьский водоканал», МУП 
«Октябрьские электросети», ООО «РИК», предприниматели, 
работники продуктовых и промтоварных магазинов, аптек, 
салонов красоты, ателье и других предприятий. Все те люди, с 
помощью которых мы обустраиваем наш быт, делаем свои дома 
удобнее, свою жизнь ярче и красивее. 

Глава и Председатель Совета депутатов г.п. Октябрьский А.Н. 
Терешин сердечно поздравил работников жилищно – комму-

нального хозяйства, сферы торговли и быта, поблагодарил за 
добросовестный труд на благо людей, пожелал всем здоровья 
и процветания. Затем Глава вручил заслуженным работни-
кам Почетные грамоты Совета депутатов и Администрации 
г.п. Октябрьский. Тепло поздравили присутствующих и про-
должили процедуру награждения заместитель руководителя 
администрации по ЖКХ, территориальной безопасности, ГО, 
ЧС, транспорту и связи Домарев А.В., начальник отдела малого 
и среднего предпринимательства, бытового обслуживания и 
торговли Кочутов А.И., главный специалист по вопросам при-
ватизации Терешина Г.Г. 

Директор МУП «ОЖУ» Нечаев А.И. поздравил работников 
отрасли, и поблагодарил сотрудников своего предприятия за 
достигнутые успехи. 

Среди награжденных представители самых разных профес-
сий. Маляры и плотники, дворники и уборщицы, слесари и 
сантехники, электрики и водители, продавцы и парикмахеры 
- все те, кто по достоинству могут называться мастерами своего 
дела. Конечно, были отмечены заслуги инженерно-технических 
работников, руководителей всех наших предприятий. Суровая 
зима заставила все службы работать с максимальной отдачей. 

Особенно был отмечен коллектив предприятия «Октябрьская 
электросеть», директор Володько А.П. Мы все помним «ледя-
ной дождь» и его последствия. Многие в предновогодние дни 

остались без света. В Октябрьском заблаговременно были про-
ведены работы по повышению надежности электросетей. Обрыв 
воздушных линий электропередач произошел вне зоны ответ-
ственности предприятия, и оперативно устранен. Электричество 
в жилые дома было дано в кратчайшие сроки. Благодаря 
профессионализму и ответственности работников предприятия 
электричества в наших домах не было всего 16 часов (с 10.00 
часов 26.12.2010г. до 2.00 часов 27.12.2010г.). Мы считаем 

само собой разумеющимся, что в жестокие 
морозы не прекращали работать предприя-
тия торговли. Но за этим стоит труд очень 
многих людей. Привезти, доставить, реали-
зовать товары, ежедневно нужные людям, 
задача тех, кто работает в сфере торговли. 
Предприниматели-работники торговли тоже 
были награждены Почетными грамотами. 

В перерывах между поздравлениями перед 
гостями выступили детские музыкальные 
коллективы «Фантазия» и «Веселки» под 
руководством художественного руководите-
ля Смирновой С.В. 

Завершая торжественное собрание, А.Н. 
Терешин обратился ко всем присутствую-
щим с просьбой, обратить особое внимание 
на возможность возникновения весенних 
паводков, на состояние кровли в домах, 
контролировать состояние дорог, обеспе-
чить своевременность вывоза мусора, иско-
верканных стихией деревьев и сломанных 
сучьев. Он сообщил, что работу сектора 

будут постоянно освещать в общественно-политической газете 
«Октябрьские известия». Глава высоко оценил нелегкую, и 
совершенно необходимую всем нам работу сферы обслужи-
вания и еще раз пожелал всем работникам профессиональных 
успехов, здоровья и благополучия.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем работ-
никам сферы обслуживания всего самого доброго и приводим 
поэтические строки, которые как нельзя лучше выражают нашу 
благодарность за ваш каждодневный полезный труд.

 Наш корр.

Вы мусор убираете не только на субботниках
И трудитесь без лени и зазнайства,
Хотим поздравить с праздником 
Сегодня всех работников 
Жилищно-коммунального хозяйства! 
Всем тем, кто краны чинит нам,
Кто лампочки меняет, 
Кто убирает ледяные глыбы, 
Здоровья, счастья личного 
Мы от души желаем 
И говорим - огромное спасибо!

                                                  Елена Матвеева

30 марта в конференц-зале глава Люберецкого района и 
г.п.Люберцы В.П. Ружицкий провел заседание на тему: «Об итогах 
отопительного периода 2010/2011 года и задачах по подготовке 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов 
социальной сферы Люберецкого района к осенне-зимнему периоду 
2011/2012 года». На совещании с докладом о работе жилищно-
коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной 
сферы в осенне-зимний период 2010/2011 г.г. и подготовке к буду-
щему сезону выступил глава г.п. Октябрьский А.Н.Терешин.

Реконструкции и модернизации сектора ЖКХ в Октябрьском при-
дается особое значение. Работы носят планомерный, системный 
характер и 2010 год не был исключением. Это дало свои результаты. 
Несмотря на экстремальные погодные условия, осенне-зимний 
период можно охарактеризовать, как безаварийный. Даже в период 
«ледяных дождей» и сильных морозов система ЖКХ работала бес-
перебойно. 

Единая организационно-правовая и инженерная инфраструктура 
области и района определяет основы управления сектором ЖКХ 
в г.п.Октябрьский. Подготовка объектов ЖКХ и их эксплуатация 
велись в соответствии с законодательством, утвержденными про-
граммами и планами работ. Отлажена и действует система обратной 
связи «жители - поселение – район – область», в основу которой 
положена оперативная, текущая, сезонная отчетность, открытость и 
гласность в выполнении всех мероприятий.

Работа сектора постоянно находится под личным контролем Главы 
и Руководителя администрации г.п.Октябрьский. Ответственность 
и координация деятельности всех предприятий, контроль за пере-
числением в полном объеме средств за потребленные ресурсы воз-
ложены на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский А.В. Домарева. 

Жилой фонд Октябрьского имеет значительный процент износа, 
что осложняет работу комплекса, предъявляет повышенные требо-
вания к качеству подготовительных работ и повышает их стоимость. 
Тем не менее, в установленные сроки весь многоквартирный фонд 
был подготовлен к эксплуатации в зимний период, паспортизован, 
работы заактированы, проверочные мероприятия выполнены в 
полном объеме. 

Управление жилищным 
фондом осуществляют 5 
управляющих компаний: МУП 
«Октябрьское жилищное 
управление», ООО «РИК», 
ТСЖ «Солнечная поляна», 
ООО«УК«Октябрьская миля», 
ООО «Центр Сервиса». Всего 
на проведение ремонтных 
работ по подготовке много-
квартирного жилищного 
фонда г.п.Октябрьский к экс-
плуатации в осенне-зимний 
период 2010/2011 года управ-
ляющими организациями 
было израсходовано 15,32 
млн. рублей.

Повышение надежности, 
безопасности, качества предо-
ставляемых услуг в секторе 
ЖКХ, так кратко можно оха-
рактеризовать работы, кото-

рые велись предприятиями ЖКХ. Все предприятия осуществили 
запланированные мероприятия по эксплуатации в зимних условиях 
котельных, ВЗУ, КНС, сетевого хозяйства. 

Коммунальные услуги предоставляют сле-
дующие предприятия. Теплоснабжение- ООО 
«РИК» (Гончаров В.Б.), МУП «Октябрьское 
жилищное управление» (ОЖУ) (Нечаев 
А.И.), водоснабжение, водоотведение-МУП 
«Октябрьский водоканал»(ОВК) (Головняк 
А.В.); электроснабжение- ЗАО «Октябрьская 
электросеть»(ОЭС)(Володько А.П.).

Качество проведенных предприятиями 
подготовительных работ было подтвержде-
но работой ЖКХ г.п.Октябрьский в отопи-
тельный период. Тепло- и водоснабжение 
жилого фонда, учреждений социальной 
сферы, предприятий осуществлялось в 
соответствие с утвержденными нормати-
вами, аварийных ситуаций на тепловых 
сетях не возникало, остановов подачи 
теплоснабжения сверх установленных нор-
мативных сроков допущено не было, водо-
снабжение осуществлялось бесперебойно. 
Проведенные работы по перераспреде-
лению нагрузок, повышению надежности 
электросетей и оборудования в холодный период, с учетом выпаде-
ния большого количества осадков и т.д., позволяют назвать систе-
му электроснабжения Октябрьского лучшей в районе. Воздушные 
линии электропередач были повреждены вне зоны ответственности 
ОЭС и восстановлены в кратчайшие сроки.

Всего на проведение подготовительных работ было израсходова-
но: теплоснабжающими организациями – 10,08 млн. рублей; «ОВК» 
– 8,01 млн. рублей; ОЭС  – 7,8 млн. рублей, а убытки (непредвиденные 
расходы), понесенные предприятием в связи с ликвидацией послед-
ствий экстремальных погодных условий в зимний период, повлекших 
отключение электрической энергии составили 0,2 млн.рублей.

Благоустройство. Неотъемлемой частью работы ХКХ являют-
ся мероприятия по благоустройству. В 2010 году велись работы 
по благоустройству придомовых территорий, дорог и тротуаров, 
работы по озеленению, всего на сумму 4 389,886. Утвержден План 
первоочередных мероприятий по подготовке и проведению работ по 
благоустройству на территории городского поселения Октябрьский 
на общую сумму 20 749,57 млн.рублей.

В настоящее время уже ведется подготовка к новому отопитель-
ному сезону.

А.Н. Терешин особо подчеркнул, что в сложных ситуациях, как 
это было и во время летних пожаров, и в период ледяных дождей, 
совместно со специалистами наши жители самоотверженно проти-
востоят стихии. Вместе мы многое можем.

ЖКХ: ПРАЗДНИКИ И ПРОБЛЕМЫ

С праздником, работники ЖКХ, 
сферы торговли 

и бытового обслуживания!
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Проблема неплатежей носит в Октябрьском 
хронический характер. Вот и сейчас тепло-
снабжающие организации должны Мособлгазу 
около двадцати миллионов, в свою очередь 
потребители тепла, т.е. управляющие компании 
должны примерно столько же теплоснабжаю-
щим организациям, а жители должны управ-
ляющим компаниям, причем гораздо больше. 
Такая вот образовалась цепочка неплатежей. 
Последствия хронической болезни тоже извест-
ны - подача газа прекращается и горячая 
вода в домах отсутствует. Причины болезни 
тоже не новы. Объективная причина – сезонный 
характер потребления тепла. В осенне- зимний 
сезон топлива потребляется гораздо больше, 
чем в другие периоды, а жители платят за 
теплоснабжение равномерно 1/12 в год. Второй 
причиной являются значительные задолженно-
сти недобросовестных плательщиков. Таковые, 
к сожалению, тоже хроническое явление. 
Задолженность некоторых исчисляется годами 
и сотнями тысяч рублей. Задолженность других 
поскромнее, но в общей в сумме задолженность 
составляет порядка 26 млн. рублей. Можно 
новый дом построить!

Худой мир лучше
доброй ссоры
Итак, чтобы не оставить наших жителей без 

горячей воды, а значит, разрешить 
проблемы неплатежей, руководители 
администрации, управляющих компа-
ний, теплоснабжающих организаций, 
депутаты встретились на совещании у 
главы г.п.Октябрьский А.Н. Терешина. 

На совещании присутствовали: 
руководитель администрации Рыбаков 
М.Ю.; заместитель руководителя 
администрации Домарев А.В.; началь-
ник отдела коммунального хозяйства 
Горбатовский В.Н.; депутат Совета 
депутатов Антонов Е.А., директор 
МУП «ОЖУ» Нечаев А.И., замести-
тель директора МУП «ОВК» Калыгин 
В.В., заместитель директора МУП 
«ИРЦ»  Бабиков С.А.; представитель 
ООО «СКВ» Савялов Р.В.; ООО «РИК» 
– Гусева О.С.; ТСЖ «Октябрьская 
миля» – Мартыненко А.И.; ТСЖ 
«Солнечная поляна» – Левина Д.П.; 
ТСЖ «Октябрьский» – Мироненко Н.Я.; 
ООО «Центр Сервиса» – Захаров А.Г. 

Заместитель руководителя администрации 
Домарев А.В. изложил ситуацию с оплатой за 
газ. Вопрос был поставлен предельно конкретно, 
когда управляющие компании смогут погасить 
задолженность перед теплоснабжающей орга-
низацией, а именно – ООО «РИК». УК «Центр 
Сервиса» обязался оплатить до 15.04.2011.; – до 
конца апреля 2011 г.

«Солнечная поляна» заплатить может финан-
сово, но не может юридически, а главное, 
морально. В чем же причина такого конфликта? 
В том, что услуги по отоплению СП оплачивает 
исправно, но в прошлом году, исправно оплатив 
услуги по отоплению, а также по получению 
горячей воды, жители горячей воды не имели. 
При этом, ЗАО «РИК» обанкротилось, и жители 
потеряли около 800 000 рублей. Видимо, безвоз-
вратно. Для того, чтобы история с новым фигу-
рантом ООО «РИК», который теперь снабжает 
теплом «Солнечную поляну», не повторилась, 
руководители ТСЖ подготовили проект нового 
договора, который до сих пор не подписан.

Тем не менее, действующее законодатель-
ство предписывает: потребили услугу – платите! 
Таков закон и его нужно выполнять. В противном 
случае, затраты на судебные издержки, штрафы 
и другую канитель составят еще тысяч 800. А 
заплатить все равно обяжут! Худой мир лучше 

доброй ссоры. Может не лучше, но дешевле – 
точно. Нужно быть реалистами и прагматиками. 
Поэтому по предложению А.Н. Терешина пред-
ставители «РИКа» И СП должны найти мирное 
решение проблемы.

Сложнее всего дело обстоит с задолженно-
стью МУП «ОЖУ» - она наиболее значительна, и 
погасить ее, по мнению директора А.И. Нечаева, 
можно будет только к августу. Если не при-
нять экстренных мер по погашению неплатежей 
населения, либо изменения порядка оплаты – 
1/7 вместо 1/12. Именно это организация обслу-
живает большинство домов Октябрьского, и 
задолженность населения перед организацией 
очень велика. А.И.Нечаев пояснил, что он мог 
бы взять кредит в банке для погашения задол-
женности за газ. Но кредит банк предприятию 
не даст, так как у предприятия есть должники. 
По итогам предварительным переговоров, руко-
водители «РИКа» и «ОЖУ» наметили график 
погашения задолженности. 

По вопросу погашения платежей населением 
выступил С.А. Бабиков. Он рассказал о намечен-
ных мерах. В том числе о вручении злостным 
неплательщикам уведомлений о передаче их дел 
в суд и т.д.

По мере получения результатов, мы будем 
возвращаться к данной теме.

Мусорные проблемы

Все хотят, чтобы вокруг было 
чисто, сухо, красиво. Жители, 
Администрация, управляющие компа-
нии. Несмотря на непогоду, несмотря 
на неплатежи, несмотря на техниче-
ские тонкости и проволочки. В этом 
все едины. Остается лишь вырабо-
тать единую политику по реализации 
поставленной задачи. И опять начина-
ется разнобой. 

Мусор накидать просто, а собрать, 
вывезти и утилизировать сложно. Для этого при-
влекаются специализированные предприятия, с 
которыми ТСЖ заключают договоры. Таких ком-
паний на территории Октябрьского несколько. 
Территории ТСЖ обслуживает одни предприятия, 
по муниципальному контракту работает другое. 
При этом, муниципальные цены оказываются 
значительно ниже, а работы гораздо больше. И 
вот почему.

Начинается таяние снега – все чистят от 
наледи и грязи свои территории, убирают про-
шлогодний снег в высокие окаменевшие черные 
сугробы.  Нужно отметить, что ТСЖ «Солнечная 
поляна» хорошо контролирует работу – идешь 
по тротуару, а не по тонкому льду и грязи. Но 
это еще не все – снег нужно вывезти, иначе он 
будет таять и грязевые потоки сведут на нет 
все старания по чистоте и красоте. Не только 

на территории ТСЖ, но и во всем 
поселке. Вот тут и оказывается, 
что вывоз снега предусмотрен 
только муниципальным контрак-
том. Ни частный сектор, ни ТСЖ 
контракты на вывоз снега не 
заключают. Не заключены кон-
тракты на вывоз и утилизацию 
шин, не установлены контейнеры 
для крупно-габаритного мусора. 
Частный сектор также выносит собранный снег 
и мусор на улицы. 

Как всегда, имеются варианты. 1) Отрицать 
наличие такого мусора вообще. Нет, мол, у 
жителей ТСЖ автомобилей, нет выброшенных 
диванов, шкафов, коробок, и ремонта в квар-
тирах не делает никто! 2) Тайком-тишком под-
брасывать строительный и крупно-габаритный 
мусор в муниципальные контейнеры. И не мело-
читься при этом, везти целыми «Газелями». 
Ну, а шины разбрасывать по всему поселку. 
3) Заключить указанные контракты без всяких 
оговорок.

Выбор первых двух вариантов вызыва-
ет необходимость принятия мер по поимке и 
задержанию нарушителей, сбору доказательств, 
судебным разбирательствам и, конечно, взаим-
ным упрекам и недоверию. В экономическом 
плане это составит суммы, многократно превы-
шающие суммы контрактов по вывозу данных 
видов мусора. В моральном плане, подчеркнул 

А.Н.Терешин, это просто недопустимо. 
Естественно, руководители всех УК, 
ТСЖ согласились с необходимостью 
заключения указанных договоров.

Только отношения доброжелатель-
ности и добрососедства, совместные 
меры общественности и всех служб по 
поддержанию порядка и спокойствия в 
Октябрьском будут приветствоваться 
в нашем поселении. На основе взаим-
ного уважения, понимания и справед-
ливости.

Субботник – 
атавизм 
или праздник
В былые времена субботник 

считался праздником, прояв-
лением солидарности, ответ-
ственности и – любви! к род-
ному поселку. Сейчас времена 
изменились. Энтузиазм людей 
поиссяк, обособленность уве-
личилась. Действительно, 
когда одни сажают цветы и 
деревья, а другие безнаказан-
но утюжат их своими автомо-

билями, одни чистят территорию, а другие ее 
загрязняют, как-то и руки опускаются.

При этом, мусорят под лозунгом: мы платим, 
пусть за нами и убирают. Так, везде платят и 
все платят. Но опять-таки, один бросит мусор 
в контейнер, а другой – где попало – хошь из 
окна пульнет, хошь у подъезда оставит. Поэтому 
заметим, что наши службы ежедневно вывозят 
тонны мусора, а на территории Октябрьского 
действует «Положение о соблюдении чистоты 
и порядка», которое обязательно для всех, и с 
помощью общественных организаций и право-
охранительных органов, нарушителей призовут 
к ответу.

Поговорим о тех, кто все же считает, что 
Октябрьский – их родной дом, что на его доброй 

земле предстоит жить не только им, но и их 
детям. Поговорим о тех, кто чувствует себя 
хозяином, а не сторонним наблюдателем в 
Октябрьском. Оглянитесь, дорогие земляки, ведь 
вас – патриотов Октябрьского! гораздо больше, 
и если вы будете сплоченнее и дружнее, никакие 
варвары и вандалы вам не страшны. В дружной, 
здоровой среде они не приживаются!

В таком случае, субботник – отличный повод 
для праздника! Неужели не хочется вам вновь 
повстречать земляков, пообщаться, лучше 
познакомится с новыми соседями, узнать все 
новости и обсудить все проблемы, научится 
беречь и защищать свой труд, свою землю, свое 
достояние. Интернет хорошо, но совместный 
труд лучше! Земля чувствует, любит и ценит 
заботу. А брошенная земля – лакомый кусок 
для авантюристов! ТСЖ – даже в название 
суть – будьте же собственниками и товарищами! 
Руководители УК и ТСЖ поддержали инициативу 
по проведению субботника единогласно. 9 и 16 
апреля (по погодным условиям) намечено про-
ведение субботников!

Давайте жить дружно, 
по-человечески
С такой просьбой обратился к руководите-

лям управляющих компаний, а через них и ко 
всем жителям глава г.п. Октябрьский Александр 
Николаевич Терешин. Действительно, все мы 
люди, все мы человеки или по–крайней мере 

хотим считаться таковыми. А это значит, 
что должны мы вникать в проблемы 
друг друга, а не заслоняться от чужих 
проблем наличием многочисленных соб-
ственных. Обязаны оказывать друг другу 
посильную помощь, и вправе с благодар-
ностью получать помощь от других. На 
примере небольшого совещания, рассма-
тривающего самые обыденные, из года в 
год обсуждаемые проблемы, мы видим 
– наличие доброй воли и элементар-
ной порядочности в отношениях снимает 
проблемы. Хитроумие, изворотливость, 
корысть – создает их на пустом месте и 
делает неразрешимыми. Зачем же нам 
держать друг против друга камень и про-
чий мусор за пазухой, в душах и умах. 
Давайте освободимся от этой тяжелой 
ноши. И мир станет чище.

Неплатежи и их последствия
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Уважаемые жители 
поселка Октябрьский!

Администрация городского поселе-
ния Октябрьский обращается к Вам с 
настоятельной просьбой своевременно 
и в полном объеме производить оплату 
жилищно-коммунальных услуг!

Мы все с Вами помним, что уже на протяжении двух лет 22 много-
квартирных жилых дома остаются в летний период времени без центра-
лизованного горячего водоснабжения. Основной причиной отключения 
горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах нашего 
поселка является не своевременная оплата жителями предоставленных 
им жилищно-коммунальные услуг.

Согласно законодательству РФ, организации, управляющие жилищ-
ным фондом, обязаны в полном объеме ежемесячно оплачивать 
теплоснабжающему предприятию стоимость потребленного тепла. 
Теплоснабжающее предприятие обязано ежемесячно в полном объеме 
оплатить стоимость природного газа, использованного на производство 
тепловой энергии. Жители оплачивают предоставленную им услугу ото-
пления равными долями в течении 12 месяцев, так как в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306 "Об утверж-
дении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг" расчет норматива потребления тепловой энергии 
рассчитывается исходя из объемов потребления, распределенных рав-
ными долями на 12 месяцев.

Согласно Жилищному кодексу РФ и проводимой реформе жилищно-
коммунального хозяйства собственники помещений в многоквартирном 
доме несут солидарную ответственность по оплате предоставленных им 
жилищно-коммунальных услуг. Управляющие организации не имеют 
финансовой возможности оплачивать задолженность за жильцов дома. 
Нет так же возможности предоставлять услуги только жителям, являю-
щимся добросовестными плательщиками. В связи с неплатежами 
жителей управляющие организации вынуждены не в полном объеме 
проводить работы по ремонту общедомового имущества.

Управляющими организациями ведется большая работа по взысканию 
задолженности в установленном законом порядке. Должникам выдают-
ся предписания, подписываются графики погашения задолженности, 
направляются исковые заявления в суд, возбуждается  исполнительное 
производство службой судебных приставов. Но, к сожалению, данные 
мероприятия достаточно длительны. Одним из самых эффективных 
способов работы с неплательщиками, как показала многочисленная 
практика, является оглашение списка должников и воздействие на них 
общественного мнения соседей.

Публикуем неполный список муниципальных жилых помещений, 
наниматели которых длительное время не оплачивают жилищно-
коммунальные услуги*.

  Улица              № дома    № квартиры Размер          Кол-во         Форма
                                                              задолжен-        месяцев      собствен- 
                                                              ности, руб. задолженности  ности
 
Дорожная 4 24 142 148      42 муниципал.
Комсомольская 11 18 181 858      47 муниципал.
Ленина  12 2 89 142      23 муниципал.
Ленина  38 43 160 381      30 муниципал.
Новая    7 77 51 840      15 муниципал.
Первомайская 6 54 105 104      25 муниципал.
Текстильщиков 1 22 166 483      60 муниципал.
Фабричная 7 11 129 337      43 муниципал.
Фабричная 7 23 110 851      57 муниципал.
ИТОГО: 1 137 144  
*Администрация городского поселения Октябрьский будет продолжать публи-

кацию списков муниципальных жилых помещений, наниматели которых длитель-
ное время не оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Уважаемые жители, обратите внимание, нет ли в этом списке Ваших 
соседей. Большая просьба оказать содействие администрации город-
ского поселения Октябрьский и принять меры общественного воздей-
ствия к злостным неплательщикам.

В данном списке представлена небольшая толика квартир, имеющих 
просроченную задолженность за потребленные жилищно-коммунальные 
услуги, но совокупная задолженность даже этих должников превышает 
1 миллион рублей.

Хотелось бы настоятельно обратить внимание нанимателей данных 
жилых помещений, что согласно пп.1 п.4 ст.83 и ст.90 Жилищного 
кодекса Российской Федерации: «Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи в течение более шести месяцев без 
уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с 
предоставлением другого жилого помещения по договору социального 
найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие»/.

Администрация городского поселения Октябрьский предлагает нани-
мателям жилых помещений по договору социального найма, имеющим 
просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги, пога-
сить ее незамедлительно. В случае отсутствия денежных средств для 
единовременного погашения задолженности необходимо обратиться в 
управляющую организацию для заключения двухстороннего соглаше-
ния о рассрочке погашения долга.

В противном случае, в отношении нанимателей имеющих просрочен-
ную задолженность более 6 месяцев, мы будем вынуждены принять 
меры по взысканию задолженности в судебном порядке с наложением 
штрафных санкций и отнесением на их счет судебных издержек, а так 
же по выселению в судебном порядке нанимателя и членов его семьи из 
занимаемого жилого помещения.

Мы очень надеемся, что благодаря сознательности жителей нашего 
городского поселения, которые надлежащим образом исполняют тре-
бования Жилищного кодекса РФ по своевременной и полной оплате 
представленных им жилищно-коммунальных услуг, и сокращению 
просроченной задолженности удастся избежать отключения горячего 
водоснабжения и обеспечить предоставление полного комплекса услуг 
по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирных 
жилых домов.

Заместитель руководителя администрации
городского поселения Октябрьский                       А.В. Домарев

В Администрацию городского поселе-
ния Октябрьский Люберецкого муници-
пального района за период 2010 года 
поступило письменных и устных обра-
щений граждан - 686. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
количество обращений  увеличилось на 
133 или на 19% (2009 г. – 553).

Из них:
-  количество письменных обращений 

увеличилось на 74 или на 15 % (2010 г. – 
501; 2009 г. – 427);

- на личном приеме Главой городского 
поселения было принято граждан на 32% 
больше, чем в прошлом году (2010 г. – 
185; 2009 г. – 126). 

Статистический анализ обращений, 
поступивших в администрацию городского 
поселения в письменной и устной форме 
за 2010 год показал, что  102 обращения 
поступили в администрацию поселения из 
органов федерального, областного, рай-
онного уровня и других организаций, это 
на 39%  больше, чем в предыдущем году 
(2010 г. – 102; 2009 г. – 62). 

Число коллективных обращений граж-
дан по сравнению с прошлым годом уве-
личилось на 13% (2010 г. – 75; 2009 г. 
– 65).

Анализ по тематике поступивших обра-
щений граждан.

Приоритетными вопросами, с которы-
ми жители обращались в администрацию 
городского поселения в  2010 году, все так 
же остаются жилищные вопросы, вопросы 
строительства жилых домов и вопросы 
коммунального и дорожного хозяйства.

Наибольшую тематическую груп-
пу составили обращения по жилищным  
вопросам – 238 или 35% от общего числа  
тематических вопросов. По вопросам  
улучшения жилищных условий и предо-
ставление жилой площади поступило 141 
обращение, что составило 63% от общего 
числа жилищных вопросов. Произошло 
незначительное уменьшение вопросов экс-
плуатации и  ремонта жилищного фонда 
(2010 г. – 49, 2009 г. – 51).

Количество поступивших обраще-
ний граждан по вопросам строительства 
уменьшилось на 5 обращений (2010 г. – 
134; 2009 г. – 129). Они заняли в общем 
объеме тематических вопросов 20%.

По прежнему, поступали жалобы от 
обманутых вкладчиков жилищного строи-
тельства, вызванные нарушениями сро-
ков сдачи в эксплуатацию жилых домов-
новостроек.

По тематической группе вопросов 
коммунального и дорожного хозяйства 
поступило 127 обращений граждан, доля 
которых в общем объеме тематических 
вопросов составила 18%. Их количество  
относительно 2009 года увеличилось на  
20%   (2009 г. – 101). 

Наиболее актуальными в этой груп-
пе были вопросы водоснабжения (58). 
Количество вопросов благоустройство 
населенного пункта по сравнению с пред-
ыдущим годом увеличилось на 2% (2010 
г. – 31; 2009 г. – 28).

По вопросам экологии и землепользо-
вания поступило 101 обращение или 15% 
от общего числа тематических вопросов. 
Их количество увеличилось на 55% (2010 
г. – 101; 2009 г. – 45).

Приоритетными среди них явились 
вопросы оформление и переоформление 
земельных участков в собственность или 
аренду – 90.

Обращения по вопросам социального 
обеспечения составили 7% в тематике всех 
обращений. Их количество по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось на 39% (2010 г. – 46; 2009 г. - 
28). Основная доля обращений приходится 
на обращения граждан малообеспеченной 
категории по вопросам оказания матери-
альной помощи – 44.

По вопросам образования поступило 
16 обращений. Их число по сравнению 
с предыдущим годом осталось на преж-
нем уровне (2009 г. – 15). В основном 
обращения содержали просьбы о предо-
ставлении места в дошкольные образо-
вательные учреждения.

Из поступивших обращений (686) 
98,5% было взято на контроль. Все обра-
щения граждан доведены до сведения 
руководства администрации городского 
поселения. 

В результате рассмотрения по 180 обра-
щениям приняты положительные решения, 
на 474 – даны необходимые разъяснения. 
4 обращения рассмотрены с применением 
выездных форм работы. 

Из анализа исполнительской дисципли-
ны следует, что в основном все обращения 
граждан были рассмотрены в установлен-
ные сроки.

Повышение эффективности рассмо-
трения обращений граждан обеспечено 
в первую очередь за счет усиления опе-
ративного контроля сроков исполнения 
поручений, повышения персональной 
ответственности исполнителей и актив-
ного участия руководства администрации 
в контроле результатов, а также  четкой 
работе системы упреждающего контроля 
(всем исполнителям регулярно направля-
лись справки – напоминания).

На веб-сайте городского поселения 
Октябрьский ведется раздел «Обращения 
граждан», на котором размещены тек-
сты нормативных документов; графики 
личного приема граждан Главой поселе-
ния, руководителем администрации, заме-
стителями руководителя администрации 
и сотрудников администрации; аналити-
ческие и статистические материалы по 
обращениям граждан; постановления, рас-
поряжения и иная информация.

Информация о проделанной работе 
администрацией городского поселения, 
перспективах развития, а также социаль-
но – значимая информация, размещалась 
в общественно – политической газете 
«Октябрьские известия» и на веб-сайте 
городского поселения Октябрьский.

Вопросы рассмотрения обраще-
ний граждан являются приоритетными 
направлениями в работе всех служб 
администрации. Регулярные обсуждения 
этой работы на оперативных совеща-
ниях администрации, особый контроль 
и повышение качества за исполнени-
ем поступающих обращений граждан 
в администрацию поселения – все это 
позволяет своевременно решать жиз-
ненно важные вопросы, которые жители 
поднимают в своих обращениях.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Октябрьское Жилищное Управление»

В связи с многочисленными обращениями жителей, 
редакция обратилась с просьбой к МУП «Октябрьское 
Жилищное Управление» еще раз дать пояснения о форми-
ровании тарифов. Мы публикуем разъяснения специалистов 
МУП «ОЖУ».

«Краткое определение жилищно-коммунальных услуг дано 
в статье 154 ЖК РФ, разрешите остановиться на этом под-
робнее.

Жилищно-коммунальные услуги подразделяются на две 
категории жилищные и коммунальные.

Жилищные услуги (работы) - это работы, производимые по 
содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, а так же 
капитальному ремонту. Подробнее:

- управление жилищным фондом (в т.ч. содержание 
информационно-расчетного центра, противопожарные меро-
приятия, плановый и внеплановый осмотр жилищного фонда, 
составление проектно-сметной документации, составление 
планов по текущему и капитальному ремонту жилого фонда, 
заключение и ведение договоров с подрядными организация-
ми, выдача справок, работа с жителями, ведение бухгалтер-
ского, технического и оперативного учета);

- работы по техническому обслуживанию и ремонту жилых 
зданий (в т.ч. ремонт конструктивных элементов и инже-
нерных систем, содержание в рабочем состоянии, наладка 
и регулирование инженерных систем, техническое обслужи-
вание ВДГО, очистка дымоходов и вентканалов, содержания 
лифтов и т.д.);

- работы по санитарному содержанию (в т.ч. уборка мест 
общего пользования в жилых зданиях, уборка от мусора, 
снега и наледи придомовой территории, дератизация, дезин-
фекция, и т.д.);

- сбор и вывоз бытовых отходов (содержание контейнерных 
площадок, вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритно-
го и строительного мусора);

- работы по благоустройству придомовой территории (уста-
новка и ремонт ограждений вокруг жилых зданий, посадка и 
уход за деревьями, кустарниками, цветниками и газонами) 
и т.д.

Составляющими тарифов на жилищные услуги являются 
затраты на материалы, электрическую энергию, услуги под-
рядных организаций, амортизацию основных средств, трудо-
вые ресурсы, спец. инвентарь и одежду и т.п.

Коммунальные услуги - это водоснабжение (горячее и 
холодное), канализация, отопление, газо- и электроснабже-
ние. Наибольший удельный вес в себестоимости являются 
затраты на газовую составляющую(тариф на отопление и 
ГВС), электрическую энергию, трудовые ресурсы, материалы, 
амортизационные отчисления и др.

Планирование работ по оказанию жилищно-коммунальных 
услуг начинается с разработки базового тарифа, исходя из 
стоимости вышеперечисленных работ и услуг.

Затем разрабатываются планы мероприятий по ремонту и 
содержанию жилищного фонда на будущий период. Этот про-
цесс включает в себя последовательные мероприятия:

- составление перечня всех работ, которые требуется про-
извести исходя из технического состояния дома и в  соот-
ветствии  с правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда;

- определение стоимости всего сформированного списка 
работ, путем составления смет на данные виды работ;

- уточнение плана мероприятий на год путем сопоставления 
списка работ с бюджетом;

- определение рисков (риск-неопределенность, связанная 
с возможностью возникновения в ходе осуществления меро-
приятий неблагоприятных ситуаций и последствий);

- оформление годового плана (согласование с органами 
местного-управления).

На основании этих данных рассчитывается себестоимость 
содержания и ремонта 1 кв.м. общей площади жилья.

Принятие решений о ремонте общего имущества соб-
ственников помещений и установлении размеров платы за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме подп.1 п.2 ст.44 и п.7 ст. 156 ЖК РФ отнесено к исключи-
тельной компетенции общего собрания собственников поме-
щений.

Если собственники помещений по каким-либо причинам не 
реализовали свои права и обязанности по вынесению реше-
ния на общем собрании собственников помещений о порядке 
и стоимости содержания и ремонта их общего имущества, то 
соответствующее решение вправе принять орган местного 
самоуправления (п.4 ст. 158 ЖК РФ).

Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда согла-
суется в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области в присутствии представителей органов 
местного самоуправления.

Тарифы на коммунальные услуги согласуются и устанавли-
ваются соответствующим регулирующим органом (Топливно-
Энергетический комитет Московской области, Министерство 
Экономики Московской области) в присутствии представите-
лей органов местного самоуправления.

В дальнейшем тарифы на содержание и ремонт жилищного 
фонда передаются на утверждение Совета депутатов город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области и вводятся в действие распоря-
жением Председателя Совета депутатов.

В течении года по каждому дому ведется учет начислений 
и оплаты за жилищно-коммунальные услуги. По истечению 
года управляющая организация составляет отчет о выполнен-
ных работах и затратах на содержание каждого дома. Отчет 
публикуется на информационных стендах, расположенных у 
каждого подъезда, а так же представляется для обсуждения на 
общем собрании собственников многоквартирного дома».

Директор МУП «Октябрьское
Жилищное Управление»                     А.И. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА
«Об итогах работы с обращениями граждан в администрацию 

городского поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального района 
Московской области в 2010 году»

ПО ВАШИМ ОБРАЩЕНИЯМ
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ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
имущества (с указанием 
индивидуализирующих  
признаков) 

Полное 
наименование 
арендатора 
или 
пользователя 

Номер и дата 
договора 
аренды 
(пользования) 
срок договора 

Отметка о внесении в 
Перечень 

Отметка об исключении из 
Перечня 

Дата 
внесения 

Основание 
(наименование, 
дата и номер 
документа 

Дата 
исключения 

Основание 
(наименование, 
дата и номер 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Нежилые помещения 

подвала жилого дома, 
помещение № I (ком. 
11, 12, 23, 24), 
назначение: нежилое , 
общая площадь 43,7 
кв.м, адрес объекта: 
Московская область, 
Люберецкий район,  
пос. Октябрьский,  
ул. Первомайская, д.16 

ИП Евграфов 
Алексей 
Михайлович 

Договор  
аренды  на 
сдачу в 
аренду 
зданий, 
объектов  , 
сооружений, 
нежилых 
помещений  
№ 31 от 
30.12.2004 
сроком с 
01.01.2005 по 
31.12.2015 

07.06.2010 Постановление 
Главы 
городского 
поселения 
Октябрьский от 
07.06.2010 № 
104-ПГ  

  

2. Нежилое помещение, 
общая площадь 20,5 
кв.м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 63, 
адрес объекта: 
Московская область, 

ИП Рахман 
Азад Ал 

Договор  
аренды  на 
сдачу в 
аренду 
зданий, 
объектов  , 

16.06.2010 Постановление 
Главы 
городского 
поселения 
Октябрьский 
 от 16.06.2010 

  

Люберецкий район,  
пос. Октябрьский,  
ул. Первомайская, д.16 

сооружений, 
нежилых 
помещений  
№ 4 от 
09.09.2009 по 
09.10.2014 

№ 109-ПГ 
 

3. Нежилое помещение, 
общая площадь 49,4 
кв.м, этаж подвал, 
адрес объекта: 
Московская область, 
Люберецкий район,  
пос. Октябрьский,  
ул. Текстильщиков, д.1, 
пом. V 

ИП Романова 
О.А. 

Договор  
аренды  на 
сдачу в 
аренду 
зданий, 
объектов, 
сооружений, 
нежилых 
помещений  
№ 26 от 
30.09.2007 до 
30.06.2015   

21.03.2011 Постановление 
Руководителя 
администрации 
городского 
поселения 
Октябрьский  
от   21.03.2011  
№ 49 -ПА 
 
 
 

  

Руководитель администрации                                  
городского поселения Октябрьский                                                                                                          М.Ю.Рыбаков  

ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ИСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
имущества (с указанием 
индивидуализирующих  
признаков) 

Полное 
наименование 
арендатора 
или 
пользователя 

Номер и дата 
договора 
аренды 
(пользования) 
срок договора 

Отметка о внесении в 
Перечень 

Отметка об исключении из 
Перечня 

Дата 
внесения 

Основание 
(наименование, 
дата и номер 
документа 

Дата 
исключения 

Основание 
(наименование, 
дата и номер 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Нежилое помещение, 

общая площадь 49,4 
кв.м, этаж подвал, 
адрес объекта: 
Московская область, 
Люберецкий район,  
пос. Октябрьский,  
ул. Текстильщиков, д.1, 
пом. V 

ИП Романова 
О.А. 

Договор  
аренды  на 
сдачу в 
аренду 
зданий, 
объектов  , 
сооружений, 
нежилых 
помещений  
№ 26 от 
30.09.2007 до 
30.06.2015   

  21.03.11 Постановление 
Главы 

городского 
поселения 

Октябрьский от  
21.03.2011 
№ 49 -ПА

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района 

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от   21.03.2011 №  49- ПА 

«Об уточнении Перечня муниципального иму-
щества городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района 
Московской области, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства),  предназначенного для 
предоставления во владение и(или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства» 
 
В  соответствии  с Федеральным законом  от 

24.07.2007  № 209-ФЗ «О  развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  Уставом город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, 
решением Совета депутатов городского поселе-
ния Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области от 15.04.2010 № 
63/04 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества 
городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и(или) 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Включить в Перечень муниципального 

имущества городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 
Московской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во 
владение и(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства нежилое помещение, общей площадью 49,4 
кв.м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 
V, находящееся по  адресу: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица 
Текстильщиков, дом 1, пом. V (Приложение 1).     

2.Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «Октябрьские 
известия» и разместить  на официальном сайте 
городского поселения Октябрьский в сети 
Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский  
М.Ю.Рыбаков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.03.2011 г.   №  45/04

 «Об  утверждении положения  о  порядке  пере-
дачи   приватизированных  жилых  помещений в  
муниципальную собственность  городского  посе-

ления  Октябрьский» 

  В соответствии  с Жилищным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2004 №189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»,  со статьей 9.1 Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»,  Законом Московской области от 
03.08.2004 №115/2004-ОЗ «О передаче гражданами 
приватизированных жилых помещений в собствен-
ность Московской области или в муниципальную 
собственность»,  Уставом городского поселения  
Октябрьский, в целях урегулирования отношений, 
связанных с передачей гражданами приватизиро-
ванных жилых помещений в муниципальную соб-
ственность городского поселения Октябрьский  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи 

гражданами приватизированных жилых помеще-
ний в муниципальную собственность городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области (приложение 
№1).

2. Утвердить форму договора передачи граж-
данами приватизированных жилых помещений в 
муниципальную собственность городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области (приложение №2).

3. Направить настоящее решение на подпись 
Главе городского поселения Октябрьский А.Н. 
Терёшину.

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

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский по 
экономической политике, финансам и муниципаль-
ной собственности.

Глава городского  поселения  Октябрьский          
А. Н. Терёшин 
                                         

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке передачи гражданами  
приватизированных жилых помещений 

в муниципальную собственность городского 
поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области
 
Настоящее Положение о порядке передачи граж-

данами приватизированных жилых помещений в 
муниципальную собственность городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области (именуемое в даль-
нейшем «Положение») разработано в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодек-
сом РФ, Законом РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 03.08.2004 
№115/2004-ОЗ «О передаче гражданами при-
ватизированных жилых помещений в собствен-
ность Московской области или в муниципальную 
собственность», Уставом городского поселения 
Октябрьский.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отноше-

ния, связанные с передачей гражданами привати-
зированных жилых помещений, являющихся для 
них единственным местом постоянного прожива-
ния, принадлежащих им на праве собственности 
и свободных от обязательств, в муниципальную 
собственность городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской 
области.

1.2. Граждане, приватизировавшие жилые поме-
щения в муниципальном жилом фонде городского 
поселения Октябрьский  до 1 марта 2013 года, явля-
ющиеся для них единственным местом постоянного 
проживания, вправе передать принадлежащие им на 
праве собственности и свободные от обязательств 
изолированные жилые помещения в муниципальную 
собственность городского поселения Октябрьский 
(далее - муниципальная собственность) и заключить 
договор социального найма жилых помещений с 
этими гражданами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

1.3. Предметом договора социального найма 
может быть изолированное жилое помещение, 
состоящее из квартиры либо одной или нескольких 
комнат в коммунальной квартире, пригодное для 
постоянного проживания и находящееся в надле-
жащем техническом состоянии.

1.4. В муниципальную собственность не могут 
быть приняты жилые помещения, приобретенные 
гражданами в собственность по договорам купли-

продажи, мены, дарения, ренты и других догово-
ров, в порядке наследования, а также доля в праве 
собственности на общее имущество приватизиро-
ванного жилого помещения.

В случае если после заключения договора при-
ватизации в переданное в собственность граждан 
жилое помещение были вселены иные лица, то 
такое жилое помещение не является свободным 
от обязательств и не подлежит передаче в муници-
пальную собственность.

1.5. Для передачи в муниципальную собствен-
ность приватизированных жилых помещений, соб-
ственниками (сособственниками) которых являются 
несовершеннолетние, недееспособные или ограни-
ченно дееспособные лица и (или) в которых прожи-
вают указанные лица, требуется предварительное 
разрешение органов опеки и попечительства.

1.6. Собственник, допустивший самовольную 
перепланировку и переустройство занимаемо-
го жилого помещения и подсобных помещений, 
обязан согласовать и оформить произведенные 
изменения в установленном порядке до передачи 
приватизированного жилого помещения в муници-
пальную собственность.

В случае если в ходе согласования соответствую-
щими службами будет установлено, что переплани-
ровка и переустройство жилого и подсобных поме-
щений произведены с нарушением установленных 
строительных и жилищных норм и правил, соб-
ственник обязан за свой счет привести это жилое 
помещение в прежнее состояние. Невыполнение 
этого требования является основанием для отказа 
принять жилое помещение в муниципальную соб-
ственность.

1.7. В соответствии со статьей 11 Закона РФ 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» граждане, передавшие приватизиро-
ванную жилую площадь в муниципальную соб-
ственность, право повторной бесплатной привати-
зации жилой площади утрачивают, если иное не 
установлено законом.

II. Порядок передачи приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность город-
ского поселения Октябрьский

2.1. Граждане, желающие передать в муници-
пальную собственность приватизированные жилые 
помещения, обращаются в администрацию город-
ского поселения Октябрьский с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему документами 
по перечню, установленному пунктом 2.4 настоя-
щего Положения.

2.2. Заявление должно быть подписано всеми 
собственниками жилого помещения с предъяв-
лением подлинника документа, удостоверяющего 
личность гражданина, и подлинника свидетельства 
о государственной регистрации права на жилое 
помещение, если таковое имеется, а также правоу-
станавливающие документы на жилое помещение.

В интересах несовершеннолетних и недееспо-
собных граждан действуют их законные предста-
вители.

2.3. На гражданах лежит ответственность за 
достоверность сведений о том, что приватизи-
рованные жилые помещения свободны от обя-
зательств и являются их единственным местом 
постоянного проживания.

2.4. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

- договор передачи квартиры в собственность;
- свидетельство о государственной регистрации 

права на приватизированное жилое помещение 
(при его наличии);

- предварительное разрешение органов опеки 
и попечительства в соответствии с пунктом 1.5 
настоящего Положения;

- копия финансового лицевого счета и выписка 
из домовой книги с места жительства (срок дей-
ствия - два месяц);

- справка из налогового органа об уплате налога 
на недвижимое имущество, подлежащее передаче 
в муниципальную собственность;

- поэтажный план и экспликация передаваемого 
жилого помещения (технический паспорт, срок 
действия - один год  с  даты  обследования объ-
екта);

- выписка из ЕГРП (срок действия - один 
месяц);

- копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина.

2.5. Рассмотрение представленных документов 
и принятие по ним решения о принятии соответ-
ствующего жилого помещения в муниципальную 
собственность осуществляется в срок до одного 
месяца с даты подачи заявления.

2.6. При представлении заявителем докумен-
тов, не соответствующих требованиям настоящего 
Положения, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством, специалист по приватизации 
муниципального жилищного фонда возвращает 
представленные документы заявителю в месячный 
срок с обоснованием причин возврата.

2.7. В 10-дневный срок после принятия решения 
с гражданином заключается договор о передаче 
данного жилого помещения в муниципальную соб-
ственность.

2.8. Право муниципальной собственности на пере-
даваемое жилое помещение возникает с момента 
государственной регистрации права в  Управление 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской обла-
сти  Люберецкого отделения.

2.9. Договор социального найма заключается с 
гражданами, передавшими приватизированные ими 
жилые помещения в муниципальную собственность 

Приложение 1
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17 марта 2011 года на заседании Московской 
областной Думы был заслушан Доклад о деятель-
ности в 2010 году Уполномоченного по правам чело-
века в Московской области Александра Евгеньевича 
Жарова.В соответствии с законодательством 
Доклад направлен Губернатору Московской области 
Б.В. Громову, Председателю Московской областной 
Думы В.Е. Аксакову, Прокурору Московской обла-
сти, а также в Президиум Московского  областного 
суда и Арбитражный суд Московской области. 

В Докладе представлен анализ ситуации с пра-
вами человека в Московской области в 2010 году 
на основе данных, полученных при рассмотре-
нии обращений граждан, посещении организаций 
и учреждений, мониторинга  соблюдения прав 
разных категорий граждан, а также информации, 
поступившей из государственных и муниципаль-
ных органов, средств массовой информации. 

Во всех разделах Доклада представлен факти-
ческий материал о проблемах соблюдения прав, 
содействии Уполномоченного в их решении, а 
также рекомендации по исправлению существую-
щих ситуаций. 

Отмечен постоянный рост обращений  к 
Уполномоченному. В 2010 году их поступило 12 
312 - на 26 % больше, чем в 2009 году (9755). Это 
свидетельствует о возрастающем доверии граждан 
к институту Уполномоченного и постоянном инте-
ресе к нему.

Наибольшее число обращений направлено 
из Можайского, Одинцовского, Люберецкого, 
Солнечногорского и Красногорского муници-
пальных районов, а также из городского округа 
Балашиха.

Количество обращений, связанных с неправо-
мерными, по мнению заявителей, действиями 
федеральных властей, осталось высоким – 45,9 
%, действиями органов государственной власти 
Московской области, как и прежде,  не довольны 
12,5 % заявителей. Возросла доля жалоб на органы 
местного самоуправления: с 30,5 % в 2009 году 
до 38,3 % в 2010-м. Одна из причин – увеличение 
числа жалоб на администрации сельских и город-
ских поселений по вопросу обеспечения жильем. 
Более чем  в 2 раза возросло количество обраще-
ний по поводу реализации прав на образование в 
муниципальных районах и городских округах.  

На региональном уровне больше жалоб посту-
пило на подразделения Министерства социальной 
защиты населения (30,7 %) и органы опеки и 
попечительства Министерства образования (35 %). 
Среди федеральных органов власти – на органы 
судебной системы и внутренних дел (12,4 % и 11,3 
% соответственно).

Значительно выросла доля обращений несо-
вершеннолетних  и их представителей – с 16,9 % в 
2009 году до 35,8 % - в 2010. 

Писем от находящихся в местах изоляции (подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных) – 17,5 % от 
общего числа:  на 1,5 % больше, чем в 2009 году. 

Число обращений от пенсионеров снизилось 
почти в 2 раза и составило 5,5 %, от инвалидов – 
уменьшилось в 1,5 раза - 3,9 %.

В 2010 году 44,6 % письменных обращений 
связаны с нарушением гражданских (личных) прав, 
41,2 % - социальных прав, 7,9 % - экономических, 
4,1 % - культурных и 1,9 % - экологических. 

42 % жалоб о нарушении личных прав свя-
зано с расследованием уголовных дел, 21 % - с 
гражданско-процессуальными отношениями ( в 
том числе – с нарушением процессуальных норм 
и справедливостью судебных постановлений по 
гражданским делам).

Основная доля жалоб на нарушение социальных 
прав традиционно касается жилищных проблем 
(62 %)  и социального обеспечения - 20 %.  
В сфере экономических правоотношений – чаще 
всего обращались в связи с нарушением трудо-
вых, земельных прав, а также участники долевого 
строительства. 

Жалобы экологической тематики относятся к 
соблюдению законодательства и градостроитель-
ной деятельности, нарушению прав на благоприят-
ную среду обитания и благополучие в жилище.

 В 74 муниципальных образованиях Московской 
области работают представители Уполномоченного. 
Если в 2009 году они рассмотрели 6760 обращений 
граждан, то в 2010-м - 8964. Ими установлены кон-
структивные отношения с должностными лицами 
органов местного самоуправления, руководите-
лями структурных подразделений федеральных 
и региональных органов власти, общественными 
объединениями и журналистским сообществом.

При их содействии подготовлены и прове-
дены 8 выездных приемов Уполномоченного: 
в Волоколамском, Луховицком, Можайском, 
Павлово-Посадском, Серебряно-Прудском муници-
пальных районах и городских округах: Климовск, 
Электросталь и Подольск.  Одновременно посе-
щались социальные учреждения, детские дома и 
интернаты, места принудительного содержания.

Соблюдению прав и законных интересов детей 
Уполномоченный уделяет первостепенное внима-
ние. В докладе нашли отражение данные посто-
янного мониторинга соблюдения прав детей в 
Подмосковье, полученные при посещении более 
300 детских учреждений: образовательных учреж-
дений, домов ребенка, детских домов, школ-
интернатов, реабилитационных центров для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, соци-
альных приютов, летних оздоровительных лагерей 
и других.

В 2010 году поступило 458 письменных обраще-
ний о нарушении прав несовершеннолетних, что 
2,5 раза больше, чем в 2009 году. Основная часть 
из них по-прежнему связана с нарушениями прав 
на жилье, социальное обеспечение, образование (в 
том числе - дошкольное), охрану здоровья, отдых, 
семейные ценности. 

Большинство жалоб касается детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 
области проживает около 17 тысяч детей этой 
категории - более 1% от общего числа несовер-
шеннолетних.  Большинство из них – «социальные 
сироты» - сироты при живых родителях. 

Количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, зависит от уровня благополучия в семьях. 
По данным территориальных структурных подраз-
делений по опеке и попечительству Министерства 
образования Московской области на учете состоит 
около 6 тысяч детей, находящихся в социально 
опасном положении. По сведениям Московского 
областного суда ежегодно судами принимается 
более 2,5 тысячи решений о лишении родительских 
прав. В течение 2010 года выявлено около 3 тысяч 
детей, утративших попечение родителей. 

Важной проблемой остается обеспечение прав 
детей на алиментные выплаты. Этот вопрос был 
обобщен Уполномоченным в специальном докладе в 
2010 году «Соблюдение имущественных прав детей 
на алиментные выплаты со стороны родителей». 

Неотъемлемой частью реализации прав несо-
вершеннолетних является не только взаимодей-
ствие всех государственных структур, призванных  
защищать их права, но и совершенствование зако-
нодательства.

В последнее время с целью улучшения право-
вой защищенности детей в области принят ряд 
нормативных правовых актов: по предупреждению 
причинения вреда здоровью несовершеннолетних, 
поддержке приемных семей, организации летнего 
отдыха, развитию образования детей-инвалидов. 

Но есть правовые акты, которые не в полной мере 
обеспечивают интересы всех семей  несовершенно-
летних. Так, в декабре 2009 года в закон «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в Московской 
области»  внесены изменения, согласно которым 
с 2010 года единовременные социальные пособия 
по рождению ребенка выплачиваются семьям, где 
средний доход на человека не превышает про-
житочного минимума. Согласно Постановлению 
Правительства Московской области от 12 января 
2010 года № 1/56 он составил 5967 рублей на душу 
населения. Как следствие – право на получение 
пособий утратила немалая часть семей. Это привело 
к росту числа жалоб. В первую очередь оказались 
ущемлены права граждан, чьи дети родились  со 2 
июля по 31 декабря 2009 года. Законом предусмо-
трен полугодичный срок обращения в органы соци-
альной защиты населения с заявлением о выплате 
единовременного пособия по рождению ребенка. 
Тем, кто по разным причинам обратился позже, в 
выплате пособий было отказано. 

В Докладе  предлагается пересмотреть систему 
обеспечения прав детей на содержание со сторо-
ны родителей. Например, разработать и принять 
Федеральный закон «Об основах государствен-
ной поддержки семьи в Российской Федерации», 
разработать Концепцию семейной политики в 
Московской области.

Сохраняет остроту проблема соблюдения права на 
жизнь, достоинство и личную неприкосновенность 
человека правоохранительными органами. Число 
жалоб на действия либо бездействие сотрудников 
этой системы из года в год остается высоким.

Наиболее актуальными являются вопросы долж-
ного и своевременного реагирования органов 
розыска, дознания и предварительного следствия 
на сообщения о преступлениях. Граждане пишут 
о волоките, низкой эффективности, необъектив-
ном рассмотрении сотрудниками правоохрани-
тельных органов заявлений о правонарушениях. 
Большинство обращений подтверждается.

Особой государственной гарантии подлежит 
право человека на жизнь. Расследование престу-
плений, связанных с этим неотъемлемым правом, 
не всегда проводится оперативно. Один из приме-
ров – бездействие сотрудников Следственного отде-
ла при ОВД по Солнечногорскому муниципальному 
району по факту гибели мужчины. С такой жалобой 
к Уполномоченному обратилась супруга погибше-
го. По запросу А.Е. Жарова была проведена слу-
жебная проверка, которая выявила незаконность 
приостановки расследования уголовного дела. За 
нарушение требований уголовно-процессуального 
законодательства и волокиту руководитель след-
ственного отдела был привлечен к административ-
ной ответственности, а следователь и заместитель 
руководителя были уволены из органов внутренних 
дел. Расследование возобновлено.

В другом случае уголовное дело по факту смерти 
человека в ДТП на территории Люберецкого района 
не было возбуждено. А проверка начата только по 
истечении двух лет после происшествия – в связи с 
обращением Уполномоченного.

Для улучшения ситуации с соблюдением права 
на жизнь, достоинство, свободу и личную непри-
косновенность в Докладе, в частности,    пред-
лагается: усилить общественный контроль за дея-

тельностью органов внутренних дел, поднять роль 
общественных советов при территориальных орга-
нах МВД; изменить систему оценки деятельности 
органов внутренних дел. Перейти от валового учета 
осуществленных уголовных репрессий к оценке 
правопорядка с учетом иных критериев; принять 
меры, направленные на исключение  случаев нео-
боснованного применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Постоянное внимание необходимо тем, кто нахо-
дится в местах лишения свободы или уже отбыл 
наказание. В 2010 году вышел специальный доклад 
Уполномоченного «Проблемы социальной адапта-
ции (ресоциализации) лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы», посвященный этой проблеме. 
Только в Московской области ежегодно освобож-
дается около 1100 человек. Вопросы их ресоциали-
зации, обеспечения жильем, работой, медицинской 
помощью, восстановления документов приобре-
тают особую актуальность, потому, что сами эти 
люди решить проблему не в состоянии. Это вынуж-
дает часть из них ради решения бытовых проблем  
идти на новые преступления, создавая угрозу без-
опасности жителям Подмосковья. Рецидивы – это 
показатель качества работы с данной категорией 
граждан по их адаптации в обществе. Пока рецидив 
преступлений взрослого населения в Московской 
области составляет 30%. 

Решение данной проблемы требует создания 
федеральной (а в ее рамках – областной и мест-
ных) программы социальной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы. Необходимо 
понимание важности этой проблемы руководителя-
ми органов местного самоуправления. 

Сохраняет актуальность соблюдение прав в 
жилищно-коммунальной сфере. В соответствую-
щем разделе Доклада уделено внимание ряду 
аспектов реализации конституционного права 
граждан на жилище. 

Это сокращение в новостройках региона доли 
государственного и муниципального жилья. А вме-
сте с ним – возможности получения социального 
жилья малоимущими гражданами, стоящими в 
очереди с 80-х годов прошлого века. Трудной оста-
ется ситуация с отселением из аварийных и ветхих 
домов из-за недостатка или отсутствия маневрен-
ного фонда. Обращения граждан свидетельствуют, 
что органы местного самоуправления зачастую не 
принимают мер по признанию домов ветхими или 
аварийными.

Нарушения прав граждан в жилищной сфере 
связаны, главным образом, с несовершенством 
законодательства – как федерального, так и регио-
нального. 

К сожалению, ни действующий Жилищный 
Кодекс РФ, ни законодательство Подмосковья не 
предусматривают приоритетного права на обеспе-
чение жилыми помещениями инвалидов, преста-
релых, многодетных и других остронуждающихся 
категорий, а также лиц, имеющих заслуги перед 
государством: ветеранов боевых действий, членов 
семей умерших ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

По информации министерства ЖКХ Московской 
области инженерная инфраструктура в Подмосковье 
изношена на 55,2%, канализационная система – на 
61%, 43% сточных вод сливается в водоемы неочи-
щенными. 21% водопроводных труб находится в 
непригодном состоянии. Одна из наиболее острых 
проблем – массовые отключения систем тепло- и 
водоснабжения.

Но такое «качество» не компенсируется сни-
жением коммунальных платежей. Часто сведения 
о тарифах, об их  формировании недоступны 
населению. Таким образом, продолжаются нару-
шения прав граждан на получение информации и 
ознакомление с документами,  непосредственно 
затрагивающими их права в сфере ЖКХ. 

Сохраняется проблема людей, проживающих 
в бывших ведомственных общежитиях. В ходе 
приватизации они, вопреки законодательству, не 
были переданы муниципалитетам и оказались в 
частных руках. Новые владельцы повышают цены 
на жилье, а нередко и просто пытаются выселить 
людей под предлогом перепрофилирования жилых 
помещений.

Для решения указанных проблем в Докладе 
предлагается: 

- администрациям муниципальных образований 
обеспечить заблаговременное информирование 
населения о каждом повышении цен и тарифов 
на услуги ЖКХ, разъяснение причин повышения 
и слагаемых тарифов. Все прейскуранты, тарифы 
должны обнародоваться в обсуживающих органи-
зациях. 

- изучить возможность принятия комплекса мер 
по возвращению общежитий из незаконного владе-
ния акционированных организаций и передаче их в 
муниципальную собственность.

Право на пенсионное обеспечение являет-
ся одним из важнейших, особенно для людей 
пожилого возраста и инвалидов. В Московской 
области общее число получателей пенсий состав-
ляет более 1,8 млн человек. Пенсионеров волнует 
низкий размер пенсий, который не может обеспе-
чить достойный жизненный уровень. Такие  обра-
щения в течение года поступили из Зарайского, 
Коломенского, Мытищинского, Ногинского, 
Наро-Фоминского, Красногорского, Можайского, 
Орехово-Зуевского, Раменского, Серебряно-
Прудского, Сергиево-Посадского, Серпуховского, 
Щелковского муниципальных районов и городских 
округов: Дубна, Домодедово, Лобня, Дзержинский, 
Химки, Щербинка.

Окончание на 8-й стр.

и постоянно проживающими в указанных жилых 
помещениях, в порядке, установленном жилищ-
ным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, норма-
тивными правовыми актами органа местного само-
управления городского поселения Октябрьский  в 
течение одного месяца с момента регистрации 
договора о передаче жилого помещения.

Приложение №2

ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ГРАЖДАНАМИ 
ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» _________ 200__ г.              
городское поселение Октябрьский

 Мы, гр. __________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О., паспорт, дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________

__________________,
Проживающий(ие) по адресу: _______________

________________________________________,
Именуемый(ые) в дальнейшем «Собственник 

(Собственники)», с одной стороны, и администрация 
городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области в лице 
Руководителя администрации городского поселе-
ния Октябрьский Рыбакова Михаила Юрьевича, 
действующего на основании  Устава,   именуемое 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. В силу настоящего договора гр. __________
_______________________, гр. ________________ 
на основании ___________________ передают в 
муниципальную собственность городского посе-
ления  Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области жилое помещение, 
находящееся по адресу:

________________________________________.
2. Указанное жилое помещение состоит из _____ 

(____) жилых комнат общей площадью _____ 
(____) кв. м, в том числе жилой площадью _____ 
(____) кв. м. Жилое помещение расположено на 
___ этаже ___  - этажного жилого дома.

3. Указанное жилое помещение принадлежит 
Собственнику (Собственникам) на праве собствен-
ности (долевой собственности по ____ доли в 
праве собственности каждому)  на основании 
договора передачи жилого помещения в соб-
ственность № _____ от «___» __________ года, 
заключенного с ____________________________
___________ и зарегистрированного в Главном 
управлении Федеральной регистрационной службы 
по Московской области ____________________, 
выданного Главным управлением Федеральной 
регистрационной службы по Московской области.

4. В указанном жилом помещении кроме 
Собственника (Собственников) проживают, заре-
гистрированы и имеют право пользования данной 
жилой площадью гр. _________________, паспорт 
__________________, гр. _________________, 
паспорт ____________________________________
________________________________________ гр. 
_______________, паспорт ____________________
______________________________

5. Администрация городского поселения 
Октябрьский в соответствии со статьей 9.1 Закона 
Российской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» принима-
ет, а гр. ___________________________ передают 
указанное жилое помещение в муниципальную 
собственность.

6. До подписания настоящего договора ука-
занное жилое помещение никому не продано, не 
подарено, не заложено, не обременено правами 
третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) 
не состоит.

В жилом помещении перепланировок и переу-
стройств не производилось.

Судебного спора о нем не имеется.
7. Городское поселение Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской 
области приобретает право собственности на ука-
занное жилое помещение с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности, 
и жилое помещение считается переданным от 
Собственника (Собственников) к муниципальному 
образованию.

8. За Собственником (Собственниками), а также 
членами их семьи гр. ____________ сохраняется 
право пользования жилым помещением.

Пользование жилым помещением осуществляет-
ся в соответствии с договором социального найма 
жилого помещения, заключаемым в письменной 
форме на основании настоящего договора между 
наймодателем - администрацией и нанимателем.

9. Настоящий договор составлен и подписан в 
3 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и один 
для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области  Люберецкого отделения

Подписи сторон:

Руководитель администрации          Собственник
     городского поселения 
            Октябрьский
           М.Ю. Рыбаков

Доклад о деятельности в 2010 году 
Уполномоченного по правам человека 

в Московской области
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Выявлены нарушения правил пожарной безопасности ППБ 01-03, ст. 34 
Федерального закона  от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
санитарно-эпидемиологических требований к организации работы медицин-
ских учреждений – СанПиН 2.1.3.2630-10, Основ законодательств об охране 
здоровья граждан.

Учреждение имеет высокий статус больницы областного значения и при-
нимает  детей со всего Подмосковья. Только в 2010г. госпитализировано 
более 5 тысяч иногородних несовершеннолетних пациентов. Вместе с тем, 
больница является муниципальным учреждением здравоохранения, и бремя 
ее содержания возложено на органы местного самоуправления.

Проверка показала, что большинство отделений  больницы находятся в неу-
довлетворительном, а некоторые – в крайне неудовлетворительном санитарно-
техническом состоянии, требующим незамедлительного проведения капиталь-
ного ремонта. В частности отделение диагностики, неврологическое, пищеблок, 
лестничные пролеты, холлы и отделение, в котором располагается Московский 
областной центр плановой хирургии и урологии не ремонтировались с момента 
открытия больницы – с 1986 года. Отмечаются следы протечек, трещины стен, 
осыпания штукатурки, ветхие окна, ржавая сантехника и батареи. Требуют про-
ведения косметического ремонта и иные отделения медицинского учреждения.

Мебель в большинстве помещений больницы, морально устарела и также не 
менялась с момента ее основания. Использование такой мебели  не позволяет 
надлежащим образом производить дезинфекцию, может привести к травмиро-
ванию детей и не отвечает требованиям вышеуказанных санитарных правил. 

Со значительным превышением максимального срока использования в 
больнице эксплуатируется  90 % медицинской техники, которая закупалась в 
конце 80, начале 90 годов прошлого столетия.

С привлечением специалиста Росздравнадзора по г. Москве и Московской 
области горпрокуратурой проведена проверка реанимационного отделения 
детской больницы. При наличии муниципального контракта на обслуживание 
медицинской техники из 111 единиц отделения техническим обслуживанием 

охвачено  только 49, тогда как 73 % реанимационной аппаратуры эксплуати-
руются с превышением установленного срока использования. При средней 
норме 7-10, аппараты используются по 20-26 лет. При этом отсутствовали 
акты технического осмотра, позволяющие такую эксплуатацию, а также жур-
нал технического обслуживания медицинской техники. 

Ненадлежащим образом организована работа должностных лиц больницы 
по контролю за исполнением положений договора на обслуживание меди-
цинской техники, по проведению  инструктажей сотрудников, инвентаризации 
и ведению учета аппаратуры, состоящей на балансе. 

Острой проблемой является нехватка кадрового состава; больница уком-
плектована врачами на 52 %,средним персоналом на 54 %.

Кредиторская задолженность учреждения на сегодняшний день составляет 
более 23 млн. рублей. 

Проверка показала, что Администрацией Люберецкого муниципального 
района, как учредителем детской больницы длительное время не принима-
лось должных мер по надлежащему финансированию учреждения, ее экс-
плуатации, содержанию  и ремонту.

По результатам проверки руководителю Администрации района внесено 
представление с требованиями устранения нарушений, выявленных гор-
прокуратурой при эксплуатации медицинской техники, поставлен вопрос о 
проведении  ее инвентаризации  и списании аппаратуры, непригодной для 
использования, незамедлительном выделении денежных средств на закупку 
жизненно-важного оборудования реанимационного отделения, о погашении 
кредиторской задолженности.

В Люберецкий городской суд прокурором направлено исковое заявление 
с требованиями о проведении ремонта в помещениях больницы с заменой 
окон, дверей, напольного покрытия, санитарно-технического оборудования, 
медицинской мебели. Выдвинуты требования об устранении нарушений 
правил пожарной безопасности и оснащении больницы современным меди-
цинским оборудованием.

Много обращений пенсионной тематики в 
2010 году связано с валоризацией и последо-
вавшей за ней утратой большинством пенсио-
неров социальных доплат к пенсиям, которые 
производились в соответствии с действовав-
шим ранее законодательством. 

В числе причин нарушений пенсионных прав 
– изъяны федерального законодательства. Так, 
проблемой остается отсутствие учета трудово-
го стажа за периоды работы, проходившей за 
пределами РФ. Поэтому граждане, работавшие, 
например, в российских воинских частях и других 
учреждениях, находившихся за границей, оказы-
ваются ущемленными в пенсионных правах.

Граждане, досрочно вышедшие на пенсию 
в связи с работой во вредных и тяжелых 
условиях, также не удовлетворены размерами 
назначаемой им пенсии и считают, что они 
значительно занижены. 

В 2010 году в 2 раза увеличилось число 
обращений, связанных с просьбой о содей-
ствии в поиске документов, подтверждающих 
заработок и трудовой стаж – в том числе на тер-
ритории других субъектов РФ и бывших респу-
блик СССР. В том, что люди годами пытаются 
безрезультатно решить эту проблему, нередко 
есть прямая вина государственных учреждений 
и должностных лиц.

Еще одна проблема, отраженная в Докладе, 
– соблюдение права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь.  По информации Фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области по результатам всех видов 
социологических опросов каждый четвертый 
житель Подмосковья не доволен качеством 
медицинского обслуживания.  

Много жалоб поступило к Уполномоченному 
в связи с закрытием больниц и фельдшерско-
акушерских пунктов в сельской местности, 
сокращением коечного фонда в стационарах, 
подорожанием лекарственных препаратов и 
их дефицитом для льготных категорий боль-
ных. Распространенным явлением остаются 
очереди на прием к врачам и в лаборатории 
для сдачи анализов. В ряде муниципальных 
образований возможности ультразвукового 
исследования приходится ждать почти 2 меся-
ца. Среди главных  причин – недостаток меди-
цинских кадров.

Не соблюдаются надлежащие условия для 
оказания медицинской помощи. Этот вопрос до 
сих пор не решен в Каширском  муниципаль-
ном районе. В центральной районной больнице 
(ЦРБ) ряд важнейших отделений располагается 
в аварийных зданиях, где протекает крыша, 
отмечены перебои горячего водоснабжения и 
нарушение санитарных норм площади на одного 
пациента. В детском отделении очень холодно, 
палаты отапливаются электронагревателями. В 
то же время в городе Ожерелье находится круп-
ный больнично-поликлинический комплекс, где 

до 2006 года размещалась больница РЖД на 
260 коек. Но сейчас здание пустует и приходит 
в негодность. 

Жителей Московской области волнуют 
соблюдение гарантий в сфере бесплатных 
медицинских услуг и «засилие» платной меди-
цины. По информации граждан и результа-
там мониторинга Уполномоченного, нередко 
в разряд платных попадают процедуры из 
Программы государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской помощи. Так, в 
стоматологической поликлинике Можайска 
врачи при наличии у пациента полиса ОМС 
требуют оплачивать пломбирование. В ЦКБ 
города Видное за проведение одного сеанса 
диализа сотрудником, вызванным из МОНИКИ, 
родственникам тяжелого больного пришлось 
заплатить 15000 рублей. Подобных примеров 
очень много. 

С целью повышения гарантий прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь 
Уполномоченный предлагает: устранить сме-
шение платности и бесплатности медицинских 
услуг в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, пресечь заме-
щение бесплатной медицинской помощи плат-
ными услугами; запретить оказание платных 
услуг сотрудниками государственных и муници-
пальных лечебно-профилактических учрежде-
ний в основное рабочее время. Для формирова-
ния квалифицированного кадрового потенциала 
здравоохранения разработать областную про-
грамму социальной поддержки молодых спе-
циалистов, которая даст возможность получать 
кредиты на покупку и строительство жилья, 
льгот по оплате коммунальных услуг.

В Подмосковье проживает почти 500 тысяч 
инвалидов. Их социальное самочувствие во 
многом зависит от деятельности Федерального 
государственного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Московской 
области» (ГБ МСЭ) и его филиалов в муни-
ципальных образованиях. В Докладе, как и 
в прежние годы, поднимается вопрос о про-
блемах в деятельности медико-социальной 
экспертизы (МСЭ). В 2010 году из-за низкой 
заработной платы притока специалистов на 
службу не произошло. В связи с увольнением 
сотрудников в течение года закрыты филиал 
№ 16 (г. Жуковский) и № 20 (г. Коломна). К 
сожалению, ГБ МСЭ не находит поддержки со 
стороны некоторых органов местного самоу-
правления в вопросах выделения помещений 
и их соответствия требованиям доступности и 
комфортного пребывания людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

По-прежнему остро стоит вопрос создания 
в Московской области безбарьерной среды. 
Эта проблема была поднята в специальном 
докладе Уполномоченного еще в 2008 году, но 
ситуация изменилась мало. Отсутствует област-

ная целевая  программа по обеспечению бес-
препятственного доступа инвалидов, а местные 
программы приняты лишь в отдельных муници-
пальных образованиях.

В интересах соблюдения прав граждан 
Уполномоченный считает необходимым:  

- устранить изъяны пенсионного законодатель-
ства в отношении отдельных категорий граждан: 
работавших в российских воинских частях и 
других учреждениях, дислоцированных за гра-
ницей;  досрочно вышедших на пенсию в связи с 
работой во вредных и тяжелых условиях. 

- обратить внимание пенсионных органов на 
оказание квалифицированной помощи граж-
данам в поиске документов, необходимых для 
назначения пенсий.

Уполномоченный активно участвует в созда-
нии и развитии в регионе системы бесплатной 
юридической помощи населению. С этой  целью 
в 2010 году заключены  соглашения о сотруд-
ничестве с Московским областным отделением 
Ассоциации юристов России, Нотариальной 
палатой Московской области, Московским 
государственным областным социально-
гуманитарным институтом и Московским 
государственным областным университетом. 
Сотрудники аппарата Уполномоченного вошли 
в рабочую группу Проекта по созданию в 
Московской области единого центра квалифи-
цированной юридической помощи.

В защите своих прав для человека, наряду 
с юридической поддержкой, не менее нужны 
правовые знания. Одним из основных направ-
лений деятельности Уполномоченного является 
правовое просвещение.

Важной его составляющей является под-
готовка и издание серии «библиотека 
Уполномоченного»  - плакатов, буклетов, памя-
ток и брошюр, адресованных не только всем 
жителям Московской области, но и предста-
вителям разных категорий: молодежи, детям,  
уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса, а также лицам, 
подозреваемым в противоправных деяниях, 
обвиняемым и осужденным.

Большую роль в популяризации правовых 
знаний и воспитании правовой культуры играют 
конкурсы, учрежденные Уполномоченным: для 
средств массовой информации (СМИ) «К защи-
те прав – через информацию!» и для школьни-
ков «Права человека – глазами ребенка».

В 2010 году с целью правового просвещения 
проведено 940 выступлений и лекций, опубли-
ковано 518 статей в печатных СМИ, состоялось 
266 выступлений на радио и телевидении.

Подробнее со всеми аспектами работы 
Уполномоченного можно ознакомиться в пол-
ном тексте Доклада, который размещен на  
сайте Уполномоченного: www. upchmosobl.ru .

ПРЕСС-СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Web-сайт: www.upchmosobl.ru, 
эл. почта ombumo@ropnet.ru 
Телефон: (495) 650-31-72 
Факс: (495) 650-26-61
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ 
И ИНВАЛИДАМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Активисты МОО «Старшее  поколение» в Марте  2011года  про-
должали проверять магазины на предмет продажи продуктов с  
просроченной датой хранения.

Были проверены магазин «Продукты» по ул. Спортивная; мага-
зин «ИП Завидова» по ул. Новая, д 7-а  и  магазин «Белорусские  
колбасы» по  ул. 60  лет Победы, д .6

При неоднократных проверках просроченных продуктов обна-
ружено не было,  в  результате  чего,  с  руководством магазинов  
были заключены «Соглашения» о проведении в магазине бес-
срочной акции «Обменяй просроченный  продукт, купленный 
в магазине, на свежий  бесплатно и на входных дверях были  
повешены  плакаты, извещающие  покупателей о  проведении  в  
магазине  честной  акции. 

Так же наши активисты посетили магазин «Продукты» по  ул. 60 
лет  Победы, д 5 и магазин  «Продукты»  по ул. Ленина, д. 12.   

В  первом  магазине отсутствует  кассовый аппарат и от  заклю-
чения  «Соглашения» они отказались.

Во втором магазине согласились заключить «Соглашение»  
после  возвращения из  отпуска  руководителя  магазина.

Фотоотчёты вы можете увидеть на нашем сайте: http // Starshee-
pokolenie. 

Председатель  МОО  «Старшее  поколение» Федотова  Л.И

3 апреля 2011 года на площадке около магазина «Дикси» 
жителями г.п. Октябрьский была проведена Акция по сбору 
подписей, в защиту нашей больницы. Она находится в бед-
ственном положении. Организаторами этого мероприятия 
явилась инициативная группа жителей поселка в составе 5 
человек, во главе с Голощаповой Л.С. Она 18 лет проработа-
ла в этом медицинском учреждении и хорошо знает, в чем 
нуждалась и в чем сегодня нуждается больница. Если раньше 
Поселковый Совет и фабрика им Октябрьской Революции 
активно помогали работе больницы, здравпункта, физио-
кабинета, то сегодня, когда все стало централизовано, эта 
помощь отсутствует. Требует особого внимания палата для 
социальных больных, где лежат тяжелобольные люди со 
всего района. В конце 2010 г. Люберецким Райздравотделом 
из-за отсутствия рентабельности или по каким-то другим 
причинам без согласия жителей поселка,волевым решением 
наша больница была присоединена к Красковской больнице. В 
связи с этим все острее ощущается недостаток медикаментов, 
зарплата персоналу полностью не выплачивается, не хватает 
врачей, т. к. увольняются специалисты, скорая помощь не  
обеспечена ни транспортом, ни медикаментами, не рабо-
тает кабинет УЗИ, рентгеновская установка марки РУМ-20 
давно устарела. Новую, которая предназначалась Октябрьской 
больнице, отдали в Жулебино. И снова одни обещания. В 
интервью с Исаевой А.Н.- рентгенологом-лаборантом узнаем, 
что ежедневно на устаревшем оборудовании обследуются 
более 20 человек. Это большая нагрузка даже для нового 
оборудования. Старожил поселка Азиханова Г.В. рассказала 
свою историю. На днях дочь сломала ногу. В травматологии г. 
Люберцы бесплатно, как это было раньше, отказались делать 
снимок, т.к. мы теперь относимся к Красковской больнице. 
Пришлось рентген делать платно, по коммерческим ценам. 
А цены сейчас, как мы все знаем, никем не контролируют-
ся, значит, о народе мало кто думает. Сама Азиханова Г.В. 
тяжело больна диабетом, пожизненное лечение – инсулин. 
Социальные аптеки находятся вне поселка. Вот и приходится 
ездить то в Малаховку, то куда скажут, а инсулин сейчас боль-
шой дефицит, тоже не всегда бывает. Так и мучаемся. И это 
рассказывает бывший передовик производства, Отличник соц. 
соревнования, Ветеран Труда, уважаемый человек поселка. 
Кроме этого было много жалоб на работу Скорой помощи, 
долго приходится ждать вызова, к старикам стараются не 
ехать, пусть сами управляются, они знают, как себя лечить. 
И медикаментов мало,  и машина одна, а поселок большой, 
слава Богу, более 14 т. ч. Просто не успевают. Участились 
случаи, когда на вызов к больным детям не пришел педиатр. 
Уже вечером родители вынуждены были обратиться  в Центр 
платного приема на ул. 60 лет Победы. Коммерческая цена 
за вызов к одному ребенку 1500 руб., к 2 детям -3000 т. руб. 
Опять вопрос, кто отслеживает цены на медицинские услуги? 
А насчет педиатра на следующий день узнаем, что детский 
врач уволился. Невольно возникает риторический вопрос, кто 
виноват? Поселок и жители его всегда были законопослуш-
ными гражданами. Всегда считали, все, что не делается, все к 
лучшему. Значит так, дорогие жители г.п. Октябрьский! 

Акция заслужила одобрение жителей поселка. Более 500 
человек с указанием места проживания поставили свою 
подпись под заявлением, адресованным в адрес Главы райо-
на Ружицкого В.П. и Мосздравотдела. Наше здоровье в 
наших руках! Дадим отпор чиновникам и бюрократам, будем 
бороться за благородное дело – за возвращение поселку 
Октябрьской больницы, как  самостоятельной организации, 
как это было уже сто лет! Ездить за тридевять земель боль-
ным и старым людям равносильно самоубийству! 

Надеемся, нам помогут наша власть, район, общественные 
организации и партия «Единая Россия»!

Н.Лымарь

ПРАВОПОРЯДОК
Горпрокуратурой совместно с контролирующими органами 

проведена проверка Люберецкой детской больницы

"ЗА!" "ЗА!" 
Октябрьскую Октябрьскую 
                  больницу                  больницу
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