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ДЕНЬ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА В ГОД КОСМОНАВТИКИ

День Люберецкого района и г.п. Люберцы в Год кос-
монавтики принес много интересных встреч. На приеме 
главы района В.П. Ружицкого выступала Валентина По-
номарёва, дублер Валентины Терешковой, которая уже 
много лет живет в Люберцах. В.Л. Пономарёва - полков-
ник-инженер, космонавт, кандидат технических наук. Ре-
комендацию к зачислению в космонавты получила лично 
от президента АН СССР М.В. Келдыша. Незаурядная лич-
ность всегда вызывает уважение и интерес. Тем более, 
когда судьба человека связана с эпохальными событиями 
истории человечества. Мечта о Космосе до сих пор жи-
вет в сердце отважной женщины, но не мешает Валентине 
Леонидовне пристально всматриваться в течение земной 
жизни и быть непосредственной участницей знаменатель-
ных событий. Подготовка к космическому полету, научная деятельность, общественная 
работа не исчерпывают ее интересов. Дружбу со спортом пронесла через всю жизнь. 
В юности осваивала небо, занимаясь самолетным спортом, прыжками с парашютом. 
Позже стала участницей лыжной экспедиции по Заполярью в составе женской команды 
«Метелица». Пользуясь случаем, от всей души поздравляем Валентину Леонидовну с 
Днем рождения, который она отметила 18 сентября. Желаем ей неувядаемой элегант-
ности, неиссякаемой энергии и доброго здоровья на многие лета.

21 сентября 
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Богородицы

Дружный коллектив редакции  
общественно-политической газеты 

«Октябрьские известия» 
поздравляет главного редактора - 

ЛЕТКЕМАН Нелли Викторовну

Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений-
Любить, творить и чтоб хватило сил
Еще отметить много дней рождений.
Чтоб каждый день нес только позитив,
Курс в жизни был вполне 
                                     определенным,
И, Вам благодаря, наш коллектив,
Чтоб дружным был, 
                          единым и сплоченным! 

МДОУ №12 поздравляет 
главного редактора 

общественно-политической газеты 
«Октябрьские известия» -

ЛЕТКЕМАН Нелли Викторовну с юбилеем:

Мы Ваши годы не считаем, 
Вы молоды и хороши, 
Вас с ЮБИЛЕЕМ поздравляем, 
Желаем счастья от души. 
И пусть от счастья светятся глаза, 
И счастье в дом дорогу не забудет, 
А если на глазах появится слеза, 
То пусть она слезою счастья будет! 
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела, 
Чтоб так и не пришла усталости пора, 
Чтоб спорилось в руках любое дело 
И завтра было лучше, чем вчера! 

Заведующий МДОУ №12  
Ахметзянова О.И.

Совет ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляют с юбилеем 

главного редактора газеты 
«Октябрьские известия»

ЛЕТКЕМАН Нелли Викторовну

Мы благодарим Вас за сотрудничество, 
доброжелательность и внимание к про-
блемам ветеранов! Мы уважаем Вас и 
очень любим! Оставайтесь всегда такой, 
как есть – молодой, веселой, энергичной. 
Желаем Вам и всем Вашим близким здо-
ровья и тепла, радости и веселья, любви и 
счастья на долгие-долгие годы!

Н.А. Алешина и Ваши друзья
                                          
Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
        поздравляет с юбилеем:

ИШМЕЕВУ Санию Шарафовну
МУКИМОВА Базар
ОВЧИННИКОВУ Нину Александровну
ГОРБАЧЕВУ Нину Михайловну
ГРИБОВУ Дарью Петровну
ДЕМИНУ Марию Алексеевну

В этот день большого юбилея 
Мы все желаем от души, 
Чтоб последующие годы 
По праву были хороши!

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

«Старшее Поколение»
поздравляет юбиляров:

КОРНЮХИНА Анатолия Федоровича
БОЛЬШАКОВУ Веру Андреевну
ДУНАЙКИНУ Нину Сергеевну
МОРОЗОВА Михаила Павловича

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Руководитель МРООВиП 
«Старшее Поколение» -Федотова Л. И.

Юбилей Главы
22 сентября 20011 года в 12 часов утра в Люберец-

кой администрации состоялось расширенное заседа-
ние, на котором коллектив поздравил главу Люберец-
кого района, а также г.п. Люберцы В.П. Ружицкого с 
55 -летним юбилеем. Ближайшие соратники и дру-
зья, коллеги и сослуживцы, депутаты, руководители 
многочисленных предприятий, учреждений и орга-
низаций собрались в зале, чтобы поприветствовать 
Владимира Петровича, пожелать ему успехов и сил в 
деле преобразования Люберецкого района, крепкого 
здоровья, бодрости и энергии! 

Совет депутатов и администрация г.п. 
Октябрьский от имени наших жителей 
поздравляют Владимира Петровича 
Ружицкого с замечательным юбилеем! 
Желаем Вам масштабных свершений, 
реализации творческих планов, удачи во 
всех начинаниях на благо и процветание 
Люберецкого района. Большого чело-
веческого счастья, семейных радостей,  
долгих лет жизни!

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

М.Ю. Рыбаков

Высокие традиции культуры, нравствен-
ности, душевности – вот что такое програм-
ма Люберецкого радио. Пламенный идеолог, 
блестящий профессионал, принципиальный 
и требовательный руководитель Галина Ива-
новна Талалаева, многие годы возглавлявшая 

Люберецкое радио, сумела воспитать 
достойную смену. А.В. Симакина, ре-
дактор «Радио Люберецкого региона» 
еще раз проявила многогранные та-
ланты на торжествах по случаю юби-
лея. Статная и элегантная виновница 
торжества, а также режиссер-поста-
новщик и одна из ведущих праздника, 

а также изумительная исполнительница песен и 
романсов вновь убедительно доказала – потен-
циал Люберецкого радио неисчерпаем.

Руководителей и коллектив радио поздра-
вил глава Люберецкого района и г.п. Люберцы 
В.П.Ружицкий, заместитель председателя МОД 
М.Я.Воронцов, другие официальные лица, и 
конечно многочисленные друзья и поклонни-
ки Люберецкого радио, к числу которых при-
надлежим и мы. Желаем всему коллективу 
творческого долголетия, укрепления своих 
программных позиций на основе современных 
технологий вещания, а главное, действовать 
для души и от души на благо всем!

Похвала из уст такого человека 
приятна вдвойне. Валентина Лео-
нидовна отметила отличную подго-
товку праздника, с благодарностью 
говорила о том, как преобразились 
и похорошели Люберцы в послед-
ние годы. Действительно, несмо-
тря на дождь, отлично задуманная 
программа праздника порадовала 
жителей района.

Давно это было или совсем недавно? Ход времени уплот-
нился и развитие техники идет небывалыми ранее темпами. 
Когда-то появление радио было событием близким к чуду, а 
сейчас включить приемник и послушать новости - дело со-
вершенно обыденное. Выбор тоже велик – радио, телевизор, 
мобильники, компы, смартфоны с интернет прикидом. И все 
же! - многие люберчане включают именно радио. 
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«Чистый лес» - общероссийская акция по очистке наших лесов от 
залежей грязи, поставляемой человеком, проходила в июле и сен-
тябре. Не случайно, акция состоялась дважды. Жители помнят, что 
после июльского субботника лес буквально сиял чистотой. И снова 
НО! Совсем недолго лесу дышалось легко и радостно. Вновь мусор и 
пепелища – последствия людского эгоизма и равнодушия. Воочию в 
этом убедились люди, вышедшие на уборку леса в сентябре. 

Маленькие и большие человеческие  
трагедии – вот что такое истории непла-
тежей. Есть среди неплательщиков люди, 
обманутые детьми и внуками, женами и 
мужьями, родными, т.е. самыми близкими. 
Есть и трагедии деградации человеческой 
личности, когда человек в силу различных 
обстоятельств опускается, уничтожает 
себя и своих близких со страшной плано-
мерностью. Есть и такие, кто жаждет обма-
нуть всех, обвести весь мир вокруг пальца, 
но, как водится, обманывает лишь себя, в 
трудную минуту оказываясь без помощи 
и поддержки ближних. Всем этим людям 
можно помочь, но не все могут и хотят 
принять эту помощь. 

К счастью, представители этой  катего-
рии находятся в меньшинстве. Большин-
ство людей  борются за свою судьбу и 
судьбы близких, стараются найти выход из 
тяжелой жизненной ситуации. Именно та-
кие люди остро нуждаются в помощи. 

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин, 
встречаясь с жителями по поводу непла-
тежей за коммунальные услуги, прежде 
всего, спрашивает, какая помощь требует-
ся? Александр Николаевич определил, что 
цель работы с должниками это не репрес-
сивные меры, а совместная деятельность 
по ликвидации задолженности. Комиссия 
по неплатежам результативные заседания, 
на которых подробно разбираются при-
чины задолженности, совместно с долж-
никами определяются графики и суммы 
погашения задолженностей. 

Отметим, среди причин возникновения 
задолженностей, наиболее распространен-
ная – потеря работы, болезнь, последствия 
автокатастроф. Люди попадают в беду, а 
помощи от государства нет.  В общем, как 
в капле воды – океан, состояние россий-
ской экономики и российской социальной 
политики отражается на судьбах простых 
граждан. Зачастую видишь, что государство 
самоустранилось от решения многих вопро-
сов, еще не так давно бывших его основной 
прерогативой. Проблемы занятости, соци-
альной поддержки, здоровья населения – 
государственные проблемы. Перекладывая 
эти проблемы на муниципальный уровень, 
следует определиться и с источниками фи-
нансирования, перераспределяя налоговые 
потоки в бюджеты разных уровней. А пока, 
каждый руководитель муниципальных об-
разований действует сообразно своей со-
вести и мере ответственности за судьбы 
людей. Все же четко прослеживается тен-
денция: тот, кто хочет справиться с тяжелы-
ми обстоятельствами, выход находит. Увы, 
верно и обратное, кто отвергает протянутую 
руку помощи, упорствует в нежелании вести 
нормальный образ жизни, неизбежно теря-
ет все: имущество, квартиру,  здоровье и, 
что немаловажно, уважение окружающих.

Было проведено четыре приёма долж-
ников Главой посёлка с участием депута-
тов, руководителей администрации, МУП 
«ОЖУ», представителей «Совета ветера-
нов» и «Старшего поколения»

На каждую встречу было вызвано 15-25 
человек. Являлись на приём 6 апреля - 6 
человек, 12 мая-9 человек, 21 июня-11 че-
ловек, 27 июля – 8 человек.

 После приёма заплатили долги:
З.-май-10 000 руб.; июнь-8 000 руб.  + 

текущие платежи; Л. июнь-180 000 руб.; 

З.- текущие платежи; С. выплачивает по 8 
000 руб.; С.-текущие платежи +5 000 руб.; 
Х.-60 000 руб-май; 20 000 руб.- июль; Г.-55 
000 руб.- июнь; Г. -19 000 руб.-июнь;М. 12 
000-июль.После совещания, которое со-
стоялось 27 июля, 1 должник полностью 
погасил задолженность. 

Семнадцать квартиросъемщиков после 
приема подписали соглашения по ежеме-
сячному погашению долгов за жилищно-
коммунальные услуги.

Для тех, кто предпочитает потерять 
имущество и квартиры, предусмотрена 
следующая процедура – описание иму-
щества и реализация в установленном 
порядке, в целях погашения долгов. Такие 
люди вызывают жалость, но переубедить 
их невозможно. В июне были проведены 
четыре выезда судебных приставов в п. 
Октябрьский по 21 судебному делу. Опи-
сано имущество 9 должников. Что будет 
дальше?  Ничего хорошего.

Да и то сказать, почему добросовест-
ные плательщики должны страдать, не-
дополучая положенные им услуги из-за 
того, что кто-то не хочет платить и при-
лагать хоть какие-то усилия по погаше-
нию долгов. Судите сами – долги на ко-
нец августа достигали суммы более 39 
миллионов. Особую лепту вносят непла-
тельщики микрорайона Западный, они 
просто- напросто обворовывают своих 
добросовестных соседей. Рекордсмены- 
должники проживают в доме №3 - 4, 63 
млн. рублей – это недополученные домом 
детские площадки, озеленение, чистота и  
безопасность в подъездах. Ясно, что те, 
кто не платит, те и порядок не соблюда-
ют, права качать умеют, а обязанностей 
не замечают.  По всему микрорайону кар-
тина печальная – дом №1 около 3,3 млн., 
дом №2 - 3млн, дом №4 -2.6 млн., дом 
№5 – 3,6 млн. родных российских рублей. 
Грустная арифметика, особенно если счи-
тать, какие блага жильцы недополучают. 

Увы, особенно тяжело сознавать это 
специалистам, поэтому работа с долж-
никами не прекращается ни на минуту. 
Специалисты МУП «ОЖУ» под руко-
водством Нечаева А.И.  провели работу 
по погашению задолженности в июне 
2011г. – 1.620.653,17 руб., в июле 2011г. 
– 1.266.000 руб.  

Параллельно ведутся работы по по-
гашению задолженностей ИРЦ, директор 
Кострикова Л.И., зам. директора и депу-
тат, курирующий вопросы неплатежей 
Бабиков С.А.. Действует специализиро-
ванная фирмы «Сенатор», возвратившая 
около 180 000 руб. В итоге активной ра-
боты юридического отдела, техников-ко-
мендантов, управляющих домами МУП 
«ОЖУ», судебных приставов, кассиров-
операционистов МУП «ИРЦ» в мае, июне, 
июле 2011 года- 89 человек погасили дол-
ги по коммунальным платежам на сумму 
от 10 000 руб. до 60 000 руб. каждый.  
Отметим, что обычно август – месяц наи-
более плодовитый на должников. Однако, 
благодаря слаженной работе всех служб 
с неплательщиками и добросовестности 
большинства населения этот август дал 
неплохие результаты – сумма долгов не 
увеличилась. Значит, будут в Октябрьском 
новые детские и спортивные площадки. 

Наш  корр.

Лучше всех об этом знают сотрудники ЗАГСа, а в 
их лице и государство. С учета начинается порядок, 
и когда в поселке было отделение  ЗАГСА, то и по-
рядка было больше – все на виду, все  учтены. Поэто-
му наши жители и сейчас помнят, что в поселке был 
ЗАГС и, конечно же, помнят человека, выдававшего 
свидетельства о рождении детей и в торжественной 
обстановке объявляющей, что отныне влюбленные 
считаются законным мужем и женой. Зовут этого че-
ловека – Валентина Геннадьевна Матыцина. 

Сейчас Валентина Геннадьевна человек ведущий 
специалист администрации. Всегда самой важной 
обязанностью В.Г. Матыциной была работа с населе-
нием. И если кто-то и забыл день своего рождения, 
смело обращайтесь с Валентине Геннадьевне – она 
помнит все. Даты рождения и свадеб, номера теле-
фонов всех наших специалистов – профессиональная 
память ее не подводит. Люди благодарны Валентине 
Геннадьевне за внимание и профессионализм, а она 
готова продолжить свою деятельность и в качестве 
инспектора отделения ЗАГСа – поселок разрастается, 
жителей становится все больше, а значит и ЗАГС ста-
новится все нужнее. 

Поздравляя Валентину Геннадьевну, глава г.п. 
Октябрьский  Терешин  А.Н., руководитель админи-
страции М.Ю. Рыбаков, депутаты и весь коллектив 
администрации пожелали ей  больших успехов в про-
фессиональной сфере и личной жизни

Все мы очень надеемся, что люди будут рождаться, 
влюбляться и жениться, а регистрировать акты граж-
данского состояния можно будет непосредственно в 
поселке. Тем более и готовый специалист уже имеет-
ся – о кадрах заботиться не нужно.

Присоединяясь ко всем добрым словам в адрес 
юбиляра, редакция желает, чтобы в скором времени 
сама Валентина или другой регистратор ЗАГСА выдал 
ее сыновьям Константину и Евгению свидетельства о 
браке,  а потом уже и свидетельства о рождении вну-
ков. Счастья и добра, Валентина!

Рука помощи Люди рождаются, Люди рождаются, 
люди влюбляются, женятсялюди влюбляются, женятся

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

сектора по муниципальной службе, делопроизводству 
и работе с обращениями граждан Управления 

по правовым вопросам, муниципальной службе 
и муниципальному заказу администрации

Валентину Геннадьевну МАТЫЦИНУ 
Вы более двадцати лет работаете в администрации, 

занимаясь важнейшими вопросами государственной 
статистики, муниципального и кадрового учета. Наши 
жители с уважением и благодарностью вспоминают 
Вашу службу в качестве инспектора администрации по 
вопросам регистрации актов гражданского состояния.   
Стаж Вашей муниципальной деятельности значителен, 
Вы всегда исправно справлялись и справляетесь с 
должностными обязанностями, своевременно выпол-
няете порученные задания, умеете общаться с людьми.  
Благодарим Вас за хорошую работу, желаем удачи и 
успеха, семейного счастья и благополучия, крепкого 
здоровья все членам семьи и долгих лет жизни!

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

Заместитель руководителя администрации А.В. Домарев, депутат Совета депутатов 
Е.А.Антонов отметили, что жители вновь откликнулись на призыв. В субботнике приняли 
участие настоящие патриоты леса, а самыми активными помощниками леса в этот раз 
были дети. Школьники, которые в период летних каникул  поднакопили сил, с удвоенной 
энергией принялись за дело. Вновь лес был очищен от грязи. Надолго ли? Это зависит 
от всех нас!

Лес – общее достояние и общая заботаЛес – общее достояние и общая забота

Началась неделя с чествования луч-
ших журналистов. 17.09.11 г. в КДЦ 
"Сатурн" Раменского состоялась торже-
ственная церемония награждения I Еже-
годной Национальной премией им. В. А. 
Мельникова. Дата выбрана неслучайно 
– это день рождения Виктора Мель-
никова. Педагог и журналист, главный 
редактор газеты «Родник» Раменского 
района, а в последние годы глава г.п. 
Раменское В.А.Мельников безвремен-
но скончался в ноябре прошлого года. 
Многие годы, несмотря на чрезвы-
чайную занятость, Виктор Мельников 
вел большую общественную работу по 
развитию региональных СМИ, являясь 
членом правления Союза журналистов 
Подмосковья. В память о товарище, в 
продолжение лучших традиций журна-
листской этики была учреждена пре-
мия. По мнению председателя Союза 
журналистов Подмосковья Н.А. Черны-
шовой такие мероприятия способству-
ют преодолению кризиса доверия к 
СМИ, позволяют поддерживать честно 
и объективно работающих журналистов.          

В номинации «Журналистика» зва-
ние лауреата присвоено Е.Г. Ивановой, 
редактору телестудии ООО «Искра-
ВЭТК» (г. Воскресенск). Дипломы по-
лучили Е.В.Менжук, зав. отделом ГИО 
«Сергиево-Посадское информагент-
ство МО»; Л.Н. Залавская, специаль-
ный корреспондент ГУ МО «Электро-
стальское  информагентство МО»; 
М.Ю.Овсянникова, редактор телевиде-
ния МУП «Егорьевск ТВ».

В номинации «Развитие СМИ» зва-
ние лауреата присвоено Н.В. Суминой, 
директору - главному редактору ГУ МО 
«Пущинское  информагенство МО». 
Дипломы вручены А.В.Симакиной, ре-
дактору «Радио Люберецкого региона»; 
С.М. Искра, директору-главному редак-
тору ГУ МО «Электростальское  инфор-
магенство МО» и другим.

В номинации «Общественная дея-
тельность» звание лауреата присвоено 
А.И.Егоровой, главному редактору По-
дольской редакции радиовещания.

Специальный диплом присвоен  Е.В. 
Глобиной, бывшему главному редак-
тору еженедельника «Шатура Плюс. 
Город» - за верность профессии (по-
смертно). Диплом и премия были вру-
чены её детям.

I Медиа-Неделя в Подмосковье 

Поздравляем 
А.В.Симакину

Насыщенной и яркой была Медиа-Неделю Подмосковья, иници-
ированная Союзом журналистов Подмосковья при поддержке Ми-
нистерства по делам печати и информации Московской области. 
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В предверии медиа-недели глава г.п. Октябрьский А.Н. Те-

решин на встрече с представителями СМИ и общественности 
лично провел презентацию книги об истории Октябрьского. 
Автор книги Хижная Лидия Ивановна еще в годы студенче-
ства дала себе слово, что расскажет людям об Октябрьском, 
куда приехала работать по распределению из московского 
ВУЗа. Слово свое сдержала. Кропотливо, по крупицам соби-
рала она информацию о давних временах и современных со-
бытиях, воссоздавая историю поселка. Постоянную помощь 
в краеведческих изысканиях оказывал ей сын, Игорь. Мечта 
многих родителей - найти в сыновьях единомышленников и 
продолжателей своего дела. Благородная цель и совместный 
труд принесли достойные плоды – рукопись завершена. Инте-
ресной получилась книга и очень познавательной. По мнению 
автора, книга может использоваться в качестве учебного по-
собия на уроках патриотизма. Александр Николаевич твердо 
пообещал Лидии Ивановне, что книга будет издана.

Медиа-Неделя в Люберецком районе проходит уже 5 год. В свое время 
с этой инициативой выступил  Р.Х. Хансверов, главный редактор газеты 
«Люберецкая панорама», который нашел полную поддержку и понимание 
у руководителей района. 

Программа Люберецкой недели традиционна и всегда интересна. В 
Центральной библиотеке им. Есенина, директор Карпенко А.Л., состо-
ялась презентация оцифрованного архива районной прессы за 1964-
2011г. Инициатором проекта стал главный  редактор интернет – портала 
Lubernet  Алексей Щедров. Обработано свыше 6.5 тысяч экземпляров, 
электронный архив уместился на диске.

С 17 по 23 сентября 2011 г. в районе проходили встречи журналистов 
с коллегами и жителями, предпринимателями и руководителями всех 
рангов, специалистами и знатоками в самых различных областях, шли 
дебаты за «круглыми столами», юнкоры задавали «горячие» вопросы ру-
ководителям района. Двери редакций были открыты для всех, работали 
медиа-городки. 

19. 09. состоялось заседание Общественного совета СМИ, который вела 
заместитель главы администрации г.п. Люберцы Т.П. Иванова. Татьяна 
Петровна от имени главы района В.П. Ружицкого поздравила журнали-
стов с  открытием 5 Медиа-недели района и вручила награды главным 
редакторам и коллективам СМИ. Затем состоялась пресс-конференция 
с руководителем администрации Люберецкого района Назарьевой И.Г. 

Наш внештатный корреспондент Н.А. Лымарь задала вопросы, касаю-
щиеся безопасности и комфортного проживания в Октябрьском.

1.Когда планируется достроить новую школу?
Ответ: на восстановление школы в этом году отпущено 60 миллионов 

руб. На эти средства будут отремонтированы водопроводная, канализа-
ционная  и отопительная  системы, полы, двери, окна, вставлены стекла и 
выполнены другие внутренние работы. В следующем году к школе будет 
пристроен большой спортивный зал. Затем для полного восстановления  
школы  и приобретения оборудования будут привлечены  еще дополни-
тельные средства. Новую школу планируется открыть в 2013 году.

2. Возможно ли в г.п. Октябрьский открыть «Городское отделение по-
лиции» для круглосуточного дежурства и патрулирования?

Ответ: В Октябрьском по последним подсчетам проживает 18 000 че-
ловек. По существующим нормам на каждые 4000 жителей приходится 1 
полицейский. Значит, поселок имеет право иметь «Городское отделение 
полиции». В стране проходит реформа  преобразования милиции в по-
лицию. В связи с увеличением заработной  платы работникам полиции  
идет планомерное сокращение штата, поэтому этот вопрос будет решен 
позже, после окончательного реформирования системы.

3. Возможно возобновить работу ЗАГСа  в Октябрьском?
Ответ: Администрация Люберецкого района готова предоста-

вить все надлежащие документы для открытия ЗАГСа. Руководству 
г.п.Октябрьский рекомендовано подобрать помещение для открытия 
этой службы.

4. Больной вопрос - Октябрьская больница. Весной в  Администрацию 
района главой г.п. Октябрьский  Терешиным А.Н. был передан перечень 
необходимого оборудования для нормального обслуживания населения, 
например, требуется  срочная замена рентгеновского  аппарата, который 
эксплуатируется уже  более двадцати лет. Будет ли в поселке открыто 
новое  помещение для стоматологии, как было обещано ранее?

Ответ: На следующий  2012 год запланирован большой ремонт по-
мещений Октябрьской больницы. Будут выделены  денежные средства 
на  ремонт и приобретение медицинского оборудования. Одновременно 
будет проходить ремонт  и монтаж  нового оборудования, в том числе и 
рентгеновской установки. Будут приняты все меры для улучшения меди-
цинского обслуживания населения. Нового здания для кабинетов стома-
тологии предоставлено пока не будет.

И все же хочется верить, что новая стоматология наконец-то будет в 
Октябрьском! 

Пресс-конференция завершилась, а медиа-неделя продолжалась. Для 
журналистов был очень интересен семинар, инициированный главным 
редактором «Люберецкой газеты» Вали Л.В. на тему «Антимонопольный 
контроль за рекламой СМИ», состоявшийся 22.09. Докладчик - начальник 
отдела Антимонопольного комитета МО Стрельников Дмитрий Юрьевич 
рассказал о правилах размещения рекламы. А напоследок, 23.09, кол-
леги померялись силами в спортивных состязаниях на 1-й спартакиаде 
журналистов Подмосковья. 

Юбилейный год – таким стал 2011 
для многих СМИ Люберецкого района. В 
феврале отметила свое пятилетие рай-
онная газета «Люберецкая панорама», 
в апреле праздновали 20-летие газе-
ты «Малаховский вестник», в августе 
праздновали 85-летие со дня издания 
газеты «Знамя Октября», пятилетний 
юбилей общественно-политической га-
зеты «Октябрьские известия», 21 сен-
тября отметило 80-летие Люберецкое 
радио, а в октябре будет 5 лет Любе-
рецкому телевидению.

Юбилейные торжества наших СМИ 
в рамках I медиа-недели Подмосковья 
пришлись на 19 сентября. Не секрет, 
что газета – коллективный труд многих 
людей. Существо дела – бесспорное 
право журналистов, но воплоще-
ние бесспорного права в газетный 
формат – дело многих и многих 
специалистов. Менеджеров и юри-
стов, финансистов и бухгалтеров, 
водителей и распространителей, и, 
конечно же, читателей, чья энергия 
и интерес – вечный двигатель СМИ. 

Нашей газете неоценимую по-
мощь и поддержку с первых дней 
существования оказывают руково-
дители поселения, Совет депута-
тов и администрация. Внимание и 
уважительное отношение руково-

дителей района и поселения к нашим 
СМИ еще раз проявилось во время 
церемонии награждения. Заместитель 
главы г.п. Люберцы Т.П. Иванова пере-
дала редакции газеты поздравления 
главы Люберецкого района и г.п. Лю-
берцы В.П. Ружицкого, а также лично 
поздравила юбиляров. Глава г.п. А.Н. 
Терешин поздравил главного редактора 
Н.Леткеман и коллектив газеты с юби-
леем, отметив слаженную и творческую 
работу редакции. В связи с юбилеем га-
зеты награды Главы и Совета депутатов 
Люберецкого района, Главы и Совета 
депутатов г.п.Октябрьский, Руководи-
теля администрации г.п.Октябрьский 
получили 30 человек. Среди них ветера-
ны СМИ Октябрьского, ответственные 
секретари и редакторы газеты «Знамя 
Октября» Лидия Ивановна Хижная, 
Маргарита Хонична Этина. 

Нужно сказать, что ветераны – до-
бровольные и неизменные помощники 
газеты. Н.А. Алешина, М.И Осипова,  
Н.И Лесникова, Т.Ф Куликова. В.В До-
кучаева, Г.М. Копнева, В.А. Панфилова 
оказывают нам помощь в распростране-
нии газеты.

На юбилейном вечере руководитель 
администрации М.Ю. Рыбаков, заме-
ститель председателя Совета депутатов 
Л.Н. Анопа рассказали об этапах станов-
ления газеты и вручили Знак Главы Лю-
берецкого района «За доблестный труд» 
Леткеман Нелли Этвилевне – главному 
редактору общественно-политической 
газеты «Октябрьские известия» 

 С удовольствием выслушали присут-

ствующие директора Люберецкой типо-
графии М.Д. Лапшину, которая расска-
зала о сотрудничестве с нашей газетой, а 
также о том, что многие годы в типогра-
фии печатались самые разные газеты, 
в том числе фабричная газета «Знамя 
Октября». Старейший работник отрас-
ли Мария Дмитриевна внесла неоцени-
мый личный вклад и в дело создания 
нашей газеты. Все теснее сотрудничает 
редакция с различными социальными 
организациями, органами правопоряд-
ка, получая информацию по «горячим 
следам» и «из первых рук». Пожалуй, 
одной из самых злободневных тем яв-
ляется борьба с незаконным оборотом 
наркотиков. Об этом коротко рассказала 

полковник полиции, старший оперупол-
номоченный по особо важным делам  4 
УФСКН по МО Мощенкова О.М. Журна-
листы отметили объективность и опера-
тивность сотрудников Наркоконтроля в 
деле предоставления информации о ра-
боте службы. Ветеран ВОВ Л.А. Гицевич 
пожелал всем мира и добра. Теплыми 
приветствиями обменялись сотрудники 

редакции с друзьями из «Люберецкой 
панорамы» Э.В. Борисовой и И.Е. Бори-
совым, чьи материалы публиковались 
на страницах «Октябрьских известий». 
Главный редактор газеты «Малаховский 
вестник» В.Н. Антонов и С.Г. Кудрявцева 
также поздравили коллег. Руководи-
тель телеканала Люберцы. Ру Михедова 
Виктория и сотрудники Екатерина Мак-
сименко, Алексей Осипов подарили от-
личный телесюжет. Телеканал с неверо-
ятной скоростью завоевывает все новую 
аудиторию, да и нам нужно брать новые 
рубежи. Музыкальные подарки юбиля-
рам, подготовленные учителями наших 
школ, пришлись по душе слушателям. 
Под дружные аплодисменты Татьяна 
Пруцких, Вера Черняева, Татьяна Сели-

верстова, Лина Долгодуш, Леночка Мат-
веева, Лилия Чиджавадзе вдохновенно  
исполняли произведения классиков и 
современных композиторов. И, конеч-
но, мы были благодарны руководителю 
Культурно-досугового центра Н. Н. Да-
ниловой за предоставленный зал, а Н.С. 
Кузнецовой за прекрасно оформленный 
интерьер Центра.

Было приятно сознавать, что заслу-
ги редакции высоко оценены нашими 
читателями, журналистским сообще-
ством, руководителями поселения и 
района. Слова любви, признательно-
сти, благодарности, а также награды, 
добрые пожелания и море цветов за-
служила главный редактор газеты Нел-
ли Леткеман, юбилей которой совпал с 
юбилеями Октябрьских СМИ. Много 
похвальных слов было высказано со-

трудникам газеты Ильясовой 
Е.Н., Ахметзянову А.Р., Лы-
марь Н.А., чьи ответственность 
и творчество полюбились 
читателям. Это отметила наш 
библиотекарь Т.И.Иноземцева. 
Большую организационную 
поддержку оказывает газете 
менеджер А.И.Иванов. Прият-
ным известием для редакции 
было сообщение о представ-
лении к награждению почет-
ными грамотами  и благодар-
ностями Союза журналистов 
Подмосковья.

 За многолетнее сотрудни-
чество и активный вклад в раз-
витие электронных и печатных 
СМИ и в связи с 5-летним юби-

леем общественно-политической 
газеты «Октябрьские известия»
Почетные грамоты Союза журна-

листов Подмосковья даны:
Рыбакову Михаилу Юрьеви-

чу- руководителю администрации 
г.п.Октябрьский

Ивановой Татьяне Петровне – 
заместителю главы администра-
ции г.п. Люберцы

Леткеман Нелли Этвилевне – 
главному редактору общественно-
политической газеты «Октябрь-

ские известия»
Лапшиной Марии Дмитриевне - ди-

ректору ГУП «Люберецкая типография»
Ильясовой Елене Николаевне –  вер-

стальщику-дизайнеру общественно-по-
литической газеты «Октябрьские изве-
стия»

Благодарности Союза журналистов 
Подмосковья даны:

Ахметзянову Алексею Радифовичу- 
фотокорреспонденту общественно-по-
литической газеты «Октябрьские изве-
стия»

Лымарь Надежде Алексеевне – внеш-
татному корреспонденту общественно-
политической газеты «Октябрьские из-
вестия»

Иванову Алексею Ивановичу – менед-
жеру общественно-политической газе-
ты «Октябрьские известия»

 К сожалению, невозможно перечис-
лить всех людей, постоянно оказыва-
ющих редакции помощь и поддержку. 
Многие сотрудники администрации 
стали для нас настоящими друзьями. 
На юбилее редакция газеты постаралась 
отметить заслуги всех корреспондентов 
и респондентов, учредителей и органи-
заторов, добровольных помощников. 
Все гости получили поэтическое по-
здравления и памятные сувенирчики.

Газета состоялась и полностью вос-
требована – таково резюме юбилейного 
вечера. Пора активнее развивать элек-
тронные СМИ и телевидение, предста-
вители которого уже создали интерес-
ные сюжеты об Октябрьском. 

Книга – летопись Книга – летопись Люберецкий  форматЛюберецкий  формат

Администрация и Совет депутатов г.п.Октябрьский

Поздравляют с юбилеем главного редактора общественно-политической газеты «Ок-
тябрьские известия» и официального сайта администрации Леткеман Нелли Викторов-
ну с юбилеем!

Желаем Вам и коллективу редакции активно осваивать и расширять горизонты 
медиа-пространства, внедрять в работу новейшие информационные технологии, 
содействовать преобразованиям и воплощению в жизнь всех начинаний во благо 
Октябрьского! Больших творческих побед, признания и поддержки, новых едино-
мышленников, верных друзей, воплощения всех планов! Желаем Вам и Вашей семье 
здоровья и счастья на многие лета, исполнения желаний благополучия и процветания, 
любви и добра, мира и согласия во всем. Да хранит вас Бог!

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

С юбилеем, СМИ!
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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
от 22.09.2011 №  198 - ПА

 
«О начале отопительного сезона 2011/2012 года в 

городском поселении Октябрьский»

В соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам», 
Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 N170, СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология», Уставом городско-
го поселения Октябрьский, и в целях обеспечения 
нормативных параметров температур внутренних 
помещений жилых и социальных, культурных и 
производственных зданий, муниципальных до-
школьных и образовательных учреждений город-
ского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Началом отопительного сезона в муниципаль-

ном образовании городское поселение Октябрь-
ский считать 23.09.2011 г.

2. Директору МУП «Октябрьское жилищное 
управление» Нечаеву А.И. и генеральному директо-
ру ООО «РИК» Гончарову В.Б. организовать подачу 
тепла в МДОУ №12, МДОУ №98, МУЗ «Октябрьская 
больница» и МОУ СОШ №53 с 23.09.2011г.

3. При условии сохранения среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха в течение пяти суток 
ниже +8 градусов C и подтверждения потребите-
лями готовности к приему тепла, директору МУП 
«Октябрьское жилищное управление» Нечаеву А.И. 
и генеральному директору ООО «РИК» Гончарову 
В.Б. организовать подачу тепла в жилищный фонд 
и другим потребителям с 26.09.2011г.:

- в первую очередь - жилые дома;
- во вторую очередь - административные здания, 

предприятия.
4. Подачу тепла осуществлять на объекты, имею-

щие паспорта готовности, акты промывки и опрес-
совки систем отопления на основании договоров на 
предоставление коммунальных услуг и не имеющие 
задолженности по оплате тепловой энергии.

5. Предприятиям и организациям, имеющим за-
долженность по оплате за тепловую энергию, по-
дачу тепла осуществлять после представления в 
администрацию городского поселения Октябрьский 
графика погашения долгов со сроком погашения, 
согласованным с администрацией МУП «Октябрь-
ское жилищное управление» или ООО «РИК».

6. В пусковой период директору МУП «Октябрь-
ское жилищное управление» Нечаеву А.И. и гене-
ральному директору ООО «РИК» Гончарову В.Б. 
ежедневно до 17.00 часов докладывать (телефоно-
граммой) в администрацию городского поселения 
Октябрьский о выполнении графика пуска и не-
штатных ситуациях.

7. Директору МУП «Октябрьское жилищное 
управление» Нечаеву А.И., генеральному дирек-
тору ООО «РИК» Гончарову В.Б., руководителям 
учреждений и предприятий, потребляющих тепло, 
усилить контроль за экономией тепла (завершить 
остекление оконных проемов, навесить пружины 
на входные двери и т.д.) и за эксплуатацией систем 
отопления.

8. Оплату за полученную тепловую энергию про-
изводить по факту с момента ее подачи на объекты.

9. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном сайте городского поселения Ок-
тябрьский.

10. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
администрации городского поселения Октябрьский 
А.В. Домарева.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                                      
М.Ю.Рыбаков

Информационное сообщение

28 октября 2011 года в 11.00 по адресу: 140060 
Московская область, Люберецкий район, пос. Ок-
тябрьский, ул. Ленина, д. 39, каб.4/1 в соответствии 
с Решением Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области № 68/06 от 26.05.2011 года и 
Постановлением от 19.09.2011 № 196-ПА состоится 

ОТКРЫТЫЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ПО 
ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРИОБ-
РЕТЕНИЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА:

Лот №1. земельный участок общей площадью 
1000 (Одна тысяча) кв.м, с кадастровым номером 
50:22:0020102:189, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – под здание нежилого назначения (котельная 
1), расположенный по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Проле-
тарская, д. 5, и размещенный на нем объект - часть 
здания нежилого назначения (котельная №1), об-
щей площадью 71,50 (Семьдесят одна целая пять-
десят сотых) кв.м, этаж 1, инв. № 39-2239, лит. А1, 
расположенный по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Проле-
тарская, д. 5, с оборудованием (6 единиц);

земельный участок общей площадью 1035 (Одна 
тысяча тридцать пять) кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:22:0020102:190, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – под здание нежилого назначения (котель-
ная №2), расположенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, и размещенный на нем объект - 
часть здания нежилого назначения (котельная №2), 
общей площадью 198,40 (Сто девяносто восемь 
целых сорок сотых) кв.м, этаж 1, инв. № 39-2239, 
лит. А2, расположенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, с дымовой трубой и оборудова-
нием (15 единиц);

Начальная цена лота – 40 069 000 (Сорок милли-
онов шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек 
(данная цена указана без НДС. Перечисление НДС 
в соответствующие бюджеты осуществляется По-
купателем самостоятельно в установленном по-
рядке). 

Шаг аукциона – 25 000 (Двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Для приобретения имущества претендентам 
лично или через своего уполномоченного пред-
ставителя необходимо с  26 сентября 2011 года по 
24 октября 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 
17.00  подать заявку организатору продажи – Ад-
министрации городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской 
области по адресу: 140060 Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, 
д. 39, каб. 4/1.

Претенденты представляют следующие доку-
менты:

- заявку по установленной форме (2 экземпляра);
- платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение соответству-
ющих денежных средств в качестве задатка для 
участия в аукционе;

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответству-
ющего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

- опись представленных документов (2 экзем-
пляра).

В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Допускаются к участию в аукционе любые фи-
зические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25%, чей задаток в 
размере 10% (Десять процентов) от начальной 
цены имущества до 24 октября 2011 года будет за-
числен на р/с:

Наименование банка получателя: ОАО «Сбербанк 
России» г.Москва.

Наименование получателя: Администрация го-
родского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, Лю-
берецкое ОСБ № 7809, г.Люберцы.

Расчетный счет: 40302810940245000005
Корр. счет: 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН / КПП 5027037085 / 502701001
ОКАТО 46231570000
КБК 00111402030100000410
Назначение платежа – задаток для участия в аук-

ционе. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за 

исключением его победителя, в течение 5 (Пять) 
дней со дня подведения итогов аукциона. Внесен-
ный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества аукциона он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем сообщении, 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-

тендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный 

срок задатка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в уча-
стии в аукционе является исчерпывающим.

Рассмотрение представленных документов и 
принятие решения о допуске претендентов к уча-
стию в аукционе состоится 25 октября 2011 года в 
11 часов 00 минут.

До признания претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем 5 (Пять) дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Итоги аукциона будут подведены в месте его 
проведения по окончании торгов. Победителем аук-
циона будет признано лицо, предложившее в ходе 
торгов наивысшую цену за лот.

С лицом, выигравшим торги, будет заключен До-
говор купли-продажи вышеуказанного имущества в 
течение 5 дней со дня проведения аукциона. Оплата 
приобретенного лота осуществляется на расчетный 
счет:

Наименование банка получателя: Отделение №1 
Московского ГТУ Банка России г.Москва 705.

Наименование отделения получателя: Отделение 
по Люберецкому муниципальному району Управ-
ления Федерального казначейства по Московской 
области (Администрация городского поселения Ок-
тябрьский) л/с 02483001940.

Расчетный счет: 40101810600000010102
БИК 044583001
ИНН\КПП 5027037085/502701001
ОКАТО 46231570000
КБК 00111402030100000410
в течение 30 дней со дня подписания Договора 

купли-продажи. 
Назначение платежа – доходы от реализации 

имущества, находящегося в собственности посе-
лений.

Дополнительные сведения, формы необходи-
мых документов можно узнать по месту приема за-
явок и на сайте www.oktyabrskiy.ru.

ПРОТОКОЛ
о признании аукциона несостоявшимся
г.п. Октябрьский          «12» сентября 2011г.

1.ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: Лот №1. земельный 
участок общей площадью 1000 (Одна тысяча) кв.м, 
с кадастровым номером 50:22:0020102:189, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – под здание нежи-
лого назначения (котельная 1), расположенный по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 5, и разме-
щенный на нем объект - часть здания нежилого на-
значения (котельная №1), общей площадью 71,50 
(Семьдесят одна целая пятьдесят сотых) кв.м, этаж 
1, инв. № 39-2239, лит. А1, расположенный по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 5, с обору-
дованием (6 единиц);

земельный участок общей площадью 1035 (Одна 
тысяча тридцать пять) кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:22:0020102:190, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – под здание нежилого назначения (котель-
ная №2), расположенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, и размещенный на нем объект - 
часть здания нежилого назначения (котельная №2), 
общей площадью 198,40 (Сто девяносто восемь 
целых сорок сотых) кв.м, этаж 1, инв. № 39-2239, 
лит. А2, расположенный по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, с дымовой трубой и оборудова-
нием (15 единиц).

2.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: на-
стоящий аукцион организован в соответствии с 
действующим законодательством о приватизации 
на основании Решения Совета депутатов городско-
го поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области № 68/06 от 
26.05.2011 года и Постановлением Администрации 
городского поселения Октябрьский от 03.08.2011 
№ 162-ПА. 

3.ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: открытый по 
составу участников, по форме подачи предложений 
и по цене приобретения объекта аукцион.

4.ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:  «12» сентября 
2011 года.

5.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:  Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, ул. 
Ленина, д. 39, каб. 4/1.

6.НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ: 40 069 000 (Со-
рок миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек

7. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ: не опре-
делена.

8.УЧАСТНИКИ ТОРГОВ: нет.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: аукцион признается несостояв-

шимся, в связи с тем, что на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки.

Члены комиссии: 
____________ /Кадушкина И.В./    ___________ /

Назарова А.И./   ____________/Милосердова О.В./

Уважаемые жители 
Люберецкого района!

Люберецкое управление социальной защиты насе-
ления напоминает, что с ноября 2009 года осущест-
влен переход к денежной форме предоставления 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

С 01 ноября 2009г. все жители Люберецкого района 
получают льготы по ЖКУ в виде компенсации.

Компенсация расходов по оплате за электроэнер-
гию и за пользование газом  предоставляется  с 01 
декабря 2009г. (т.е. квитанции за электроснабжение 
и газоснабжение надлежит  оплачивать без льгот в 
полном объеме). 

Компенсация по оплате за электроэнергию и газ 
включается в общую сумму компенсации за осталь-
ные виды жилищно-коммунальных услуг. 

Доставка компенсации осуществляется: 
- для граждан, которые выбрали способ доставки 

через банк – 01 - 10 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором были предоставлены жилищно-
коммунальные услуги; 

- для граждан, выбравшим способ доставки через 
почту – в следующем месяце  в день доставки пенсии 
(т.е. компенсация за сентябрь 2011г. будет доставлена 
в октябре  2011г. вместе с пенсией).

В настоящее время крупнейшие управляющие ком-
пании Люберецкого района (ОАО «ЛГЖТ» (Люберцы),  
МУП ЖКХ и Б (Красково), МУЖЭП  (Малаховка), МУП 
ОЖУ (Октябрьский), ЕИПЦ (Томилино)) размещают 
сведения  о выплаченной компенсации на квитанциях 
об оплате  за услуги ЖКХ.

Важный момент!

Для своевременного и верного начисления сумм 
компенсации граждане – получатели выплат обязаны 
сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение 
или приостановление начислений указанной компен-
сации (изменения правового статуса,  изменения со-
става семьи, изменения места жительства, лицевого 
счета в банке  и т.д.)

По вопросам, связанным с назначением и получе-
нием компенсации по оплате ЖКУ, обращайтесь  по 
телефонам: 554-01-79, 554-43-89.

Уважаемые жители 
Люберецкого района! 

В связи с завершением летнего (дачного)  периода 
Люберецкое управление социальной защиты населе-
ния сообщает следующее.

Для правильного начисления сумм компенсации по 
оплате ЖКУ  за время летнего отсутствия (отъезд на 
дачу, в деревню, в санаторий и т.д.), гражданам – по-
лучателям компенсации необходимо предоставить в 
управление социальной защиты населения  копию до-
кумента, подтверждающего их временное отсутствие 
(или отсутствие членов их семьи).

При наличии установленных приборов учета комму-
нальных услуг (счетчиков), перерасчет за временное 
отсутствие не производится,  соответственно,  предо-
ставлять в управление социальной защиты населения  
документы о временном отсутствии не надо.

Внимание!
В случае если за летние месяцы денежные средства 

были возвращены почтой более трех раз (в связи с 
временным отсутствием получателя), то выплата ком-
пенсации может быть приостановлена. В этом случае 
для  восстановления выплат  следует  обратиться в  
Люберецкое управление социальной защиты населе-
ния.

                               
Вниманию родителей,
проживающих в Люберецком 
муниципальном районе! 

Люберецкое управление социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты населения 
Московской области сообщает, что продолжается 
приём заявлений родителей (законных представите-
лей) детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, детей из многодетных семей, детей погибших 
военнослужащих, для предоставления путевок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, в санатор-
но-курортные учреждения в 2012 году.

При подаче заявления представляются следующие 
документы:

          паспорт;
          свидетельство о рождении ребенка.
Наш адрес: г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, отдел 

по делам семьи и детей, телефон горячей линии - 
554-21-12.

 
Люберецкое управление социальной защиты при-

носит свои извинения населению Люберецкого рай-
она в связи с неудобствами, связанными с проведе-
нием в управлении ремонтных работ. К сожалению, 
произвести перемещение телефонов в кабинеты, куда 
временно размещены сотрудники, не представляется 
возможным. График приема населения остался преж-
ним: понедельник,  среда, четверг с 9-00 до 17-30, 
обеденный перерыв  с 13 до 13-45. Справки можно 
получить по телефону «горячей линии» 554-21-12.
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232 ПСЧ рапортует - летний сезон в Октябрь-
ском прошел без чрезвычайных происшествий. 
Благодаря совместным усилиям пожарных, му-
ниципальной власти, предприятий, а также насе-
ления, крупных пожаров  в районе обслуживания 
ПСЧ-232 удалось избежать. Да и дожди шли, как 
по заказу! 

Внимание, ответственность, забота к лесу 
окупились сторицей – дети резвились на лесных 
опушках под присмотром любящих родителей, 
пенсионеры спасались от жары под тенисты-
ми сводами деревьев, спортсмены крутили 
«солнце» на турниках, установленных в лесу 
под соснами, усиленно обогащая организм кис-
лородом и здоровьем. Абсолютно все дышали 
свежим воздухом, в том числе любители попи-
ровать на природе. Регулярные пикники тоже 
могут безопасными при соблюдении элементарных правил. 
Хочется восторженно воскликнуть- ведь можем! Увы, пора 
радостных восклицаний еще не настала. И дыма, и огня, и 
нарушителей в лесу было предостаточно – профессиона-
лизм и бдительность – помогли избежать беды. Огромное 
спасибо всем, кто оберегает нашу безопасность – пожар-
ным и их добровольным помощникам из администрации, 
Совета депутатов, предприятий и учреждений Октябрьско-
го. Огромное спасибо жителям, принимающим участие в 
борьбе за чистоту и безопасность леса, а, значит, за наши с 
вами здоровье и безопасность.

Обстановка в летний период была очень сложной, у по-
жарных работы хватало. Все лето они доблестно сража-
лись с лесными пожарами на сопредельных территориях 
и по всему Подмосковью, часто по несколько суток не 
зная ни сна, ни отдыха. Большие пожары случались и в 
поселениях. В адрес главы Люберецкого района В.П. Ру-
жицкого пришла благодарность от жителей улиц Красная 
Змеевка и Горького Малаховки с просьбой выразить бла-
годарность пожарным ПЧ 231 п.Малаховка, ПЧ 90 Турае-
ва и ПЧ 232 п. Октябрьский, которые в ночь на 21 июля 
мужественно и храбро боролись с  мощным пожаром на 
улице Красная Змеевка. Благодаря слаженным действи-
ям пожарных люди не пострадали. Знаком отличия «Бла-
годарность за ратную службу» награждены: Александр 
Лопата, Андрей Карев, Семен Панин, Эдуард Егоров. По-
четными грамотами – Сергей Макаров, Валерий Тихонов, 
Александр Гусев. 

В осенний период работы у пожарных не убавилось. Ос-
новной причиной всех пожаров и загораний является че-
ловеческий фактор, а в лесу пора сбора грибов, и значит, 

массовые походы в лес. Поэтому 
одним из важных направлений 
пожарной безопасности явля-
ется профилактическая рабо-
та. Это и беседы с населением, 
и агитационные материалы, и 
учения. Руководители пожарных 
и района уделяют большое вни-
мание профилактическим заня-
тиям.

ПСЧ №232 неоднократно посе-
щал глава муниципального обра-
зования п.Октябрьский Терешин 

А.Н., глава Люберецкого района Ружицкий В.П. присутство-
вал на смотре пожарной техники.

30 июня проведено пожарно-тактическое учение на фа-
брике «ФОРЕМА» с привлечением сил и средств всего Лю-
берецкого гарнизона пожарной охраны

13.09 на территории ЗАО «Лакра» проводились учения 
по пожарной безопасности, на которых присутствовали на-
чальник Люберецкого ТУС О.В. Хатин, зам.начальника А.М. 
Дружинин, начальник ПЧС-232 С.П. Горохов. А.М. Дружи-
нин провел обзорную беседу о правилах противопожарной 
безопасности, познакомил слушателей с историей возник-
новения пожарных команд. На учениях сотрудники пред-
приятия отрабатывали приемы борьбы с огнем.

Ежедневно пожарные спасают людей от беды. Еще и еще 
раз поблагодарим их за мужество и профессионализм!

Вывоз ТБО 
из частного сектора
Одним из самых массовых видов отходов являются бытовые отходы. По 

данным Росстата за период с 2000 по 2010 год вывоз спецтранспортом ТБО 
с территорий только городских поселений Российской Федерации увеличился 
более чем в 3,5 раза. Поэтому особенно актуальны проблемы вывоза и ути-
лизации ТБО в городах, а сбор отходов превращается в глобальную проблему 
по мере роста населенных пунктов. ТБО, а проще говоря, бытовой мусор, об-
разуется в процессе жизнедеятельности людей, а также в ходе деятельности  
организаций. Проблемы возникают при сборе и вывозе мусора, как из жилого 
сектора, так и с предприятий.

Большинство городов нашей страны представляют собой тандем много-
этажек и частного жилого сектора. И если обязанность содержать общее 
имущество в многоквартирном доме, в том числе, и мусорные контейнеры, 
возложена на собственников квартир Жилищным Кодексом, то обязанность 
заключения договора на вывоз ТБО из частных владений на федеральном за-
конодательном уровне не предусмотрена. 

Вопросы очистки населенных пунктов от мусора отнесены к компетенции 
органов местного самоуправления. Поэтому Администрация многих населен-
ных пунктов, обратив свое внимание на проблемы, а точнее полное отсут-
ствие вывоза бытовых отходов из частного сектора, поспешила принять на 
местном уровне различные нормативные документы, регламентирующие вы-
воз мусора из частного сектора. Специализированные организации обязаны 
осуществлять установку и вывоз мусорных контейнеров из индивидуальной 
жилой застройки, и жители  частного сектора обязаны заключить договор на 
вывоз ТБО.

Администрацией городского поселения Октябрьский будет разработано по-
ложение о порядке и правилах проживания в частном секторе и обязанностях 
по соблюдению чистоты.

Очень часто жильцы частных домовладений задаются вопросом: обязаны 
ли мы иметь договор на вывоз ТБО? Нежелание обязательно иметь договор на 
вывоз ТБО они, как правило, аргументируют отсутствием или незначительным 
образованием мусора, который можно утилизировать на собственном участке. 
Что же происходит на деле? Жильцы частных домов, проживающие по со-
седству с многоэтажными зданиями без зазрения совести выбрасывают свой 
мусор в контейнеры, установленные для жильцов многоэтажек. Т.е. фактиче-
ски вывоз и утилизацию всего мусора, в т.ч. и от частного сектора, оплачивают 
только люди, проживающие в многоэтажных домах. В случае, когда мусор-
ных контейнеров поблизости с частными домами не оказывается, очень часто 
можно наблюдать возникновение или увеличение существующих несанкцио-
нированных свалок.

Являясь благоприятной средой для размножения микроорганизмов, а также 
кормушкой для синантропных грызунов и бездомных собак, такие свалки при-
водят к ненадлежащему санитарному состоянию всей территории населенного 
пункта и наносят непоправимый вред местной экологии. Поэтому на вопрос 
обязан ли гражданин заключать договор на вывоз ТБО - ответ однозначный: 
да, обязан! Кроме того, в законодательстве России есть хороший постулат: 
право одного заканчивается там, где начинается право другого. А поскольку 
все жители населенных мест имеют право на благоприятную экологическую 
и эпидемиологическую обстановку, то мусорить не имеет право никто из про-
живающих.

Евгения Кустова, 
начальник юридического управления МУП «ОЖУ»

Вывоз строительного мусора 
из квартиры после ремонта
Объем строительного мусора, образующийся после обычного ремонта в 

квартире, очень велик. Даже при простой замене окон он может составить 
несколько мешков. Хорошо, если компания, которая занимается установкой 
окон, сама возьмет на себя проблему вывоза образовавшегося строительного 
мусора. Но чаще всего такие фирмы не обременяют себя лишними проблема-
ми, их не волнует вывоз мусора из квартиры.

Замена металлических труб  на пластиковые – ещё один пример операции, 
которая вызывает образование строительного мусора. А замена дверных 
перегородок с установкой новых дверей и демонтажом старых? Впрочем, 
как и любой другой капитальный ремонт инженерных коммуникаций, не го-
воря уже о ремонте ванны и туалета в целом с заменой труб, канализации, 
сантехники. Вряд ли жильцов вашего двора обрадуют старые рамы, двери, 
битый кирпич, остатки сломанных перегородок, мешки из – под цемента и 
сухих смесей, банки из под краски, старые кисти, обрывки полиэтилено-
вой пленки, обрывки старых обоев, картонные коробки, битая кафельная 
плитка, куски штукатурки и прочий мусор, который всегда остается после 
капитального ремонта. 

Если вы не вывозите строительный мусор длительное время, то соответ-
ствующие организации имеют право применить к вам меры административно-
го взыскания – то есть наложить денежный штраф. Выбрасывать строитель-
ный мусор на помойку, где скапливается мусор бытовой, законами запрещено.

Да и то, что выброшенный 
бесхозный строительный му-
сор увеличивает захламлен-
ность помоек, усиливает не-
благоприятную обстановку в 
поселке, тоже значит немало.

И разве вам понравится, 
если ваши дети найдут себе 
место для игр среди кучи вы-
брошенного кем-то (а может 
быть и вами) строительного 
мусора? Поэтому проблема 
вывоза мусора из квартиры 
достаточно актуальна.

Планируйте свою жизнь. А если в этом плане есть пункт о ремонте кварти-
ры, составьте договор на вывоз мусора, квартира от этого только выиграет. 
Правда, к выбору компании, с которой хотите заключить договор о вывозе 
мусора, вы должны отнестись очень ответственно. Убедитесь, что данное 
предприятие имеет лицензию на проведение таких работ, обладает всем тре-
буемым для таких компаний оборудованием (например для утилизации ТБО) и 
владеет необходимым транспортом. Ведь вы должны быть уверены в том, что 
запланированный вывоз мусора, квартира, требующая ремонта – это еще не 
повод загрязнять окружающую среду или ухудшать экологическую обстановку 
в городском поселении Октябрьский.

Евгения Кустова, 
начальник юридического управления МУП «ОЖУ

232 – боевая!

4 декабря 2011 года состоятся  вы-
боры в Государственную Думу Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации. Построение правового 
демократического государства не-
возможно без реализации  прямого и 
представительного права граждан по 
участию в выборах. На органы вну-
тренних дел РФ возложены обязан-
ности по оказанию в пределах своей 
компетенции содействия в реализа-
ции избирательных прав граждан, 
работе избирательных комиссий, 
пресечению уголовно и администра-
тивно наказуемых нарушений изби-
рательного законодательства, обе-
спечению общественного  порядка 
на избирательных участках.

Ответственность за правонаруше-
ния, посягающие на права граждан 
в избирательном процессе, пред-
усмотрена ст.ст. 5,1-5. 25; 5.45 – 5 
.52 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации. Субъектами рассматри-
ваемых правонарушений являются  
как физические лица – граждане  и 
должностные лица, так и юридиче-
ские лица. Субъективная сторона 
анализируемых правонарушений ха-

рактеризуется, как правило, прямым 
или косвенным умыслом. При вы-
явлении признаков правонарушений, 

сотрудниками полиции осуществляет-
ся документирование данных фактов. 
При наличии достаточных оснований 
сотрудники полиции составляют про-
токол об административном правона-
рушении. Дела об административных 

правонарушениях  по всем перечис-
ленным составом рассматриваются 
судьями. Кроме указанных  право-
нарушений сотрудники полиции, 
обязаны пресекать другие админи-
стративно – наказуемые деяния, по-
сягающие на  общественный поря-
док и общественную безопасность 
– ст.20.1 «Мелкое хулиганство»; ст. 
20,21»Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения» Ко-
декса об административных право-
нарушениях Российской Федера-
ции. 

Ответственность за преступления, 
связанные с нарушениями избира-
тельного законодательства, пред-
усмотрена следующими статьями 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации: ст. 141 УК РФ «Вос-
препятствование осуществлению 
избирательных прав или работе из-
бирательной комиссии»; ст. 142 УК 
РФ «Фальсификация избиратель-
ных документов, документов  рефе-
рендума или неправильный подсчет 
голосов».

Подготовка к выборам

В случае  получения информации о ли-
цах, замышляющих и  подготавливающих 
совершения действий, направленных на 
препятствие, срыв предвыборной  агитации, 
о лицах вынашивающих намерение совер-
шить тяжкие и другие преступления, в том 
числе террористические акты, захваты по-
мещений, объектов и людей необходимо 
сообщить по телефону

- Дежурная часть Томилинского отдела 
полиции -557-51-81

- Межмуниципальное управление МВД 
России «Люберецкое»-554-93-94

-Телефон доверия Межмуниципально-
го управления МВД России «Люберецкое» 
554-84-74

При обнаружении подозрительных  пред-
метов необходимо:

 - Сообщить сотруднику полиции или по 
телефону: 557-51-81 в дежурную  часть То-
милинского отдела  полиции.

- Не производить  какие либо действия с 
обнаруженным предметом.

- Выключить мобильный телефон;
- Принять меры к удалению из опасной 

зоны граждан.

Спасатели совершили 194 
выезда, из них:

- на оказание помощи и спасение 
при ДТП 41
- оказание помощи 029 03   28
- оказание помощи при вскрытии 
дверей 48
- пожары 37
- обеспечение безопасности об-
ластнова характера 1Л
- другие выезды 30 
Всего по п. Октябрький 9 пожа-
ров это жилой сектор, склад, су-
хая трава, мусор, а также выезд 
на ложные выезды.

Пожарные 232 части совершили 
выездов - 355, из них:

- на пожары за пределы района 
135
- на лесные пожары 6
- ложные вызовы 77
- ДТП 4
- аварии 2
- прочие (мусор, КЗ) 84
- решение пожарно-тактических 
задач в п. Октябрьский 47
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К СВЕДЕНИЮ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Постановлением Московской областной Думы от 
30.06.2011 №2/163-П «Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Московской областной Думы» городское 
поселение Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области входит в границу избира-
тельного округа № 3 – Домодедовский (центр округа – г. 
Домодедово)

ГРАФИК   РАБОТЫ

по приему окружной избирательной комиссией по 
одномандатному округу № 3 (центр округа - г. Домо-

дедово) по выборам депутатов Московской областной 
Думы участников избирательного процесса.

Понедельник, Вторник, Среда,  - с 14.00 до 18.00
Четверг, Пятница -                        с 09.00 до 13.00
Суббота, Воскресенье -                с 10.00 до 14.00
По адресу: г. Домодедово, площадь 30-летия  Побе-

ды, дом 1, кабинет 112;
Телефон: 8 (496) 792 - 44-72; 
Факс: 8 (496) 792-43 -21 

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ 

«ОКТЯБРЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

Редакция газеты уведомляет об условиях приема, 
изготовления и размещения агитационных матери-
алов в период проведения предвыборной агитации 
для зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания РФ, 
Московской областной Думы на выборах 4 декабря. 
(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС1-51113). 

Готовый для размещения оригинал-макет принима-
ется на электронном носителе, не менее, чем за одну 
неделю до выхода очередного номера. Бумажный 
вариант утверждается заказчиком в обязательном 
порядке, не менее, чем за 3 рабочих дня до выхода 
номера газеты, где планируется разместить агитацион-
ные материалы заказчика.*

   Размер 
   полосы **            мм               стоимость в руб.
      1/1   260 х 380  60000
      1/2   260 х 190  30000
      1/4                 130 х 190  15000
      1/8     95 х 130    7500
      1/16                 95 х 65    3000
Материалы размещаются со 2-й полосы. 

Минимальный размер – 1/16.
Наценки за размещение на последней полосе – 70%
Скидки: при размере публикации не менее 1/4, более 

3 публикаций – 20%. 
Заказ дополнительного тиража из расчета 20 руб./экз.
В случае отсутствия готового оригинал-макета, 

редакция предоставляет следующие услуги:
Верстка оригинал-макета на основе исходных матери-

алов заказчика (текст, фото) – от 1500 рублей за полосу 
А3, в зависимости от размера и сложности оригинал-
макета.

- фотографирование и фотосессия в редакции – от 
300 рублей за фото; 500 рублей на электронном носи-
теле (15 кадров), выездная фотосессия -от 2000 рублей 
(30 кадров на электронном носителе)

 
      Корректура                           Редактура
   (Обязательно)               (по договоренности)  

 
До 3000 знаков                  До 3000 знаков   
     500 рублей                     1000 рублей  

 
От 3001 до 5000знаков       От 3001 до 5000 знаков   

         700 рублей                          1200 рублей  
 

От 5001 до 10 000  От 5001 до 10 000
    1000 рублей                     1500 рублей  

 
До 20 000 знаков   До 20 000 знаков   

       1500 рублей                        2500 рублей  
 

Заказ на изготовление спецвыпуска (4 полноцветные 
полосы) при наличие текстовых и изобразительных 
материалов  заказчика – 250 000 рублей. Заказ при-
нимается не позднее чем за 10 рабочих дней до выхода 
тиража.

___________
* В соответствии с законодательством все работы осуществляются при наличии 

договора между заказчиком и организацией, осуществляющей выпуск газеты, при 
наличии соответствующей оплаты. Все цены указаны с учетом НДС.

** Полосы полноцветные

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  12.09.2011 № 190 - ПА

 
«О внесении дополнений и изменений в постановление 

Администрации городского поселения Октябрьский от 05.07.2011 
№ 137-ПА «О содействии избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий по организации и проведению выборов
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы 
на территории городского поселения Октябрьский»

      
В соответствии с пунктом 16 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Администрации муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области от 20.06.2011 № 1304-ПА 
«О содействии избирательным комиссиям в реализации полномочий по 
организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской 
областной Думы на территории Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области 04 декабря 2011 года», Уставом  городского поселения 
Октябрьский, в целях оказания содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий по организации и проведению  выборов  депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации и депутатов Московской областной Думы на территории городского 
поселения Октябрьский, в связи с  кадровыми изменениями в админи-
страции городского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести дополнения и изменения в приложение -2 к постановлению  

администрации городского поселения Октябрьский от 05.07.2011 № 137-
ПА «О содействии избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
по организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской 
областной Думы на территории городского поселения Октябрьский»: 

1.1. В разделе «Заместитель председателя Координационного совета» 
добавить  абзац «Гаврилин Г. А. – Первый заместитель Руководителя ад-
министрации городского поселения Октябрьский»;

1.2. В разделе «Члены Координационного совета» заменить абзац 
«Гаврилин Г. А. – начальник управления по правовым вопросам, муни-
ципальной службе и муниципальному заказу администрации городского 
поселения Октябрьский»  на абзац «Макеева Н. С. - начальник управления 
по правовым вопросам, муниципальной службе и муниципальному заказу 
администрации городского поселения Октябрьский»;

1.3. В разделе «Члены Координационного совета» исключить абзац 
«Антонов Е. А. – начальник по эксплуатации зданий и сооружений адми-
нистрации городского поселения Октябрьский».

 2. Опубликовать настоящее постановление  в общественно-политиче-
ской газете «Октябрьские известия и разместить на веб-сайте городского 
поселения Октябрьский в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации 
городского поселения  Октябрьский          М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01.09.2011 № 186 - ПА

 
«Об утверждении градостроительного плана земельного участка для 

строительства магазина с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина участок 50 А».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 190 -ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 11 Устава городского поселения Октябрьский, рассмотрев 
обращение директора Общества с ограниченной ответственностью ООО 
«Пионер - К» Красавиной Г.В. о подготовке градостроительного плана зе-
мельного участка для размещения и строительства магазина, с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. 
Ленина участок 50 А, а также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить градостроительный план земельного участка для разме-

щения и  строительства магазина, с площадью земельного участка по до-
говору аренды от 16.09.2010 № 137/10 - 0,01 га (Общая площадь участка в 
границах благоустройства - 0,017га), категория земель - «земли населен-
ных пунктов», с местоположением:

Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ле-
нина участок 50 А.

2. Управлению архитектуры администрации городского поселения  Ок-
тябрьский в соответствии с установленным порядком провести регистра-
цию утвержденного градостроительного плана.

3. Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Пионер - К» осу-
ществлять строительство объекта в соответствии с требованиями градо-
строительного плана.

4. Настоящее  постановление  опубликовать  в  общественно  политиче-
ской  газете «Октябрьские   известия» и разместить на веб-сайте   город-
ского поселения Октябрьский в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Руководителя администрации городского поселения Ок-
тябрьский по строительству В.В. Жукова.

  
Руководитель администрации 
городского поселения  Октябрьский          М.Ю. Рыбаков

Дорогие пенсионеры 
Люберецкого района!

Государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания Московской области «Люберецкий комплексный центр со-
циального обслуживания населения» приглашает отдохнуть в  от-
делении дневного пребывания.

В отделение принимаются граждане Люберецкого района, до-
стигшие пенсионного возраста, а также инвалидов старше 18 лет.

В отделении к Вашим услугам: 
- высококвалифицированный специалист по массажу; 
-физиотерапевтические процедуры (ультразвук, магнит и лазер). 
 В тренажерном зале под руководством опытного инструктора  

проходят занятия  оздоровительной и лечебной физкультуры. К 
каждому отдыхающему  - индивидуальный подход.

В кабинете  трудотерапии  научитесь создавать шедевры ручной 
работы, пройдете курс реабилитации трудотерапии, которая явля-
ется активным методом функционального восстановления всего 
организма. В течение дня Вы можете отдохнуть в уютной спальне.

В комнате психологической разгрузки Вы примите участие в се-
ансах релаксации, аутотренингах, коммуникативных упражнениях, 
надолго получите заряд бодрости. 

В Центре организована комната богослужения, где еженедельно 
проводится служба священнослужителями Храма Преображения 
Господня.

В комнате отдыха встретитесь с артистами, споете в караоке и 
примете участие в конкурсах на лучшую песню, лучший номер ху-
дожественной самодеятельности и многое другое. 

Опытный юрист окажет Вам необходимую юридическую по-
мощь. В столовой приветливые сотрудники предложат Вам вкус-
ный обед и  свежезаваренный чай.

В экскурсионных поездках в Николо - Угрешский монастырь, 
Краеведческий музей, Музей дачного быта в п. Малаховка и т.д. 
познакомитесь с историей Люберецкого района.                                        

На ухоженной территории Центра совершите пешие прогулки, 
насладитесь звуками природы, сидя на удобной скамье у фон-
тана. 

Для оформления путевки необходимо предоставить следующие 
документы:

1. Заявление
2. Паспорт (копия).
3. Пенсионное удостоверение (копия).
4. Копии удостоверений (инвалидность, ветеран труда, ветеран 

ВОВ, участник ВОВ, вдова УОВ и т.д.).
5. Справка от терапевта (указать: общий анализ крови, мочи, 

ЭКГ, флюорография, гинеколог для женщин)
6. Выписка из домовой книги о составе семьи
Время работы: с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
Продолжительность одной смены  в отделении составляет 18 

рабочих дней. 
 Бесплатно социальные услуги предоставляются:
 -  гражданам, не имеющим родственников, которые могут обе-

спечить им помощь или уход, если среднедушевой доход этих 
граждан, ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области;

   10% от стоимости путевки (846 руб.).
  - одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам (одино-

ким супружеским парам): 
- инвалидам Великой Отечественной войны или участникам Ве-

ликой Отечественной войны; 
- супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-

ной войны или участников Великой Отечественной войны, не всту-
пивших в повторный брак; 

- бывшим узникам фашизма; 
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да»;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»; 
- Героям Советского Союза; 
- Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

трудовой Славы.  
Для других категорий граждан оплата дифференцирована в за-

висимости от дохода и льгот.

 Начало заездов:       с 16.09.11 по 11.10.11 
                                    с 12.10.11 по 07.11.11 
                                    с 09.11.11 по 02.12.11.
                                    с 06.12.11 по 29.12.11 

Более подробно на Ваши   вопросы ответит заведующая Отделе-
нием дневного пребывания     

Марина Владимировна Хмелева
Телефон для справок 554-31-73
Наш адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 375, корпус 

10, остановка Высшая школа, телефоны: 554-31-73, 554-93-16, 
554-60-64 

АВТОСЕРВИС ПРЕДЛАГАЕТ:
Выполнить все виды жестяных и малярных работ.

Низкие цены. Деталь от 4000 рублей

Т.8-926-456-21-28


