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Распространяется бесплатно

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин от имени всех нас  
передал слова благодарности и уважения руководите-

лям и коллективам образовательных учреждений 
Октябрьского. Школе №53 (директор Воканова 

М.В.), школе искусств №2 (директор Слугина Т.Н.), 
которые встречали своих учеников, а также детским 

садам № 12 (заведующая Ахметзянова О.И.) и № 98 
(заведующая Миронова Л.В.), выпускники которых 1 
сентября стали первоклассниками. 

Прежде всего, поздравляю ВАС, любимые наши учите-
ля - ветераны системы образования, опора нашей школы. 
Я рос в учительской семье и помню волнующую атмос-
феру праздника в доме накануне 1 сентября. Поверьте, 
дорогие ученики, учителя ваши без вас не могут, вы для 
них – родные и любимые дети, успехами которых они 
гордятся, неудачи переживают, как собственные. Цените 
такое отношение, старайтесь радовать своих учителей, 
родителей и нас всех – ведь вы наша надежда, наше буду-
щее, наша смена. 

Я вижу много молодых лиц среди учителей. Обращаясь 
к вам, хочу сказать – наша школа всегда была и остается 

одной из лучших в районе, работать в ней большая честь. Уверен, 
что вы своим  талантом и молодой энергией приумножите эти традиции.

Всем учителям желаю благодарных, талантливых, усидчивых учеников, а 
ученикам – прекрасных учителей! Никем еще до конца неизведанная, а потому 
увлекательная и интересная Страна Знаний ждет вас, ребята! Желаю ученикам 
стать полноправными гражданами этой страны – успехов вам и удачи!

Продолжая свои поздравления в музыкальной школе, Александр Николаевич 
вновь подчеркнул - дети самое важное, что у нас есть, наше бесценное богат-
ство. Без них – пусто в жизни. Ни за какие миллионы и миллиарды мы никому 
не отдадим наших детей, их светлого и достойного будущего. Только став 
родителями, мы в полной мере осознаем счастье этого дня. И в полной мере 
чувствуем свою ответственность. Давайте все вместе, уважаемые родители и 
учителя, сделаем все возможное, чтобы наши дети росли воспитанными, обра-
зованными и очень счастливыми!

- Вчера так поздно приехали, только в 10 вечера 
до дома добрались. - Зачем же ехали, на даче сейчас 
хорошо? - А как же! Сегодня с утра в школу! - Так, 
1 сентября, беседовали две бабушки на подступах 
к школе. 

Дань традиции - в этот день –  у всех и везде празд-
ник! Наибольшим успехом пользуется школа. На 
торжественную линейку пришли стар и млад - море 
цветов, улыбок, поздравлений. В детских садах менее 
людно, но еще более весело – детские утренники 
солнечны и радостны, как само небо в этот чудесный 
день. Школа искусств пригласила любителей музы-
ки совершить путешествие в Удивительную страну. 
Увлекательный тур сделал очевидным – желающих 
так много, что уже и вестибюль школы их не вмещает. 

Растет и молодеет Октябрьский! А значит, на оче-
реди строительство новых образовательных учреж-
дений – школы, детских садов, музыкальных и спор-
тивных центров. Когда это будет? – хмыкнут скепти-
ки. Обязательно будет – такова логика жизни, логика 
развития. Так что, пока скептики сомневаются, верой, 
настойчивостью, упорным самоотверженным трудом 
многих и многих людей преображается и хорошеет 
наш поселок. Честь и хвала им за это!

Заместитель директора школы № 53 Кузнецова 
Т.В. сердечно поздравила всех с началом учебного 
года, а учащимся пожелала отличных успехов в 
учебе. 

Директор школы №53 
Воканова М.В. поздравила 
всех присутствующих с Днем 
знаний. 164 первоклассни-
ка переступят порог нашей 
школы. Они впервые сядут 
за парты, и мы верим, что 
они будут самыми умными, 
самыми способными, самы-
ми трудолюбивыми и тогда их 
мечты обязательно сбудутся. 
Она также выразила огром-
ную благодарность педагоги-
ческому коллективу. 

Заместитель главы администрации г.п. 
Люберцы Иванова Т.П. передала поздрав-
ления с Праздником главы Люберецкого 
района и г.п. Люберцы Ружицкого В.П. 
Ученикам пожелала упорства в труде, дости-
жения поставленной цели и успехов. Особые 
слова благодарности она выразила работникам 
образования за их нелегкий плодотворный труд, 
направленный на обучение и воспитание детей. 
Под общие аплодисменты Т.П. Иванова вручила 
М.В Вокановой за высокие достижения в области 
образования почетный знак Главы Люберецкого 
района «За доблестный труд».

Священник Андрей 
Дьячков, настоятель 
храма «Сошествия 
Святого Духа» пожелал 
всем благополучия, здо-
ровья, а учащимся, кроме 
этого, с Божьей помо-
щью, успешно учиться 
и трудиться на благо 
Отечества. 

Представитель ЗАО «Форема-
кухни» Гаркуша Е.В. «Чтобы осуще-
ствить свои мечты нужны знания. Мы 
рады, что наша фирма принимает 
участие в оказании той или иной 
помощи нашей школе для блага 
детей.

Ветеран ВОВ, президент 
Благотворительного фонда 
социальной помощи детям 
- инвалидам Гицевич Л.А. 
«Мирного неба, мягкого 
хлеба, чистой воды и ника-
кой беды! Да спасет нас всех 
Господь!

Школьный звонок прозвонил в руках 
Усанова Андрея и Шарихиной Татьяны.

Фоторепортаж смотрите на сайте 
www.oktyabrskiy.ru.

Танец исполняли Левшина Настя 
и Ефименко Платон 

Танец исполняли Левшина Настя 
Еф П
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Всяк по - разному готовится к празднова-
нию 1 сентября. Для большинства людей – 
это радость. Но есть и силы, пытающиеся эту 
радость омрачить. 1 сентября 2004 года стояло 
безоблачное ясное утро и …было совершено 
величайшее злодеяние против детства – Беслан. 
С тех пор в течение 6 лет 1 сентября лил про-
ливной дождь, и только на 7 год небо было 
ясным и чистым. Скорбь природы – напо-
минание нам о том, что силам добра противо-
стоят силы зла, и только наш выбор в пользу 
добра, позволит сделать жизнь детей 
радостной и счастливой. Ради безопас-
ности детей и всего общества работают 
многие службы. Злодеям противостоят 
люди, которые долгом своим избрали 
оберегать наш покой и охранять нашу 
безопасность. НО гарантом безопасности 
может быть только нравственно здоро-
вое общество в целом, а это дело каждо-
го из членов общества.

Об одной реальной и все более страш-
ной угрозе, есть смысл помнить всегда и 
напоминать почаще. Наркотики - испыта-
ние и бич современной молодежи, угро-
за, приобретающая масштаб тотальной 
войны против человечества. Война тем 
более страшная, что враг прикрывает-
ся личиной друга, порок пытается казаться 
добродетелью. Все акценты в иллюзорном 
мире наркотиков не просто смещены – пере-
ставлены. Молодежь под прицелом торговцев 
смертью. Наиболее уязвимы подростки в воз-
расте 12-17 лет, когда хочется ярких чувств, 
новых впечатлений, обыденный мир скучен и 
сер. Общество потребления, лишенное высо-
ких идеалов, надежный поставщик наркоманов, 
среда их обитания и размножения. Рецепты 
создания такого общества нам известны с нача-
ла 90-х - осмеивание нравственных ценностей, 
декларация вседозволенности, картины слад-
кой жизни и быстрого обогащения на фоне эко-
номического коллапса и быстрого обнищания 
населения. Подготовительный процесс успеш-
но завершен – трафик наркотиков в Россию 
достиг небывалых размеров. Трудно поверить 
в случайность происходящего. Беда в том, что 
оживить экономику оказывается проще, чем 
выровнять крен в общественном сознании и … 
искоренить наркоманию. «Жить здесь и сейчас, 
хочу и дай любой ценой, а вы, кто такие?» – вот 
незатейливые по форме и содержанию лозунги 

поколения «некст», поколения лишенного буду-
щего. Бог есть на свете – семейные традиции, 
труд и опыт отцов и матерей, возрождающаяся 
вера, инстинкт самосохранения спасли боль-
шую часть нашей молодежи. Но – статистика 
неумолимо свидетельствует – рост числа нарко-
манов продолжается. На вопрос – кто виноват? 
– общество потребления должно ответить – Я! 
Но оно ищет уловки – службы, правительство, 
кто и что угодно, только не стремление жить 
на халяву. 

Попытки строить жизнь на таком принципе 
приводят к полному разрушению личности и 
жизни. Будем предельно откровенны, наркома-
ны для наркодельцов лишь средство для про-
питания, как падаль для стаи шакалов. К этому 
сводятся все рассуждения о свободе от всех и 
вся норм и правил – наркоман – улов, добыча 
наркодельца. Это для тех, кто борется за жизнь 
и судьбу наркомана – родителей, друзей, вра-
чей, педагогов, наркополицейских – наркоман 
– человек, личность. В наркосреде отношения 
жесткие, однозначно – падаль, средство удов-
летворения личных нужд наркоторгаша. Увы, в 
сознании наркомана – все наоборот.

30 сентября на очередной пресс-
конференции, проведенной 4 службой УФСКН 
России по МО, заместитель начальника служ-
бы подполковник полиции Баранов Г.В. и 
начальник оперативного отдела, подполков-
ник полиции Ларин В.В. проинформировали 
журналистов о фактах, ярко иллюстрирую-
щих психологические перекосы наркоманов. 
Уроженец Таджикистана, гражданин Г., года 
два назад получил российский паспорт в 

Новосибирской области, а затем перебрался 
поближе к Москве, обосновавшись в Люберцах 
у сожительницы. Сожительница Г. – нарко-
манка. Страсть к сожителю и героину давно 
перемешалась в ее больном сознании. За дозу, 
регулярно поставляемую сожителем, она гото-
ва на все. На коленях, со слезами умоляет она 
гражданина Г. о прощении, клянется десятки 
лет ждать из мест не столь отдаленных.  Для 
нормальных людей – дикость – молить своего 
палача о прощении и продлении мук. Для нар-

комана – извращение – норма. Палач – 
это благодетель, весь мир – враги.

На счету Г. не только эта сломанная 
судьба.  Бизнес вел активно. Очередную 
партию товара, которую конфиско-
вали наши оперативники, хранил в 
огнетушителе. Партия потянула почти 
на 6 кг. Героин очень высокой пробы. 
Потенциальный покупатель на крупные 
партии тоже был найден предприим-
чивым Г. Но вмешались оперативники. 
Вновь спасли от наркорабства и гибели 
не один десяток молодых  жизней.

Другой гражданин провозил партию 
наркотика внутриполосным способом. 
Т.е., заглотив порядка 360 г. герои-
на в пакетике, он авиарейсом прибыл 

в Москву. Понятно, каким способом героин 
извлекался из гражданина для последующей 
реализации. Вот уж точно, из «одного места» 
потребляли – ничем не брезгуют господа нар-
команы, презирающие весь свет и считающие 
себя людьми избранными. Так вот, когда на 
вечеринках и гулянках избранных, сиречь нар-
команов, вам, дорогие школьники, предлагают 
испытать неземной кайф, вспомните, откуда 
может быть извлечено средство для кайфа. 
Чувство элементарной брезгливости должно 
подсказать – дерьмом потчуют в самом прямом 
смысле. Такова жестокая реальность – поиски 
сладкой жизни и вседозволенности заканчива-
ются в чьей-нибудь, извините за выражение, 
заднице. 

Скучно слушать наставления педагогов, уго-
воры родителей. Протест вызывают попытки 
предупредить всезнающих, самодостаточных, 
независимых молодых людей о наркозависи-
мости, которая может возникнуть с первого же 
приема.  А вот дерьмо хлебать полной ложкой, 
разом погубить надежды, свои и близких, в 
угоду чьей-то злой воле и корысти – неужели 

вы сделаете такой выбор, любимые, юные и 
талантливые юноши и девушки?

Если жизнь наркомана – ад с уменьшаю-
щимися перерывами на рай наркотранса, то 
жизнь с наркоманом – кромешный ад. Без 
всяких перерывов. Уважаемые родители, при 
первых симптомах наркозависимости у детей, 
при малейшем подозрении обращайтесь в спец. 
службы. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - 503 01 72! 

То же советуем наркоманам, которые пыта-
ются вырваться из порочного круга. ВЫ НЕ 
ОДИНОКИ В СВОЕЙ БОРЬБЕ, ВАМ ПОМОГУТ!

Анонимное тестирование, реабилитационные 
программы, бесплатное лечение – все предо-
ставляет государство! Не бойтесь осуждения, 
бойтесь  наркомании! Профилактика, работа на 
отказ от наркотиков – таковы меры, практикую-
щиеся сейчас в образовательных учреждениях 
силами Наркоконтроля, педагогов, врачей, орга-
нов власти и самоуправления.

В Октябрьском действует уникальное учреж-
дение – реабилитационный центр «Ариадна», 
под руководством Л. С.Фишман. Сотрудники 
УФСКН, в том числе старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам, полковник поли-
ции Мощенкова О.М., тесно взаимодействуют 
с Центром. Центр давно стал всероссийской  
методической и научно-практической базой 
борьбы с наркозависимостью. 60% подрост-
ков, прошедших реабилитацию, возвращаются 
к нормальной жизни.  Это высокий показатель 
– ведь из ада, с того света обычно дороги нет.  

Но и этим не исчерпывается работа Службы. 
Несмотря на острую нехватку кадров, круглосу-
точную занятость, жизнь, сопряженную с риском 
и опасностью, работники службы находят время 
для законодательных инициатив. По предложе-
ниям Службы постоянно вносятся изменения 
в законодательство, уничтожающие правовые 
пробелы, лазейки для наркоторговцев.

Для нас журналистов встречи с сотрудни-
ками Наркоконтроля очень важны, ведь люди 
должны знать о работе службы, о мерах пред-
принимаемых государством из первых уст. 
Сарафанное радио, вещающее, что «никто 
ничего не делает», что «все покрывают нар-
команов» – дезинформация, направленная на 
подрыв авторитета людей, самоотверженно, с 
риском для жизни борющихся с поставщиками 
наркотиков. Люди эти фанатично преданы 
своей работе, делают для искоренения нарко-
бизнеса очень много, несут службу ежедневно, 
ежечасно, в любое время суток и мы всегда 
готовы помочь им в этой борьбе. Думаем, 
посильную помощь должны оказывать все 
здравомыслящие люди. Другого пути нет.

Школа – без наркотиков
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26 августа общественно-политическая газета «Октябрьские известия» празд-
новала свой пятилетний юбилей. За время своего существования газета стала 
любимой и приобрела много друзей и активных помощников! Поздравить 
юбиляров пришли руководители района, поселения, депутаты, актив Совета 
ветеранов, коллеги, общественность – все они активно сотрудничают с газетой, 
и что самое важное являются представителями славной армии наших читате-
лей! Заместитель главы администрации г.п. Люберцы Т.П. Иванова передала 
главному редактору Н.В Леткеман и коллективу газеты поздравления главы 
Люберецкого района и г.п. Люберцы Ружицкого В.П., а также вручила награды 
и подарки сотрудникам и активным помощникам газеты. 

Руководитель администрации М.Ю. Рыбаков высоко оценил работу 
коллектива газеты и отметил, что шаг за шагом идет развитие муль-
тимедийного пространства поселения. Сначала газета, затем сайт, а  
в дальнейшем – и телевидение – таков вектор развития наших СМИ. 

Главный редактор газеты Н.В. Леткеман подчеркнула, что среди 
богатых традиций Октябрьского издательской деятельности принад-
лежит особое место. В 1926 году начала издаваться газета «Знамя 
Октября», 85-летие которой мы отмечаем в этом году. 

Новое время потребовало нового формата издания. 
По инициативе экс-главы поселка Ю.В. Байдукова  в 2004 
году вышла в свет газета «Октябрьский – на перспек-
тиву», издававшаяся до 2006 года, и наконец, в августе 
2006 года, была зарегистрирована общественно-поли-
тическая газета «Октябрьские известия», учредителем 
которой является администрация г.п. Октябрьский. С 
тех пор газета постоянно развивается, увеличиваясь в 
объеме и тираже, при активной поддержке администра-
ции и Совета депутатов. Газета активно сотрудничает с 
другими СМИ района, Союзом журналистов 
Подмосковья, председателем которого явля-
ется Н.А. Чернышова. По инициативе главы 
г.п.Октябрьский А.Н. Терешина с этого года 
стали выходить цветные номера газеты, посвя-

щенные знаковым событиям в жизни Октябрьского.
Суть СЛОВА, сила СЛОВА и извечная власть СЛОВА – этим 

темам был посвящен юбилейный вечер СМИ Октябрьского.  На 
вечере звучали стихи, проза, песни. Настоящим его украшением 
стал концерт классической музыки, подготовленный преподавате-
лями наших школ и сотрудниками Культурно-досугового центра.

Актуальность и содержательность, нравственность и духов-
ность, принципиальность и ответственность – таковы движущие 
силы развития издания. Добрые отклики и интерес взыскатель-
ной, мыслящей читательской аудитории – самая лучшая награда 
для нас – так считает редакция газеты. 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ  

Фоторепортаж смотрите на сайте 
www.oktyabrskiy.ru.
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Вниманию малообеспеченных семей, 
получающих ежемесячное пособие на ребёнка 

Отдел по делам семьи и детей Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Московской области сообщает, что текущая выплата ежемесячного 
пособия на ребенка за сентябрь 2011 года будет произведена в авгу-
сте 2011 года.

За данной выплатой можно обратиться в филиалы сбербанка России 
Люберецкого отделения № 7809 начиная с 27 августа 2011 года.

Вниманию налогоплательщиков-юридических лиц!
С Е М И Н А Р

Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области приглаша-
ет Вас принять участие в бесплатном семинаре:  

16 сентября на тему: «Порядок восстановления налога на добав-
ленную стоимость при переходе на специальные режимы налогоо-
бложения»

Семинар проводится в здании ИФНС по адресу: г.Люберцы, 
ул.Котельническая, д.6, в актовом зале, 2 этаж

Регистрация участников в 10ч.30 мин. Начало лекции в 11ч 00 мин
Контактный телефон:503-04-00 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ Общественной приёмной
Губернатора Московской Области Громова Василия Всеволодовича

г.Люберцы - Дом ветеранов (ул.Куракинская, д.5) - тел.:554-30-27 
(каждая среда месяца) - 14.00-17.00
пос.Октябрьский - Совет депутатов посёлка (ул.60-т Победы, д.5) - 

тел.: 551-85-17 (второй четверг месяца)-14.00-17.00
Заведующая общественной приёмной-Башаренко Нина Алексеевна

Российский государственный социальный университет

РГСУ подготавливает высококвалифицированные кадры для сис-
темного, инновационного развития социально-трудовой сферы 
России. 

Обучение студентов осуществляется с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, в индивидуальном режиме, гибком 
графике занятий и удобном расписании экзаменов. 

Дополнительные сведения по вопросу поступления в РГСУ можно 
получить по телефону 8(499)-748-67-77 и на сайте www.rgsu.net.

Профессиональная ориентация детей-инвалидов 
и инвалидов молодого возраста

Государственное образовательное учреждение среднего професси-
онального образования «Колледж автоматизации и информационных 
технологий» № 20.

Учебное заведение приглашает лиц с ограниченными возмож-
ностями на дистанционное обучение по направлению прикладная 
информатика.

Более подробную информацию о порядке приема в колледж можно 
получить по телефону приемной комиссии - 8(499) 169-83-50 или 
8(499) 160-02-08, а также на сайте www.kait20.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

По вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних просим 
обращаться в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

Адрес: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб. № № 120, 121,123
Контактные телефоны: (498)553-99-61; факс (495)503-34-72
Телефон горячей линии «Дети в беде»: (495)503-20-80
E-mail: Kdn-lubereg@yandex.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

«10» октября 2011 года в 11.00 по адресу: 140060 Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, в соответ-
ствии с Решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области № 68/06 от 
26.05.2011 года и Постановлением Администрации городского поселения 
Октябрьский от 01.09.2011 № 184-ПА состоится 

ОТКРЫТЫЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Лот №1. Легковой автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2004, идентифи-
кационный № (VIN) ХТН31105051261587, двигатель № *40620D*43179474*, 
цвет кузова– сильвер.

Начальная цена лота – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС. Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществляет-
ся Арендатором самостоятельно в установленном порядке.

Шаг аукциона 1 %(один процент) от начальной цены лота.
Для приобретения имущества претендентам лично или через своего 

уполномоченного представителя необходимо с 07 сентября 2011 года 
по 03 октября 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00  подать 
заявку организатору продажи – Администрации городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти по адресу: 140060 Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Ленина, д. 39.

Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (2 экземпляра);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение соответствующих денежных средств в качестве задатка для 
участия в аукционе;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;

опись представленных документов (2 экземпляра).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
Допускаются к участию в аукционе любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%, 
чей задаток в размере 10% (десять процентов) от начальной цены имущества 
до 03 октября 2011 года будет зачислен на р/с:

Наименование банка: Отделение №1 МГТУ ЦБ РФ г. Москва
Наименование отделения: УФК по Московской области (Администрация 

городского поселения Октябрьский) л/с 02483001940
Расчетный счет: 40204810100000002274
БИК 044583001
ИНН\КПП 5027037085/502701001
ОКАТО 46231570000
Лот № 1: КБК 00111402030100000410
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-

дителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

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

С лицом, выигравшим торги, будет заключен Договор купли-продажи 
вышеуказанного имущества в течение 5 дней со дня проведения аукциона. 
Срок платежа по договору купли-продажи муниципального имущества – 3 
дня со дня подписания договора купли-продажи. Оплата приобретенного 
лота осуществляется на расчетный счет:

Наименование банка: Отделение №1 МГТУ ЦБ РФ г. Москва
Наименование отделения: УФК по Московской области (Администрация 

городского поселения Октябрьский) л/с 02483001940
Расчетный счет: 40204810100000002274
БИК 044583001
ИНН\КПП 5027037085/502701001
ОКАТО 46231570000
Лот № 1: КБК 00111402030100000410
Дополнительные сведения, формы необходимых документов можно 

узнать по месту приема заявок и на сайте www.oktyabrskiy.ru. 

Чуманковы В.В. и Н.Н. 
ул. Текстильщиков, д.6 Хоружая Р.А., 60 лет Победы, д.5.

Мисюра А.И., 60 лет Победы, д.2

Золотарева А.В., Первомайская, д 10

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района  

 Московской области
                                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   23.08.2011 № 174 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка для строительства 

православного Храма с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, 

поселок Октябрьский, ул. Ленина участок 51».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодек-
са РФ от 29.12.2004 № 190 -ФЗ, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 Устава городского поселения 
Октябрьский, рассмотрев обращение Муниципального 
унитарного предприятия «Октябрьское Управление 
капитального строительства и инвестиций» о под-
готовке градостроительного плана земельного участ-
ка для размещения и строительства православного 
Храма, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Ленина уча-
сток 51, а также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного 

участка для размещения и строительства православ-
ного Храма, общая площадь участка (в границах про-
ектируемого ограждения) 0,7648 га, категория земель 
– «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина участок 51.

2. Управлению архитектуры администрации город-
ского поселения Октябрьский в соответствии с уста-
новленным порядком провести регистрацию утверж-
денного градостроительного плана.

3. Муниципальному унитарному предприятию 
«Октябрьское Управление капитального строительства 
и инвестиций» осуществлять строительство объекта 
в соответствии с требованиями градостроительного 
плана. 

4. Настоящее постановление опубликовать в обще-
ственно политической газете «Октябрьские известия» 
и разместить на веб-сайте городского поселения 
Октябрьский в сети интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого заместителя Руководителя 
администрации городского поселения Октябрьский  
Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                М.Ю. Рыбаков

11 сентября - акция «Чистый лес». 
Приглашаем всех принять участие.


