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В 1917 году в г. Грозном родился Талалай 
Анатолий Сергеевич. Его детство и юность 
прошли в трудовой, рабочей семье. Анатолий 
с раннего возраста пошёл работать на завод, 
помогая своей семье.В1938 он был призван в 
ряды Красной Армии. В 1939 г. Талалай напра-
вили в Ленинаканский пограничный отряд, 
на 18 заставу, где он прослужил до 1941 г.   
На границе с Турцией за поимку диверсанта 
Анатолия наградили именными часами. 

В 1941 г. началась война с Германией. 
А.С.Талалай мобилизован на фронт, под 
г.Смоленск в пехотную часть 30-й дивизии. 
Здесь солдат принял участие в боях за город 
Смоленск, ему присвоили звание старшины. С 
первых дней войны враг численно и технически 
превосходил наши силы, поэтому пришлось 
оставить город и отступать до Калинина. В это 
время родина нуждалась в опытных кадрах. 
Как одного из лучших старшину Талалай напра-
вили учиться в военно-офицерскую школу в 
г.Нахабино. После учения в звании лейтенанта 
он был командирован на передний край под 
г.Сталинград, в десантные войска, командиром 
разведки. 

Принял участие в защите Сталинграда. 
Мужественно сражались защитники, бои шли 
за каждую улицу, за каждый дом. Анатолий 
принял командование батальоном, который 
оборонял район завода "Трактор". За это сра-
жение он был награждён орденом "Красное 
знамя".В тяжёлом сражении его ранило, сразу 
же после выздоровления он был направлен в 
свою часть, которая находилась на степном 
фронте. В это время г.Сталинград был отбит.  

Наша Армия разгромила и взяла в плен 
огромное количество врага. Немцы отходили 
в бессильной злобе за Днепр, хорошо укре-
пившись на правом берегу. Но как ни трудна 
была для наших людей переправа, нам всё же 

удалось форсировать Днепр. Среди смельча-
ков был Талалай А.С. За свой подвиг он был 
награждён орденом "Красная звезда".

Наши войска взяли г.Киев перед праздником 
7 ноября, это был достойный подарок нашей 
Родине. Дальше двинулись на Украину. С боями 
прошли: Кривой Рог, Пятихатки, Кишинёв. В 
г.Котовском зашли в тыл врага. Нужно было 
перекрыть две дороги из города, не дать врагу 
выйти из города. 12 дней бойцы удерживали 
превосходящие силы врага до прихода наших 
войск.

Но вот взяли г.Котовский, дорога на Одессу 
была открыта. За этот подвиг молодой коман-
дир получил орден "Александра Невского". 
Храбро сражался Талалай и под г. Кишинёвым. 
Перекрывая дорогу, где немцы шли целой 
дивизией, вооружённые до зубов. У фашистом 
были танки, машины, пушки. Батальону уда-
лось удержать 18 танков и 2 бронемашины. 

В тылу, при подходе к Кривому Рогу, раз-
ведка вышла на полустанок и взяла живого 
"языка-немца", в чине полковника, который дал 
важные сведения. Благодаря разведданным 
удалось через 4 дня взять Кривой Рог. 

Освободив нашу Родину, Армия двинулась 
освобождать народы других стран, нанося 
решительный удар по врагу. В кровопролитных 
боях отбили города: Бухарест, Будапешт, Брно, 
Яссу, Прагу. Шёл 1945 год. Уже 8 мая был под-
писан договор о мире, а в Праге 14 мая шли 
кровопролитные бои с власовской армией. Но 
вскоре и она капитулировала. Победа была 
окончательной. Благодаря мужеству наших 
воинов, беззаветной любви к Родине была 
одержана Великая Победа. 

Об одном лишь думает старый боец, чтобы 
не повторилась война.

29 января 2011 г. в школе № 53 г.п. Октябрьский состо-
ялся традиционный вечер встречи выпускников. Гостей 
в фойе школы встречали учителя. В актовом зале нет 
свободных мест. Улыбки, рукопожатия, веселый смех. 
Встречаются бывшие одноклассники со своими учите-
лями, которые  выпускали их в жизнь. Щемит сердце, 
когда видишь до боли знакомые лица, вспоминается про-
щальный школьный бал, после которого не всем суждено 
вновь встретиться. Уже много десятилетий эта замеча-
тельная традиция напоминает нам о лучших годах нашей 
жизни. Как поется в песне в исполнении известной певицы 
Валентины Толкуновой: 

Окна знакомые ласково светятся, 
                                  взрослых встречая детей,
Как хорошо, что нам выпало встретиться 
                              в веке сплошных скоростей.
Мы, испытавшие радости, горести, 
                                    стали добрей и мудрей,
Ты, как страничка жизненной повести, 
                                  вечер школьных друзей!
Вечер встречи открыла выпускница школы №53, а 

ныне ее директор - Воканова М.В. Она сердечно поздра-
вила присутствующих с праздником, пожелала всем здо-
ровья, удачи и новых радостных  встреч. Поблагодарила 
всех учителей школы за их праведный труд. С поздрав-
лениями к залу обратилась также выпускница и препо-
даватель нашей школы, возглавлявшая школу до мая 
2010 г, ныне заместитель Главы г. Люберцы Иванова Т.П. 
Она с особой благодарностью и любовью обратилась ко 
всем учителям нашей школы, которые самоотверженно 
трудились и ныне трудятся на благо подрастающего 
поколения. Из стен нашей школы вышли академики, 
доценты, профессора, специалисты высших категорий, 
политики, работники сферы управления, экономики, 
медицины, строительства, народного образования и 
др. Многие выпускники нашей школы вернулись в род-
ные пенаты уже в качестве преподавателей. В школе 

№53 заметно развита преемствен-
ность поколений. Одной из ярких 
представительниц педагогиче-
ских династий является Галина 
Васильевна Бушуева, старейший 
учитель нашей школы. Она при-
ехала с родителями в поселок 
в 1937 г., незадолго до войны, 
много знает и помнит о прошлых 
годах и с удовольствием делит-
ся воспоминаниями. Её мама, 
Таисия Анатольевна Чернышева, 
была учителем начальных клас-
сов в Белой школе и в суровую 
военную годину. Несмотря на 
трудности, холод, голод, бомбеж-
ки школа работала. Старожилы 
нашего поселка с любовью вспо-
минают Т.А.Чернышеву. Галина 
Васильевна Бушуева работала в 
вечерней школе, долгое время была завучем в Красной 
школе, воспитала много достойных учеников. Последний 
её выпуск – 1986 год. Почти весь класс собрался на юби-
лейный вечер. Бывшие ученики чествовали свою люби-
мую учительницу. Нужно отметить, что таких учителей, 
которые отдают все силы, знания, душевное тепло детям 
в школе много. В нашей любимой газете мы постоянно 
рассказываем о работе школы, о её буднях и праздни-
ках, о достижениях и победах. Прошедший год был для 
школы юбилейным. Ей исполнилось 95 лет. Хочется 
сказать СПАСИБО школе, что старые традиции не забы-
ваются. Воспоминания о детстве греют наши сердца. От 
всей души хочется пожелать педагогическому составу во 
главе с директором школы №53 Вокановой М.В., больших 
трудовых и творческих успехов в их нелегком, но благо-
родном труде, в обучении и воспитании наших детей.

Н.Лымарь

2 февраля 
в Люберецком ДК 
прошел II Форум 

народов, 
проживающих 
в Люберецком 

районе. 

В рамках Форума 
состоялся «круг-
лый стол» на тему 
«Роль национально-
культурных автономий 
и религиозных общин 
в развитии межнацио-
нальных отношений в 
Люберецком районе». 
С приветственным 
словом к участникам 
Форума обратился глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Ружицкий. Он отме-
тил, что в Люберецком районе накоплен опыт ра-
боты по формированию у жителей таких важных 
черт межнационального общения как уважение 
к национальной культуре, традициям предста-
вителей разных народов и национальностей. За 
2009-2010 годы было реализовано немало новых 
проектов и творческих инициатив, способствую-
щих формированию здоровой и благоприятной 
атмосферы межнационального согласия, соли-
дарности и сотрудничества. 

С докладами за «круглым столом» выступили:  
начальник Управления Министерства по делам тер-
риториальных образований Правительства  МО Ни-
колай Плиско, заместитель главы города Люберцы 
Татьяна Иванова, начальник Люберецкой миграци-
онной службы Михаил Новиков, директор – глав-

ный редактор ГУ «Люберецкое информационное 
агентство Московской области» Рустам Хансверов, 
председатель районного Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Сергей Долгов, пред-
ставители религиозных конфессий и националь-
ностей, проживающих в Люберецком районе. 
Участники развернувшейся дискуссии пришли к 
общему мнению, что одной из важнейших и акту-
альных проблем современного общества является 
гармонизация межнациональных отношений, как 
элемента духовно-нравственного воспитания на-
ших народов. 

После официальной части состоялся празднич-
ный концерт. 

В день открытия Форума работали экспозиции, 
подготовленные национально-культурными авто-
номиями, а также выставки-продажи изделий на-
родных промыслов.

Пресс-служба администрации

Защитники Отечества
Все мы уже готовимся к празднованию 23 

февраля - Дню Защитника Отечества или до 
сравнительно недавних  времен Дню Советской 
армии и Военно-морского флота. Много славных 
побед было на счету бойцов Советской армии, но 
главная из них - Победа в борьбе с фашизмом. В 
этом номере мы публикуем записки А.С. Талалай, 
командира Советской армии, ветерана войны, 
которого уже, к сожалению, нет с нами. Но жива 
память о нем и его товарищах, защитивших 
нашу страну от врага. "Об одном лишь думает 
старый боец - чтобы не повторилась война." 
Так заканчивает свой бесхитростный рассказ 
А.С. Талалай, и простая эта фраза звучит как 
наставление и завет последующим поколениям 
- беречь мир, сохранять мир, делать все, чтобы 
война никогда не повторилась!

II Форум народов, проживающих 
                        в Люберецком районе

Вечер школьных друзей

Бойцы вспоминают минувшие дни

Фото А. Ахметзянов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 11.02.2011 года  № 01/01

«Об утверждении  изменений и дополнений в Устав  городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района  

Московской области»
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ч.ч.5,6 ст. 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч.ч. 4-6 ст. 12 Закона Московской 
области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области, представлением Люберецкой городской прокуратуры 
от 25.11.2010 № 2-337в-10 «Об устранении нарушений законода-
тельства о местном самоуправлении», в целях приведения Устава 
городского поселения Октябрьский в соответствие с действую-
щим законодательством

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области (прилагаются).

2. Направить настоящее решение с приложением Главе город-
ского поселения Октябрьский для подписания и направления в 
органы юстиции для государственной регистрации.

3. Настоящее решение с приложением опубликовать в 
общественно-политической газете «Октябрьские известия» и раз-
местить на веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети 
Интернет после его государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить 
на заместителя председателя Совета депутатов городского посе-
ления  Октябрьский Анопа Л.Н.

Глава городского поселения Октябрьский           А. Н. Терёшин                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 

Московской области
от 11.02.2011 года  №01/01

ИЗМЕНЕНИЯ  и ДОПОЛНЕНИЯ 
в Устав городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области

С целью приведения Устава городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее по тексту – Устав) в соответствие с действую-
щим законодательством,  внести в Устав следующие изменения 
и дополнения:

1). Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 33 следующего 
содержания:

«33) оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2).  Часть 1 статьи 13 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего 
содержания:

«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, преду-
смотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

3). В пункте 5 части 1 статьи 13 Устава слова «тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса (за исключе-
нием тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 
(или) теплоснабжения),» исключить.

4). Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктами 5 и 6 следую-
щего содержания:

«5) в случае утраты поселением статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с городским округом»;

«6) в случае увеличения численности избирателей поселения 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ поселения или объединения поселения с городским 
округом».

5). В статью 40 Устава внести следующие изменения:
- в пункте 4 вместо словосочетания «4 года» читать «5 (пять) лет»;
- в пункте 5 вместо словосочетания «9 человек» читать «10 

(десять) человек»;
- пункт 6 дополнить текстом следующего содержания: 

«Избирательная комиссия городского поселения формируется 
Советом депутатов не позднее чем за 65 дней до дня голосова-
ния с соблюдением общих условий формирования избиратель-
ных комиссий, а также порядка формирования Избирательной 
комиссии городского поселения, установленных Федеральным 
законом. При этом предложения по составу Избирательной 
комиссии городского поселения направляются в Совет депута-
тов не позднее чем за 95 дней до дня голосования».

6).  В статье 52 Устава часть 1 перед пунктом 2 дополнить тек-
стом следующего содержания:

« - имущество, предназначенное для оказания поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность на территории 
поселения».

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 11.02.2011 года  № 02/01

«О внесении изменений  в  «Положение об оплате труда, лиц 
занимающих муниципальные должности и замещающих 

должности муниципальной службы в городском поселении 
Октябрьский, и работников органов местного самоуправления 

городского поселения Октябрьский».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», 09.06.1997 № 
28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципаль-
ные должности и замещающих должности муниципальной служ-
бы в Московской области», от 11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О класс-
ных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих муниципальных образований Московской 
области», Уставом городского поселения Октябрьский, с целью 
приведения нормативных правовых актов городского поселения 
Октябрьский в соответствие с действующим законодательством 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Утвердить  Изменения, вносимые  в  «Положение об оплате 

труда, лиц занимающих муниципальные должности и замещаю-
щих должности муниципальной службы в городском поселении 
Октябрьский, и работников органов местного  самоуправления 
городского поселения Октябрьский», утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский от 21.12.2006 
№ 189/11 (с изменениями, внесенными решением Совета депута-
тов городского поселения Октябрьский  от 11.09.2008 № 123/06) 
согласно Приложению.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2011 года. 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Заместителя Председателя Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский Л.Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский             А.Н. Терёшин

          Приложение
Утверждено решением Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
от 11.02.2011 года  № 02/01

Изменения, вносимые   в  «Положение об оплате труда,
 лиц занимающих муниципальные должности и замещающих 

должности муниципальной службы в городском поселении 
Октябрьский, и работников органов местного самоуправления 

городского поселения Октябрьский».

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством «Положения об оплате труда, лиц занимающих 
муниципальные должности и замещающих должности муници-
пальной службы в городском поселении Октябрьский, и работ-
ников органов местного  самоуправления городского поселения 
Октябрьский», утвержденного решением Совета депутатов город-
ского поселения Октябрьский от 21.12.2006 № 189/11(с измене-
ниями, внесенными решением Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский  от 11.09.2008 № 123/06) ( далее – Положение) 
внести следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 словосочетание  «Об основах муниципаль-
ной службы в Российской Федерации» заменить словосочетани-
ем «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

2)  в пункте «а» части 1 статьи 1 словосочетание «Председатель 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский» заменить 
словосочетанием «Заместитель Председателя Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский»;

3)  в пункте «б» части 1 статьи 1  в последнем абзаце словосо-
четание «работники аппарата Совета депутатов соответственно» 
заменить словосочетанием «работники аппарата Совета депута-
тов городского поселения Октябрьский соответственно»;

4) пункт «а» части 4 статьи 2 после словосочетания «должност-
ной оклад,» дополнить словосочетанием «надбавку к должност-
ному окладу за классный чин,»;

5) в пункте «б» части 4 статьи 2 словосочетание «квалификаци-
онный разряд» заменить словосочетанием «классный чин»;

6) в части 5 статьи 2 после словосочетания «и муниципальных 
правовых актов городского поселения» исключить слово «поселка»;

7)   в наименовании статьи 3 после слов: «Полномочия органов 
и должностных лиц местного самоуправления» заменить слово 
«поселка» словосочетанием «городского поселения»;

 8)  часть 1 статьи 3 дополнить пунктом «д» в следующей 
редакции: 

« д) устанавливает размер должностного оклада специалиста II 
категории в органах местного самоуправления городского посе-
ления Октябрьский»;

 9) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «2. Глава городского поселения Октябрьский:
а) устанавливает размеры должностных окладов лиц, заме-

щающих должности муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский, работников аппа-
рата Совета депутатов городского поселения Октябрьский;

б) устанавливает размер надбавки за особые условия труда 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в аппа-

рате Совета депутатов городского поселения Октябрьский, уста-
навливает размер надбавки за сложность, напряженность и высо-
кие достижения в труде работникам аппарата Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский;

в) принимает решение о выплате руководителю администрации 
городского поселения Октябрьский, а также лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский, работникам аппарата Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский ежемесячной пре-
мии по результатам труда и дополнительных выплат стимулирую-
щего характера, определяет размер указанных выплат;

г) устанавливает надбавку за выслугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский, работникам аппарата Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский;

д) устанавливает надбавку к должностному окладу лицам, зани-
мающим муниципальные должности, допущенным к работе со 
сведениями составляющими государственную тайну, определяет 
размер надбавки»;

10) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководитель администрации городского поселения 

Октябрьский:
а) устанавливает размеры должностных окладов лиц, заме-

щающих должности муниципальной службы в администрации 
городского поселения Октябрьский, работников администрации 
городского поселения Октябрьский;

б) устанавливает размер надбавки за особые условия труда 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в адми-
нистрации городского поселения Октябрьский, устанавливает 
размер надбавки за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде работникам администрации городского поселения 
Октябрьский;

в) формирует комиссию, уполномоченную определять стаж 
муниципальной службы (работы в органах местного самоуправ-
ления), дающий право на получение надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет;

г) принимает решение о выплате лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы в администрации городского посе-
ления Октябрьский, работникам администрации городского посе-
ления Октябрьский  ежемесячной премии по результатам труда и 
дополнительных выплат стимулирующего характера, определяет 
размер указанных выплат;

д) устанавливает надбавку к должностному окладу лицам,  
замещающим должности муниципальной службы, допущенным 
к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, 
определяет размер надбавки;

е) устанавливает надбавку за выслугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в администрации городского 
поселения Октябрьский, работникам администрации городского 
поселения Октябрьский»;

11) абзац первый части 1 статьи 6 после словосочетания 
«должностного оклада», дополнить словосочетанием «надбавки 
к должностному окладу за классный чин,»;

12) в абзаце втором части 1 статьи 6 словосочетание «квалифи-
кационный разряд» заменить словосочетанием «классный чин»;

13) в пункте «а» части 2  статьи 6 слово «надбавки» заменить 
словом «надбавка»;

14) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Должностные оклады лиц, занимающих муниципальные 

должности и замещающих должности муниципальной службы, 
устанавливаются в соответствии с таблицей коэффициентов 
должностных окладов лиц, занимающих муниципальные долж-
ности и замещающих должности муниципальной службы (часть 
3 статьи 7).»;

15) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Размер должностного оклада зависит:
а) от размера должностного оклада специалиста II катего-

рии в органах местного самоуправления городского поселения 
Октябрьский, устанавливаемого ежегодно Советом депутатов  
городского поселения Октябрьский;

б) от занимаемой муниципальной должности или замещаемой 
должности муниципальной службы.»;

16)  в таблице в части 3 статьи 7 строки 2, 3, 3.1, 4, 7.1 изложить 
в следующей редакции: 

21) в абзаце первом части 4 статьи 9 слово "пунктах" заменить 
словом "частях";

22) в четвертом абзаце части 1  статьи 9 словосочетание 
«устанавливается правовыми актами Главы городского поселе-
ния Октябрьский» заменить  словосочетанием «устанавливает-
ся правовыми актами руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский»;

23) в пятом абзаце части 1  статьи 9 словосочетание «уста-
навливается правовыми актами Председателя Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский» заменить  словосочетанием 
«устанавливаются правовыми актами Главы городского поселе-
ния Октябрьский»;

24) в части 3 статьи 9 последнее предложение «Надбавка уста-
навливается нормативными правовыми актами Главы городского 
поселения Октябрьский» исключить;

 
   2. Заместитель Председателя Совета

депутатов городского поселения
Октябрьский                                        
 

  2,6 – 2,8 

   3. Руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский 

         5,7 

     
3.1. 

Заместитель руководителя 
администрации городского 
поселения Октябрьский 

     2,6 - 2,8 

   4. Начальник управления      2,6 – 2,8 
7.1. Начальник сектора     1,5 – 1,9 
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25) в части 3 статьи 10 словосочетание «Председатель Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский»  в любом падеже 
по всему тексту заменить словосочетанием «руководитель адми-
нистрации городского поселения Октябрьский»;

26) третий абзац части 3 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«Для принятия решения о премировании заместителей руко-
водителя администрации, руководителей структурных подраз-
делений, а также лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, не включенных согласно штатному расписанию в опре-
деленное структурное подразделение администрации (аппарата 
Совета депутатов) городского поселения Октябрьский, сведения 
о деятельности указанных лиц собираются руководителем адми-
нистрации городского поселения Октябрьский (Главой городского 
поселения Октябрьский) на основании устных и письменных 
отчетов указанных лиц»;

27) в пятом абзаце части 3 статьи 10 после слов «реальными 
финансовыми возможностями администрации (Совета депута-
тов)» слово «поселка» заменить словосочетанием «городского 
поселения»;

 28) в части 7 статьи 12 словосочетание «статьей 9 настоящего 
Положения» заменить  словосочетанием «статьей 10 настоящего 
Положения»;

 29) в части 8 статьи 12 словосочетание «статьей 10 настоящего 
Положения» заменить  словосочетанием «статьей 11 настоящего 
Положения»;

30) в таблице в части 4 статьи 12  строки 1, 7 изложить в сле-
дующей редакции: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 11.02.2011 года  №  03/01

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов nгородского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области» 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 
N 815 "О мерах по противодействию коррупции", постановлением  
Правительства РФ от 26.02.2010  № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Уставом городского поселения Октябрьский  
Люберецкого муниципального района Московской области в 
целях создания механизмов по противодействию коррупции, 
совершенствования правового регулирования, защиты прав и 
законных интересов граждан 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупци-

онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить 
на заместителя Председателя Совета депутатов – Анопа Л.Н.

                          
Глава городского поселения Октябрьский        А.Н. Терёшин                               

Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района

Московской области
от 11.02.2011 года  N 03/01

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции",  Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов",  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008n N 
815 "О мерах по противодействию коррупции", постановлением  
Правительства РФ от 26.02.2010  № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»  и устанавливает порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов в администрации городского 
поселения Октябрьский, Совете депутатов городского поселе-
ния Октябрьский.

1.2. Антикоррупционная экспертиза - это деятельность, направ-
ленная на выявление в текстах муниципальных правовых актов и 
их проектов положений, способствующих созданию условий для 
возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их 
коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на 
устранение или ограничение действия таких факторов.

1.3. Антикоррупционная экспертиза  согласно настоящему 
Положению проводится в отношении муниципальных правовых 
актов городского поселения Октябрьский, имеющих нормативный 
характер, и  проектов указанных актов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии 
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Правительством Российской Федерации.

 1.5. Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные 
правовые акты, в отношении которых уже проводилась антикор-
рупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти нормативные 
правовые акты не вносились изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов

2.1.  Антикоррупционная экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов, разрабатываемых Главой городского посе-
ления Октябрьский, Советом депутатов городского поселения 
Октябрьский проводится аппаратом  Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский (далее - аппарат Совета депутатов) одно-
временно с осуществлением правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, разрабатываемых, администрацией городского 
поселения Октябрьский, проводится Управлением по правовым 
вопросам, муниципальной службе и муниципальному заказу 
администрации городского поселения Октябрьский (далее – 
Управление по правовым вопросам) одновременно с осуществле-
нием правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов.

2.3. При выявлении коррупционных факторов по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы, проводимой соот-
ветственно аппаратом Совета депутатов либо Управлением по 
правовым вопросам,  готовится правовое заключение, в котором 
указываются:

- пункты (подпункты) проекта правового акта, в которых выяв-
лены коррупционные факторы;

- предложения по устранению выявленных коррупционных 
факторов.

2.4. Проекты правовых актов, содержащие коррупционные 
факторы, подлежат возврату на доработку Совету депутатов 
городского поселения Октябрьский либо структурным подраз-
делениям администрации городского поселения Октябрьский, 
разработавшим проект нормативного правового акта.

2.5. Совет депутатов городского поселения Октябрьский либо 
структурное подразделение администрации городского поселе-
ния Октябрьский, разработавшие проект нормативного правового 
акта, в течение 10 дней обязаны принять меры по устранению 
коррупционных факторов и повторно внести проект нормативно-
го правового акта на экспертизу.

2.6. Проекты нормативных правовых актов, в которых кор-
рупционные факторы не выявлены либо выявленные факторы 
устранены, подлежат согласованию аппаратом Совета депутатов 
или Управлением по правовым вопросам  соответственно.  

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих норматив-
ных правовых актов осуществляется Комиссией городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района  
Московской области по противодействию коррупции по пору-
чению Главы городского поселения Октябрьский, Руководителя 
администрации городского поселения Октябрьский либо по 
обращению депутатов Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский, физических или юридических лиц о необходимо-
сти проведения такой экспертизы с указанием на возможность 
нарушения в связи с применением данного нормативного право-
вого акта.

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы действую-
щих правовых актов составляется письменное заключение, в 
котором отражаются следующие сведения:

- основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
- реквизиты правовых актов (наименование вида документа, 

дата, регистрационный номер и заголовок);
- перечень выявленных коррупционных факторов с указанием 

их признаков и соответствующих пунктов (подпунктов) правовых 
актов, в которых эти факторы выявлены, либо информация об 
отсутствии коррупционных факторов;

- предложения по устранению выявленных коррупционных 
факторов.

3.3. Заключение подписывается председателем Комиссии 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района  Московской области по противодействию коррупции  
и направляется должностному лицу, по поручению которого была 
проведена антикоррупционная экспертиза, а также в орган или 

должностному лицу, издавшим соответствующий нормативный 
правовой акт.

Пояснительная записка.
Администрацией городского поселения Октябрьский рас-

смотрено направленное Люберецкой городской прокуратурой 
представление (исх. № 7.13-10/3 от 20.12.2010) об устранении 
нарушений законодательства об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.

В соответствии с   Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов  и проектов нормативных правовых актов» органы и долж-
ностные лица местного самоуправления должны проводить анти-
коррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых 
актов, а также проектов принимаемых нормативных правовых 
актов, по результатам экспертизы готовить соответствующие 
заключения.

Указанная экспертиза должна проводиться в соответствии 
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов  и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96.

В результате рассмотрения представления Люберецкой город-
ской прокуратуры и в целях приведения нормативных правовых 
актов городского поселения Октябрьский городского поселения 
Октябрьский в соответствие с действующим законодательством 
администрацией городского поселения Октябрьский разработано 
Положение о порядке проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области. (Проекты решения  Совета депутатов  и 
Положения прилагаются).

        В связи с  изложенным прошу Совет депутатов городского 
поселения Октябрьский принять положительное решение.

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 11.02.2011 года  № 04|01

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
муниципального образования посёлок Октябрьский 

от 15.06.2005 № 85/4»
  

В соответствии со ст. 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области, в связи с изменениями полномочий органов местного 
самоуправления в сфере налогового законодательства

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муни-

ципального образования посёлок Октябрьский Люберецкого 
района Московской области от 15.06.2005 № 85/4 «О порядке 
признания безнадёжными к взысканию и списания недоимки и 
задолженности по пеням по местным налогам и сборам, уста-
новленным на территории муниципального образования посёлок 
Октябрьский».

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А.Н.Терёшину для подписания.

3. Настоящее решение опубликовать в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить 
на заместителя Председателя Совета депутатов городского посе-
ления  Октябрьский Л.Н. Анопа. 

Глава  городского поселения Октябрьский       А. Н. Терёшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  11.02.2011года   №05/01

«О внесении изменений в бюджет городского поселения 
Октябрьский на 2011 год, утверждённого решением 

Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
от 16.12. 2010 № 214/15 «О принятии бюджета 

городского поселения Октябрьский на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 22.12.2005  № 176-ФЗ 
«О внесении изменений  в Федеральный закон «О бюджет-
ной 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», Законом Московской области от 
11.11.2010 № 142-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 
год», в целях решения вопросов местного значения по органи-
зации тепло- и водоснабжения  жителей поселения и завер-
шению работ по разработке генерального  плана городского 
поселения Октябрьский

 
   1. Начальник отдела по эксплуатации

зданий и сооружений, заведующий
отделом                                             
 

          1,1 – 1,3 

   7. Водитель  Устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством об 
оплате труда и Положением об 
условиях оплаты и стимулирования 
труда водителей  автотранспорта 
администрации городского поселения 
Октябрьский             
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет городского поселения Октябрьский на 

2011 год, утверждённый решением Совета депутатов  городского 
поселения  Октябрьский от 16.12.2010 №214/15 «О принятии бюд-
жета городского поселения Октябрьский на 2011 год» следующие 
изменения:

1.1. В приложении к бюджету № 6 «Программа муниципальных  
внутренних заимствований городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области на 
2011 год»:

-  в п. 1 «Привлечение заимствований», в графе «Объем при-
влечения средств в 2011 году (в тыс. руб.)» вместо цифр «5000, 
00» читать  «11 500,00»;

- в п. 2 «Погашение заимствований», в графе «Объём погаше-
ния в 2011 году (в тыс. руб.)» вместо цифр «5000, 00» читать «11 
500, 00».

1.2. В приложении к бюджету  № 7 «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2011 год»:

- в строке «Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации» вместо цифр «5000, 00» читать 
«11 500, 00»;

- в строке «Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации» вместо цифр 
«-5000, 00» читать «-11 500, 00».

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский Терёшину А.Н. для подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Председателя Совета депутатов городско-
го поселения Октябрьский Л.Н.Анопа, начальника финансово-
экономического управления - главного бухгалтера администра-
ции городского поселения Октябрьский   Е.Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский            А.Н. Терёшин

Приложение №6  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский
«О внесении изменений в бюджет городского 

поселения Октябрьский на 2011 год, утверждённый 
решением Совета депутатов городского поселения

Октябрьский от 16.12. 2010 № 214/15  «О принятии бюджета
городского поселения Октябрьский на 2011 год»

от 11.02.2011 г № 05/01

Приложение №7  
к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
«О внесении изменений в бюджет городского 

поселения Октябрьский на 2011 год, утверждённый 
решением Совета депутатов городского поселения

Октябрьский от 16.12. 2010 № 214/15 «О принятии бюджета
 городского поселения Октябрьский на 2011 год»

от 11.02.2011 г № 05/01
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого  муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 11.02. 2011  года № 06/01

«Об утверждении уточнения № 1  в бюджет городского
поселения Октябрьский на 2011 год, утверждённого решением 

Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
от 16.12. 2010 № 214/15 «О принятии бюджета

 городского поселения Октябрьский на 2011 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 22.12.2005  № 176-ФЗ «О внесении 
изменений  в Федеральный закон «О бюджетной классификации 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Приказа Минфина РФ от 
30.12.2009  №150Н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Закона Московской области от 11.11.2010 №142-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2011 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить уточнение № 1  в бюджет городского поселения  

Октябрьский на 2011 год, утверждённый  решением Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский  от  16.12. 2010 № 
214/15 доходов и  расходов  согласно приложению №1  к настоя-
щему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя Председателя городского поселения Октябрьский 
Л.Н. Анопа, начальника финансово-экономического управления 
- главного бухгалтера администрации городского поселения 
Октябрьский Е. Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский           А. Н. Терёшин

Приложение №1
Утверждено Советом депутатов

городского поселения Октябрьский
от 11.02.2011 года  № 06/01

                                                                       
Программа муниципальных  внутренних заимствований 

городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2011 год 

 
1. Привлечение заимствований 

 
№ п/п           

          Виды заимствований 
Объем 

привлечения 
средств  

в 2011 году      
( в тыс. рублей) 

Срок 
действия 

1 Кредитные договоры, заключенные 
от имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими 
банками 

 
11 500,00  

 
в течение 
2011 года 

                         Итого 11 500,00   
 

2. Погашение заимствований 
 

№ п/п Виды заимствований Объем погашения 
в 2011 году 

( в тыс рублей ) 
1 Кредитные договоры, заключенные 

от имени городского поселения 
Октябрьский с коммерческими 
банками 

 
11 500,00  

                            Итого 11 500,00  
 
 
Глава городского поселения Октябрьский                                            А.Н.Терёшин 

                                                                                   
Источники  

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Октябрьский в 2011 году 

 
             в тыс. рублей 

Код Наименование Сумма 
1 2 3 

   
   Дефицит бюджета городского поселения 
Октябрьский 
 

 
- 8 087,00 

 в процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой помощи от бюджетов других 
уровней 

9,94 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита 
бюджета: 

- 8 087,00 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

11 500,00 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных  
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-11 500,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

- 8 087,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов 

93 384 ,00 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов 

- 101 471,00 

 
    Глава  городского поселения  Октябрьский                              А.Н. Терёшин                        

Уточнение  № 1 
доходов и  расходов городского поселения Октябрьский на 2011 год 

 
Доходы 

                                                                                                                                          в рублях 
 

Наименование показателя 
                        

Код 
Сумма +  (-) 
увеличение 
уменьшение 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 
  
 
 
 000 111 05010 10 0000 120  

 
 
 
 

+ 1 380 000,00 

                        Итого  + 1 380 000,00 
 

                                                                  Расходы                                               
                                                                                                                                         в рублях 

 
      Наименование 

              Ведомственная классификация      Сумма 
+ увеличен. 
- уменьшен.  

Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

ЭКР 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

 
01 

 
11 

 
0650300 

 
013 

 
231 

 
+1 380 000,00 

                    Итого      +1 380 000,00 
 
Глава городского поселения Октябрьский                                   А.Н. Терёшин                        

Новый Союз
На днях состоялось заседание Учредительного собрания объе-

динения работодателей  «Союз промышленников и предпринима-
телей городского поселения Октябрьский». 

В заседании приняли участие: 
заместитель Руководителя 
администрации Люберецкого 
района А.В. Передерко, началь-
ник управления промышлен-
ности, предпринимательства 
и коммунального комплекса 
администрации Люберецкого 
района М.И. Ананькин, прези-
дент НП «Союз промышлен-
ников и предпринимателей 
Люберецкого района» М.У. 
Курмаев, а также председа-
тель Совета директоров ЗАО 
«ТекстильПрофи» Сергей 
Лукьянов, Генеральный дирек-
тор ЗАО «ОКТЕКС» В.И. Фирсов, 
заместитель генерального директора ЗАО ТФД «Брок-Инвест-
Сервис и К» Л.А. Аветов, генеральный директор ООО «Октамиера» 
Ю.Л. Масленников, заместитель генерального директора ЗАО 
«Миассмебель» М.С. Бычуткин и исполнительный директор ООО 
«ИнСпецКом» Дмитрий Юрьевич Куликов. 

Собравшиеся обсудили вопрос о создании объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпринимателей г.п. 
Октябрьский», отметив его целесообразность и своевременность, 
так как за последние годы количество предприятий и организа-
ций в городском поселении значительно выросло. 

 Особое внимание участники заседания посвятили обсужде-
нию Устава нового объединения и программе его деятельности. 
Состоялись выборы Президента объединения. На этот пост 
был единогласно выбран председатель Совета директоров ЗАО 
«ТекстильПрофи» Сергей Лукьянов. 

Пресс-служба Администрации
Люберецкого района

13 февраля 2011 г. в помещении Культурно-досугового центра 
г.п. Октябрьский состоялся праздничный вечер в честь Дня влю-
бленных или св. Валентина. 

Это католический праздник, но он прижился в России. В школах 
ребятишки вырезают из бумаги сердечки /валентинки/ и пишут на 
них пожелания для своих друзей, затем раздаривают. С легкой 
руки наших детей этот праздник подхватили взрослые, потому что 
нам всем очень не хватает теплоты и добрых пожеланий. В этот 
день все влюбленные должны говорить красивые слова о любви 
и обмениваться подарками. Такова замечательная  традиция, при-
шедшая к нам с Запада.

В Центре досуга ждут гостей. Звучит современная музыка и 
Ретро. Очень уютно, зеркала удваивают объем актового зала. 
Организаторы вечера - художественный руководитель Светлана 
Смирнова и Дмитрий Филин с присущим блеском ведут вечер. 
Звучат все новые песни, льются лирические, проникновенные 
мелодии, солисты сменяются один за другим. Романтический 
вечер согревает души и сердца. Снег и мороз за окном теперь 
не помеха, а дополнительный антураж, оттеняющий тепло и 
уют зала.

Вскоре мы будем праздновать 23 февраля и 8 марта. Надеемся, 
наши ветераны, пенсионеры и инвалиды не будут забыты. 
Устройте им хороший добрый праздник - с чаем и баранками. 
За такое внимание они будут вам очень признательны. Так пора-
дуйте их!!!

Наш корр.

ВНИМАНИЕ! 
23 февраля на стадионе 

состоятся массовые спортивные 
и развлекательные мероприятия 
в честь Дня защитника Отечества

Ðîìàíòèêà çèìûÐîìàíòèêà çèìû

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

7  февраля 2011 года
В ходе проведённых 5 Службой УФСКН России по Московской 

области масштабных оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на  выявление преступлений, связанных c незакон-
ным распространением наркотических средств в местах массового 
досуга населения, в одном из крупных торгово-развлекательных 
центров, находящихся на территории городского округа Коломна, 
наркополицейские пресекли деятельность сотрудников данного 
центра, которые занимались незаконным оборотом различных 
наркотических средств на своем рабочем месте (в частности 
сбывали гашиш и марихуану). Как свидетельствует имеющая-
ся информация, сбыт наркотиков осуществлялся не рядовыми 
работниками, а сотрудниками службы безопасности, которые 
по своим обязанностям должны следить за порядком на под-
ведомственной территории и оказывать помощь в пресечении 
незаконных действий других граждан.

Помимо профилактических мероприятий, в целях устранения 
причин и факторов, способствовавших незаконному обороту нар-
котических средств, в адрес руководства заведения направлено 
Предписание, об исполнении которого они обязаны незамедли-
тельно сообщить в органы наркоконтроля. В противном случае 
будут приняты более жёсткие меры, вплоть до лишения лицензии 
через суд.

Вместе с распространителями были задержаны и наркозависи-
мые потребители смертоносного зелья. В отношении сбытчиков 
возбуждено уголовное дело. Наркозависимые привлечены к 
административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ. 

На территории Московской области постоянно проводятся про-
верки мест массового молодежного досуга. Обращаемся к орга-
низаторам: не допускайте распространения наркотиков в своих 
заведениях, а при наличии информации о торговцах запрещенны-
ми препаратами сообщайте в местные органы наркоконтроля. 

Телефон доверия Управления ФСКН России 
по Московской области: (499)152-53-52.
Электронный почта доверия наркоконтроля 
по Московской области: info@gnkmo.ru
Отдел информации и общественных связей  (499)152-20-95
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В конце января в Люберцах состоялась 
пресс-конференция по итогам работы 
4 службы УФСКН России по МО за 
2010 год. Перед журналистами выступил 
заместитель начальника службы, под-
полковник полиции Геннадий Баранов. 
Он привел важнейшие показатели дея-
тельности службы и ответил на вопросы 
журналистов. Дополнительную инфор-
мации по итогам работы профильных 
отделов представили начальник опера-
тивного отдела Владислав Ларин, его 
заместитель Роман Дворкин, старший 
оперуполномоченный по особо важным 
делам Ольга Мощенкова. 

Надежный 
заслон
Всего за минувший год к уголовной ответ-

ственности за незаконный оборот и сбыт нарко-
тиков на территории, курируемой службой, было 
привлечено 48 человек, 32 из них арестованы. 
В суд передано 14 уголовных дел, связанных с 
распространением наркотиков членами органи-
зованных преступных группировок.

Пресечены попытки международных нарко-
торговцев провезти в Люберцы крупные партии 
НС (наркотических средств). 1 июля на 115-м 
квартале Люберец был задержан член преступ-
ной группировки, промышлявшей наркотиками 
в нашем городе, кстати, коренной люберчанин. 
На момент задержания при нем находилось 
9 кг кокаина  ценой примерно в 250 тысяч 
долларов США, которые он в качестве нарко-
курьера привез из Доминиканской республики. 
Заместитель начальника 4 службы УФСКН Г.В..
Баранов подчеркнул, что это уже третья попыт-
ка международного наркосиндиката провезти в 
район крупные партии наркотиков. Сотрудники 
4 службы УФСКН совместно с московскими 
коллегами обезвредили наркокурьеров, а позже 
в Москве задержали главаря и других членов 
ОПГ. Идет следствие.

Другую банду обезвредили в апреле, конфи-
сковано более 40 г кокаина. Всех членов банды 
удалось задержать. Уголовное дело уже пере-
дано в суд.

Притоны 
ликвидированы
Сотрудниками 4 Службы Управления ФСКН 

России по МО были обнаружены и ликвидиро-
ваны несколько притонов.

В апреле 2010 было произведено обсле-
дование одной из коммунальных квартир на 
ул.Хлебозаводский тупик, г.Люберцы. Хозяин 
гр. П. и его сожительница К, организовали и 
содержали в своей комнате притон для упо-
требления героина. При проведения досмотра 
были задержаны еще несколько были граждан. 
У хозяина комнаты и некоторых «гостей» были 
обнаружены и изъяты наркотические вещества. 
В квартире было обнаружены и изъяты: исполь-
зованные шприцы, другие приспособления для 
инъекций. 

В сентябре 2010 г. в п.Томилино, ул.Гоголя, 
был задержан раннее судимый и нигде не рабо-
тающий гр. К., который по адресу своего про-
живания организовал и содержал притон для 
потребления НС. В период времени с апреля 
2010 года по 01.09.10 года, К. по адресу своего 
проживания систематически изготавливал НС 
«ацетилированый опий», а впоследствии предо-

ставлял свою квартиру ряду лиц для совместно-
го употребления НС.

В июле 2009 года в п. Томилино, мкр. Птице-
фабрика владелец квартиры Е.организовал при-
тон для потребления наркотических средств 
который содержал вплоть до 06 октября 2010 
года, до момента своего задержания.

Е, проживая в указанной квартире и имея 
возможность постоянно приобретать наркоти-
ческие средства в необходимых количествах, 
непосредственно сам употреблял героин, и 
готовил дозы для систематического употре-
бления наркотиков своей сожительницей Б., 
а также своего знакомого Бр, с которого брал 
деньги за дозу героина. При этом, Е. действовал 
очень скрытно, но уйти от ответственности ему 
не удалось.

07 октября 2010 года на квартире Е. сотрудни-
ками наркоконтроля были обнаружены и изъя-
ты:- сверток с наркотическим средством героин 
в количестве 0,43 грамма; шприцы и другие при-
способления для инъекций со следами героина.

Г., проживая в квартире на ул. Смирновская 
в Люберцах, примерно в марте 2010 года до 14 
июля 2010 года организовал и содержал при-
тон для потребления наркотического средства 
- героин, неоднократно предоставляя своим 
знакомым – С., Я., Х., а так же другим лицам 
свою квартиру, для совместного употребления 
раствора наркотического средства - героин. 

После употребления наркозависимыми лица-
ми наркотических средств Г. наводил в квартире 
порядок, обеспечивал скрытность своих пре-
ступных действий от посторонних лиц. Тем не 
менее вся компания наркоманов вместе с Г. 
были задержаны сотрудниками 4 Службы. 

У Г. была изъята героиновая смесь, общей 
массой 2,33 гр. (соответственно 0,77 гр., 1,56 
гр.), что является крупным размером, которую 

Г. незаконно хранил при себе. 
При обследования помещения, проведенно-

го сотрудниками с разрешения Люберецкого 
городского суда, в квартире Г. были обнаружены 
и изъяты: шприц с 0,152 гр. героина

Все задержанные были освидетельствова-
ны на предмет употребления наркотического 
средства. Результаты химико–токсилогического 
исследования подтвердили наличие в организме 
каждого НС.

Отметим, что содержатели притонов пред-
принимали меры предосторожности, старались 
избавиться от улик, прибирались в квартире 
после изготовления доз и инъекций, выносили 
мусор. Этакие аккуратисты. На допросах содер-
жатели притонов указывали, что приготовлен-
ные дозы честно делили на всех - такие вот 
заботливые товарищи. Только вот один такой 

гостеприимный хозяин, по-видимому, позабыл 
предупредить своих гостей о том, что он ВИЧ-
инфицирован, тогда совместный кайф пока-
зался бы друзьям-наркоманам менее сладким. 
К сожалению, и «дружеское» расположение 
наркомана – предмет реальной опасности. Для 
всех людей, окружающих наркомана. 

Главный специалист по организации меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным в 
Люберецком районе Елена Разговорова привела 
некоторые данные. Среди ВИЧ-инфицированных 
большой процент женщин детородного возрас-
та. Они рожают детей, не наблюдаясь при этом 
у врача, не становясь на учет по беременности. 
Даже своих партнеров они не считают нужным 
поставить в известность. Так идет распростра-
нение смертельной инфекции.

Елена Викторовна подчеркнула, что практиче-
ски все наркоманы, «сидящие на игле» - ВИЧ-
инфицированы. 

Как веревочка
не вейся
Содержатели притонов для «узкого друже-

ского» круга и масштабно действующие нарко 
бандиты всегда уверены в своей безнаказан-
ности, уме и хитрости – тоже определенное 
влияние наркотиков – затуманивает мозги нар-
котик, уводит от реальности. Наркоманов сами 
наркотики, наркодельцов – сверхприбыль от их 
реализации. Но реальность такова – как вере-
вочка не вейся, а конец ее в тюрьме.

Геннадий Викторович привел конкретные 
примеры. Были задержаны и привлечены к 
уголовной ответственности члены этнической 
группировки, куда входили узбеки и таджики.

Два месяца собирались доказательства о дея-
тельности банды, распространяющей огромные 
партии героина. Женщина-таджичка перевозила 
3 кг героина в сумке для продуктов, в раменской 

электричке. Наркокурьера задержали. Кстати, 
на конспиративной квартире нашли еще 800 
г героина. Затем были задержаны и другие 
члены группировки –  вначале в Москве, потом 
в Мытищах. Последнего члена ОПГ взяли в 
Ивантеевке. Суммарный вес наркотика соста-
вил 9 кг. Один из фигурантов этого дела был 
давно уже известен Нарконтролю, но не было 
улик для его задержания. Сам он к наркотикам 
физически не прикасался, не принимал участия 
и в сделках. Его роль заключалась в под-
боре жилья, где бы хранился героин. На этих 
квартирах происходила расфасовка героина, а 
частенько – и разбавление его более дешевым 
наркотиком, чтобы увеличить вес. Почти год 
длилось расследование, удалось собрать веские 
доказательств его причастности к преступной 
деятельности. Он также привлечен к уголовной 
ответственности, несмотря  на то, что считал 
свою деятельность совершенно безобидной. 
Суд беспристрастно оценил деятельность «про-
стачка», а по сути одного из активных членов 
банды.

Не удалось уйти от наказания и дочке-матери 
из цыганской группировки. В результате тща-
тельно подготовленной операции сотрудникам 
Наркоконтроля удалось задержать с поличным 
в Томилине  главаря  группировки – С.– и ее 
дочь Марию. Главарь группировки – мать - пой-
мана, а глава семьи – отец - скрылся. Два года 
поисков и, наконец, зимой 2010 года он был 
задержан, привлечен к суду. Отец семьи нар-
которговцев получил 10 лет тюремного заклю-
чения, мать - 12 лет, несовершеннолетняя дочь 
– 2 года. Члены этой преступной группировки 
обжаловали приговор суда, но областной суд 
оставил их без изменения. Семейные нарко-
игры к добру не приводят.

Хитроумный студент из Питера, строящий 
свое благосостояние на потраве молодежи, рас-
пространял НС в одном из ночных клубов и.. 
также оказался за решеткой. Благо злом не 
добудешь. Здесь хорошо бы напомнить и руко-
водству клубов, позиционирующих себя, как 
элитные. Элита в исходном смысле - лучший. И 
если в лучшем из клубов можно направо-налево 
распространять наркотики, то это, несмотря на 
блеск, мишуру, гордых, не преступных (хочется 
верить) охранников, не элитное заведение, а 
клоака. 

Похудеть 
навсегда
Редко, когда реклама бывает правдивой, но 

мрачный, фатальный слоган средств для поху-
дения четко отражает тайную суть препаратов. 
Пышные цветущие женщины, принимая неко-
торые виды биологически активных добавок 
(БАД), стремительно расстаются и с собствен-
ным весом, и со здоровьем, и – увы, порой с 
жизнью. Оно Вам надо?

Помимо проблем со здоровьем, горе-худышки 
создают проблемы и Наркоконтролю. Где спрос, 
там и предложение. Геннадий Викторович пред-
упреждает, что участились случаи распростране-
ния наркотиков под видом БАД.

Обычно поставками опасных БАДов занима-
ются люди грамотные, искушенные, прекрасно 
разбирающиеся в юридических тонкостях свое-
го «дела» и получающие от распространения 
приличные дивиденды. 

Уже сейчас некоторые БАДов, содержащие 
сильнодействующие препараты, вызывающие 
быстрое привыкание, распространять запреще-
но. Такие препараты, причиняющие вред здоро-
вью людей, вплоть до психических расстройств, 
начали выявлять и изымать  в ходе проверочных 
закупок. Так, в БАДе «Лида» было обнару-
жено опасное для человека вещество «сибу-
трамин». Благодаря совместной работе любе-
рецких, московских, одинцовских сотрудников 
Наркоконтроля собраны все доказательства для 
передачи дела в суд.

Любителям БАДов рекомендуем приобретать 
их в аптеках, и не злоупотреблять ими, дабы 
не стать зависимыми от препаратов. Прежде 
чем обратиться к чудодейственным средствам, 
попробуйте начать с зарядки по утрам, правиль-
ного режима питания и ежедневного молит-
венного правила. Без труда не жди эффекта 
никогда. Все и сразу – не бывает!

Вообще, уход от реальности, поиски неверо-
ятных чудес, обрушивающихся на голову, бес-
конечной череды радостей, как правило, и дела-
ют человека наркозависимым. Постарайтесь 
избавиться от рекламных иллюзий и помочь 
уйти от иллюзий нашей молодежи.

Наш корр.

ПРАВОПОРЯДОК

ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО – 
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

В 2010 г. России зарегистрировано 
15 тысяч подростков до 18 лет, упо-
требляющих наркотики, и более 120 
тысяч молодых людей в возрасте от 
18 до 24 лет. Взрослых потребителей  
в стране официально зарегистриро-
вано 538 тысяч человек.

* * *
Ежеминутно в стране появляется 

250 новых наркоманов.

 * * *
За год в России потребляется 12 

тонн чистого героина или 3 млрд. 
разовых доз.

 * * *
Ежесуточно в стране изымается из 

оборота 10 кг героина.

* * *
С 1996 года в России в 20 раз вырос 

уровень немедицинского потребле-
ния наркотических средств.

* * *
Ежегодно от наркотиков в России 

умирает 10 тысяч человек.

От ответственности не уйти
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Миграционная служба

10 февраля начальник отдела УФМС России 
по МО в Люберцком районе Михаил Васильевич 
Новиков провел  пресс-конференцию по важ-
нейшим вопросам миграционной сферы. Он 
подробно проинформировал журналистов о 
введении биометрических паспортов нового 
поколения и введение в действие новых пра-
вил, упрощающих использование труда ино-
странных граждан у физических лиц, а также 
ответил на вопросы журналистов. Заместитель 
начальника Александр Николаевич Гусев 
информировал о работе межрегионального 
отдела УФМС России. 

Многоплановая работа включает:
- Оформление и выдачу приглашений на 

въезд в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства. В 2010 году 
оформлено 633(АППГ – 601) приглашения на 
въезд в Российскую Федерацию.

-Постановку на миграционный учет, реги-
страция иностранных граждан по месту 
жительства В2010 году учтено по месту пре-
бывания 40259 иностранных граждан и лиц без 

гражданства(АППГ – 39507). Принято 
решений о продлении срока пребы-
вания иностранных граждан и лиц 
без гражданства 4690 (АППГ – 3363)
из них:

- при получении разрешения на 
работу - 3858(АППГ – 2324)

- при подаче заявлений о разре-
шении временного проживания -  
631(АППГ – 1039)

Принято решений о выдаче разре-
шений на временное проживание на 
территории Российской Федерации 
всего 590 (АППГ774)

в том числе в пределах установ-
ленной квоты – 142 (АППГ 
– 218).

В 2010 году по месту жительства 
зарегистрировано 743 иностранных 
граждан и лиц без гражданства (АППГ 
1264)

- Проверку по месту жительства 
иностранных граждан получивших 
разрешение на временное прожива-
ние. В ходе проверок выявлены ино-
странные граждане получившие раз-
решение на временное проживание 
и не вставшие на учет в налоговом 
органе в течение года с даты въезда в 
РФ. В 2010 году в УФМС направлено 
для принятия решения 57 материа-
лов.

В 2010 решением УФМС России 
по Московской области аннулировано 3 раз-
решения на временное проживание по пп. 
14 п.1 ст. 7 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ  "О правовом поло-
жении -иностранных граждан в Российской 
Федерации"(неоднократно (два и более раза) 
в течение одного года привлекался к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации в 
части обеспечения режима пребывания (про-

живания) иностранных граждан в Российской 
Федерации)

-Выдачу видов на жительство в Российской 
Федерации. В 2010 году выдано 76 видов на 
жительство (АППГ – 27); продлено видов на 
жительство 10 (АППГ – 6).

-Решение вопросов о гражданстве. В 2010 
рассмотрено 354 заявления о приобретении 
гражданства Российской Федерации (АППГ - 
1644), отклонено в 2010 – 6 (АППГ – 11).

Административная практика
В 2010 году должностными лицами ОУФМС 

России по Московской области в Люберецком 
районе наложено административных штрафов 
на сумму 16 618 000 руб. (АППГ – 17 722 
500руб.), из них взыскано 2010 год – 8 014 100 
руб. (АППГ 7 018 800руб.) 

Для исполнения в Службу судебных приста-
вов в 2010 году направлено 4 115 материалов 
на сумму 7 414 800 руб. 

- в 2010 году  уполномоченными должност-
ными лицами ОУФМС России по Московской 
области в Люберецком районе, осуществлено 
закрытие въезда 153 иностранным гражданам 
и лицам без гражданства незаконно находя-
щихся на территории Российской Федерации.  
(АППГ – 63). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочно!!!! 
Прекрасная возможность 

получить бесплатное образование!

Проводится отбор граждан мужского пола, 
отслуживших в армии, для обучения на факуль-
тетах среднего профессионального образования 
военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МО РФ

Требования к кандидатам:
1. Образование полное среднее.
2. Возрастное ограничение до 30 лет.
3. Служба в армии.
Размер денежного довольствия курсантов по 

контракту на время обучения в военном учили-
ще в расчете на 1 месяц составляет от 15000 
руб., денежная компенсация за поднаем жилья 
3600-5200 руб.; на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях -80% платы, взимаемой 
с родителей, ипотечная система кредитования в/с 
на приобретение жилья и другие льготы. А также 
имеется реальный шанс поступить в ВВУзы и стать 
офицером или закончить гражданское учебное 
высшее заведение.

Срок обучения 2,5 года.
Специальности:
техническое обслуживание и ремонт 
        автомобильного транспорта,
техническое обслуживание и ремонт 
        радиоэлектронной техники,
техническое обслуживание 
        электронного оборудования,
радиосвязь, радиовещание, телевидение,
сети связи и системы коммуникаций,
вычислительные машины,
геодезия,
обслуживание летательных аппаратов,
акустические приборы и системы,
метрология,
менеджмент,
логистика,
пожарная безопасность,
строительство,
физическая культура и другие специальности.
Полный перечень институтов, училищ и место 

их расположения, список специальностей и по 
другим интересующим вопросам обращаться в 
военный комиссариат г. Люберцы, Лыткарино

по адресу: г.Люберцы, Октябрьский проспект д. 
261, каб. 110., 302

 

Работа для мужчин и женщин!

Военный комиссариат городов Люберцы, 
Лыткарино и Люберецкого района Московской 
области проводит отбор

кандидатов на должности прапорщиков для 
прохождения военной службы по контрак-
ту в воинские части и формирования ВВ МВД 
в Москве и Подмосковье (г. Электросталь, г. 
Оболенск, г. Удомля, г. Краснозаводск, г. Реутов, 
г. Москва и др.)

Полный список работодателей и ответы на инте-
ресующие вопросы (порядок оформления, усло-
вия прохождения, денежное довольствие, пола-
гающиеся льготы) можно получить

в ВК г. Люберцы каб. 110, 302 тел. 554-13-62
 

Работа для мужчин и женщин!

Военный комиссариат городов Люберцы, 
Лыткарино и Люберецкого района Московской 
области проводит отбор кандидатов для прохож-
дения военной службы по контракту:

• БФ ПС НС
• Воинские части и формирования ВВ МВД в 

Москве и Подмосковье.
• Воздушно-десантные дивизии и др. формиро-

вания ВДВ
• В части, дислоцирующиеся в Северо-Кавказском 

округе 
• Северный и Балтийский флот
• В воинские части Федеральных органов испол-

нительной власти (ФСБ; ФСО; МЧС; МВД) и другие 
части и соединения.

Так же проводится отбор кандидатов для 
направления на учебу в высших военных учебных 
заведениях МО РФ, по программе среднего про-
фессионального образования, предназначенных на 
должности, замещаемые сержантами. Гражданские 
специальности!

Полный список работодателей и ответы на инте-
ресующие вопросы (порядок оформления, условия 
похождения, денежное довольствие, полагающие-
ся льготы) молено получить 

в ВК г.Люберцы каб. 110, 302 тел. 554-13-62

Получите патент!

Правительством Российской Федерации введены в действие новые 
правила,  упрощающие использование труда иностранных граждан у физи-
ческих лиц.

Для легального осуществления трудовой деятельности у физическо-
го лица  иностранному гражданину необходимо оформить патент. Для 
этого  необходимо  обратиться в ОУФМС России по Московской области в 
Люберецком районе по адресу: МО,  г. Люберцы,  поселок Калинина,  д.90,  
каб. № 5, тел. 503-71-10 (для справок).

При осуществлении трудовой деятельности у физического лица иностран-
ным гражданином уплачивается налог в виде фиксированного авансового 
платежа в размере 1000 рублей в месяц. Продление миграционного учета 
на период действия патента не требуется. Срок легального пребывания на 
территории РФ иностранного гражданина определяется сроком действия 
выданного ему патента, который составляет до 12 месяцев с момента полу-
чения патента.

Органами Федеральной миграционной службы совместно с органами вну-
тренних дел запланированы проверки легальности привлечения к работе у 
физических лиц иностранных граждан. В случае выявления фактов незакон-
ного использования иностранных работников нарушители будут привлечены 
к административной ответственности.

Заграничные паспорта

Люберецкий отдел УФМС России по Московской области с 
февраля 2008 года оформляет жителям Люберецкого района 
и городов Лыткарино, Дзержинский, Котельники заграничные 
паспорта нового поколения (биометрические).

Преимущества загранпаспорта нового поколения:
-  срок действия паспорта увеличен с 5 лет до 10 лет;
- количество страниц в паспорте больше на 10;
-  при прохождении пунктов пограничного контроля тратится 

меньше времени, т.к. в новом загранпаспорте имеется электрон-
ный чип; 

- высокая степень защиты от подделки (в случае утраты 
паспорта использовать ваши анкетные данные не возможно);

- при вступлении России в ВТО (Всемирная торговая организа-
ция) перспективы въезда в страны Евросоюза только по загран-
паспортам нового поколения.

       Рекомендуем гражданам оформлять заграничные паспорта 
нового поколения и обращаться по следующим адресам:

- г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, (тел. 503-34-44);
- г. Лыткарино, ул. Ухтомская, д.30-А, (тел. 552-69-61);
- г. Дзержинский, ул. Томилинская, д.33-А, (тел. 551-52-54).

Этап Кубка мира 
12-13 февраля на санно-бобслейной трассе в 

Парамонове (Дмитровский район Московской обла-
сти) впервые в России прошел этап Кубка мира. В 
соревнованиях выступила практически вся элита 
этого олимпийского вида спорта, будущие участни-
ки Олимпийских зимних игр-2014.

Накануне, 11 февраля, состоялся розыгрыш 
Кубка наций, который является отборочным стар-
том к этапу Кубка мира.   

Пресс-служба Дирекции спортмероприятий МО

Воскресные состязания
13 февраля в Офицерском собрании состоялось 

Первенство Московской области по мотокроссу, 
посвященное «Дню вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Республики Афганистан». 

А на стадионе «Искра» стартовал детско-
юношеский турнир по футболу, посвященный 
50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, который 
пройдет также 20 и 27 февраля.

«Лыжня России-2011» в Яхроме
13 февраля в Яхроме на территории «Парка 

Волен» прошла 29 Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2011», в которой приняли 
участие и наши спортсмены.

Комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му Люберецкого района информирует: 19 февраля 
в 10.00 в микрорайоне МЭЗ в Малаховке, на пересе-
чении Быковского и Михневского шоссе, состоится 
мероприятие «Люберецкая лыжня-2011» памяти 
А.А. Прокуророва.

План спортивных мероприятий 
на февраль 2011 года

17 февраля в 18.00 в Таможенной академии 
состоится торжественное открытие турнира по 
мини-футболу, посвященное 50-летию полета в 
космос Ю.А. Гагарина.

В период с 15 по 17 февраля в городе Люберцы  
пройдет Чемпионат ЦФО по боксу, посвящен-
ный памяти мастеров спорта Ю. Капитонова и В. 
Кузина.

СК «Спартак»:
15 февраля в 17.00 – торжественное открытие
16 и 17 февраля – начало турнира в 16.00.
ДС «Триумф»:
18 февраля – начало в 17.00
19 февраля – начало в 12.00
19 февраля в 13.00 состоится торжественное 

закрытие турнира.
23 февраля с 10.00 до 15.00 на стадионе 

«Торпедо» (запасное поле) пройдет турнир по фут-
болу, посвященный воину-мученику Е. Родионову.

26 февраля в 13.00 в ДС «Триумф» (трениро-
вочный зал) состоится торжественное открытие 
турнира по самбо, посвященного 50-летию полета 
в космос Ю.А. Гагарина.

27 февраля в 12.00 в ДС «Триумф» (тренировоч-
ный зал) состоится торжественное открытие спор-
тивного фестиваля  для людей с ограниченными 
возможностями, посвященного 50-летию полета в 
космос  Ю.А. Гагарина.

Дополнительная информация по телефону 8(495) 
514-94-24 (Спорткомитет, Александр Шлопак).

Миграционная служба информирует: 

НОВОСТИ СПОРТА

ПРАВОПОРЯДОК

ФК «Торпедо» сменит название
Вчера 8 февраля прошло заседание 

правления футбольного клуба «Торпедо», 
который вел президент Николай Кобзев. 
На нем было принято решение об изме-
нении названия ФК «Торпедо» на ФК 
«Люберцы» (Люберецкий район).

Решение вызвано тем, что правооб-
ладателем известного наименования 
«Торпедо» является другая организа-
ция и в связи с этим в будущем могут 
возникнуть правовые коллизии. В бли-
жайшее время также будет разработана 
новая эмблема команды.  

Также на заседании правления быв-
ший генеральный директор клуба 
Антон Мельник был утвержден вице-
президентом, а бывший начальник 
команды Дмитрий Кудряшов генераль-
ным директором клуба. Михаил Калькаев 
недавно ставший тренером команды, 
теперь будет еще и ее начальником. 

В ближайшее время будет сфор-
мирован бюджет команды на сезон, 
который пройдет утверждение на засе-
дании Попечительского совета клуба, 
возглавляемом главой Люберецкого 
района и города Люберцы Владимиром 
Ружицким.

Напомним, что в этом году команда 
выступит в группе «А» Первенства России 
ЛФК в зоне Московская область. 

Люберецкое информагентство 
www.lubpan.ru
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«О реагировании Люберецкой 
городской прокуратуры на нарушения 

прав детей на получение 
дошкольного образования»

Сегодня Московский областной суд оставил в силе решение 
Люберецкого городского суда от 03.11.10 по иску  прокурора о 
признании незаконным бездействия Администрации Люберецкого 
муниципального района в части непринятия мер по обеспечению 
нуждающихся детей, местами в детских садах.

Нарушение прав несовершеннолетних на получение, гаранти-
рованного государством и международными правовыми актами, 
дошкольного образования стало предметом проверки Люберецкой 
городской прокуратуры.

Установлено, что очередь детей, ожидающих места в детских 
садах Люберецкого муниципального района составляет 4 тысячи 
человек, 1664 из которых  - дети  старше трех лет. Из этого 
числа 400 детей – дети старшего дошкольного возраста (5-6 
лет), обладающие правом первоочередного зачисления в детские 
сады для их подготовки к школе. Ввиду большой очередности  
некоторые дети поступают в школу,  так и не получив путевку в 
детский  сад. Нарушение прав детей на получение дошкольного 
образования влечет за собой обоснованные жалобы родителей в 
органы прокуратуры.

По состоянию на 1992 год на территории района располага-
лось 72 дошкольных образовательных учреждения, в настоящее 
время функционирует только 46. В муниципальную собствен-
ность Люберецкого района в период с 1991 по 2005г. было пере-
дано 26 зданий бывших  детских садов, которые в настоящее 
время используются не по назначению.

Так, два здания бывших детских садов снесены, на их месте 
построены жилые дома, два помещения сдаются в аренду, 
два – проданы, одно никак не используется, ветшает. В осталь-
ных зданиях  бывших детских садов размещаются  различные 
государственные структуры, осуществляющие деятельность в 
области образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты населения, правоохранительные  органы и органы мест-
ного самоуправления.

Вместе с тем, в Люберецком муниципальном районе сохра-
няется тенденция к улучшению демографической ситуации, 
строительство жилых домов и целых микрорайонов требует 
расширения сети дошкольных образовательных учреждений. 
Вместе с тем, с 1991 г. ни одного детского сада не построено, 
несмотря на запланированные мероприятия по строительству в 
соответствующей  программе развития муниципальной системы 
образования на 2006-2010г.г.

Острая нехватка мест в детских садах вынуждает администра-
ции учреждений нарушать санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации работы детских 
садов,  четко устанавливающих предельную наполняемость групп,  
уплотняя их и увеличивая число пребывающих  детей. 

Вместе с тем, в некоторых  дошкольных образовательных учреж-
дениях района  плановая наполняемость существенно превышает 
фактическую. Так, в МДОУ № 25 г. Люберцы плановая наполняе-
мость составляет 212 мест, фактически садик посещают только 
104 ребенка. Подобное стало возможным из-за неиспользования 
трети помещений образовательного учреждения по назначению. 
Данные помещения сдавались  Администрацией Люберецкого 
муниципального района в аренду коммерческой структуре до 
2005г. С 2006г. несмотря на неоднократные заявки заведующей о 
выделении денежных средств на ремонт и возобновление работы 

детских групп, данный вопрос не решен. Не запланировано выде-
ление денежных средств на эти цели и в 2011 году.

Согласившись с доводами прокурора, суд обязал Администрацию 
Люберецкого муниципального района увеличить число мест в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования в тече-
ние трех лет, обеспечив предоставление общедоступного бес-
платного дошкольного образования на территории Люберецкого 
муниципального района для всех малолетних, нуждающихся в 
дошкольном обучении. Исполнение решения суда горпрокурату-
рой контролируется.

Исковое заявление прокурора об обязании Администрации 
Люберецкого муниципального района выделить в течении двух 
месяцев с момента вынесения решения суда денежные средства 
для производства ремонта неиспользуемых помещений пло-
щадью 443,8 кв.м, а МДОУ № 25 г.Люберцы произвести ремонт 
данных помещений в течении шести месяцев, находится в стадии 
рассмотрения.  

       
Старший помощник Люберецкого городского прокурора
Светлова О.А.

На прочной основе
(о разрешении на строительство)

В настоящий момент имеется тенденция увеличения количества 
обращений в Люберецкую горпрокуратуру по вопросу строитель-
ства индивидуального жилого дома без разрешения. 

В связи с изложенным разъясняю, что в соответствии с п. 2 ст. 
51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, а также их капитальный 
ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности таких объек-
тов, осуществляется на основании разрешения на строительство.

Под объектом капитального строительства понимается здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завер-
шено, за исключением временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек.

Разрешение на строительство представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка и дающий застрой-
щику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также их капитальный ремонт.

Выдача разрешения на строительство относится к компетенции 
органа местного самоуправления по месту нахождения земель-
ного участка, на котором планируется осуществление строитель-
ства, т.е. разрешение на строительство выдает администрация 
городского поселения или городского округа.

Для получения разрешения на строительство индивидуального 
жилого дома (п. 9 ст. 51 ГрК РФ) гражданину необходимо обрать-
ся в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче раз-
решения на строительство и приложить следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Законом не допускается требовать иные документы для полу-
чения разрешения на строительство.

Разрешение на строительство или отказ в его получении предо-
ставляется органом местного самоуправления в течении 10 дней 
со дня обращения.

Также сообщаю, что получение разрешения на строительство 

не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставлен-

ном физическому лицу для целей, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, или строительства на 
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их 
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

Уважаемые граждане прошу Вас обратить внимание на неко-
торые возможные последствия строительства индивидуального 
жилого дома без разрешения на строительство, а именно:

- вы можете быть привлечены к административно ответствен-
ности по ч.1 ст. 9.5 Кодекса об административных правонаруше-
ния РФ (штраф от 2 до 5 тысяч рублей);

- ваш индивидуальный жилой дом, согласно ст. 222 
Гражданского кодекса РФ будет являться самовольной построй-
кой, а лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобре-
тает на нее право собственности, а также самовольная постройка 
подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме 
случаев, когда право собственности на самовольную постройку 
может быть признано судом.

Одновременно сообщаю, что в настоящее время законом пред-
усмотрено  оформление в упрощенном порядке прав на отдельные 
объекты недвижимого имущества. Так согласно Федеральному 
закону от 30.06.2006 N93-ФЗ «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» и ст. 25.3 Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» основаниями 
для государственной регистрации права собственности на соз-
даваемый или созданный объект недвижимого имущества, если 
для строительства, реконструкции такого объекта недвижимого 
имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не требуется выдачи разрешения на строительство, 
а также для государственной регистрации права собственности 
гражданина на объект индивидуального жилищного строитель-
ства, создаваемый или созданный на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального жилищного строительства, 
либо создаваемый или созданный на земельном участке, рас-
положенном в границе населенного пункта и предназначенном 
для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном 
земельном участке), являются:

- документы, подтверждающие факт создания такого объекта 
недвижимого имущества и содержащие его описание;

- правоустанавливающий документ на земельный участок, на 
котором расположен такой объект недвижимого имущества.

И все-таки несмотря на возможность регистрации права соб-
ственности на индивидуальный жилой дом в упрощенном поряд-
ке и возможность признания права собственности на само-
вольную постройку судом гражданам во избежание возможных 
негативных последствий необходимо получать разрешение на 
строительство.

Помощник Люберецкого городского прокурора
Шерстнёв В.А.

Анна Снаткина (имя и фамилия изменены – 
прим. ред.), 45 лет, сидела на своем рабочем 
месте в офисе одной из фирм. До конца рабо-
чего дня оставалось не более двух часов, как 
в ее сумочке затренькал сотовый. Отметив про 
себя, что высветившийся номер ее незнаком, Анна 
сказала привычное «алло». И в ответ услышала 
протяжное «Ма-а-м.» Это же голос  сына Костика, 
ломающийся подростковый басок!  Он к ней всег-
да так по телефону обращается. 

- Да, Костик. Как дела?
Голос в трубке заговорил быстро и сбивчиво.
- Мам, я подрался. Кажется, сломал парню 

нос. 
В этот момент, как позже вспоминала Анна, в 

голове у нее что-то переклинило. Она не могла 
больше ни о чем думать, кроме как о свалившейся 
на сына неприятности. Анна хорошо знала своего 
Костика, большого забияку, и не усмотрела ниче-
го удивительного в том, что тот в очередной раз  
подрался.

- Боже мой! А где ты сейчас?
- В Сокольниках, в отделении милиции. Слушай, 

на меня хотят завести уголовное дело.
- Ужас! Что же делать?
- Есть выход. Тут один капитан предложил, 

чтобы мы заплатили 1000 долларов и тогда  меня 
просто отпустят.

 - Но у меня нет 1000 долларов! Только 500. Ну, 
ты знаешь, мы же на ремонт копим. А давай я к 
тебе приеду, поговорю с руководством отделения.

- Нет, не надо. Оно так далеко находится, а 
время уже позднее. Вот я тебе сейчас дам трубку, 
поговори с капитаном.

В телефонной трубке что-то щелкнуло, зашеле-
стело,  и приятный баритон произнес:

- Да, ваш сын попал. Не хочется портить 
15-летнему парню биографию. За штуку баксов 
мы можем уладить дело.

- Но у меня только 500, - в отчаянии восклик-
нула Анна.

Баритон секунду подумал, а потом сказал с 
оттяжкой:

- Ну, ладно. Так и быть. Сойдемся на 500.
Анна спросила, куда ехать. На том конце про-

вода ей ответили, что ехать никуда не надо, что в 
Сокольническом отделении милиции сейчас идет 
проверка.

- Мы не можем рисковать. Вы купите на 500 
долларов карточек пополнения счета различных 
компаний – МТС, Билайн, Мегафон и перечислите 
деньги на телефон, который я вам сейчас про-
диктую.

- Хорошо. А теперь дайте трубку Костику.
- Костик, сынок, я все сделаю. Ты только не 

волнуйся.
Анна в срочном порядке поменяла доллары в 

ближайшем обменнике, потом побежала в супер-
маркет и накупила телефонных карточек. Все это 
время Костик ей постоянно звонил, словно не 
оставляя  времени на лишние раздумья.

Когда почти все карточки были активированы, 
Костик позвонил в очередной раз и радостно 
сообщил:

- Мамуля, меня выпустили! Даже до дома обе-
щали довезти. 

Анна помчалась на всех парах домой. Когда 
она влетела в квартиру, то увидела спящего сына, 

который при ее появлении удивленно поднял 
голову.

- Сынок, тебя уже довезли?
-Куда?
И тут с Анны словно пелена спала. Стало ясно, 

что это проделки мошенников.
Когда она все рассказала сыну, тот разозлился. 
- А ну-ка дай номер телефона, на который ты 

активировала карточки.
Костик  ушел в кухню, закрыл за собой дверь и 

набрал номер.
Поговорив минут пять, он вышел к матери и на 

ее безмолвный вопрос с досадой сказал:
- Но какие все-таки гады! Прямо так и сообщи-

ли: да, твоя мать лоханулась. И, представляешь, 
предложили мне вступить в их шайку, чтобы 
«бомбить»  наивных и доверчивых женщин. Я их 
послал, конечно!

Анна заплакала. Больше всего ей было жалко 
себя. Как она, женщина с двумя высшими образова-
ниями, с жизненным опытом могла так попасться!

Буквально через несколько дней  после случив-
шегося Анна  включила телевизор и посмотрела 
передачу, на которой обсуждалась именно эта 
тема. «Товарищи по несчастью» рассказывали 
о себе, о том, как стали жертвами мошенников. 
Выяснилось, что некоторые из телефонных жули-
ков вообще на сегодняшний момент находятся в 
местах заключения и звонки поступают прямо из 
тюремных камер.

- Что ж, уж больше я на эту удочку не клюну, 
- подумала Анна и впервые за это время улыб-
нулась.

Наталья Рыбина

ПРАВОПОРЯДОК

Мобильное мошенничество Ред.
Случаи телефонного мошенничества 

давно уже, к великому сожалению, вошли 
в практику современных негодяев. На 
уловки чаще всего попадаются мамы и 
бабушки молодых людей, которые готовы 
отдать не только деньги, но и все свое 
имущество для любимого чада. Можно 
ли обвинять родных в том, что они теря-
ют голову при вести, что любимое чадо 
попало в беду. Нет! Нужно ли при этом 
корить себя в том, что так «лоханулась». 
Нет! Любовь не рассуждает. Нужно ли при 
этом жалеть себя – тоже нет! Сын жив и 
здоров, на подлое предложение ответил 
отказом, значит, хоть и забияка, но не 
подонок, способный «бомбить» любящих 
и преданных сыновьям женщин! Такой 
сын мать поддержит и денег заработа-
ет. Доверять ему больше надо, верить в 
хорошее, а не в плохое! Коль звонят ВАМ, 
граждане, с плохими вестями и незамед-
лительными денежными предложениями, 
сразу настораживайтесь! Ой, что-то не то!

А вот обвинять мошенников в том, что 
они играют на самом святом – материн-
ском чувстве, что совершают преступле-
ния  против основ человечности, с особым 
цинизмом – можно и нужно. Что уж это за 
выродки такие, которые не могут зарабо-
тать иным способом, которые ничего не 
знают о материнской любви, лишены эле-
ментарных человеческих чувств и поня-
тий?! Нет им оправдания, нет милости, нет 
проку от таких денег, нет и вразумления 
– уж и из тюрем позванивают. Пропащие 
люди, а того и не сознают.
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Технические средства 
реабилитации и путевки 

на санаторно-курортное лечение
В адрес Люберецкого управления социальной защиты 

населения поступает большое количество вопросов о поряд-
ке обеспечения федеральных льготников, проживающих в 
Московской области, техническими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими изделиями и путевками на 
санаторно-курортное лечение.  Доводим до Вашего сведе-
ния следующие разъяснения и информацию.  

 С 1 января 2011 года по вопросам обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями, предоставления санаторно-курортной путевки 
Вам следует обращаться в органы социальной защиты 
населения Московской области по месту жительства, то есть 
жителям Люберецкого района в Люберецкое управление 
социальной зашиты населения, расположенное по адресу: 
140000, г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А (ост. «Хлебозавод») 
Приемные дни: понедельник, среда, четверг - с 9.00 до 
17.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.45. Телефон «Горячая 
линия»: 554-21-12

Если в 2010 году Вы подавали в органы Фонда социаль-
ного страхования заявление на обеспечение технически-
ми средствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями, на выплату компенсации за самостоятельно 
приобретенные средства реабилитации, но по каким-либо 
причинам не были ими обеспеченны до конца года, повтор-
но вставать на учет в органах социальной защиты населения 
и дополнительно писать заявление от Вас не потребуется. 
Ваши личные дела переданы в Люберецкое управление 
социальной защиты населения и Ваша очередь на обеспе-
чение будет сохранена. В 2011 году, по мере  поступления 
средств федерального бюджета и приближения очеред-
ности, Вы будете приглашены в органы социальной защиты 
населения по месту жительства для обеспечения необходи-
мым Вам средством реабилитации. 

Также обстоит дело и с выплатой компенсации за само-
стоятельно приобретенные изделия. В 2011 году, по мере 
поступления средств федерального бюджета, расходы за 
приобретенные средства реабилитации будут Вам возмеще-
ны. О дате перечисления денежных средств на Ваш лицевой 
счет Вы будете уведомлены дополнительно.

При обращении в 2011 году в органы социальной защиты 
населения по месту жительства для первичного или очеред-
ного обеспечения техническими средствами реабилитации 
(ТСР), протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), Вам 
необходимо в Люберецком управлении социальной защиты 
населения (кабинет № 20 ,тел. 554-65-00) оформить заяв-
ление  для получения ТСР, ПОИ, возмещения стоимости за 
самостоятельно приобретенные изделия, или оказанные 
услуги, входящие в Федеральный перечень, и одновременно 
с подачей заявления представить следующие документы:

а) для инвалидов:
- документ, удостоверяющий личность инвалида (паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность);
- в случае, если от имени инвалида действует его пред-

ставитель, то предъявляется паспорт представителя и доку-
мент (доверенность), подтверждающий соответствующие 
полномочия; 

- справка федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности;
- индивидуальная программа реабилитации инвалида;
- иные медицинские документы, уточняющие вид необхо-

димого ТСР, услуги, входящей в Федеральный перечень.
б) для ветеранов:
- документ, удостоверяющий личность ветерана  (паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность);
- в случае, если от имени ветерана действует его пред-

ставитель, то предъявляется паспорт представителя и доку-
мент (доверенность), подтверждающий соответствующие 
полномочия; 

- удостоверение единого образца, установленного для 
соответствующей категории ветерана;

- заключение об обеспечении протезами ветерана, выда-
ваемое врачебной комиссией медицинской организации, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь ветера-
нам;

- иные медицинские документы, уточняющие вид необхо-
димого протеза.

Доверенность представителя инвалида (ветерана) должна 
быть оформлена в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

В отношении оформления путевок на санаторно-курортное 
лечение доводим до Вашего сведения, что если в 2010 году 
Вы подавали в органы Фонда социального страхования 
заявление на обеспечение санаторно-курортной путевкой, 
но по каким-либо причинам не были обеспеченны путевкой 
до конца года, повторно вставать на учет в органах социаль-
ной защиты населения и дополнительно писать заявление 
от Вас не потребуется. Ваши личные дела с действующей 
по срокам медицинской справкой переданы в Люберецкое 
управление социальной защиты населения и Ваша очередь 
на обеспечение путевкой будет сохранена.. В 2011 году, по 
мере приближения очередности, Вы будете приглашены в 
органы социальной защиты населения по месту жительства 
для получения путевки. Вместе с тем, обращаем Ваше вни-
мание, что срок действия медицинской справки для полу-
чения путевки на санаторно-курортное лечение ограничен 
и составляет шесть месяцев с момента ее выдачи. Поэтому 
Вы сами должны помнить о  сроке годности медицинской 
справки и своевременно ее обновлять.

При обращении в 2011 году в органы социальной защиты 
населения по месту жительства для постановки на учет 
для первичного или очередного обеспечения санаторно-
курортной путевкой, Вам необходимо  обратиться в 
Люберецкое управление социальной защиты населения  (каб. 
31 тел. 554-51-47) и иметь при себе паспорт и медицинскую 
справку о наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний для санаторно-курортного лечения (по 
форме № 070/у-04), выданную лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства и действительную в тече-
нии 6 месяцев с момента ее получения.

Граждане могут подать заявление лично или через пред-
ставителя по доверенности. Доверенность представителя 
должна быть оформлена в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Информация размещена в официальном Интернет-
портале Люберецкого муниципального района WWW.
LUBREG.RU в разделе «Социальная сфера - Социальная 
защита» Люберецкое управление социальной защиты насе-
ления.

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАЗМЕРАХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ (ЕДВ) НА 2011 год 

№ 
п/п 

Категория              Размер 
ежемесячной 
денежной 
выплаты 
 
 
 
 

 

Размер ЕДВ при 
отказе от 
бесплатного 
проезда на 
пассажирском 
транспорте 
общего 
пользования 

 

Размер ЕДВ при 
отказе от 
бесплатного проезда 
на 
железнодорожном 
транспорте 
пригородного 
сообщения 

 

Размер ЕДВ при 
отказе от всех 
видов проезда 
 
 
 
 

 

1. 
 

Ветераны труда и  ветераны военной службы 
при достижении ими возраста, дающего право 
на получение трудовой пенсии по старости в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности 

       135 
(выплата 

производится 
двумя суммами: 

52 руб.- на 
оплату радио и 
телеантенны; 

83 руб.- на 
проезд в других 
субъектах РФ) 

378 
 
 

167 
 
 

411 
 
 

2. Труженики тыла 
 

83 327 166 410 

3. Реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий 

83 327 247 491 

4. Лица, награжденные знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России», 
получающие пенсию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

327    

5. Лица, не отмеченные государственными или 
ведомственными наградами, имеющие 
трудовой стаж 50 лет и более 

920    

                Размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
СССР» и «Почетный донор России», составляет в 2011 году 9959 рублей.  
                Размер ежегодной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, - 6500 рублей. 

К сведению  граждан,  
пользующихся правом бесплатного проезда! 

        Продолжается замена социальных карт жителя Московской 
области, срок действия которых истекает в 2011 году. 
       Увидеть срок действия можно непосредственно на самой 
карте. Цифры, написанные через дробь, обозначают месяц и год. 
День окончания - всегда ПОСЛЕДНИЙ день указанного месяца. 
        В приведенном ниже примере срок окончания социальной 
карты 31 марта 2011 года. 
 

 
        Обращаем Ваше внимание, что в некоторых социальных 
картах 2006 года выпуска месяц и год окончания срока действия 
карты напечатаны в обратном порядке (год/месяц). 
        Уточнить информацию о сроке действия Вашей карты Вы 
можете по терминалу кондуктора автобуса при проезде. 
         Замена социальных карт осуществляется в течение 
последнего месяца её действия. 
         Начиная с февраля 2011 г. обмен социальных карт 
производится в помещении Люберецкого центра занятости 
населения по адресу: г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.19  
( проезд автобусом № 2 до остановки «Нарсуд»). О конкретном 
сроке обмена Вы будете проинформированы дополнительно 
почтовым уведомлением.  
        В случае невозможности получения новой социальной карты 
в указанный срок, Вы сможете получить её позже. 
        Если Вы получали (либо обменивали) социальную карту 
позднее 2006 года, то и срок её действия истекает позднее 2011 
года, т.е. обменивать её пока не нужно. 
 

Дата окончания 
действия СКМО 
МЕСЯЦ/ГОД  
31 марта/2011 

Люберецкое управление социальной защиты населения 
Информация для предприятий 

и организаций по вопросам  
предоставления частичной компенсации 

стоимости путевок для оздоровления детей 
граждан, работающих в этих организациях

Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения   Московской области доводит до сведения 
предприятий и организаций,зарегистрированных в межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы № 17, и расположенных в Люберецком 
муниципальном районе, что Постановлением Правительства Московской 
области от 31.12.2010 года № 1244/61 утвержден порядок предоставления 
частичной компенсации стоимости путевки организациям, состоящим на 
учете в налоговых органах Московской области и закупившим путевки для 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях. 

Путевки в детские оздоровительные учреждения (детские санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загород-
ные стационарные детские оздоровительные лагеря), как и ранее, приоб-
ретаются организациями и предприятиями для детей работающих граждан 
самостоятельно.

Оздоровление детей осуществляется в детских оздоровительных учреж-
дениях, расположенных на территории Российской Федерации и открытых 
в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) и 
в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно) по профилю лечения при 
наличии медицинских показаний и отсутствия противопоказаний;  

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях – детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок организациям и предприятиям в раз-
мере 50 процентов от ее стоимости, но не более величины, установлен-
ной Правительством Московской области, будет осуществляться через 
Министерство социальной защиты населения Московской области из 
бюджета Московской области.

Величина стоимости путевки по Московской области, применяемая для 
расчета размера частичной компенсации ее стоимости составляет:

в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия, расположенных в Московской области, за 21 день пре-
бывания в размере 12600,00 руб.;

в загородных стационарных оздоровительных лагерях, расположенных в 
Московской области, за 21 день пребывания в размере 11445,00 руб.

Компенсация производится исходя из фактического количества дней 
пребывания, но не менее 7 дней и не более 21 дня.

Для получения частичной компенсации стоимости путевок, организации 
зарегистрированные в межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы № 17, и имеющие юридический адрес на территории муниципаль-
ного образования Люберецкий район ежеквартально в срок до   20 числа 
первого месяца текущего квартала направляют  в Люберецкое управление 
социальной защиты населения заявки на выделение средств на оздоровле-
ние детей за счет бюджета Московской области по установленной форме.

Образцы заявок и  др.  необходимую  документацию, а также консульта-
ции по вопросам предоставления частичной компенсации стоимости путе-
вок организациям, закупившим путевки для оздоровления детей граждан, 
работающих в этих организациях, можно получить в Люберецком управ-
лении  социальной защиты населения в отделе по делам  семьи и детей г. 
Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8 , тел.  554-65-00, 554-05-06.  

Информация размещена в официальном Интернет-портале Люберецкого 
муниципального района WWW.LUBREG.RU в разделе «Социальная сфера 
- Социальная защита» Люберецкое управление социальной защиты насе-
ления.
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Марина Цветаева
Ятаган? Огонь?
Поскромнее,- куда как громко!
Боль, знакомая, 
              как глазам - ладонь,
Как губам-
Имя собственного ребенка. 

Александр Пушкин
Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье,-
Но, встретясь с ней, 
                     смущённый, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

К.Н.Батюшков
Кто в жизни не любил,
Кто раз не забывался,
Любя, мечтам не предавался
И счастья в них не находил?

Эдуард Асадов
Сто раз решал он о любви своей 
Сказать ей твердо. Все как на духу! 
Но всякий раз, 
             едва встречался с ней, 
Краснел и нес сплошную чепуху!

Денис Давыдов
Я не ропщу. Я вознесён судьбою
Превыше всех! - Я счастлив! 
                                Я любим!
Приветливость даруется тобою
Соперникам моим…
Но теплота души, но все, 
                       что так люблю я
С тобой наедине…
Но девственность 
                   живого поцелуя…
Не им, а мне! 

Александр Бестужев
Чуть крылатая весна
Радостью повеет,
Оживает старина,
Сердце молодеет;
Присмирелые мечты
Рвут долой оковы,
Словно юные цветы
Рядятся в обновы,
И любви златые сны,
Осеняя вежды,
Вновь и вновь озарены
Радугой надежды.

Всеволод Рождественский
Любовь, любовь - 
                       загадочное слово,
Кто мог бы до конца тебя понять?
Всегда во всем старо ты или ново,
Томленье духа ты иль благодать?

Невозвратимая себя утрата
Или обогащенье без конца?
Горячий день, какому нет заката,
Иль ночь, опустошившая сердца?

А может быть, 
             ты лишь напоминанье
О том, что всех нас 
                  неизбежно ждет:
С природою, 
    с беспамятством слиянье
И вечный мировой круговорот?

Борис Пастернак
Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Борис Пастернак
Ты - благо гибельного шага,
Когда житьё тошней недуга,
А корень красоты - отвага,
И это тянет нас друг к другу.

Владимир Маяковский
Флоты - и то стекаются в гавани.
Поезд - и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
- я же люблю-
Тянет и клонит.-

Юлия Друнина
Как объяснить бедняге,
Рожденному с рыбьей кровью,
Тайну земного чуда,
Названного Любовью.

Сергей Есенин
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только грудь.
Подожди ты, Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Ефратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне-
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

Артур Маринин
Я луч света в твоих невзгодах -
По воле Божьей долгие годы
Будешь любоваться 
             светом отраженным,
Взгляду отвечая
Радостно, влюбленно!
Как ни беги от любви заветной - 
Переливы счастья, переливы света.

Вероника Тушнова
Я одна тебя любить умею,
да на это права не имею,
будто на любовь 
          бывает право.
будто может правдой
стать неправда.

Улыбаюсь, 
        а сердце плачет 
в одинокие вечера. 
Я люблю тебя. 
Это значит –
я желаю тебе добра.

Роберт Рождественский
И мне до тебя,
Где бы ты ни была,
Дотронуться 
         сердцем нетрудно!
Опять нас любовь 
          за собой позвала –
Мы нежность,
Мы нежность –
Мы вечная нежность
Друг друга

Михаил Голодный
Люби до смерти.
Мне в любви
Конца не увидать.
Ты оттолкни 
и позови,
И обними опять.

С тобою просидим
вдвоем
С зари и до зари.
Люби до смерти
а потом,
Коль можно…повтори!

Степан Щипачев
Есть книга вечная любви.
Одни едва
В ней несколько 
          страниц перелистали,
Другие, все забыв, ее читали,
Слезами полили слова.

Ее читают много тысяч лет.
От строк ее и мне покоя нет. 

В.М.Саянов
Без своеволья нет любви,
И нет ее без странных споров,
Разлук, размолвок и раздоров,-
Как хочешь это назови!

А.Т.Твардовский
На земле всего дороже,
Коль имеешь про запас,
То окно, куда ты сможешь
Постучаться в некий час.

Расул Гамзатов
Тобой протянутую руку 
Боюсь в ладонях задержать. 
Боюсь, испытывая муку, 
И слишком быстро отпускать.

Николай Заболоцкий
Зацелована, околдована,

С ветром в поле 
               когда-то обвенчана,

Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,
  Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая. 

Вероника Тушнова 
А мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
А я никому души 
Не дам потушить.
А я и живу, как все
когда-нибудь
будут жить! 

Александр  Блок
Пусть я и жил, не любя, 
Пусть я и клятвы нарушу,— 
Все ты волнуешь мне душу, 
Где бы ни встретил тебя!

О, эти дальние руки!
В тусклое это житье
Очарованье свое
Вносишь ты, даже в разлуке!

И в одиноком моем Доме, 
пустом и холодном 
В сне, никогда не свободном, 
Снится мне брошенный дом. 
Старые снятся минуты, 
Старые снятся года... 
Видно, уж так навсегда 
Думы тобою замкнуты!

Кто бы ни звал — не хочу 
На суетливую нежность 
Я променять безнадежность — 
И, замыкаясь, молчу.

В.С.Шефнер
Любовь ведет через пустыни
И через горные хребты,
И на ветру она не стынет,
И не боится высоты.

Порою с поворота глянет-
И вдаль с улыбкою зовет,
И, обнадеживая, ранит,
И жаловаться не дает.

Куда  б ни ехал, где б ни шел ты-
Всегда с тобою она в пути,-
Не та, которую нашел ты,
А та, которой не найти.

Михаил Львов
Запрокинутые головы любимых.
Древние и вечные слова.
Трепет милых рук незаменимых…
Миллионы раз любовь правда,
Пламенеть столетья не устала,
Каждый раз по-новому нова,
Юными, несмелыми устами
Обновляет древние слова.

Все опять сначала, все весеннее,
И душа и дым твоих волос.
О, какое счастье и везенье,
Что на свет родиться довелось,

Николай Майоров 
Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее-такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.

Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь-могущество мое!

Осип Мандельштам
Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Анна Ахматова
Самые темные дни в году
Светлыми стать должны.
Я для сравнения слов не найду -
Так твои губы нежны.

Сергей Быков
Я по тебе схожу с ума
И страсть моя неутолима,
Ты -явь ли? Небыль?
Свет ли? тьма?
Не знаю!-
Мною ты любима!
Приди ко мне, люби меня!
Мне без тебе не жить ни дня!

Андрей Вознесенский
Дай тебе не ведать, как грущу!
Я тебя не огорчу собою -
Даже смертью не обеспокою…
Даже жизнью не отягощу.

Николай Асеев
Я не могу без тебя жить!
Мне и в дожди без тебя – сушь,
Мне и в жару без тебя – стыть.
Мне без тебя и Москва – глушь.

Владимир Маяковский
Погибнет все
Сойдет на  нет,
И тот, кто жизнью движет,
Последний луч
Над тьмой планет
Из солнц последних выжжет.
И только
Боль моя острей-
Стою,
Огнем обвит,
На несгораемом костре
Немыслимой любви!
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