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Октябрьские
ИЗВЕСТИЯ

ОктябрьскиеОБЩЕСТВЕННО
 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№17�18
(24�25)

7 ноября
2007 г.

Распространяется бесплатно

№ 2
(   )

14 января
2008 г.

На территории поселка образовано пять избирательных участков:  №№ 1390,1391,1392,1393,1394

В день голосования 2 марта 2008 года все участковые избирательные комиссии (избирательные участки) 
будут размещены в МОУ средняя общеобразовательная школа № 53 по адресу: Ул. Первомайская, дом 22.

№ 15 (46)

30 июня
2008 г.

№1-2
 (158-159)
20 января

2011 г.

Поздравляем с профессиональными 
праздниками и достижениями

12 января - День работника 
прокуратуры РФ

13 января - День российской печати
27 января - Всемирный день таможни 

Наши юбиляры

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

ТЕРЕШИНУ Галину Геннадьевну 
главного специалиста администрации 
Значительная часть Вашей жизни отдана 

работе в сфере муниципального управле-
ния. За  время работы вы зарекомендовали  
себя как квалифицированный специалист, 
ответственно относящийся к порученным 
заданиям, умеющий найти выход из самых 
сложных ситуаций. 

Ваше умение не замыкаться в узком 
кругу повседневных проблем, оригиналь-
ные подходы к решению поставленных 
задач, аккуратность и исполнительность, 
активность и оптимизм помогают Вам в 
работе и жизни, приносят Вам успех. Вы 
всегда в курсе событий, всегда заинтересо-
ванно относитесь ко всему происходящему 
в поселке,  с инициативой встречаете  про-
грессивные начинания, готовы поддержать 
в трудную минуту, принять участие в судь-
бах других людей.  Большой опыт муници-
пальной деятельности, профессионализм 
и  личные качества снискали Вам уважение 
коллег и руководителей администрации, 
жителей Октябрьского, руководителей 
наших предприятий!

Желаем Вам и Вашей семье счастья и 
здоровья, удачи и благополучия, радости и 
исполнения задуманных планов! Пусть на 
многие годы сохраняется Ваша молодость, 
энергия, красота! Пусть работа  приносит Вам 
новые успехи, а жизнь – новые радости!

Глава г.п.Октябрьский А.Н. Терешин
Руководитель администрации

М.Ю.Рыбаков 

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
Поздравляет с юбилеем:

ЛАВРЕНТЬЕВУ Марию Михайловну
ХОЛЬКИНУ Ганну Дорофеевну
КИРИЛЛОВУ Раису Васильевну
ДЕМЕНТЬЕВУ Ирину Геннадьевну
ЦВЕТИКОВУ Валентину Николаевну
БЕЛАВКИНУ Агафью Семёновну
ВОЛЬНОВУ Ирину Николаевну
ГРИШИНУ Марию Терентьевну
СОЛОМАТИНУ Марию Афанасьевну

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Председатель Совета Ветеранов - 
Алёшина Н.А.

"Старшее Поколение"
Поздравляет юбиляров:

ГОЛОВАНОВУ Любовь Михайловну
КОТОВУ Лидию Михайловну
КИРИЛЛОВУ Раису Васильевну
СИРГИЕНКО Михаила Яковлевича
ГОРБУНОВУ Галину Михайловну

Желаем, чтобы в жизни 
                           много счастья было,
Удача - верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

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

МОО "Старшее поколение" поздравляет 
всех жителей гп.Октябрьский 

с праздником  Крещения Господня! 
 

Пусть Господь подарит каждому 
силу духа и смирения 
и поможет всем оценивать 
жизни каждое мгновение.

На этот раз зима нам преподносит сюрприз за 
сюрпризом: то оттепель, то морозы, то ледяной дождь, 
то гололед. Только успевай приспосабливаться. Но 
любителей зимних развлечений ничем не остановить. В 
ходу санки, лыжи и, конечно, коньки. 

Поневоле задумаешься, почему катание по гладкой 
ледяной глади вот уже много столетий остается 
любимым развлечением детей и взрослых. Конечно, 
это спорт!  Здоровье, энергия, силы! Но не только это! 
Скорость и красота скольжения создают ощущение 
свободы, ощущению полета – в сочетание с бодрящим 
морозцем – сплошное удовольствие! Романтические 
свидания, радость общения тоже непременные атрибуты 
катания на коньках!

Зимний каток давно уже часть общечеловеческой 
культуры, тема многих произведений искусства! 
Художники и писателя со времен средневековья до 
наших дней обращаются к волнующей теме: катание 
на коньках! В одноименной сказке Снежная королева 
сделала юному Каю предложение от которого он не 
смог отказаться - весь мир и пару коньков в придачу! 
Причем, коньки стали решающим фактором! Зимний 
каток запечатлен на гравюрах и картинах, в рассказах и 
романах, в кино и мультфильмах!  И – что немаловажно 
– наяву!

Каждый год в Октябрьском заливается каток. В этом 
году к великой радости  всех  жителей и, особенно, 
детворы большой каток залит на стадионе. Хочешь - 
приходи утром, хочешь днем, хочешь вечером! Вечером 
- красота, полное освещение, много народа. В беседе с 
Е.Теличенковой с ул. Спортивная узнаю, что они часто 
ходят на каток всей семьей, с мужем и двумя  детьми, и 
с ними друзья, тоже с семьями. «Идем целой гурьбой, 
весело. Людей собирается много, все общаемся. 
Любители зимнего спорта с улиц Новой, Текстильщики, 
Первомайской, 60 лет Победы, микрорайона Западный 
и др. встречаются на стадионе, как давние знакомые.  
ничто не объединяет молодежь, как спорт, который 
отвлекает от дурных действий и мыслей. Нужно сказать, 
что каток  своевременно заливается и чистится, так что, 
катайся в свое удовольствие.»  

Очень многие родители выражают благодарность 
администрации г.п. Октябрьский за открытие стадиона 
не только в дни школьных каникул, но и на весь зимний 
период. Помимо катка, на стадионе расчищена большая 
спортивная площадка, где Данилин В.В.бесплатно 
тренирует мальчишек, любителей зимнего футбола.  
Так что берите коньки или мяч – и поскорее на каток!

и пара коньков в придачу!
Весь мир

19 января - 
Крещение Господне 

(Богоявление)
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На передовых 
позициях
7 января отметила свой юбилей Галина Геннадьевна Терешина. 

Биография Галины Терешиной прочно связана с Октябрьским. Здесь 
она получила профессию, начала свою трудовую деятельность, здесь 
она вышла замуж за Александра Терешина, здесь выросли их дети. 
Можно сказать, Октябрьский стал ее жизнью и судьбой. Знаменитая 
хлопчатобумажная фабрика имени Октябрьской революции помогла ей 
освоить не только профессию – в трудовом коллективе Галина нашла 
друзей, научилась солидарности, ответственности, умению отстаивать 
интересы коллектива, добиваться поставленных целей. Быстро осво-
иться в коллективе и достичь хороших результатов помогли  природные 
способности, а также свойственные ее характеру энергия, целеустрем-
ленность, коммуникабельность.

Трудные времена переживала фабрика в 90-х, и конечно, людям 
нелегко было перестраиваться, менять привычный уклад, менять про-
фессию. Но нужно было соответствовать требованиям времени. Галина 
Геннадьевна перемен не испугалась - поступила в институт, кардиналь-
но изменила свою жизнь. В марте 1995 года поступила на работу в 
администрацию поселка Октябрьский инженером-землеустроителем. 
Помимо основной, вела и общественную работу. Ее энергия, исполни-
тельность, деловые способности  были вскоре замечены. В 1996 году 
она назначена на муниципальную должность управляющий делами 
администрации. В этом же году она получила диплом о высшем обра-
зовании по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление». Была назначена заместителем главы поселка  – управляющий 
делами администрации.  

Структурные преобразования в администрации, массовая прива-
тизация собственности потребовали изучения новых муниципальных 
профессий. Галина Геннадьевна долгое время занималась вопросами 
приватизации, а когда наиболее актуальными стали вопросы развития 
в поселке малого и среднего бизнеса, ее назначили главным спе-
циалистом отдела малого и среднего предпринимательства, бытового 
обслуживания и торговли. Требовательность, принципиальность, ответ-
ственность, пунктуальность, аккуратность, хорошее знание дела помо-
гают Г.Г.Терешиной успешно справляться с поставленными задачами. 
По-прежнему она ведет большую общественную работу, возглавляя про-
фсоюзную организацию администрации, участвуя в подготовке многих 
общественных и благотворительных мероприятий.

Профессионализм, а также присущие Галине Геннадьевне общитель-
ность, жизнерадостность, внимательное отношение к людям снискали 
ей заслуженный авторитет среди сотрудников и руководителей админи-
страции,  жителей городского поселения Октябрьский, руководителей 
организаций.

Тепло и сердечно поздравили Галину Геннадьевну с юбилеем коллеги 
и друзья, любовью и заботой окружили родные и близкие. Редакция 
газеты с удовольствием присоединяется ко всем добрым словам в адрес 
юбиляра. Желаем неувядаемой молодости и жизнелюбия, новых успехов 
в работе, счастья, здоровья и семейного благополучия!

11 января 2011 г. в школе №53 состоялся прием граждан представителем 
Уполномоченного по правам человека в Московской области по Люберецкому 
муниципальному району А.М. Трефиловой. Жители Октябрьского обратились 
к Уполномоченному по правам человека по вопросам капитального ремонта, 
а также получения муниципального  и льготного жилья очередниками. Все 
обращения были зарегистрированы и будут рассмотрены в рабочем порядке 
совместно с компетентными лицами. Для эффективного решения вопросов А.М. 
Трефилова также порекомендовала жителям записаться на прием к главе г.п. 
Октябрьский. 

Завершив прием, Алина Михайловна любезно согласилась ответить на вопро-
сы нашего корреспондента. На вопрос о её  работе, она ответила, что получает 
удовлетворение от своего труда. За сравнительно короткий срок пребывания 
на этой должности ей уже много раз говорили «СПАСИБО!» за конкретную 
помощь в решении казалось бы совсем неразрешимых вопросов. «Аппарат 
Уполномоченного - организация независимая, мы не подотчетны ни перед кем, 
кроме Областной Думы. До окончательного разрешения поставленных вопросов 
жителей, которые пришли на прием и обратились к нам за помощью, мы будем 
держать под контролем их дело, постоянно контактировать и с жителями, и с 
руководством поселка. Следующий прием в Октябрьском состоится  во втором 
квартале этого года. Однако, если у кого-то из наших жителей возникнут острые 
проблемы, связанные с ущемлением прав человека, можно не дожидаясь прие-
ма обращаться по адресу г.Люберцы ул.Власова.д.4, где работает представитель 
Уполномоченного по правам человека в Московской области Вам помогут.»

Наш корр.

12 января 2011 год состоялись публичные слушания  по Проекту измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области. На публичных слушаниях 
присутствовало 17 человек, в том числе жители поселка, представители 
трудовых коллективов предприятий и учреждений, представители обще-
ственных организаций, редакция общественно – политической газеты 
«Октябрьские известия», сотрудники  администрации, депутаты Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский.В слушаниях  приняли уча-
стие глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин, руководитель администрации 
М. Ю. Рыбаков, заместитель председателя Совета депутатов Л.Н. Анопа, 
начальник правого управления Г. А. Гаврилин.

В ходе подготовки к публичным слушаниям в Совете депутатов велся 
прием, рассмотрение и учет письменных и устных предложений жителей 
поселка. До 11 января 2011 года замечаний и предложений не поступило.

В соответствии с регламентом  публичных слушаний, перед участниками  
с докладом по Проекту изменений и дополнений в Устав выступил  и отве-
тил на вопросы присутствующих начальник правого управления админи-
страции  Г. А. Гаврилин. Затем председательствующая Л. Н. Анопа подвела 
итоги публичных слушаний по Проекту изменений и дополнений в Устав, 
поблагодарила всех присутствующих  и  сообщила, что по результатам 
публичных слушаний составляется заключение, которое подлежит  опубли-
кованию в СМИ.(см. стр. 5.)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  

Прием ведет представитель 
Уполномоченного по правам человека

Сотрудники   управления Федеральной службы 
безопасности по Москве и Московской области пре-
секли изготовление и сбыт поддельных служебных 
удостоверений работников ФСБ, МВД, прокуратуры 
и других силовых структур.  Высокое качество товара 
обуславливало цену. Заплатив от 30 до 300 тысяч 
рублей (в зависимости от должности и звания), любой 
желающий мог перевоплотиться в опера с Петровки 
или генерала контрразведки. Но в роли покупателя 
выступил настоящий оперативный сотрудник ФСБ, 
поэтому ближайшие несколько лет членам интернаци-
ональной преступной группы, штамповавшим «крутые 
корочки» в частных московских квартирах, придётся 
провести за решёткой. 

По словам представителей Федеральной службы 
безопасности, подделки по отлаженным каналам 
поставлялись в субъекты Российской Федерации. Так, 
в прошлом году в Ульяновске задержали студента 
одного из вузов, который, предъявляя поддельное 
удостоверение сотрудника ФСБ, предлагал за возна-
граждение посодействовать в устройстве на работу 
в органы госбезопасности. Теперь он два с полови-
ной года будет осваивать тюремные университеты. 
Липовые удостоверения регулярно «всплывают» в 
Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Чечне. В сентябре прошлого года в Урус-
Мартановском районе республики был задержан А. 
Мусаев, у которого при обыске обнаружили оружие. 
При задержании он представился сотрудником УФСБ 
по ЧР, предъявив фальшивое удостоверение. С помо-
щью таких вот лжеудостоверений, считают оператив-
ные сотрудники ФСБ, преступникам удаётся провозить 
через милицейские посты оружие и взрывчатку для 
совершения терактов в республиках того же Северного 
Кавказа. 

Москва - город контрастов, и наряду с достоприме-

чательностями в ней расположены органы законода-
тельной и исполнительной власти, силовые министер-
ства и ведомства. Неудивительно, что люди, замыш-
ляющие преступления или страдающие комплексом 
неполноценности, стараются обзавестись «крутым» 
служебным удостоверением, чтобы в нужный момент 
почувствовать себя первым после бога. Во время 
планового рейда сотрудников ФСБ по выявлению 
поддельных удостоверений работников правоохрани-
тельных органов на посту ДПС был задержан Армен 
Хачатрян, который, судя по липовым корочкам, слу-
жил во многих силовых структурах. А в багажнике 
его автомашины обнаружили карабин «Сайга», трав-
матический пистолет и два массивных ножа. Как ока-
залось позже, Хачатрян козырял соответствующими 
удостоверениями не только на дороге. Представляясь 
то генералом ФСБ, то генералом Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков, обещал кли-
ентам решить любые проблемы, связанные с безопас-
ностью их бизнеса. 

Спрос, как известно, рождает предложение. В том 
числе и на подобные лже-звания и лже-удостоверения. 
По словам оперативников ФСБ, подделывают удосто-
верения и сотрудников Администрации Президента 
РФ, и Федерального Собрания РФ. Высоким каче-
ством при этом отличаются в основном поддель-
ные удостоверения работников Федеральной службы 
безопасности. 

В начале декабря 2010 года был арестован «генерал-
лейтенант» Вадим Островский. «Спалил» его один 
из клиентов (ему Островский справил «отличную» 
ксиву сотрудника ФСБ), слишком рьяно доказывав-

ший гаишникам свою принадлежность к спецслужбе. 
В квартире Островского оперативники обнаружили 
около тысячи заготовок для производства «липовых 
корочек». Причём, кроме изготовления удостовере-
ний, видимо,   стараясь помимо денег обрести ещё 
и известность не меньше, чем именитый однофами-
лец, делец присваивал генеральские звания, обещал 
помочь с поступлением в Академию ФСБ и создавал 
различные центры содействия спецслужбам, правда, 
лишь на бумаге. Когда Островского брали, он был 
ещё в «роли» - дескать, находится на спецзадании. 
Отрезвел, когда зачитали обвинение по 327-й статье 
Уголовного кодекса РФ - «подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов», которая предполагает 
лишение свободы на срок до трёх лет. Кому ещё помо-
гал Островский и за сколько, разбираются следовате-
ли. По словам оперативников, именно такие поддель-
ные документы часто используются преступниками. 
Например, у членов одной группировки, нападавшей 
в прошлом году на инкассаторов, на всякий случай 
были припасены липовые удостоверения. Бывали слу-
чаи, когда подобные лже-генералы предлагали свою 
«помощь» и бизнесменам, и политикам. А получив 
гонорар, испарялись.

     Практически в одно время с Островским был 
задержан Михаил Беридзе, торговавший должностя-
ми и финансировавший преступные группировки в 
Грузии. По документам он числился помощником 
сенатора и предлагал помощь в трудоустройстве в 
Госдуму и Совет Федерации. Арестовали Беридзе с 
поличным в Москве при получении аванса за очеред-
ную фиктивную должность помощника заместителя 

председателя Совета Федерации. При себе у него 
нашли 80 тысяч долларов, а во время обыска в 
квартире изъяли большое количество бланков с фак-
симильными подписями, принадлежащими членам 
Совета Федерации, а также чиновникам различного 
уровня. Услуги трудоустройства у Беридзе стоили при-
мерно 200 тысяч долларов. При этом он использовал 
поддельные печати и бланки и осуществлял торговлю 
должностями не только в Московском регионе, но 
и в Иркутской области, Якутии и Ставропольском 
крае. Ему предъявлено обвинение по 159-й статье 
Уголовного кодекса РФ, часть 4 - «Мошенничество, 
совершённое организованной группой в особо круп-
ном размере». А это, как говорил незабвенный Глеб 
Жеглов, «по десятке на душу населения»...

     Стоит ли рисковать свободой ради мимолётной 
наживы на подобного рода фальшивках - каждый 
решает для себя сам. Такой «бизнес» не только ослож-
няет жизнь честным гражданам, которые подвергают-
ся атакам преступников с липовыми удостоверениями 
работников спецслужб в кармане, но и дискредитирует 
органы Федеральной службы безопасности, затруд-
няя проведение оперативно-служебной деятельности 
настоящим сотрудникам. Поэтому никакого снисхож-
дения подобным дельцам ждать не стоит. Однако если 
человек одумается и добровольно сдаст поддель-
ные удостоверения сотрудников правоохранительных 
органов в любую территориальную приёмную ФСБ, в 
соответствии со статьёй 31-й Уголовного кодекса РФ к 
уголовной ответственности он привлечён не будет.

Сайт http://www.redstar.ru/2011/01/14_01/3_03.html

Андрей ЛУНЁВ
(по материалам пресс-службы УФСБ 
по Москве и Московской области)

ФАЛЬШИВКА «В ЗАКОНЕ»
Преступники козыряли поддельными удостоверениями «силовиков»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  16.12.2010 г. № 217/15

«Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации  от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Октябрьский (в новой редакции), Регламентом Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский, в целях определения порядка 
формирования и деятельности постоянных депутатских комиссий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о постоянных депутатских комиссиях 

Совета депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области» в новой редакции 
(приложение1).

2. Утвердить функции постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области» в новой редакции (при-
ложение2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городско-
го поселения Октябрьский от 31.01.2006 г. № 02/01 «Об утверждении 
Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский Люберецкого района Московской 
области».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по развитию местного само-
управления, регламенту и депутатской этике, законности и обще-
ственной безопасности, правопорядку, награждениям,(председатель–
Н.Я.Мироненко). 

Глава городского поселения Октябрьский            А. Н. Терёшин

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
от  16.12.2010 г. № 217/15

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов городско-
го поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области

Настоящее Положение в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский определяет статус и 
порядок формирования и деятельности постоянных депутатских 
комиссий (далее - комиссии) Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский (далее - Совет).

1. Общие положения
1.1. Совет формирует из числа депутатов комиссии для пред-

варительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 
функциям Совета, разработки заключений и предложений по соответ-
ствующим полномочиям комиссии, содействия в проведении в жизнь 
муниципальных правовых актов Совета депутатов, осуществления 
в пределах своих полномочий контроля за исполнением решений 
Совета депутатов, содействия выполнению решений Совета.

 1.2. Комиссии формируются на срок полномочий Совета дан-
ного созыва либо на срок, указанный в решении Совета. Комиссии 
являются рабочими органами Совета, ответственны перед ним и 
подчиняются ему. 

1.3. Комиссия от имени Совета осуществляет текущую деятель-
ность Совета по вопросам своей компетенции в перерывах между 
заседаниями Совета.

1.4. Перечень комиссий, состав комиссий, полномочия комиссий 
утверждаются решением Совета. 

1.5. Полномочия комиссии или отдельных членов комиссии могут 
быть прекращены досрочно решением Совета депутатов по их пись-
менной просьбе, а также в связи с другими обстоятельствами (частым 
отсутствием на заседаниях, недобросовестным отношением к выпол-
нению своих обязанностей). Вопрос о прекращении полномочий 
включается в Повестку дня заседания Совета депутатов.

1.6. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
РФ, федеральными законами, Уставом и законами Московской 
области, законодательством РФ и Московской области, Уставами 
Люберецкого муниципального района и городского поселе-
ния Октябрьский, Регламентом Совета депутатов, настоящим 
Положением.

2. Порядок формирования комиссий
2.1. Состав комиссий формируется Советом с учетом мнения депу-

татов. Численность комиссии не может быть менее 3-х человек.
2.2. С правом решающего голоса депутат принимает в обязатель-

ном порядке в работе одной из комиссий, но не более чем в трёх 
комиссиях.

2.2. Председатель депутатской комиссии избирается из состава её 
членов большинством голосов на срок действия комиссии. При необ-
ходимости, по предложению председателя комиссии, избирается из 
её состава заместитель председателя комиссии. 

2.3. Досрочное прекращение полномочий председателя комиссии 
осуществляется решением Совета по предложению большинства чле-
нов комиссии. В случае если Совет не принял решения об отстранении 
от должности председателя комиссии, данный вопрос может быть 
поставлен повторно не ранее чем через месяц.

2.4. Состав депутатской комиссии, его председатель утверждаются 
решением Совета депутатов. 

2.5. Комиссии могут создавать в своей структуре временные 
рабочие группы с привлечением членов других комиссий, экспертов 

и консультантов. Комиссии вправе делегировать рабочей группе 
полномочия по подготовке проекта решения Совета. Работу рабочей 
группы возглавляет депутат, которому такое поручение дано решени-
ем комиссии.

3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1 вносить в Совет проекты нормативных правовых актов, отно-

сящихся к её компетенции;
3.1.2 представлять на заседания Совета доклады и содоклады по 

вопросам, относящимся к её компетенции;
3.1.3 назначать докладчиков или содокладчиков по вопросам, 

внесённым ею в Совет, либо по вопросам, переданным комиссии на 
предварительное или дополнительное рассмотрение;

3.1.4 заслушивать представителей администрации городского 
поселения Октябрьский, руководителей её структурных подразделе-
ний, а также руководителей муниципальных организаций;

3.1.5 запрашивать от муниципальных органов и организаций, от их 
должностных лиц представления документов, письменных заключе-
ний, отчётных данных и иных материалов;

3.1.6 обращаться с запросами к Главе городского поселения 
Октябрьский, руководителю администрации, руководителям струк-
турных подразделений администрации городского поселения 
Октябрьский, а также руководителям организаций по вопросам, 
относящимся к её компетенции;

3.2. Постоянная депутатская комиссия вправе привлекать к своей 
работе депутатов Совета, не входящих в состав комиссий, а также 
представителей администрации городского поселения Октябрьский, 
предприятий и общественных организаций.

4. Общие функции и формы работы комиссий
4.1. На постоянную депутатскую комиссию возлагаются:
4.1.1 разработка по поручению Совета, а также по собственной 

инициативе проектов правовых актов, касающихся деятельности 
комиссии;

4.1.2 предварительное или дополнительное рассмотрение передан-
ных комиссии проектов нормативных правовых актов Совета;

4.1.3 предварительное рассмотрение внесённых Руководителем 
администрации городского поселения Октябрьский на утверждение 
Совета муниципальных правовых актов;

4.1.4 подготовка заключений по переданным на рассмотрение 
комиссии вопросам;

4.1.5 рассмотрение поступивших и переданных комиссии предло-
жений организаций и граждан;

4.1.6 заслушивание сообщений и докладов руководителей струк-
турных подразделений и должностных лиц администрации город-
ского поселения Октябрьский, муниципальных предприятий, а также 
организаций других форм собственности с участием муниципального 
образования в уставном капитале указанных организаций по вопро-
сам, относящимся к компетенции комиссии;

4.1.7 участвуют в формировании социально-экономических про-
грамм развития городского поселения Октябрьский;

4.1.8 участвуют в федеральных, областных и городских про-
граммах, а также в иных мероприятиях по профилю деятельности 
комиссий;

4.1.9 осуществление иных функций по поручению Совета.
4.2. Комиссии осуществляют свою деятельность в формах: 
4.2.1 проведения заседаний комиссий (открытых и закрытых), 

выездных заседаний;
4.2.2 проведения рабочих совещаний, создания и организации 

работы рабочих групп;
4.2.3 осуществления индивидуальной и групповой работы членов 

комиссии по выполнению её решений и подготовке необходимых 
документов;

4.2.4 участия в депутатских слушаниях;
4.2.5 депутатских расследований (по поручению Совета);
4.2.6 выступления в СМИ - интервью, пресс-конференции, брифин-

ги, иные формы выступлений в СМИ (с участием всего состава комис-
сий или отдельных её членов - от имени комиссий и по её решению).

5. Осуществление деятельности комиссий
5.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, свободном 

и открытом обсуждении и решении вопросов, гласности их работы, 
принятии решений большинством и соблюдении прав меньшинства.

5.2. Комиссии работают в соответствии с Регламентом Совета, 
настоящим Положением и утвержденным планом работы. 

5.3. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не 
менее 50% членов комиссии, но не менее трёх членов.

5.4. Комиссия рассматривает поступившие в её адрес предложе-
ния, жалобы и заявления и вносит в Совет свои предложения.

5.5. Проекты ответов на заявления и жалобы граждан должны быть 
подготовлены комиссией не позднее чем в 20-дневный срок со дня их 
поступления и регистрации.

5.6. Работу комиссии организует её председатель. 
Председатель комиссии избирается большинством из членов 

комиссии голосованием на срок её полномочий.
В случае вынужденного отсутствия председателя его обязанности 

исполняет заместитель или один из членов комиссии по поручению 
председателя или избранный из числа членов комиссии большин-
ством голосов от её утвержденного состава. 

5.7. Председатель комиссии не реже одного раза в год отчитыва-
ется перед Советом депутатов о деятельности комиссии. При неудо-
влетворительной оценке Советом депутатов работы комиссии состав 
её может быть расформирован.

6. Функции, права и обязанности председателя комиссии, членов 
комиссии

6.1. Председатель комиссии:
6.1.1 созывает заседания комиссии;
6.1.2 на основе предложений членов комиссии разрабатывает план 

работы комиссии, предлагает его для утверждения на заседании 
комиссии и контролирует его исполнение;

6.1.3 дает поручения членам комиссии и контролирует порядок и 
сроки их выполнения;

6.1.4 организует подготовку к заседаниям и лично и/или через 
аппарат Совета оповещает членов комиссии о времени, месте и пред-
полагаемой Повестке дня заседаний;

6.1.5 при необходимости приглашает для участия в заседаниях 

комиссии представителей органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций, общественных организаций;

6.1.6 организует и руководит работой по подготовке вопросов для 
рассмотрения на заседании Совета депутатов;

6.1.7 имеет право от лица Совета депутатов делать запросы в 
пределах компетенции комиссии юридическим лицам, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского поселения 
Октябрьский;

6.1.8 осуществляет мероприятия по ознакомлению членов комис-
сии с изменениями в законодательстве РФ и постановлениями 
Главы городского поселения Октябрьский по вопросам компетенции 
комиссии;

6.1.9 организует работу по исполнению решений комиссии;
6.1.10 информирует членов комиссии о ходе выполнения плана 

решений комиссии и заседаний Совета депутатов;
6.1.11 периодически отчитывается на заседаниях Совета депутатов 

о работе комиссии;
6.1.12 организует взаимодействие с другими комиссиями Совета и 

с соответствующими подразделениями органов местного самоуправ-
ления;

6.1.13 проводит заседания комиссии и депутатские слушания, 
предлагает Повестку дня для её утверждения;

6.1.14 подписывает протоколы, заключения, обращения и другие 
документы, относящиеся к компетенции комиссии;

6.1.15 ведет учет присутствия членов комиссии на её заседаниях, 
совещаниях, слушаниях;

6.1.16 ведет подсчет голосов при принятии решений;
6.1.17 вносит предложения в Совет о включении вопросов для 

обсуждения в Повестку дня конкретного заседания Совета и в проект 
плана работы Совета на полугодие, обеспечивает подготовку проекта 
решения;

6.1.18 контролирует подготовку документов комиссии к заседани-
ям Совета, обеспечивает их юридическую и специальную экспертизу, 
согласование с заинтересованными лицами;

6.1.19 организует проведение рабочих совещаний членов комиссии 
по мере необходимости, организует работу рабочих групп, сформиро-
ванных решением комиссии;

6.1.20 по решению комиссии выступает с докладами (информаци-
онными сообщениями) на заседаниях Совета, депутатских слушаниях, 
совещаниях и др.;

6.1.21 информирует о работе комиссии Совет;
6.1.22 несёт ответственность за своевременное оформление про-

токолов заседаний комиссии;
6.1.23 ежегодно при проведении отчетов перед избирателями обя-

зан подготовить отчет о проделанной комиссией работе;
6.1.24 ходатайствует о поощрении членов комиссии;
6.1.25 представляет комиссию как орган Совета при взаимодей-

ствии с органами местного и территориального общественного само-
управления, государственными органами управления, предприятиями 
и организациями, средствами массовой информации;

6.1.26 подписывает заявления и информационные сообщения 
для СМИ;

6.1.27 обязан со дня прекращения деятельности комиссии передать 
документацию и иное делопроизводство комиссии в аппарат Совета.

6.2. Член комиссии имеет право:
6.2.1 быть членом не более чем в трёх комиссиях;
6.2.2 выступления на заседаниях и совещаниях любой комиссии;
6.2.3 выступления с содокладом при оглашении решения комис-

сии на заседании Совета, а также правом на приобщение к решению 
комиссии его особого мнения, оформленного в письменном виде с 
подписью депутата, которое зачитывается председателем комиссии 
на заседании Совета;

6.2.4 решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
комиссией и совещательного голоса в принятии решений любой дру-
гой комиссии, в которой не является членом;

6.2.5 на свободный доступ ко всем документам и материалам 
любой комиссии;

6.2.6 вносить предложения по вопросам работы любой комиссии.
6.3. Член комиссии обязан:
6.3.1 присутствовать на заседаниях комиссии, совещаниях, органи-

зуемых комиссией, и участвовать в разработке и принятии решений;
6.3.2 в назначенные сроки выполнять поручения председателя, 

решения комиссии, принятые в установленном порядке, участвовать 
в работе рабочих групп и информировать председателя комиссии о 
ходе выполнения поручений;

6.3.3 при выполнении решений и поручений применять права депу-
тата, определённые действующим законодательством, Регламентом 
Совета и настоящим Положением.

6.4. Если член комиссии отсутствует на её заседании, то принятое 
решение и данное ему поручение доводятся до его сведения предсе-
дателем комиссии. При этом член комиссии не вправе отказаться от 
выполнения поручения, если на то не имеется уважительных причин и 
поручение не передано для исполнения другому члену комиссии.

7. Заседания комиссий
7.1. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц 

по графику, принятому комиссией. Место, время и Повестка дня 
следующего заседания утверждаются при завершении обсуждения 
вопросов Повестки дня предыдущего и сообщаются председателем 
комиссии отсутствующим членам. Внеочередные заседания созыва-
ются в 3х-дневный срок.

7.2. График заседаний депутатских комиссий с участием руководите-
лей структурных подразделений администрации городского поселения 
Октябрьский, руководителей муниципальных предприятий, организаций 
учреждений утверждается Главой городского поселения Октябрьский.

7.3. Заседания комиссии (рабочей группы) являются открытыми. 
По решению комиссии (рабочей группы) заседание может быть 
закрытым. Депутаты Совета депутатов, руководитель администрации 
городского поселения Октябрьский, представители органов прокура-
туры вправе присутствовать на заседаниях комиссий (рабочих групп) 
как открытых, так и закрытых. 

Порядок участия в закрытом заседании комиссии иных лиц опреде-
ляется комиссией самостоятельно.

7.4. Депутат, включенный в состав постоянной депутатской комис-
сии, принимает участие в её работе с правом решающего голоса. 

Депутат, не включённый в состав постоянной депутатской комис-
сии, вправе принимать участие в её работе с правом совещательного 
голоса. 
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Председатель Совета и заместитель Председателя Совета участву-
ют в работе всех комиссий с правом решающего голоса.

7.5. Комиссии по своей инициативе, а также по поручению Совета 
могут проводить совместные заседания.

7.6. Заседания комиссии ведет её председатель, а в случае его 
отсутствия – его заместитель или один из членов комиссии по её 
решению. На совместном заседании комиссий избирается председа-
тельствующий из числа председателей комиссий.

7.7. Решения комиссии принимаются путём голосования большин-
ством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании и 
обладающих правом решающего голоса.

При вынужденном отсутствии депутата на заседании комиссии, 
его решение по конкретному обсуждаемому вопросу повестки дня 
(оформленное в письменном виде на депутатском бланке с указанием 
даты и подписанное депутатом) учитывается в ходе голосования и 
оглашается председателем комиссии в ходе открытого голосования 
до подсчёта голосов присутствующих членов, при этом решение депу-
тата передаётся им председателю комиссии до начала голосования, в 
тайном голосовании депутат принимает участие лично.

7.8. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует 
более половины от общего числа членов комиссии.

7.9. На заседании комиссии ведётся протокол, который подпи-
сывают председатель и секретарь комиссии. В протоколе должна 
содержаться информация о присутствовавших на заседании, вопро-
сах, поставленных на голосование, результатах голосования, а также 
иные сведения по усмотрению комиссии. Все протоколы и решения 
заседаний комиссии хранятся в делопроизводстве аппарата Совета 
депутатов.

7.10. В случае невозможности присутствовать на заседании член 
комиссии должен заранее уведомить об этом председателя комиссии.

8. Рабочие совещания комиссий
8.1. Рабочие совещания комиссии проводятся для обсуждения 

текущих вопросов организации работы или порядка подготовки 
документов и созываются председателем комиссии, как в плановом 
порядке, так и при возникновении необходимости, а также по просьбе 
не менее двух членов комиссии.

8.2. Рабочие совещания проводятся при присутствии не менее двух 
членов комиссии, включая её председателя. 

В отсутствие председателя его функции при проведении рабочего 
совещания исполняются заместителем или одним из депутатов - чле-
нов комиссии либо по поручению председателя, либо по решению 
большинства присутствующих депутатов - членов комиссии.

8.3. Рабочие совещания могут проводиться с приглашением только 
отдельных членов комиссии, отвечающих за подготовку конкретных 
вопросов и документов, специалистов и консультантов.

9. Обеспечение деятельности комиссий
9.1. Все комиссии имеют равные права на обеспечение информа-

цией, поступающей в Совет.
9.2. Комиссии обязаны заблаговременно представлять в аппарат 

Совета информацию о планах своей работы и проводимых мероприя-
тиях для размещения этих сведений в отпечатанном виде на инфор-
мационных стендах Совета.

9.3. Техническое и информационное обеспечение деятельности 
комиссий осуществляется аппаратом Совета депутатов

10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его 

утверждения Советом депутатов.
10.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся на основании 

решений Совета депутатов по инициативе комиссии или Совета.

Глава городского поселения Октябрьский            А. Н. Терёшин

Приложение №2
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
от  16.12.2010 г. № 217/15

ФУНКЦИИ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ
Совета депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области

Советом депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области образовано 6 постоян-
ных депутатских комиссий:

1. Комиссия по развитию местного самоуправления, регламенту и 
депутатской этике, законности и общественной безопасности, право-
порядку, награждениям.

2. Комиссия по экономической политике, финансам и муниципаль-
ной собственности.

3. Комиссия по социальным вопросам и молодёжной политике.
4. Комиссия по вопросам землепользования, строительства и 

архитектуры.
5. Комиссия по жилищно – коммунальному хозяйству, благоу-

стройству, транспорту, системам связи и информационных сетей, 
охране окружающей среды.

6. Комиссия по развитию предпринимательства, торговли, сферы 
услуг и промышленности.

ФУНКЦИИ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ
К ведению комиссией по развитию местного самоуправления, 

регламенту и депутатской этике, законности и общественной безопас-
ности, правопорядку, награждениям относятся следующие вопросы:

• нормативно-правовое и организационное обеспечение развития 
местного самоуправления в городском поселении Октябрьский;

• соблюдение Регламента представительного органа – Совета 
депутатов;

• подготовка заключений по поправкам, изменениям и дополнени-
ям к Уставу поселения;

• реализация прав граждан на непосредственное осуществление 
населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного  самоуправления; 

• вопросы разграничения компетенции между органами местного 
самоуправления, совершенствования структуры органов местного 
самоуправления в рамках действующего законодательства;

• вопросы утверждения и изменения структуры Совета, админи-
страции и преобразования муниципального образования;

• готовит заключения по кандидатурам должностных лиц, изби-
раемых, назначаемых или утверждаемых Главой и руководителем 
администрации городского поселения Октябрьский; 

• вопросы установления официальных символов муниципального 
образования;

• вопросы награждения и поощрения лиц и организаций за заслуги 
перед городским поселением;

• вопросы гарантии деятельности депутатов и депутатской этики;
• взаимодействие с некоммерческими организациями, в том числе 

общественными, политическими и религиозными организациями и 
объединениями, а также средствами массовой информации;

• взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, международное и межмуниципальное 
сотрудничество;

• изучение общественного мнения, информирование населения 
муниципального образования о деятельности Совета; 

• повышение правовой культуры населения, формирование у насе-
ления активной гражданской позиции, обеспечение участия населе-
ния в решении вопросов местного значения;

• вопросы контроля за выполнением собственных решений комис-
сий и Совета депутатов. 

• иные вопросы, отнесенные к компетенции комиссии Совета депу-
татов. 

К ведению комиссии по экономической политике, финансам и 
муниципальной собственности относятся следующие вопросы:

• составление и рассмотрение проекта местного бюджета;
• утверждение, внесение изменений  и исполнение местного бюд-

жета;
• рассмотрение и утверждение отчета об исполнении местного бюд-

жета за отчетный финансовый год, рассмотрение ежеквартальной 
информации об исполнении местного бюджета;

• осуществление контроля за исполнением местного бюджета;
• прогноз социально-экономического развития городского поселе-

ния Октябрьский  на очередной финансовый год и плановый период;
• направления бюджетной и налоговой политики городского посе-

ления Октябрьский;
• итоги социально-экономического развития городского поселения 

Октябрьский за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития;

• иные документы и материалы, предусмотренные законодатель-
ством и муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
определение перечня дополнительных документов, необходимых для 
рассмотрения проекта местного бюджета, их рассмотрение;

• организация и проведение публичных слушаний по проекту мест-
ного бюджета;

• определение порядка предоставления из местного бюджета 
бюджетных кредитов и муниципальных гарантий и контроля их 
использования;

• определение размеров прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей зачислению в местный бюджет;

• планирование поступлений в местный бюджет доходов от при-
ватизации муниципального имущества, а также учёта поступления 
указанных платежей в местный бюджет;

• установление платы за пользование землей и иными природными 
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности, а также 
контроля за планированием и поступлением указанных платежей в 
местный бюджет, вопросы расходования средств, поступающих от 
платы за землю;

• нормативно-правовое регулирование осуществления муниципаль-
ных заимствований, управления муниципальным долгом;

• вопросы, связанные с введением местных налогов и сборов, 
установлением по ним элементов налогообложения в соответствии с 
налоговым законодательством; вопросы предоставления налоговых 
льгот по местным налогам; вопросы, связанные с предоставлением 
отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов по уплате налогов и иных 
обязательных платежей в местный бюджет в соответствии с налого-
вым законодательством;

• вопросы, связанные с формированием сметы расходов городско-
го поселения, являющейся расшифровкой бюджетных статей;

• финансово-бюджетное обоснование программ социально-
экономического развития городского поселения Октябрьский, вноси-
мых на рассмотрение Совета депутатов;

• разработка концепции экономической политики городского посе-
ления Октябрьский;

• учёт и контроль финансирования целевых программ социально-
экономического развития городского поселения;

• определение порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью; 

• рассмотрение и утверждение планов и программ развития муни-
ципальной собственности и отчётов об их исполнении;

• определение порядка учёта объектов муниципальной собствен-
ности;

• определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;

• определение порядка и условий приватизации объектов муници-
пальной собственности;

• определение порядка приема и передачи имущества в связи с 
разграничением полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, утверж-
дение перечня передаваемого имущества;

• рассмотрение и утверждение инвестиционных программ по раз-
витию муниципального   имущественного комплекса;

• экономическая эффективность использования муниципального 
имущества;

• иные вопросы, отнесенные Советом депутатов к компетенции 
комиссии.

К ведению комиссии по социальным вопросам и молодежной 
политике относятся следующие вопросы:

• контроль предоставления общедоступного дошкольного, началь-
ного, среднего, дополнительного образования, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

• контроль оказания на территории городского поселения меди-
цинской помощи;

• организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки  
городского поселения;

• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского поселения услугами организаций культуры;

• создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в городском посе-
лении Октябрьский;

• сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского поселения Октябрьский;

• обеспечение условий для развития на территории городского посе-
ления Октябрьский физической культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;

• создание условий для массового отдыха жителей городского 
поселения Октябрьский и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

• создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образо-
вательных учреждений, муниципальных организаций физической 
культуры и  спорта;

• организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском поселении Октябрьский;

• создание условий для обеспечения жителей городского поселе-
ния услугами общественного питания,  торговли и бытового обслу-
живания;

• участие в организации разработки, рассмотрении и реализации 
целевых программ и планов в сфере социальных вопросов, контроль 
за ходом их реализации, рассмотрение отчётов об их исполнении; 

• участие в организации разработки, рассмотрении и реализации 
целевых программ и планов в сфере здравоохранения, образования, 
физической культуры, спорта и молодежной политики, контроль за 
ходом их реализации, рассмотрение отчётов об их исполнении; 

• рассмотрение проекта местного бюджета в части  финансирова-
ния социальных вопросов;

• подготовка в установленном порядке законодательных инициатив 
по социальным вопросам, социальной защите и попечительству;

• иные вопросы, отнесенные Советом депутатов к компетенции 
комиссии.

К ведению комиссии по вопросам землепользования, строитель-
ства и архитектуры относятся следующие вопросы: 

• рассмотрение и утверждение генерального плана городского 
поселения Октябрьский;

• установление состава, порядка подготовки документов террито-
риального планирования городского поселения Октябрьский, порядка 
внесения в них изменений;

• рассмотрение документов территориального планирования город-
ского поселения, в том числе вносимых в них изменений, нормативов 
градостроительного проектирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории в пределах 
полномочий городского поселения Октябрьский;

• перспективное развитие городской инфраструктуры;
• осуществление программ жилищного и социально – культурного 

сторительства;
• вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры;
• установление порядка организации стоянок и парковок автомо-

бильного транспорта;
• вопросы содержания и строительство автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах городского поселения, за исключением авто-
мобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
сооружений федерального и регионального значения;

• нормативно-правовое регулирование земельных отношений на 
территории в пределах, установленных действующим законодатель-
ством, включая вопросы, связанные с изъятием, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для муниципальных нужд; организацией 
инвентаризации земель; нормированием земельных участков;

• обеспечение потребности населения в земельных участках из 
земель, находящихся в муниципальной собственности или передан-
ных в ведение органов местного самоуправления, для осуществления 
градостроительной деятельности;

• разработка и реализация программ использования и охраны 
земель;

• иные вопросы местного значения в области использования и 
охраны земель;

• установление общего порядка управления земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности;

• регулирование вопросов приватизации (продажи) земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и иных, не находящихся 
в муниципальной собственности, приватизацию которых в соот-
ветствии с действующим законодательством осуществляют органы 
местного самоуправления;

• регулирование вопросов предоставления земель, находящихся 
в муниципальной собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование.

• рассмотрение и утверждение программ и планов социально-
экономического развития городского поселения в части, относящейся 
к компетенции комиссии, и отчеты об их исполнении.

• рассмотрение проекта местного бюджета по разделам, касающих-
ся вопросов, относящихся к компетенции комиссии.

• иные вопросы, отнесенные Советом депутатов к компетенции 
комиссии.

К ведению комиссии по жилищно – коммунальному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту, системам связи и информационных сетей, 
охране окружающей среды относятся следующие вопросы: 

• вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством:
• вопросы создания условий для жилищного строительства, в том 

числе ипотечное жилищное кредитование;
• вопросы создания, развития и совершенствования форм управле-

ния жилищным фондом   городского поселения Октябрьский;
• вопросы организации в границах городского поселения 

Октябрьский электро-, тепло- газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом;

• определение порядка установления тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, вырабатываемую и предоставляемую, в том числе 
населению муниципальными предприятиями, если иное не установле-
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но действующим законодательством;

• установление порядка деятельности муниципальных предприятий 
в сфере    городского хозяйства Октябрьский;

• вопросы организации благоустройства и озеленения территории 
городского поселения Октябрьский, использования и охраны леса, 
расположенных в границах городского поселения Октябрьский;

• установление порядка организации, сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов на территории город-
ского поселения Октябрьский;

• установление порядка организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения;

• определение порядка принятия решений о регулировании тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
регулирование которых отнесено законодательством Российской 
Федерации к компетенции органов местного самоуправления;

• создание условий для обеспечения жителей городского поселения 
услугами связи;

• организация освещения улиц и установки указателей с названием 
улиц и номеров домов и подъездов;

• принятие программ и планов социально-экономического раз-
вития городского поселения Октябрьский по разделам, касающихся 
вопросов, относящихся к компетенции комиссии и отчёты об их 
исполнении;

• рассмотрение проекта местного бюджета по разделам, касающих-
ся вопросов, относящихся к компетенции комиссии;

• перспективное развитие инфраструктуры городского поселения 
Октябрьский;

• организация транспортных услуг: развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры; создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения Октябрьский;

• установление порядка организации стоянок и парковок автомо-
бильного транспорта;

• вопросы содержания и строительства автомобильных дорог 
общего пользования в границах городского поселения Октябрьский, 
за исключением автомобильных дорог федерального и регионально-
го значения;

• вопросы в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, развитие экологической культуры;

• иные вопросы, отнесённые Советом депутатов к компетенции 
комиссии.

К ведению комиссии по развитию предпринимательства, торговли, 
сферы услуг и промышленности относятся следующие вопросы: 

• рассмотрение вопросов местного бюджета в части, относящейся 
к компетенции комиссии;

• разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам 
предпринимательства, торговли, сферы услуг и промышленности на 
территории городского поселения Октябрьский;

• рассмотрение и утверждение планов и программ развития город-
ского поселения Октябрьский в части, относящейся к компетенции 
комиссии, а также отчетов об их исполнении;

• рассмотрение и согласование решений о порядке контроля за 
соблюдением законности предприятиями торговли, сферы услуг и 
промышленности на территории городского поселения  Октябрьский;

• рассмотрение, подготовка замечаний, предложений к проектам 
решений по вопросам развития малого и среднего бизнеса на терри-
тории городского поселения Октябрьский;

• создание условий для обеспечения жителей городского поселения 
Октябрьский услугами общественного питания,  торговли и бытового 
обслуживания;

• иные вопросы, отнесенные Советом депутатов к компетенции 
комиссии.

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 23.12.2010 г.  № 225/16

«О создании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депу-
татов городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области»

В соответствии с решением № 1 от 17.06.2010 Местного 
Политического Совета местного отделения Всероссийской 
Политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Создать депутатскую фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области.

2. В соответствии с п.п.1.2, 4.18.1 Положения «О депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительном органе муни-
ципального образования» просить Президиум Регионального 
Политического Совета Московского областного регионального отде-
ления Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» согласовать:

- создание депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 
депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области в составе 8 депутатов:

Анопа Лариса Николаевна
Антонов Евгений Анатольевич
Бабиков Сергей Алексеевич
Байдуков Юрий Владимирович
Калыгин Владимир Васильевич
Маланьин Владимир Александрович
Савялов Рубен Валерьевич
Терёшин Александр Николаевич.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Октябрьские известия», разместить на официальном веб-
сайте городского поселения Октябрьский и в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за 

собой.

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  23.12.2010 г.  № 226/16

«О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № ФЗ-131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов  городского поселения 

Октябрьский, утвержденный 30.10.2006 года № 143\09, следующие 
изменения:

1.1 Часть 1 статьи 6 дополнить словами: «депутатские группы и 
фракции».

2. Дополнить текст Регламента статьей 12.1 следующего содер-
жания:

Статья 12.1
Депутатские группы и фракции (депутатские объединения)
1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по 

вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, депутаты Совета 
депутатов могут объединяться в группы и фракции.

2. Группы создаются по территориальному, профессиональному и 
иному неполитическому признаку. Фракции создаются по принципу 
единых политических взглядов.

3. Группы и фракции Совета депутатов могут насчитывать не 
менее трех человек, причем депутат имеет право состоять только в 
одной фракции, группе.

4. Фракции и депутатские группы обладают равными правами и не 
имеют преимуществ перед депутатами, не вошедшими в них.

5. Внутренняя деятельность фракций и депутатских групп органи-
зуется ими самостоятельно.

6. Создание фракций и депутатских групп оформляется  протоко-
лом собрания соответствующего объединения депутатов, в котором 
указываются название, цели и задачи объединения, его численность, 
фамилии депутатов, уполномоченных выступать от имени объедине-
ния и представлять его на заседаниях Совета депутатов.

К протоколу прилагается список депутатов, входящих в объедине-
ние, с личной подписью каждого.

Депутатские объединения не могут иметь одинаковые названия.
7. Регистрация фракции, депутатской группы осуществляется 

Распоряжением Главы городского поселения Октябрьский, исполня-
ющего полномочия Председателя Совета депутатов, на основании:

а) Письменного уведомления руководителя депутатского объеди-
нения об образовании депутатского объединения;

б) Протокола организационного собрания депутатского объеди-
нения;

в) Письменных заявлений  депутатов Совета депутатов о вхожде-
нии в депутатское объединение.

8. Депутатские объединения письменно уведомляют Главу 
городского поселения Октябрьский, исполняющего полномочия 
Председателя  Совета  депутатов, о своем самороспуске.

9. Депутатские  группы и фракции работают во взаимодействии с 
депутатскими комиссиями. Они могут высказать мнение о Повестке 
дня заседаний Совета депутатов,  проектах решений Совета депута-
тов и его органов,  кандидатурах,  назначаемых Советом депутатов, 
вносить альтернативные предложения по обсуждаемым вопросам, 
настаивать на проведении  по ним голосования.

Депутатские группы и фракции информируют Главу городского 
поселения Октябрьский, исполняющего полномочия Председателя 
Совета депутатов о своих решениях.

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

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Л.Н. Анопа.

Глава городского поселения Октябрьский                 А.Н. Терешин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по Проекту изменений и дополнений 

в Устав городского 
поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района 
Московской области

12 января 2011 года  на основании реше-
ния Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский от 30.11.2010№ 193/14 «Об утверж-
дении Проекта изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области» 
проведены публичные слушания по Проекту 
изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области.

Комиссия по проведению публичных слушаний 
составила настоящее заключение по результатам 
указанных публичных слушаний, состоявшихся 
12.01.2011 года по адресу: городское поселение  
Октябрьский, ул.60 лет Победы, дом 5, помеще-
ние  № 4 Совета депутатов.

На публичных слушаниях присутствовало 17 
человек, в том числе жители поселка, пред-
ставители трудовых коллективов предприятий 
и учреждений, представители общественных 
организаций, редакция общественно – политиче-
ской газеты «Октябрьские известия», сотрудни-
ки  администрации, депутаты Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский.

С докладом по Проекту изменений и 
дополнений в Устав городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области выступил и ответил 
на вопросы участников публичных слушаний 
начальник управления по правовым вопросам, 
муниципальной службе администрации и муни-
ципальному заказу – Г. А. Гаврилин. В ходе под-
готовки и проведения публичных слушаний пред-
ложений и замечаний от жителей не поступило. 

Комиссия,  рассмотрев все материалы публич-
ных слушаний, рекомендует:

1. Признать публичные слушания по Проекту 
изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области , прошед-
шие 12 января 2011 года состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний по 
вышеуказанному вопросу.

3. Опубликовать настоящее заключение в 
общественно - политической газете «Октябрьские 
известия».

Председательствующий 
на публичных слушаниях       Л. Н. Анопа
Секретарь публичных слушаний                     
Н. Я. Мироненко

К сведению федеральных льготников

В связи с передачей федеральных полномочий, функции по обеспечению 
федеральных льготников, проживающих в Московской области, техническими 
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и путев-
ками на санаторно-курортное лечение, с 1 января 2011 года передаются от 
Государственного учреждения - Московского областного регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации Министерству 
социальной зашиты населения Московской области.

С 1 января 2011 года по вопросам обеспечения техническими средства-
ми реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, предоставления 
санаторно-курортной путевки Вам следует обращаться в органы социальной 
защиты населения Московской области по месту жительства- т.е. в Люберецкое 
управление социальной защиты населения.

База данных и личные дела инвалидов, которые состояли на учете в органах 
Фонда социального страхования, будут переданы в установленном порядке в 
органы социальной зашиты населения Московской области и инвалиды будут 
поставлены на соответствующий учет.

В процессе передачи личных дел от органов Фонда социального страхования 
и постановки на учет в органах социальной защиты населения по месту житель-
ства Вашего личного участия не потребуется.

Если в 2010 году Вы подавали в органы Фонда социального страхования 
заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, но по каким-либо причинам не были ими обеспе-
ченны до конца года, повторно вставать на учет в-органах социальной защиты 
населения и дополнительно писать заявление от Вас не потребуется. Ваша 
очередь на обеспечение будет сохранена. В 2011 году, по мере приближения 
очередности, Вы будете приглашены в органы социальной зашиты населения 
по месту жительства для обеспечения необходимым Вам средством реабили-
тации.

При обращении в 2011 году в органы социальной защиты населения по месту 
жительства для первичного или очередного обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, Вам необходимо 
иметь при себе паспорт и индивидуальную программу реабилитации.

Если в 2010 году Вы подавали в органы Фонда социального страхования 
заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные сред-
ства реабилитации, но по каким-либо причинам не получили ее до конца года, 
повторно писать заявление от Вас не потребуется. В 2011 году, по мере посту-
пления средств федерального бюджет?, расходы за приобретенные средства 
реабилитации будут Вам возмещены. О дате перечисления денежных средств 
на Ваш лицевой счет Вы будете уведомлены дополнительно.

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 социальной защиты населения и дополнительно писать заявле-
ние от Вас не потребуется. Ваша очередь на обеспечение будет сохранена. В 
2011 году, по мере приближения очередности, Вы будете приглашены в органы 
социальной защиты населения по месту жительства для получения путевки.

При обращении в 2011 году в органы социальной защиты населения по 
месту жительства для первичного или очередного обеспечения санаторно-
курортной путевкой, Вам необходимо 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.

Жителям Люберецкого района следует обращаться в Люберецкое управ-
ление социальной защиты населения, расположенное по адресу: 140000, г. 
Люберцы, ул. Мира, дом 7-А (ост. «Хлебозавод»), каб. 20, 19.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг - с 9.00 до 17.30, перерыв на 
обеде 13.00 до 13.45.

Контактные телефоны: 554-21-12, 554-73-69.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2011г. №  02 - ПА 

«О внесении изменений в постановление Главы городского поселения Октябрьский 
от 05.05.2008 № 87- ПГ «Об утверждении  «Положения о порядке и условиях перевода жилых 

помещений, расположенных в посёлке Октябрьский, в нежилые и нежилых помещений в жилые»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Октябрьский, представлением Люберецкой городской прокуратуры от 
27.12.2010 № 7.в-10 «Об устранении нарушений жилищного законодательства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях перевода жилых помещений, расположенных в 

посёлке Октябрьский, в нежилые и нежилых помещений в жилые» (далее по тексту – Положение) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 1 Положения вместо слова «Главой» читать «Руководителем администрации»;
1.2. В пункте 7 статьи 3 Положения вместо слова «Главой» читать «Руководителем администрации»;
1.3. Пункт 10 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
- «В случае необходимости проведения переустройства (перепланировки) переводимого поме-

щения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения, уведомление должно содержать требование об их проведении, перечень 
иных работ, если их проведение необходимо»;

1.4. Пункт 12 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
-  «Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется 

проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, уведомление явля-
ется основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом 
проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем, и (или) иных 
работ с учетом перечня таких работ, указанных в уведомлении».

1.5. Часть первую пункта 13 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
- «Завершение переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается 

актом приёмочной комиссии. Приёмочная комиссия формируется Руководителем администрации 
городского поселения Октябрьский» (далее - по тексту). 

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

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского  поселения   Октябрьский                                                М.Ю.Рыбаков 

Развратные действия в отношении малолетних

Люберецким городским судом вынесен обвинительный приговор уроженцу Узбекистана А., 
обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение 
развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 135 УК РФ 
(совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста).

А. с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей и возбуждения полового инстинкта у 
несовершеннолетних П. и В. демонстрировал имеющиеся на его мобильном телефоне видеозаписи, 
которые, согласно заключению сексологической экспертизы, являются порнографическими. 
Данные видеозаписи содержат сцены с натуралистическим изображением полового акта, в том 
числе в извращенных формах, с его нарочитой детализацией и демонстрацией половых органов.

Также осужденный раздевался догола в присутствии П. и В. и предлагал поиграть с ним в игру 
«Правда или риск». Суть игры заключалась в задавании девочкам вопросов и заданий, носящих 
сексуальный характер. В ходе игры А. водил рукой по груди и бедрам малолетних, которые 
находились в одежде. Затем А. мастурбировал на глазах у девочек и предлагал им потрогать его 
от чего П. и В. отказывались. После завершения всех перечисленных действий осужденный 
передавал девочкам заранее не обещанные денежные средства в размере 200 рублей за 
удовлетворение им половой страсти в присутствии малолетних. 

Установлено четыре факта совершения подобных действия осужденным. 
Свою вину А. не признал, однако суд критически отнесся к его показаниям, так как они не 

подтверждались никакими другими объективными доказательствами. В результате чего А. был 
приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Подобный факт не единичный на территории Люберецкого района за последнее время.
Так, в мае этого года Люберецким городским судом вынесен обвинительный приговор, который 

в настоящий момент вступил в законную силу, в отношении 34-х летнего Ж., который совершил 
развратные действия в отношении первоклассницы. Ж. приговорен к 5-ти годам лишения свободы.

В ноябре 2010 года в суд направлены материалы уголовного дела для рассмотрения вопроса 
о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 31-го летнего Д., 
жителя г. Люберцы, который совершил 2 эпизода развратных действий в отношении 7-ми летней 
девочки. С момента возбуждения уголовного дела (с сентября 2010 года) Д. содержится под 
стражей. Установлено, что он работал дворником в ЖЭУ и был вхож в семью, в которой проживала 
малолетняя. По результатам судебно-психиатрической экспертизы Д. был признан невменяемым.

Старший помощник горпрокурора                                                                  О.А. Светлова

ПРАВОПОРЯДОК
Следственным отделом по г.Люберцы СУ СК при прокуратуре РФ по Московской области рассле-

довано уголовное дело в отношении братьев Оленюк Вадим и Оленюк Артем, которыми 02.09.2009 
в своей квартире в г.Люберцы совершено одно из резонансных преступлений умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью молодой девушки – М., повлекшее ее смерть, с последующим 
расчленением в целях сокрытия преступления. При этом братья для того, чтобы избавиться от 
трупа, смывали части тела потерпевшей в канализацию.

Мотивом совершения преступления стало недовольство поведением девушки, которую они сами 
пригласили в гости для совместного проведения времени.

Последствия расчленения ощутили жильцы дома в своих квартирах, расположенных ниже квар-
тиры братьев Оленюков и следы «сокрытия» обнаруживались и изымались следственной группой, 
выехавшей на место происшествия в течение длительного времени по всему подъезду дома.

Уголовное дело с обвинительным заключение направлено в суд и рассмотрено судом с вынесе-
нием обвинительного приговора.

Несмотря на бесспорные доказательства вины - показания свидетелей, изъятые с места пре-
ступления многочисленные вещественные следы, заключения экспертиз - подсудимые в судебном 
заседании свою вину не признали, от дачи показаний отказались.

Приговором Люберецкого суда от 10 августа 2010, вступившим в законную силу в октябре 2010 
г, после рассмотрения Мособлсудом кассационных жалоб осужденных, старший брат - Оленюк 
Вадим, 1977г,р. приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима, а младший - Оленюк Артем, 1987г.р. - к 13 годам 6 месяцам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Старший помощник Люберецкого горпрокурора  Т.А.Кулешова

За 12 месяцев 2010 года на автодорогах терри-
тории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 
11694 ДТП с материальным ущербом (аналогич-
ный период прошлого года (АППГ) – 11249) и 337 
ДТП с пострадавшими (АППГ – 349), в которых 
погибло 19 (АППГ – 23) и получили ранения 402 
(АППГ – 423) человека, в том числе 38 несовер-
шеннолетних участников дорожного движения 
(АППГ – 39). 

Основными нарушителями правил дорожно-
го движения являются водители – 275 ДТП с 
пострадавшими. 50 ДТП с пострадавшими прои-
зошло по причине нарушения ПДД пешеходами. 

В г. Люберцы зарегистрировано 6094 ДТП 
(АППГ – 5696), из них 181 ДТП с пострадавшими 
(АППГ – 173), в которых пострадало 214 человек 
(АППГ - 191), в том числе 22 ребенка (АППГ- 20), 
погибло 10 человек (АППГ – 10). 

Наиболее аварийными улицами в городе 
Люберцы являются: 

- Октябрьский проспект – 41 ДТП, ранено 52 
человека, в том числе 3 ребенка, 1 погибший. 

- ул. Волковская – 6 ДТП, 9 человек ранен 
- ул. Южная – 4 ДТП, 4 человека пострадало 
- ул. Инициативная - 11 ДТП, ранено 16 чело-

век, 3 погибло, 1 ребенок ранен. 
- ул. Кирова – 10 ДТП, 13 человек ранено, в 

т.ч. 5 детей 
- ул. Попова – 8 ДТП, 9 ранено, 1 ребенок. 

С начала года с территории Люберецкого 
муниципального района похищено 426 единиц 
автотранспортных средств (АППГ – 635), в том 
числе 199 с территории г. Люберцы (АППГ – 
257, - 22,6%). Анализ по времени совершения 
преступных посягательств на автотранспортные 
средства свидетельствует о том, что больше 
65,7% угонов совершается в ночное время в 
период с 22.00 до 06.00 часов. Наименьшее 
количество угонов фиксируется с 06.00 до 11.00 
часов (1,73%) и с 11.00 до 18.00 часов (9,8%). 

Самые угоняемые автомашины: Мазда, Тойота, 
Хонда, Мицубиси. 

За январь-декабрь 2010 год зарегистриро-
вано 220 уголовных дел, раскрытых при уча-
стии сотрудников ОГИБДД УВД по Люберецкому 
муниципальному району, в том числе 22 угона, 
72 кражи, 32 факта незаконного хранения и 
перевозки наркотических веществ, 6 грабежей 
и 1 разбой. 

На территории г. Люберцы непосредствен-
но с участием сотрудников ОГИБДД УВД по 
Люберецкому муниципальному району раскрыто 
69 преступлений. 

Для борьбы с кражами и угонами транспорт-
ных средств ОГИБДД с начала года было прове-
дено 15 специальных мероприятий («Отстойник», 
«Автомобиль», «Гараж», «Трал», «Спецтехника», 
«Разборка» и т.д.). 

За 12 месяцев 2010 года на территории 
Люберецкого муниципального района произо-

шло 10 ДТП (АППГ – 7) с участием автотранспор-
та, осуществляющего пассажирские перевозки, в 
которых пострадали люди. Службой техническо-
го контроля отдела ГИБДД ужесточен надзор за 
техническим состоянием транспортных средств, 
эксплуатируемых в районе. Проведено 167 про-
верок. В ходе этих мероприятий было выдано 
85 предписаний на устранение недостатков. За 
выпуск на линию неисправного автотранспорта 
составлено 20 административных протоколов на 
руководителей, 1814 автомашин признано неис-
правными. 

По территории города Люберцы проходит 
17 маршрутов перевозки пассажиров, которые 
обслуживают организации: а/к 1787, ГУП г. Москва 
«Мосгортранс», ООО «Стафтранс», ООО «Спартак 
и К», ООО «Экскомавто», ООО «Экскомавто – К», 
ООО «Диалан Мобил», ООО «Автоновио», ООО 
«Стаффтранс-1». Госинспекторами ОТН регу-
лярно осуществляется контроль за техническим 
состоянием транспорта в городе. 

В целях обеспечения безопасности пассажир-
ских перевозок, профилактики ДТП, соблюде-
ния правил перевозки пассажиров водителями 
автобусов, в период с 12 по 17 июля и с 8 по 
14 ноября 2010 г.. на территории Люберецкого 
муниципального района проведен профилакти-
ческий рейд «Автобус». 

За 12 месяцев текущего года зарегистриро-
вано 72 ДТП с пострадавшими, совершению 
которых сопутствовали неудовлетворительные 
дорожные условия (АППГ - 19). 

Отделением ДИиОД на постоянной основе про-
водятся мероприятия по проверке состояния 
улиц с регулярным движением автомобильного 
транспорта и автодорог в зоне обслуживания 
ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному 
району. По результатам проверок с начала 2010 
года выдано 1530 предписаний, привлечено к 
административной ответственности 322 долж-
ностных лица. 

В городе Люберцы протяженность улиц и дорог 
составляет 144.7 км., из них в собственности 
Московской области ГУ УАД МО «Мосавтодор» 
находится 8,7 км., ЦУГД –72км., в муниципальной 
– 34 км. Содержание и ремонт дорог, находящих-
ся в областной собственности, возложен на ГУП 
МО Люберецкое автодорожное предприятие. 

В ходе проверки УДС в г. Люберцы привлечено 
к административной ответственности: 

- за повреждение дорог, ж/д переездов или 
других дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП 
РФ) – 164 должностных лица; 

- за нарушение правил проведения ремонта 
и содержания дорог, ж/д переездов или других 
дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП РФ) – 50; 

- за невыполнение в срок законного предписа-
ния (ст.19.5 КоАП РФ) – 40. 

По материалам бюллетеня 
Пресс-службы Администрации

ГИБДД сообщает: 
об итогах деятельности за 2010 год

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 января 2011 года
В новогодние праздники подмосковные  наркополицейские не остались без работы, за десять дней 

текущего года было ликвидировано несколько группировок, занимающихся поставками и сбытом 
наркотических средств в Московской области.

Так в г.Сергиев-Посад был задержан 28-летний местный житель за распространение наркотических 
средств на территории района. В поле зрение оперативников мужчина попал около 3 месяцев 
назад, но имея за плечами багаж элементарных консперативных навыков и сильное чутье, а так же 
проверенных оптовых покупателей, умело уходил от заслуженного наказания. И только в новогодние 
каникулы потеря бдительности помогла наркополицейским задержать наркоторговца. На выходе 
из дома на очередную встречу с оптовиком у «предпринимателя» оперативники изъяли более 160 
г метамфетамина, 292 г марихуаны и 48 г гашиша. Мужчина задержан и содержится в ИВС УВД 
Сергиево - Посадского муниципального района.

А в г.Егорьевск наркополицейские прекратили существование очередного притона. Его организатор 
25-летний наркоман со стажем, путем не хитрых манипуляций изготавливал и употреблял вместе с 
друзьями гашишное масло. В момент посещения «нехорошей квартиры» оперативниками у хозяина 
дома почти все было готово к продолжению «веселых каникул». На плите в кастрюле стоял готовый 
продукт и с минуты на минуту должны были придти гости. Но этой вечернике, на радость соседей по 
улице,  не суждено было продолжение. Мужчина задержан, а изъятые 985 г гашишного масла будут 
приобщены к возбужденному уголовному делу.

В Рождество в г.Ступино наркополицейские  задержали двух активных членов многонациональной 
межэтнической организованной преступной группы. Мужчины превозили героин весом более 1,1 кг. 
Все задержанные сейчас находятся в ИВС Ступинского муниципального района.

За первую декаду января только силами подмосковного наркоконтроля из незаконного оборота 
наркотиков изъято более 3,56кг наркотических средств, из нах героина – 1,31 кг, канабисной группы 
– 1,3 кг, синтетических наркотиков – 176 гр. Возбуждено 27 уголовных дел.     

Электронная почта доверия наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru
Телефон доверия Управления (499)152-53-52

Отдел информации и общественных связей   (499)152-20-95
Сайт Управления: www.gnkmo.ru
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2010 № 57-Р 

Москва

Об утверждении решения правления 
Топливно-энергетического комитета 

Московской области от 28 декабря 2010 года

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразова-

нии в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», Положением о Топливно-
энергетическом комитете Московской области, утверж-
денным постановлением Правительства Московской 
области от  23.10.2009 № 892/46 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Топливно-энергетического 
комитета Московской области»: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое реше-
ние правления Топливно-энергетического комитета 
Московской области от 28 декабря 2010 года.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на заместителя председателя Топливно-
энергетического комитета Московской области 
Асауленко С.А.

Председатель                  Ц.Д. Цагадаев 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2010 № 106-РМ
Московская область

Об утверждении тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса, обеспечивающих 

горячее водоснабжение на территории 
Московской области, на 2011 год

В соответствии с Федеральным 
законом  от 30.12.2004  №  210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального ком-
плекса» (с изменениями, внесенными  
Федеральными  законами от 26.12.2005 
№ 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 
18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 
160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 
23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 
374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 
27.07.2010 № 237-ФЗ), постановлением 
Правительства Московской области от 
28.06.2006 № 572/20 «О мерах по госу-
дарственному регулированию цен (тари-

фов) в Московской области» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области 
от 07.12.2007 № 926/45, от 17.04.2008 
№  288/13, от 05.09.2008 № 791/33, 
от 04.02.2009 № 89/52, от 08.06.2009 
№  449/22, от 06.08.2009 №  648/31, 
от 16.11.2009 № 982/49, от 07.04.2010 
№  205/14, от 26.11.2010 №  1043/56) 
и на основании решений Комиссии по 
рассмотрению цен (тарифов) на услуги, 
подлежащие государственному регу-
лированию Министерством экономики 
Московской области: 

1. Утвердить тарифы на услуги орга-
низаций коммунального комплекса, 
обеспечивающих горячее  водоснабже-
ние на территории Московской области, 
на 2011 год (прилагаются). 

2. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на 
заместителя министра экономики 
Правительства Московской области 
Ушакову Н.С.

  
Министр экономики 
Правительства Московской области
В.Б. Крымов 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

Горячая 
вода 

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар 

от 1,2 до 
2,5 кг/см2 

от 2,5 до 
7,0 кг/см2 

от 7,0 до 13,0 
кг/см2 

свыше 13,0 
кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
  Бюджетные   
  одноставочный, руб/Гкал 1238,0 - - - - - 
  двухставочный - - - - - - 
  за энергию, руб./Гкал - - - - - - 
  за мощность, руб./Гкал - - - - - - 
 Иные потребители   
  одноставочный, руб./Гкал 1238,0 - - - - - 
  двухставочный - - - - - - 
  за энергию, руб./Гкал - - - - - - 
  за мощность, руб./Гкал  - - - - - 
Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается с потребителя дополнительно. 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
Распоряжением 
Министерства экономики 
Московской области 
от 30.12.2010 № 106-РМ 

 
Тарифы  

на услуги организаций коммунального комплекса,  
обеспечивающих горячее водоснабжение на территории Московской области, 

на 2011 год 
 

№ п/п 
Наименование муниципального  
образования и организаций    
коммунального комплекса 

Тариф на горячее 
водоснабжение 

(руб./куб.м)* 
… …  

13.3. городское поселение Октябрьский  
13.3.1. ООО «РИК» 82,47 
13.3.2. МУП «Октябрьское жилищное управление» 82,49 

… …  
_______________________________________________________
* Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы не включен и взимается 

дополнительно. 

р р

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

Горячая 
вода 

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар 

от 1,2 до 
2,5 кг/см2 

от 2,5 до 
7,0 кг/см2 

от 7,0 до 13,0 
кг/см2 

свыше 13,0 
кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
  Бюджетные   
  одноставочный, руб/Гкал 1238,3 - - - - - 
  двухставочный - - - - - - 
  за энергию, руб./Гкал - - - - - - 
  за мощность, руб./Гкал - - - - - - 
 Иные потребители  
  одноставочный, руб./Гкал  1238,3 - - - - - 
  двухставочный - - - - - - 
  за энергию, руб./Гкал - - - - - - 
  за мощность, руб./Гкал  - - - - - 
Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается с потребителя дополнительно. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2010 № 55-Р 

Москва

Об утверждении решения правления 
Топливно-энергетического комитета 

Московской области от 22 декабря 2010 года

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразова-

нии в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», Положением о Топливно-
энергетическом комитете Московской области, утверж-
денным постановлением Правительства Московской 
области от  23.10.2009 № 892/46 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Топливно-энергетического 
комитета Московской области»: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое реше-
ние правления Топливно-энергетического комитета 
Московской области от 22 декабря 2010 года.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на заместителя председателя Топливно-
энергетического комитета Московской области 
Асауленко С.А.

Председатель                  Ц.Д. Цагадаев 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области

от  22.12.2010 № 55-Р

Решение правления Топливно-энергетического комитета Московской области от 22.12.2010 
(протокол заседания правления от 22.12.2010 №  27)

Правление Топливно-энергетического комитета Московской области решило:
61. Установить и ввести в действие с 01.01.2011 тариф на тепловую энергию для ООО "РИК", городское поселение 

Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области в размере:

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области

от 28.12.2010 № 57-Р

Решение правления Топливно-энергетического комитета Московской области от 28.12.2010 
(протокол заседания правления от 28.12.2010 №  28)

Правление Топливно-энергетического комитета Московской области решило:
23. Установить и ввести в действие с 01.01.2011 тариф на тепловую энергию для МУП "Октябрьское Жилищное 

Управление", городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области в размере:

у р р р

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

Горячая 
вода 

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар 

от 1,2 до 
2,5 кг/см2 

от 2,5 до 
7,0 кг/см2 

от 7,0 до 13,0 
кг/см2 

свыше 13,0 
кг/см2 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
  Бюджетные   
  одноставочный, руб/Гкал 911,2 - - - - - 
  двухставочный - - - - - - 
  за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

  за мощность, руб./Гкал - - - - - - 
 Иные потребители   
  одноставочный, руб./Гкал 911,2 - - - - - 
  двухставочный - - - - - - 
  за энергию, руб./Гкал - - - - - - 
  за мощность, руб./Гкал  - - - - - 
Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается с потребителя дополнительно. 

24. Установить и ввести в действие с 01.01.2011 тариф на тепловую энергию для ЗАО "ОКТЕКС", городское посе-
ление Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области в  размере:

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2011г. № 01- ПА 

«О внесении изменений в постановление Главы городского поселения 
Октябрьский от 24.03.2010 № 54-ПГ «Об утверждении  «Положения о порядке 

организации доступа к информации о деятельности администрации городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 

области и её структурных подразделений»

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Октябрьский, представлением Люберецкой 
городской прокуратуры от 09.12.2010 № 7.1-2010/5 «Об устранении нарушений 
законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке организации доступа к информации о 

деятельности администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области и ее структурных подразделений 
(далее по тексту – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
- «5.2. Все пользователи информацией имеют право доступа в библиотечный 

фонд поселения (далее по тексту – библиотека) и в архивный фонд поселения 
(далее по тексту – архив) в соответствии со своими потребностями и интересами.

Порядок доступа пользователей информацией к фондам библиотек и архива, 
перечень основных услуг и условия их предоставления устанавливаются в 
соответствии с  законодательством о библиотечном деле, законодательством 
об охране государственной тайны, об архивном деле и законодательством об 
обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской Федерации.

Пользователь информацией имеет право бесплатно получать информацию 
о наличии в библиотеке или архиве конкретного документа с информацией о 
деятельности администрации поселения. 

Пользователь информацией имеет право бесплатно получать во временное 
пользование любой документ, находящийся в библиотеке или архиве и носящий 
информацию о деятельности администрации поселения».

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

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского  поселения   Октябрьский                                      М.Ю.Рыбаков                                                                     
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Сказки пишут для детей, 
но новогодний праздник в 
детском саду-это настоя-
щая сказка для взрослых. 
Естественно, я была очень 
рада, когда меня пригласили 
на новогоднее представле-
ние в детский садик №12. 
К проведению новогодних 
праздников здесь подгото-
вились основательно. Залы 
украшены, в каждой группе наряжены елки. Для каждой группы 
воспитатели во главе с музыкальным работником подготовили 
красочное представление. Самая большая и красивая новогод-
няя елка, украшенная блестящими игрушками, разноцветными 
шарами и электрическими гирляндами установлена в актовом 
зале.  В актовом зале дети в карнавальных костюмах ждали 
новогоднего чуда.

Вот появилась Снегурочка, а следом за ней и сказочная 
Баба-яга, с её кознями, прибаутками, страшилками. На выручку 
Снегурочке пришел Дед Мороз, и началось веселье. Хороводы, 
песни, стихи, танцы. Не обошлось без курьезов, Дед Мороз поте-

рял подарки для детишек, но под дружные аплодисменты подарки  
сами приехали на санях. Дед Мороз и Снегурочка вручили их 
детям. Малыши остались довольны праздником. А ребятишки из  
подготовительных групп сами стали участниками театрализован-
ных представлений.

 Сказочные персонажи: Снежная Королева, Лиса Алиса и 
Кот Базилио мешают проведению праздника. Лиса Алиса и 
кот Базилио перепрятывают волшебную ягоду СНЕЖЕНИКУ, а 
Снежная Королева все новогодние подарки взмахом волшебной 
палочки превращает в снег. Но Дед Мороз и Снегурочка при помо-

щи лесных друзей Белки, Зайца, 
Вороны, Ёжика, Медведя находят 
чудесную  ягоду СНЕЖЕНИКУ, и 
с её помощью, к большой радо-
сти детей, происходит чудо. 
Заколдованный снег вновь превра-
щается в настоящие новогодние 
подарки. Дед Мороз и Снегурочка 
вручают их детишкам. 

Другой сценарий заставил  
Морского царя и его слугу Квакуню 
подняться из подводного царства 
и прийти к детям повеселиться. 
Морскому царю очень понрави-
лась Снегурочка и снежинки. Он 
с Квакуней решили их похитить, 
чтобы снежинки развлекали всех 

на дне морском. Но Дед Мороз 
заступился за своих друзей и 
предложил Снегурочку и сне-
жинок  обменять на сказочных 
героев. Морской царь не согла-
сился. Тогда Дед Мороз пошел 
на хитрость и предложил им 
в подарочек гусли - самогуды. 
Как только гусли заиграли, у 
Морского царя с Квакуней ноги 
сами в пляс пошли и остано-
виться не могли до тех пор, 
пока пленников не освободили. 
И все вновь встали в хоровод, 
продолжили играть, петь песни, 
читать стихи, в общем, весе-
литься. Потом всем детям были 
вручены подарки и гостинцы.

В беседе зав. детским садом 
Ахметзянова О.И. рассказала, 
что такие театрализованные 
представления на Новый год 
проводятся впервые. Ранее 
тоже проводились новогодние 

праздники, но в другой форме. На сей раз дети   были непо-
средственными участниками новогоднего спектакля. С приходом 
в детский сад нового музыкального работника Прилуковой И.Ю. 
реализовано много интересных идей. Все воспитатели принимали 
самое активное участие в проведении новогодних праздников. Это 
новации в дошкольном воспитании и о них можно много гово-
рить. И ещё - Ольга Ивановна  поблагодарила администрацию г. 
п. Октябрьский в лице  Терешина А.Н.за новогодние подарки для 
детей. Детишки были очень довольны.

Н.Лымарь

В школе  №53  новогодним праздникам 
все возрасты подвластны – в веселых 
мизансценах участвуют все классы, без 
исключения, а также учителя, и даже руко-
водители школы! Радость для всех – вот 
что такое Новый год в нашей школе! 

С нетерпением ждут на елку  и малы-
шей подготовительных классов,  и детей, 
которые обучаются на дому – поистине  
сказочным теремом, где всевластно Добро, 
открывается  детишкам новогодняя школа. 
Многие  дети одеты в красочные карнаваль-
ные костюмы. Здесь была и Красная шапоч-
ка, Мушкетеры, Человек-Паук, Снежинки, 
Феи, Волки, Зайчики, Бабочки и др. 

Многоликая и неподражаемая Пруцких  
Т.В. со товарищи вновь поразила гостей 
феерической программой. О начале празд-
ника возвестили фанфары. Дети с удоволь-
ствием смотрели это необыкновенно инте-
ресное представление. В нем принимали 
участие сказочные герои: Снеговик, Герда, 
которые разыскивали волшебный огонь, 

чтобы зажечь елку разноцветными огонь-
ками. Ну а Леший, Баба-яга, Кикиморы, 
Пираты, Водяной и все его царство, Лень 
и Скука старательно мешали им. Но добро 
всегда побеждает зло. На помощь пришла 
Снежная королева. Она оказалась доброй 
и помогла детям найти волшебный огонь, 
чтобы зажечь нашу красавицу елку. Ну, а как 
же обойтись без деда Мороза и Снегурочки? 
Все участники представления вместе со 
зрителями громко позвали Деда Мороза 
и Снегурочку, чтобы зажечь елку и водить 
вместе с ними хороводы. Появившиеся на 
сцене Дед Мороз и Снегурочка просят детей 
помочь им. Под общие возгласы: «Раз, 
два, три – елочка гори!» и  музыкальный 
аккомпанемент  елка вспыхнула яркими 
разноцветными огоньками. Пусть же эти 
яркие сказочные огоньки весь год освяща-
ют нашим детишкам путь в удивительную 
страну знаний, и учеба открывает  перед 
ними поистине сказочные возможности! 

Наш корр.

Вся в игрушках, огоньках, едет елка на коньках,
Созывает всех на праздник и желает всем добра.
Новый год похож на сказку. С Новым годом, детвора!!!

Каждый раз под Новый год Каждый раз под Новый год 
сказка в гости к нам идетсказка в гости к нам идет

Сказочные огниСказочные огни
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Нужно сказать, что программа, под-
готовленная в Культурно-досуговом 
центре при администрации г.п. 
Октябрьский на весь период ново-
годних каникул, превзошла все ожидания. Кто бы мог подумать, 
что нашим творческим руководителям придется противостоять 
… самой стихии! Ледяные дожди, снежные метели, бураны, 
обрушившиеся на всю страну, несколько видоизменили, но 
отнюдь не отменили программу! Крыша прохудилась – это не 
причина для того, чтобы лишать детей праздника.  Руководители 
Центра: Нелля Кузнецова, Светлана Смирнова, Дмитрий Филин 
проявили невероятное мужество и изобретательность,  и провели 
мероприятия на высоком художественном уровне. 

На новогоднюю елку собрались дети всех возрастов – дошколь-
ники, дети младшего школьного возраста, а дети постарше при-
нимали активное участие в проведении праздника, занимаясь 
с малышами. В большом актовом зале, красиво украшенном 
новогодней атрибутикой, под музыку ребятишки в нарядных кар-
навальных костюмах пели песенки, рассказывали стихи, играли, 
танцевали, участвовали в конкурсах, вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой дружно водили хороводы вокруг елки. Дед Мороз и 
Снегурочка растрогались и одарили всех без исключения чудными 
подарками.

Удались и  народные гуляния около наряженной, сверкающей 
огнями елки 31 декабря, в самый канун Нового года! Знаменитые 

«Мармеладки» с веселыми песнями, шутками и прибаутками 
зазывали всех жителей на проводы Старого года. В первую оче-
редь откликнулись на призыв маленькие дети с мамами. Ни один 
малыш не остался без внимания - играли в ручеек, «Золотые 
ворота», перетягивали канат.  Дед Мороз со Снегурочкой вновь 
водили хороводы и  вновь остались довольны талантами и уме-
нием ребят – всем детям были вручены подарки. 

Дискотека в новогоднюю ночь заставила взрослое населе-
ние выложиться по полной программе – танцы и песни нача-

лись в 2010 и продолжались в 2011 году. Трудно, но нужно! 
Повеселились на славу! Дед Мороз, конечно же, принимал самое 
активное участие в Новогоднем празднике, и многие участники 
дискотеки изъявили желание сфотографироваться с ним на 
память.

8 января 2011 г. в Центре прошла «Рождественская встреча» 
в стиле «Ретро-80». В актовом зале накрыты столики, на чай с 
баранками приглашены гости, жители п. Октябрьский. Директор 
Центра Н.С. Кузнецова поздравила всех присутствующих с Новым 
годом и Рождеством. Под дружные аплодисменты она откры-
ла праздничный вечер, возрождавший традиции «Новогодних 
огоньков Октябрьского». Ди-джей – Дмитрий Филин мастерски 
раззадорил публику. Гости с его помощью демонстрировали 
оригинальные  эстрадные номера. Ведущая С.Смирнова прово-
дила с гостями массовые игры, аттракционы, конкурсы. Праздник 
«Рождественские встречи» прошел на высоком уровне и надолго 
останется в памяти гостей. 

Остается пожелать, чтобы в будущем году на Рождественских 
праздниках народа бы еще прибыло, радость великого праздника 
должны разделить ветераны, пенсионеры, инвалиды - ведь  мно-
гим так не хватает общения!

А вот строителей хочется попросить оказать содействие руко-
водителям Центра в борьбе со стихией. Содействие быстрое и 
эффективное! 

Наш корр.

Открывая Рождественские встречи, С.В.Титченкова 
рассказала, что в школе уже второй раз проводится 
это мероприятие. В этот раз  ученики нашей школы, в 
основном дети начальных классов, подготовили спек-
такль. Ребята с удовольствием принимали участие в 
постановке спектакля, и надеются, что он понравит-
ся зрителям. Настоятель Свято-Троицкого храма г.п. 
Октябрьский, священник Андрей Дьячков поздравил 
всех присутствующих с великим православным празд-
ником, подчеркнул важность Рождественских встреч, 
отметил их значимость в духовном воспитании подрас-
тающего поколения.

Спектакль начался под колокольный звон, а на сцене 
разворачивалось действие. Дети поочередно чита-
ли стихи, затем пели Тропарь под музыку «Ликуют 
Ангелы», а на сцене бабушка рассказывала маленьким 
внукам как на свет появился маленький Христос. 

Произошло это 2011 лет тому назад в Вифлееме. 
Римский император Август объявил о переписи насе-
ления и с этой целью Дева Мария и её муж Иосиф из 
Назарета, где они жили, отправились в Вифлеем, но 
к указанному времени запоздали, уже все постоялые 
дворы и гостиницы были заняты, они вынуждены были 

укрыться в пещере, куда пастухи загоняли в непогоду 
свои стада.

В тишине таинственной ночи пастухам явился небес-
ный Ангел и возвестил радостную весть о рождении 
Спасителя. 

Пастухи тотчас направились в Вифлеем,  поклонить-
ся Богомладенцу Христу. Не царям, не сильным мира 
сего Ангел возвестил о рождении Христа, а простым 
честным людям с добрым сердцем и чистой душой. 

Яркая звезда воссияла над пещерой с Младенцем. 
Мудрецы с востока волхвы, Мельхиор, Гаспар и 
Валтасар, ведомые звездой пришли поклониться мла-
денцу и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. 
Весь мир возрадовался рождению Христа, прославляя 
Бога и Богородицу Деву Марию. 

Завершив повествование, артисты поздравили всех 
с Рождеством Христовым и пожелали всегда хранить в 
сердце рождественскую радость. С зажженными свечами 
все спели финальную песню «Звезда нам дарит свет»!

Спектакль закончился под громкие продолжитель-
ные аплодисменты. Отец Андрей горячо поблагодарил 
Титченкову С.В. за необыкновенно красивый и про-
никновенный спектакль, за большую духовную вос-
питательную работу с детьми, пожелал ей творческих 
успехов в  этой благой деятельности.

Н.Лымарь

Рождественские  встречи Рождественские  встречи Ближний, тот Ближний, тот 
кому ты помогкому ты помог

Стало хорошей традицией, что 
в Рождественские дни пациентов 
Октябрьской больницы навещают 
ближние - люди знакомые и незнако-
мые, которые считают своим долгом 
помочь тем, кто оказался в беде. 

11 января 2011 г. священнослу-
жители Жилинского Храма Успения 
Богородицы, во главе с настояте-
лем храма протоиреем о. Сергием, 
прибыли с благотворительной мис-
сией в Октябрьскую больницу. 
Священнослужители обошли всех 
больных, поздравили их с великим 
праздником Рождества Христова и 
вручили им рождественские подарки. 
Проникновенные беседы, внимание и 
неподдельное сочувствие порой помо-
гают лучше лекарств. Люди смогли 
поделиться своими заботами, рас-
сказать обо всем, что тяготит душу, 
в общей молитве попросить Бога об 
исцелении. 

Следует отметить, что молельная 
комната в Октябрьской больнице при-
писана к Храму Успения Богородицы. 
Храм имеет давнюю и славную исто-
рию. Он построен на пожертвования 
прихожан в 1754 г. По преданию в 
храме молился полководец Кутузов 
М.В., отсюда же был отдан приказ 
нашим войскам покинуть Москву – 
что, как показала история, послужи-
ло спасению столицы и всей России. 
Рассказывают, что по пути из Москвы 
в Петербург Екатерина Великая проси-
ла благословения в этом храме.

Наш корр.

Много было в небе звезд теплой ночью ясной,
Тихо спал Иисус Христос на соломе в яслях.
Дева-Мать, склонясь над ним, нежно напевала,
Ночь мерцала золотым звездным покрывалом.
Пели ангелы Христу, славили рождение,
В мир принес Он красоту, веру во спасенье.

10 января 2011 г. в школе № 53 г.п. 
Октябрьский состоялось празднование свет-
лого Рождества Христова. В роли режиссера 
- постановщика Рождественского спектакля 
успешно выступила Титченкова С.В.- воспи-
татель группы продленного дня. 

По полной По полной 
программепрограмме  

Новый год является главным праздником 
года, самым красивым и долгожданным. 
Учредил праздник 1 января римский император 
Гай Юлий Цезарь. А в 1700 г. русский царь 
Петр 1 постановил - быть Новому году и на Руси 
с 1 января! 

Встреча Нового года – это подарки, забавы, 
веселье. Новогодняя елка непременный атри-
бут праздника, напоминания о новогоднем чуде, 
которого так ждут дети, а часто и взрослые… 
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Несмотря на природные катаклизмы, Новый 
год  в поселке отметили, как всегда, весело и 
интересно, с фантазией, приятными сюрприза-
ми, творческими открытиями. Нужно сказать, 
что праздник Нового года был всегда одним 
из самых любимых, и хотя в разные годы 
отмечался по-своему, но всегда с искрометной 
выдумкой, оригинально и увлекательно. 

В пятидесятых годах были в моде карнава-
лы, и на новогодний карнавал в  клубе имени 
В.И.Ленина собирался почти весь поселок. 
Огромный зрительный зал на 350 мест пре-
вращался в большую танцевальную площад-
ку. В середине зала устанавливалась высокая 
елка, украшенная всевозможными игрушка-
ми, шарами и разноцветными гирляндами. К 
десяти часам вечера 31 декабря в клуб соби-
ралась поселковая молодежь, семейные пары, 
пожилые люди – всем нравилось встречать 
Новый год коллективно. Карнавальные костю-
мы, нарядная одежда, улыбки заставляли еще 
острее почувствовать атмосферу праздника. 
Большинство жителей работали на фабрике, 
трудились много и тяжело, жили скромно, 
но веселиться умели от души. Старожилы с 
удовольствием вспоминают то замечательное 
время. 

Пока народ собирался, за кулисами худо-
жественные коллективы клуба готовились к 
праздничному представлению. Ровно в 22 часа 
на сцене Дед Мороз и Снегурочка поздравляли 
всех присутствующих с наступающим Новым 
годом и одаривали добрыми пожеланиями на 
весь год. Затем они открывали карнавал, а в 
перерывах самодеятельные артисты выступа-
ли с песнями, русскими танцами, шуточными 
номерами. Они от души веселили гостей, а им 
в награду зал дружно аплодировал.

В 12 часов ночи раздавался бой куран-
тов и все присутствующие с криками: «УРА!» 
поздравляли друг друга с Новым годом. 
Играла музыка. Вальс, танго, краковяк сме-
нялись барыней, цыганочкой, русской плясо-
вой. Веселые клоуны проводили конкурсы на 
исполнение лучшего танца, перепляса, часту-
шек, отгадывание загадок. При клубе работал 
буфет. Расходились по домам только к утру. 
Долго еще в ночном поселке были слышны 
песни и смех.

Большой вклад в организацию клубной дея-
тельности внес его директор И.П.Евграфов. 
Кадровый военный, толковый руководитель он 
сумел отлично поставить работу клуба, при-
влечь в клуб молодежь и жителей поселка. 

После ухода на пенсию его место занял тоже 
бывший военный летчик Непомнящий К.И., но 
ему недолго пришлось работать на этой долж-
ности, так как он был избран председателем 
Поселкового Совета Октябрьского. На долж-
ность директора клуба была приглашена сто-
личный работник культуры Кравцова К.М., кото-
рая внедряла в деятельность новаторские идеи 
и предложения. Так родилась идея проводить в 

клубе новогодние огоньки. Профком фабрики 
совместно с клубом организовывали проведе-
ние праздника. На 2-ом этаже накрывались сто-
лики с угощением. Празднование Нового года 
проводилось по цехам согласно установленному 
графику. Гости приходили семьями, с друзья-
ми, кто желал, приносили с собой домашнюю 
снедь, шампанское, сладости.

Народная дружина, комсомольский патруль 
от фабрики постоянно дежурили на огоньках. 
Надо сказать, огоньки проходили спокойно, 
без эксцессов, интересно и весело. Вокально-
инструментальный ансамбль под управлением 
Артемьева С. зажигал всех присутствующих. 
Концертные номера сменялись танцами, пля-
сками. Дух веселья царил за каждым столи-
ком. Новогодние огоньки надолго остались в 
памяти жителей поселка. 

За клубом каждый год заливали каток. 
Напрокат в клубе можно было взять коньки 
и лыжи. Молодежь участвовала в спортивных 
кроссах по лыжам на первенство фабрики, с 
выездом на Володарскую фабрику. Лыжников 
на лодках переправляли через Москва- реку,  
а там уже была проложена лыжня  через лес. 
Сплошная романтика.

Сейчас интересно наблюдать, как продол-
жаются и преображаются «зимние» традиции, 
сколько нового и увлекательного вносят в 

празднование никогда не стареющего празд-
ника наша молодежь, современные деятели 
культуры. И все же, вспоминая дорогие серд-
цу «дела давно минувших дней», видишь, 
как много общего в наших пристрастиях и 
интересах, как сильна в людях тяга ко всему 
сказочному, доброму, прекрасному, всему 
тому, что олицетворяет такой старый и всегда 
юный Новый год.

Новый год - давние года

Клубные 
традиции
Загадочный праздник проводов прошлого и 

встречи будущего требует особого антуража. Люди 
искусства  наиболее тонко чувствуют  атмосферу  
извечной тайны временных перемен и стараются 
передать свои ощущения окружающим. Поэтому 
в рождественские каникулы  многие любят посе-
щать новогодние елки, концерты, отправляются 
в путешествия или просто приглашают домой 
Деда Мороза и Снегурочку – все знают, что орга-
низаторы праздников всегда найдут, чем удивить 
зрителей. Пожалуй, и эта традиция осталась неиз-
менной. 

Почти все наши жители побывали на новогод-
них  елках в школах, детских садах, приняли уча-
стие в народных гуляниях, многие приняли самое 
активное участие в новогодней и рождественской 
программе, подготовленной Культурно-досуговым 
центром Октябрьского. Недаром 11 января – день 
окончания рождественских каникул совпадает с 
международным днем «Спасибо!». Все мы от 
души благодарим талантливых и щедрых людей 
за удовольствие от их творчества. 

Я уже рассказала, какими интересными были 
праздники и в былые годы.

В те годы клуб был очагом культуры, можно 
сказать, работал для народа. Мы по сей день бла-
годарны людям, дарившим нам праздник.

В беседе с бывшим председателем фабричного 
комитета фабрики им. Октябрьской революции 
Кулачковой Л.Г. (с 1974-1985 г.) выяснилось - клуб 
начал строиться до войны. Во время войны плен-
ные немцы при переходе по шоссе через наш посе-
лок, ночевали в недостроенном здании. Введен в 
эксплуатацию он был в 1946 г. Проектировщиками 
этого клуба были конструкторы из г. Жуковский, 
здание было выполнено по типу самолета, два кори-
дора с комнатами налево и направо, как два крыла 
и основное здание - фюзеляж. Лидия Георгиевна 
рассказывает: «Вся моя юность и молодость прош-
ли в клубе, я вела кружок художественного чтения, 

а затем кукольный. С 50-х годов член правления 
клуба. Мы много выезжали с концертами в дет-
ские дома, в дома инвалидов, в воинские части, в 
Островецкий клуб, давали концерты в перерывах 
на фабрике, непосредственно в цехах. А мне лично 
было доверено в Москве в Академии им. Фрунзе 
вести заключительный концерт художественной 
самодеятельности предприятий текстильной про-
мышленности Московской области. И ещё хочу 
добрыми словами вспомнить нашего ветерана, 
детского работника клуба Заскулину Валентину 
Васильевну. Она много сил и энергии отдала клуб-
ной работе. Добрую память оставила она о себе.».

В клубе работали различные кружки: хоровой 
для молодежи и ветеранов, танцевальный, духо-
вой, вокально-инструментальный, драматический, 
авиамодельный, бального танца, художественного 
слова, кукольный, кройки и шитья. 

В спортзале были секции: волейбольная, горо-
дошная, футбольная. Спортсмены принимали 
участие в турнирах на первенство района, и посто-
янно пополняли коллекцию клуба новыми приза-
ми. Секция художественной гимнастики готовила 
спортсменов и артистов - акробатов, строивших 
сложные пирамиды с показом их на сцене во 
время концертов. На стадионе проводились рай-
онные и цеховые соревнования по всем видам 
спорта. Шли матчи по футболу, состязания по 
волейболу, городкам, забеги на время и др.видам 
спорта. 

В клубе организовали просмотр кинофильмов. 
Во время киносеанса работала детская комната, 
где можно было оставить ребенка под присмотром  
добровольных помощников –комсомольцев.

Содержательные диспуты и литературные вече-
ра, посвященные всенародно любимым авторам, 
таким, как С.Есенин, В. Шукшин и др., лекции о 
международном положении, об искусстве, о вос-
питании подрастающего поколения привлекали 
очень многих. Приглашались известные певцы и 
музыканты. В нашем клубе пела Лидия Русланова, 
Людмила Зыкина, Юрий Антонов. Проходили 
творческие вечера таких знаменитых артистов, 
как Валерий Золотухин, Вячеслав Тихонов, ком-
позитор Андрей Петрова и др. 

А когда драматический кружок ставил пьесу 
А.Арбузова «Иркутская история» под руководством 
режиссера из Москвы Блашковского Г.П., на гене-
ральную репетицию приезжала Светлана Мизери, 
ныне народная артистка РСФСР, режиссер, лауреат 
Государственной премии СССР и России. Спектакль 
прошел на высоком уровне. Зал был переполнен, 
пьеса закончилась под громкие овации. 

На базе клуба в свое время был организо-
ван замечательный краеведческий музей, многие 
экспонаты которого, к сожалению, ныне утраче-
ны. Работала библиотека. Читателей было много, 
книги пользовались спросом.  Долгое время её 
заведующей была Москалева В.В. С 70 годов, в 
связи с её уходом на заслуженный отдых, библио-
теку возглавила Т.И. Иноземцева, которая и в 
настоящая время помогает читателям сориентиро-
ваться в огромном мире книг. 

Пользуясь случаем, хочется от всей души побла-
годарить наших работников культуры за благо-
датный труд! Неисчерпаема людская фантазия и 
энтузиазм, неисчерпаема наша благодарность за 
душевную щедрость и открытость.

Н.Лымарь

Выступление танцевального кружка 
на Новогоднем празднике /1950-е годы/

На новогоднем огоньке в клубе им.Ленина 
работники прядильного производства фабрики 
имени Октябрьской Революции /1964 год/

Правление клуба имени Ленина во главе  директором клуба 
Евграфовым И.П. Середина шестидесятых годов, где то 1956 г.
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ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» - 20 лет!
ЗАО «ВИК «Тензо-М» было создано «с нуля» в 1990 году. В настоящее время предприятие 

стало самым большим производителем весоизмерительной техники в России.
Ряд новейших разработок не имеет аналогов в мире. Новые решения последних лет 

защищены почти 70 патентами на изобретения и полезные модели. Неоднократно про-
дукция предприятия удостаивалась золотых и серебряных дипломов «100 лучших товаров 
России», награды «Золотые весы», дипломов общероссийских и региональных выставок. 
На торжественном собрании коллектива заместитель руководителя администрации района 
Алексей Передерко вручил коллективу предприятия Благодарность Губернатора Московской 
области за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
развитие научно-промышленного комплекса Московской области и в связи с 20-летием со 
дня образования организации. Пятнадцать лучших сотрудников предприятия были награж-
дены дипломами и грамотами Московской области и Люберецкого района.  
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