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С юбилеем!

Поздравляем ветеранов журналистики, 
редакции электронных и печатных СМИ, всех 
журналистов района с 80-летним юбилеем 
прессы Люберецкого района!

Огромный срок для динамично, интенсивно 
развивающихся средств массовой информа-
ции. Первое печатное издание, радио, теле-
видение, и, наконец, интернет – таковы кру-
тые виражи головокружительного подъема 
информационных технологий. И все же крите-
рии, предъявляемые к изданиям читательской 
аудиторией, мало изменились Достоверность, 
полнота, точность публикуемой информации, 
своевременность и оригинальность подачи, 
актуальность, но не конъюнктурность тема-
тики, и наконец, наличие, красота, глубина и 
сила мысли, грамотно и доступно изложен-
ной автором. 

От всей души желаем всем нам зрелых 
работ, интересных тем, доверия, уважения 
и даже – любви! – читателей. Следовать 
нормам цивилизованного текстового обще-
ния; избранному формату профессиональной 
этики, личной и социальной ответственности 
за публикуемые материалы, держать читателя 
в курсе всех значимых событий, адекватно 
и ярко отображать действительность, иметь 
свою и уметь выслушать иную точку зрения! 
И обязательно – крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия, многих лет успеш-
ной и плодотворной деятельности!

Поздравляем редакцию и главного редак-
тора газеты «Люберецкая панорама» Р.Х. 
Хансверова с первой юбилейной пятеркой! 
Желаем коллегам полифонии мнений, твор-
ческих озарений, сенсационных материалов, 
актуальных интервью, интересных проектов 
и увлекательных акций! Пусть позиция будет 
активной, а труд результативным! Успехов и 
благополучия во всех благих начинаниях!

Редакция газеты «Октябрьские известия»

Наши юбиляры

Коллеги и друзья поздравляют 
с 50-летием со дня рождения 

сотрудника ООО "РИК"  
ГРИШИНА Бориса Владимировича!

Гришин Б.В. всю свою сознательную жизнь 
проработал электромонтёром по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. Сначала 
работал на фабрике имени Октябрьской рево-
люции, затем в МУП "Октябрьская электро-
сеть". С 2005 г.  работает в электроотделе 
ООО "РИК".

Коллеги Гришина Б.В. отзываются о нем, 
как о грамотном специалисте. Спокойный, 
немногословный, всегда придет в трудную 
минуту на помощь.

В августе 2010 г. Борис Владимирович 
с супругой Натальей Николаевной отмети-
ли "серебряную свадьбу". Вместе они вос-
питали замечательных сыновей Дениса и 
Александра.

Желаем Борису Владимировичу долгих 
счастливых лет жизни, успехов в работе и 
семейного благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Второй год «Люберецкая лыжня», орга-
низованная комитетом по спорту и туризму 
Люберецкого района, привлекает большое 
число любителей лыжного спорта. Очередная 
лыжня, посвященная памяти А.А.Прокуророва, 
прошла в Малаховке Люберецкого района 
26 февраля 2011 года. Среди участников 
лыжного забега взрослые и дети, ветераны 
и молодежь. Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Ружицкий, пред-
седатель спорткомитета Сергей Долгов, пред-
ставители депутатского корпуса и админи-
страции  района и поселений также были в 
числе соревнующихся. 

Среди победителей депутат Совета депута-
тов г.п. Октябрьский Сергей Качалин. Кубок 
победителю вручил глава г.п. Октябрьский 
А.Н. Терешин.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
общественной приёмной 

Губернатора Московской области 
Громова Бориса Всеволодовича

г.Люберцы - Дом ветеранов (ул.Куракинская, 
д.5) - тел.: 554-30-27 (каждая среда месяца) 
-14.00-17.00

пос.Октябрьский - Совет депутатов посёлка 
(ул. 60 лет Победы, д.5) - тел.: 551-85-17 (вто-
рой четверг месяца) - 14.00-17.00 

Заведующая общественной приёмной-
БАШАРЕНКО Нина Алексеевна

Фото А. Ахметзянов

Сейчас все мы проводим праздники по-разному, сообразно традициям, са-
мочувствию, желаниям и настроениям. Для нашей молодежи праздник – это, 
прежде всего, выходной! Можно весь день просидеть в Интернете, общаясь с 
друзьями, пойти в гости, принять участие в самых разнообразных празднич-
ных мероприятиях, проводимых в поселке, районе, столице. 

Границы все шире, возможностей для общения и развлечений все больше. 
Свой выбор сделали и несколько наших жителей. 23 февраля, встав с утра по-
раньше, они пришли к Памятнику погибшим воинам, чтобы помочь разгрести 
снег, который так обильно выпал накануне. Расчистив дорожки к Памятнику и 
Храму, ребята заслужили благодарность прихожан, которые возвращались со 
службы. Ребят одарили календариками, о здравии их помолились и поставили 
свечки. Приятно чувствовать себя полезными и нужными родному поселку. 
Молодые патриоты поселка по-хозяйски оценили обстановку и совместными 
усилиями навели порядок. Затем их распорядок мало чем отличался от обыч-
ного молодежного времяпровождения: успели и с праздником всех поздра-
вить, в Интернете посидеть, прогуляться в компании с друзьями. 

Прописная истина, что человек должен быть хозяином своей судьбы, в своем 
доме, на своей земле. Одного желания быть хозяином мало, нужны поступки, 
нужны действия. Родина начинается с малого – цени то, что имеешь, береги и 
умножай дарованное тебе с младенчества добро, дорожи родным домом и его 

традициями, наведи порядок вокруг себя. 
Мы опасаемся за нашу молодежь, боимся, что она растет равнодушной, без-

нравственной. Факты показывают, что это далеко не так. Ребята добровольно 
участвуют и в экологических акциях, в спортивных и культурных мероприятиях, 
чтят истинные святыни и ценности. 

Мы упрекаем нашу молодежь за отсутствие активности, интереса к обще-
ственной жизни. Но ведь и молодежи есть, в чем нас упрекнуть. Молодость 
бескомпромиссна. Трудно объяснить поколению 90-х, почему разбазарива-
лось и растаскивалось общее добро, осмеивались и ставились под сомнение 
наши идеалы. Может быть для того, чтобы вернуть нам утраченное чувство 
хозяина, заставить ощутить личную ответственность за происходящее на род-
ной земле, быть собственниками в хорошем смысле слова, защищая все, что 
нам принадлежит. 

Что ж, в жизни человека и жизни страны бывают разные периоды. Настало 
время собирать камни. Молодые патриоты, защитники Отечества, учатся наво-
дить порядок, восстанавливать разрушенное, возвращать утраченное, по кро-
хам, по пядям. Сначала у себя в доме, а затем и в стране. Давайте поможем им 
действовать справедливо, разумно, последовательно. Личным примером пока-
жем, как следует приумножать и беречь подаренное нам добро. Восстановим, 
наконец, доверие, к нам и нашей деятельности. 

Юбилеи – вехи истории. Мы оглядываемся 
назад, по-новому оцениваем все происшед-
шее за период. Мы увереннее смотрим вперед, 
убеждаясь в значимости пройденного пути, 
отмечая достижения, учитывая недостатки, на-
мечая новые планы. Мы от души благодарим 
соратников по труду за их вклад в общее дело, 
вспоминаем всех и каждого, чествуем лучших. 
Мы строим свое будущее благополучие на 
прочной основе созидательного труда многих и 
многих людей, достойными продолжателями 
дела которых хотим быть.

В минувшую пятницу, по инициативе ре-
дакции газеты «Люберецкая панорама», в 
конференц-зале районной администрации 
прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное 80-летнему юбилею прессы Любе-
рецкого района и 5-летию газеты "Люберец-
кая панорама".

Мероприятие приурочено ко дню выхода 
первого номера газеты «Ухтомский рабочий» 
-10 марта 1931. С тех пор менялись названия 
и учредители районной газеты, редакторы 
и редакции, но факт оставался фактом – у 
района была своя Газета. С большой при-
знательностью коллеги говорили о пред-
шественниках, вспоминали о славных делах 
и традициях журналистики района. Ветеран 

журналистики района Д.Н. Синютин поделился 
мыслями о высоком предназначении журнали-
ста, пожелал коллегам успехов в работе. Вете-
раны: Дмитрий Николаевич Синютин и Николай 
Иванович Погонин были награждены Благодар-
ностью Московской областной Думы. Почетным 
знаком «За заслуги перед городом Люберцы» 
был награжден ветеран журналистики Петр Се-
менович Бицуков, который по сей день активно 
сотрудничает со СМИ района. 

В 2006 году увидела свет «Люберецкая пано-
рама», общественно-политическая газета райо-
на. Главный редактор газеты Р.Х. Хансверов, 
заместитель главного редактора Э.В. Борисова, 
сотрудники редакции рассказали о своей дея-
тельности. Был показан фильм об истории из-
дания, прошла презентация книги «Люберецкая 
панорама» - газета нашего района».

Юбиляров поздравили глава района и города 
Люберцы В.П. Ружицкий, заместитель министра 
по делам печати и информации Правительства 
Московской области Л.А. Проданчук, председа-
тель Союза журналистов Подмосковья Н.А. Чер-
нышова, председатель Совета депутатов района 
С.Н. Антонов, заместитель главы г.п. Люберцы 
Т.П. Иванова, председатель Совета ветеранов 
района Ю.А. Орехов, руководители СМИ, пред-
ставители предприятий, учреждений, обще-
ственных организаций района.

Грамоты и награды федерального, област-
ного, муниципального уровня в торжественной 

обстановке были вручены сотруд-
никам редакции, отмечен большой 
вклад в развитие газеты главного 
редактора Р.Х. Хансверова. Вы-
соко оценили коллеги работу от-
ветственного секретаря редакции 
газеты “Люберецкая панорама” 
Борисова Ивана Егоровича - за 
многолетнюю работу и личный 
вклад в журналистику ему вручен 
Почетный знак Союза журнали-
стов России «За заслуги перед 
профессиональным сообществом». 

Было отмечено, что впереди у журналистов 
много славных дел, ведь в 2011-2012 годах нам 
предстоят выборы депутатов в Московскую об-
ластную Думу, в Государственную Думу, выбо-
ры Президента. Естественно электорат вправе 
знать, с какими итогами и достижениями по-
дошли к новым выборам район и поселения.

Люберецкие журналисты эффектно разверну-
ли мультимедийную панораму района, опреде-
лили роль и место собственной газеты, побла-
годарили сотрудников, учредителей, партнеров 
и спонсоров. Журналистское сообщество так 
устроено, что любое интересное мероприятие 
имеет свое продолжение, продуцирует в социу-
ме идеи и наводит на размышления. 

Для нас это хороший повод подумать о 
юбилейных датах Октябрьского и еще раз про-
листать страницы славной истории поселка. 

Октябрьский – поселок небольшой по тер-
ритории и количеству населения, и можно 
только удивляться, сколько значимых собы-
тий произошло на этой земле. 

Решайте сами. Здесь было создано одно 
из первых в России текстильных произ-
водств. Фабричная газета «Знамя Октября» 
по праву может считаться старейшей газетой 
района, она начала издаваться с 1926 года, 
и, следовательно, в том году мы будем от-
мечать 85- летний юбилей прессы Октябрь-
ского. Система образования в Октябрьском 

базируется на 95 летнем опыте совершен-
ствования и развития.

И наконец, в этом году мы будем отмечать 
100 летний юбилей Октябрьской больницы. 
История медицинского обслуживания в 
Октябрьском (Балятино) может исчислять-
ся с 1900г, когда по инициативе знамени-
того директора фабрики И.П.Шорыгина, 
в двухэтажном здании бани на Старом 
дворе был открыт стационар для больных 
рабочих, на первом этаже было родильное 
отделение, а на втором - хирургическое 
и терапевтическое. А с 1901 по 1911 год 
Шорыгин начал постепенно строить кор-
пуса новой больницы рядом с фабрикой. 
Первым был выстроен каменный корпус, 
в котором размещались хирургические и 

терапевтические больные и было несколько ро-
дильных палат. Там же были открыты амбула-
тория и аптеки, лечили стационарных больных 
и вели амбулаторный прием. К 1912 году новая 
Михневская больница состояла из стационара 
на 30 коек, родильного отделения на 9 коек, за-
разного барака на 7 коек и амбулатории. 

Что для жителей поселка эти факты, эти со-
бытия и эти даты? Огромный культурный пласт, 

фундамент благополучного су-
ществования поселка, ценности 
и достижения, которыми можно 
и нужно гордиться. Более чем сто 
лет у людей было все необходи-
мое для жизни: работа, образо-
вание, медицинское обслужива-
ние. Поэтому в Советское время 
и сейчас, и поколения жителей 
Октябрьского с благодарностью 
и теплотой вспоминают купцов 
Шорыгиных. 

На наш взгляд и район, в ве-
дении которого больница сейчас 
находится, может гордится «ме-

дицинской» репутацией Октябрьского, всячески 
эту репутацию поддерживая.

Добро не забывается. Но требует продолже-
ния и отдачи. Сейчас больница остро нуждается 
в поддержке. Недостаточно средств, недоста-
точно кадров. Но суть остается прежней – боль-
ница жителям быстро растущего Октябрьского 
нужна. Современная, многофункциональная, 
оснащенная оборудованием, укомплектованная 
всеми специалистами. Иное – от лукавого.

На страницах нашей газеты мы будем этап за 
этапом освещать историю Октябрьской больни-
цы, и будем просто счастливы извещать жителей 
о совместных усилиях общественности, медицин-
ского персонала, областной, районной и местной 
власти, благодаря которым больница вернет себе 
былую славу. Да и мы не устыдимся. 

Н. Леткеман

БУДУЩЕЕ НА ПРОЧНОЙ ОСНОВЕ

С чего начинается Родина
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Устами младенца глаголет истина! Ласковое солнышко, красота, цветение, любовь – все 
это синонимы самого первого и главного слова – МАМА, а также синонимы ВЕСНЫ! Чтобы 
праздник понравился не только мамам, но и Весне, малыши из детского сада № 12 прило-
жили все старания! С любовью и верой, радостью и весельем встречали они мам и Весну! 

В этом ребятам помогли руководители и воспитатели детского сада, сценарист и художе-
ственный руководитель Прилукова И.Ю., а также верные друзья - Матрешка / Большакова 
А.А./, клоун Клёпа /Каширина Л.В./, Капризка /Погорелова О.Н./

Дети разыграли целый спектакль. Мамы и бабушки растроганно принимали поздрав-
ления самых лучших, самых любимых и самых родных исполнителей! Судя по всему, и 
Весне праздник понравился, ведь начало марта радует нас солнечными, теплыми, ясными 
днями. 

Наш корр.

Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!!!
Подписано Соглашение 

между Люберецкой 
торгово-промышленной 

палатой и Форумом 
«Болгария-Россия» 

(Болгаро-Российской торгово-
промышленной палатой)

1 марта Президентом Люберецкой торгово-
промышленной палаты, главой Люберецкого 
района и города Люберцы Владимиром 
Ружицким и заместителем председате-
ля Форума «Болгария-Россия» Пламеном 
Младеновым было подписано Соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве. На мероприятии 
присутствовал Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Болгария Пламен Грозданов, 
представители официальных и деловых кругов 
болгарской стороны и Люберецкого района.

В кратком резюме, Владимир Ружицкий 
отметил, что Соглашение внесет значитель-
ный вклад в развитие торгово-экономических 
отношений с Болгарией, будет способствовать 
установлению взаимовыгодных деловых кон-
тактов, упрочению дружеских связей..

Близость столичного мегаполиса, мощный 
промышленный потенциал, профессиональ-
ные кадры района - залог нашего успешного 
разнопланового сотрудничества. 

Район занимает площадь около 15 гекта-
ров. Численность постоянного населения 
составляет более 270 тысяч человек. По этому 
показателю мы находимся на втором месте в 
Московской области. Наш район – самый ком-
пактный по площади в Подмосковье. 

В районе действуют 45 крупных и сред-
них промышленных предприятий, продукция 
которых востребована в нашей стране и за 
рубежом. Вертолеты и алмазные инструменты, 
космические скафандры и кресла для лета-
тельных аппаратов, электронные весы и кухон-
ная мебель, технологическое оборудование 
для торговли и общепита пользуются хорошим 
спросом на международных рынках

Большое внимание развитию Люберецкого 
района уделяет Губернатор Московской области 
Б.В. Громов. В рейтинге оценок Правительства 
Московской области по эффективности рабо-
ты органов местного самоуправления в 2010 
году Люберецкий район занял второе место.

В заключение, Владимир Ружицкий еще раз 
подчеркнул значимость Соглашения для акти-
визации двухсторонних отношений. 

В ответном слове Пламен Младенов также 
высоко оценил значение Соглашения и выра-
зил надежду, на взаимовыгодное сотрудниче-
ство и успешное партнерство 

Затем болгарская делегация отправилась 
на ЗАО ВИК «Тензо-М», чтобы ознакомиться 
с продукцией одного из лучших предприятий 
района и Московской области. 

По материалам Пресс-службы 
администрации района

Ветераны довольны
Культурно-досуговый центр хорошо зарекомендовал себя у наших жителей. 

Молодежные программы, тематические вечера, премьеры новых спекта-
клей, подготовленные творческими руководителями Центра Н.С.Кузнецовой, С. 
Смирновой и Д. Филиным, при поддержке Главы, Совета депутатов и админи-
страции г.п. Октябрьский, пользуются неизменным успехом зрителей. 

Стало доброй традицией собирать в уютной гостиной Центра наших вете-
ранов. Вот, и в канун 8 Марта милые женщины в сопровождении верных 
кавалеров пришли в Центр, чтобы еще раз услышать слова признательности 
и благодарности за свой труд, свою любовь и доброту, которые и есть основа 
благополучия нашего поселка. От Совета депутатов и администрации женщин 
поздравили Лариса Николаевна Анопа и Наталья Яковлевна Тумакова. Юные 
жители Октябрьского порадовали ветеранов яркими выступлениями. Гвоздем 
программы стал мюзикл «Русалочка».

Цветы и подарки, талант и радушие организаторов вечера, улыбки и старания 
молодежи вызвали чувства горячей признательности в серд-
цах гостей праздника.

Председатель Совета ветеранов Н.А.Алешина

Иди, мой друг, всегда иди, 
дорогою добра!!!
25 февраля в актовом зале школы № 53 был дан 

музыкальный спектакль по мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсена «Русалочка». 

Человек, щедро наделенный талантами, просто обя-
зан талантами своими делиться. Этой заповеди следует 
художественный руководитель, сценарист, режиссер 
– постановщик мюзикла, учитель музыки Т.В. Пруцких. 
Она обладает волшебным свойством находить и вос-
питывать новые таланты – весь актерский состав - уча-
щиеся Октябрьской школы. В этом спектакле проявился 
не только артистический талант учеников. Декорации, 
костюмы, реквизит школьники сделали самостоятельно. 
Спектакль готовили 3 месяца, конечно, были трудности, 
особенно, когда мастерили корабль, шили костюмы 
- очень хотелось, чтобы все было как в настоящей 
сказке. 

Старания актеров были вознаграждены сторицей -  
аплодисменты сопровождали весь спектакль. Следует 
отметить, что в качестве хореографа в спектакле дебю-
тировала Екатерина Пруцких. «Золотая» выпускница 
школы №53 и музыкальной школы, теперь студент-
ка столичного ВУЗа - Екатерина также считает своим 
долгом заниматься с талантливыми учениками, ведь 
она с благодарностью помнит о том, как учителя наших 
школ помогали раскрыться ее способностям. Сейчас она 
ведет в школе музыкальную студию. Недаром финал 
спектакля сопровождался красивой песней, в которой 
были следующие строки:

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!!!
Песня объединила зрительный зал и артистов, друж-

ным хором они распевали заветные строки. Все участ-
ники спектакля вышли на сцену и зрители стоя привет-
ствовали их. Татьяна Васильевна поименно представила 
исполнителей и организаторов. И вновь зазвучали апло-
дисменты!

19-20 февраля, при содействии благотворительного "Фонда 
Мира" Московской областной общественной организации 
"Военно-патриотический центр "Граница", прошел открытый 
ежегодный трехэтапный Фестиваль-конкурс "Максимум танца.

Цели и задачи: популяризация разнообразных танцевальных 
направлений; обмен опытом между танцорами и педагогами; 
выявление и поддержка наиболее талантливых коллективов; 
пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга 
населения; повышение профессионального мастерства танцоров 
и педагогов.

Коллектив народного танца "Фантазия" под руководством 
Зайка Ольги Юрьевны  занял:

2 место – классический танец "Звезды в твоих глазах" беби 
формейшен, солисты Бердникова Полина и Воистинов Женя. 
(получили Кубок)

 4 место – танцы народов мира "Московская кадриль" беби 
малая группа (диплом)

 5 место – танцы народов мира "Современная индия" беби 
формейшен (диплом)

7 место – эстрадный танец "Великолепная семерка" 
(диплом)

Максимум танца

Совет ветеранов выражает благодарность главе г.п. Октябрьский А.Н.Терешину, 
руководителю администрации М.Ю. Рыбакову за заботу и внимание к пожилым 

людям, а также благодарит всех устроителей и участником праздничного вечера.

Весну красавицу привел нам Весну красавицу привел нам 

ДОБРЫЙ МАМИН ПРАЗДНИКДОБРЫЙ МАМИН ПРАЗДНИК
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С 28 февраля по 6 марта 2011 г. вся Россия отмечала празд-
ник Масленицы. Издревле считалось на Руси, что человек, 
весело отгулявший Масленицу, будет удачливым в течение всего 
года. Масленица была самым веселым, разгульным праздником. 
Это проводы Зимы и встреча Весны. Символом Весны и Солнца 
являются БЛИНЫ. Круглый, горячий, золотистый блин пред-
ставляет миниатюрный вариант Солнца! «Блин – символ Солнца, 
красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых 
детей» – писал А.Куприн. Со временем Масленица утратила 
мистический смысл и превратилась в массовое народное гуля-
нье. Последний день Масленицы – «Прощеное Воскресенье» 
– красивый русский обычай. Перед строгими днями Великого 
поста люди, очистите душу, попросив прощение у всего честного 
народа. А самое главное - простите всех сами: «Всех грешных 
прощаю, простите и меня, грешного!» «Ибо, если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш 
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец вам не простит согрешений ваших» /от МФ 6,14-15/. 

В Октябрьском Масленицу любят и отмечают повсеместно. В 
детских садах, школах, на предприятиях и на массовых гуляньях. 
К детишкам приходят Дед Мороз, Весна – красна, Петрушка, 

Емеля, Русская красавица и сама сударыня Масленица. Дети 
веселятся, играют, водят хороводы, с удовольствием уплетают 
горячие блины и задают тон взрослому люду. 

Как на масляной неделе, из печи блины летели.
С пылу с жару разбирайте, похвалить не забывайте!
С пылу, с жару из печи, все румяны, горячи!
Всю неделю мы потчевали друг друга блинами, а в воскресе-

нье, 6 марта, на нашем стадионе было организовано народное 
гуляние в честь Масленицы. С удовольствием пришли на празд-
ник детвора, пенсионеры, семейные пары.

Холод людям не помеха, коли много шуток, смеха. Для про-
ведения праздника приглашены ведущие из ДК «Надежда», хор 
ветеранов из ДК «Белая Дача», Шоу-группа «Ковер-самолет», а 
уж они умеют раззадорить народ. Под веселую музыку водили 
хороводы, устраивали конкурсы, проводили игры. Победителей 
ждали награды. После концертной программы угостили всех 
желающих блинами, а затем провели обряд сожжения чучела 
Масленицы. Как бы следуя старинным поверьям, что с огнем 
уходят все беды, невзгоды, а, главное, хвори. Будьте здоровы и 
счастливы!

Êàê íà ìàñëåíîé íåäåëå…...
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ПРОДАЁТСЯ ПИАНИНО. 
В отличном состоянии. Цена по договоренности.
Телефон: 8-916-486-81-21 - Вера Андреевна

Наш выбор – жизнь без опасности
С начала 2011 года на территории Люберецкого района 

произошло 57 пожаров, это на 11% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погибло 3 
человека. Ущерб от пожаров составил 6.800.000 рублей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, низ-
кой температурой, в феврале текущего года существенно 
увеличилось количество пожаров. Основная причина, это 
неосторожное обращение с огнем, особенно в нетрезвом 
виде и использование электронагревательных приборов с 
нарушением правил пожарной безопасности.

В целях уменьшения количества пожаров руководством 
Люберецкого территориального управления «Московской 
областной противопожарной спасательной службы» прово-
дятся различные мероприятия в области пожарной профи-
лактики среди населения района. Начальником управления 
Хатиным О.В. была разработана программа по пожарной без-
опасности на 2011 год, которая находится на рассмотрении у 
главы г. Люберцы. Одним из основных направлений данной 
программы является агитация и пропаганда среди населения 
правил пожарной безопасности.

Работниками управления и пожарных подразделений, рас-
положенных на территории района и г.Лыткарино, про-
водятся беседы, инструктажи с жителями, распростране-
ние наглядной агитации в виде листовок и брошюр. При 
помощи громкоговорящего устройства, установленного на 
автомобиле «Соболь» проводится оповещение населения. А 
также используются средства массовой информации: газеты, 
радио, телевидение.

Спасатели и пожарные пожарно-спасательной части № 
232 расположенной в поселке Октябрьский, постоянно про-
водят противопожарные инструктажи как с жителями част-
ного сектора, так и в местах массового скопления  населе-
ния- магазинах «Пятерочка», «Дикси» и у торгового центра 
«ТекстильПрофи.

Еще раз обращаемся к нашим жителям: СОБЛЮДАЙТЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

- Не курите в постели;
- Не бросайте окурки с балконов и из форточек, в мусоро-

провод;
- Не занимайтесь самостоятельным монтажом электриче-

ских сетей;

-Не перегружайте электрическую проводку большим коли-
чеством электроприборов;

- Уходя из дома, выключайте свет и электрические при-
боры из розеток;

- Не оставляйте детей без присмотра.
Помните, что несоблюдение мер пожарной безопасности 

может привести к гибели близких вам людей.
По статистике прошлых лет, очередной рост пожаров ожи-

дается с наступлением лета, когда происходит возгорание 
сухой травы и мусора.

Прошлое засушливое лето показало, что небрежное обра-
щение с огнем в лесных массивах может привести к массовым 
пожарам. Когда на борьбу со стихией были задействованы не 
только силы и средства пожарной охраны, но и гражданское 
население. Благодаря своевременным совместным действи-
ям удалось предотвратить глобальные последствия этой 
стихии. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. 
От этой стихии страдало все население Москвы и Московской 
области.

Уважаемые жители Люберецкого района, еще раз хочется 
напомнить вам, что, несмотря на все старания работников 
пожарной охраны, без вашего понимания и сознательности, 
данная работа не будет эффективной. Только общими уси-
лиями можно добиться уменьшение количества пожаров.

Зам.начальника  Алексей Михайлович Дружинин

     
                                                                           Приложение 1      

                  
                                                                                                                                                      в рублях 

 
      Наименование 

              Ведомственная классификация      Сумма 
+ увеличен. 
- уменьшен. 

Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

ЭКР 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации , высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций (Центральный 
аппарат) 

01 04 0020400 500 226 +68 000,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации , высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации, местных 
администраций (Центральный 
аппарат) 

01 04 0020400 500 290 -68 000,0

Библиотека 08 01 4429900 001 213        +  500,00
Библиотека 08 01 4429900 001 225  + 20 000,00
Библиотека 08 01 4429900 001 310 +700,00
Библиотека 08 01 4429900 001 223 -21 200,00
Итого:      0 

 
Указанные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.  
 
 
Начальник финансово-экономического Е.Н.Канищева 
управления   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11.02.11 № 30- ПА

«Об утверждении уточнения № 13 в бюджет городского поселения 
Октябрьский на 2010 год, утверждённого решением Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский от 26.11. 2009 № 148/11 «Об утверж-
дении бюджета  городского поселения Октябрьский на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 22.12.2005  № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом 
Минфина РФ от 30.12.2009  №150Н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить уточнение № 13 в бюджет городского поселения 

Октябрьский на 2010 год, утверждённый решением Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от  26.11.2009 № 148/11 расходов 
согласно приложению №1  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские 
известия» и разместить на официальном сайте городского поселения 
Октябрьский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
начальника финансово-экономического управления - главного бухгалте-
ра администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский           М.Ю.Рыбаков

Извещение 
о внесении дополнительных изменений в извещение 

о проведении открытого аукциона № 9
 
Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-

ципального района Московской области извещает, что 10 марта 2011 года 
внесены изменения в Извещение о проведении открытого аукциона и в 
документацию открытого аукциона «На оказание услуг по предоставле-
нию кредитных ресурсов для нужд Администрации городского поселения 
Октябрьский».

1. Изменения в Извещении о проведении открытого аукциона:
1.1. Пункт 3 Извещения о проведении открытого аукциона изложить в 

следующей редакции:
«3) Предмет муниципального контракта:  
Оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для нужд 

Администрации городского поселения Октябрьский.
Предельная сумма кредита 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек.
Срок предоставления кредита – 2-ой – 3-ий квартал 2011 года.
Срок погашения кредита – в течение 12 месяцев с момента заключения 

Муниципального контракта.
Прочие условия – возможность досрочного полного и/или частичного 

погашения кредита без уплаты комиссий.
1.2. Пункт 6 Извещения о проведении открытого аукциона изложить в 

следующей редакции:
«6) Место, дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе:
«07» апреля 2011 года, 11:00 ч (время московское) по адресу – 140060  

М.О, Люберецкий р-н, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д.39, к.2».
1.3. Пункт 7 Извещения о проведении открытого аукциона изложить в 

следующей редакции:
«7) Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «07» апреля 2011 

года, 11:00 ч (время московское) по адресу – 140060  М.О, Люберецкий р-н, 
г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д.39, к.2.»

1.4. Пункт 8 Извещения о проведении открытого аукциона изложить в 
следующей редакции:

«8) Дата, время и место проведения аукциона:   «08» апреля 2011 года, в 
11:00 ч (время московское), 

по адресу – 140060  М.О, Люберецкий р-н, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, 
д.39, к.2»

2. Документация об аукционе изменена в соответствии с данным 
Извещением.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 140060  М.О, 
Люберецкий р-н, г.п. Октябрьский, ул. Ленина, д.39, к.2 по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут (перерыв на обед 13.00 - 14.00) до 17 часов 00 минут. 
Телефон: (495) 558-05-49.

Настоящее Извещение является неотъемлемой частью Извещения о прове-
дении открытого аукциона и должно рассматриваться вместе с ним.

II Славянский форум искусств
«Золотой Витязь»
Во вторник, 22 марта в 13:00 в пресс-центре «АиФ» 

(ул. Мясницкая, 42) состоится пресс-конференция 
Международного Оргкомитета Славянского форума 
искусств «Золотой Витязь», посвященная подготовке II 
Славянского форума искусств «Золотой Витязь», который 
пройдет с апреля по декабрь 2011 года в Москве, регионах 
России и странах Славянского мира. Форум обещает стать 
одним из самых крупных культурных событий 2011 года. 

На Оргкомитете – пресс-конференции будут обсуждаться 
подготовка и проведение II Славянского форума искусств 
«Золотой Витязь» в Москве и регионах и другие вопросы.

На пресс-конференцию приглашены:
- Николай Петрович БУРЛЯЕВ -  Президент Форума - член 

Патриаршего совета по культуре, народный артист России;
- Сергей Михайлович МИРОНОВ - Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ;
- Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО - Полномочный пред-

ставитель Президента РФ в Центральном Федеральном 
округе;

- Александр Алексеевич АВДЕЕВ - Министр культуры РФ;
- Вячеслав Дмитриевич ДУДКА - Губернатор Тульской 

области;
- Григорий Петрович ИВЛИЕВ – Председатель Комитета 

Государственной Думы по культуре;
- Никита Сергеевич МИХАЛКОВ - Председатель Союза 

кинематографистов России, народный артист России;
- Александр Максович ШИЛОВ - Народный художник 

СССР, Вице-президент Союза деятелей Славянской культу-
ры, Действительный член Российской Академии художеств;

- Владимир Иванович ФЕДОСЕЕВ - Народный артист 
СССР, Вице-президент Союза деятелей Славянской культу-
ры, Художественный руководитель Большого симфониче-
ского оркестра им. П.И. Чайковского;

- Владимир Иванович КРУПИН - Вице-президент Союза 
деятелей Славянской культуры;

- Архимандрит ТИХОН (Шевкунов) - Ответственный секре-
тарь Патриаршего совета по культуре;

- Владислав Леонидович МАЛЬКЕВИЧ - Генеральный 
директор ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»;

а также представители Оргкомитета, гости и участники 
Форума.

Аккредитация в пресс-центре МФ "Золотой Витязь". 
Тел. 8 (499) 135-74-00, 8 (926) 223-54-72, 
przolotoyvityaz@gmail.com
Аккредитация в пресс-центре "АиФ" по тел.: (495) 625-21-

48, 623-94-32.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Техническая проверка
В соответствии с «Планом технических проверок  

Региональной системы оповещения населения Московской 
области на 2011 год»15 марта в период с 14.00 до 15.00 будет 
проведена квартальная техническая проверка на территории 
Люберецкого муниципального района.

В ходе проверки по сетям проводного и эфирного вещания 
на территории Люберецкого района будут переданы краткие 
речевые сообщения о начале и окончании технической провер-
ки, а также произведено включение электросирен в двух режи-
мах (однотонного звучания и изменяющейся тональности)."

Дрова для отопления
Подольский филиал ФГУ "Мособллес" доводит информа-

цию для населения о возможности приобретения жителя-
ми Московской области по договору купли-продажи лесных 
насаждений дров для отопления в размере 10 куб.м в год 
самозаготовкой.

Необходимые документы для заключения договора купли-
продажи:

1.Заявление(заполняется в лесничестве)
2.Ксерокопия паспорта(2,3 страница,место регистрации)
3.Справка из Администрации сельского поселения о посто-

янном проживании в сельской местности.
Оплата по договору за 1 куб.м дров:
1.Берёза-20 руб. 16 коп.
2.Ель,сосна-18 руб. 27 коп.
3.Дуб-70 руб. 56 коп.
4.Осина-1 руб. 26 коп.
Адрес Подольского филиала: Московская область, 

г.Подольск, ул.Высотная, д.8, тел. 8-496-769-95-21, факс 
8-496-7-54-92-51

Директор Н.В.Тишин

Мобилизационный учет
В соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 26.02.1997г. №31-ФЗ "О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации 
(раздел 3, статья 9)организациям, зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Люберецкого 
муниципального района, необходимо предоставить в отдел 
мобилизационной подготовки администрации района сведения 
о воинском учёте граждан по форме КУО №18.Телефоны для 
справок:503-53-02,503-43-20.

Заместитель Руководителя администрации района 
Ю.В.Григорьев
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