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Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
 поздравляет с юбилеем:

ЧЕРКАСОВУ Евгению Петровну
НАУМОВУ Нину Герасимовну
БАЙДУКОВУ Нину Фёдоровну
КУЛАКОВУ Веру Тимофеевну
ЧУРСИНУ Агриппину Дмитриевну

От души мы вам желаем
Чтоб много лет прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Председатель Н.А. Алешина

МРООВиП»Старшее Поколение»
поздравляет юбиляров:

НАУМОВУ Нину Герасимовну
ГУМАНКОВУ Валентину Аксентьевну

Забудь года, забудь невзгоды. 
Сегодня праздник, юбилей. 
Желаем счастья и здоровья 
На много-много лет и дней!

Руководитель Федотова Л.И.

Мечты о ясных погожих деньках, планы 
летнего отдыха и развлечений – такое при-
ятное времяпровождение весь год отвлекает 
от серых будней и плохой погоды. И вот, 
долгожданное лето на исходе. Хорошо, если 
мы сумели воплотить наши планы, отлично 
отдохнуть, укрепить здоровье и силы. Лето 
выдалось солнечным и жарким, и в Египет 
ездить необязательно. Можно отдохнуть и 
развлечься на родных просторах – интерес-
ного вокруг предостаточно. Первым делом, 
первым делом самолеты – слова старой песни 
актуальны и свежи – ведь рядом МАКС! 
Техника на грани невероятного, запредельные 
скорости, сверхманевренность – вот уже 10 
лет Международный АвиаКосмический Салон 
в наукограде Жуковском поражает воображе-
ние специалистов и дилетантов достижения-
ми в области авиации и космонавтики. МАКС-
2011 впечатлял зрителей новыми моделями 
авиатехники. Приятно отметить, что среди 
новых моделей и легкий вертолёт Ми-34С1 
совместного производства ОАО «Московский 
вертолетный завод им. М.Л Миля» и ОАО ААК 
«Прогресс», входящих в холдинг «Вертолёты 
России». Так что лето таит еще много сюрпри-
зов. Хороших планов и их воплощения!

Маршрут имеет для жителей большое 
социальное значение, позволяя без переса-
док добраться до Красковской больницы. 

Как заявлено, график: 6.30-22.30, 
остановки: Октябрьский: «мкрн 60 лет 

Победы», «Больница», 
«Больница» Красково, «ст.Малаховка»

Фото А. Ахметзянов

Распространяется бесплатно

Для Октябрьского каждый летний месяц в этом году был 
ознаменован событиями, ставшими определенными вехами в 
истории поселка. 12 июня впервые прошло празднование Дня 
поселка. Многие жители ратовали за проведение этого празд-
ника уже давно, и были очень рады, что праздник состоялся. 
Августовскому празднику «Здоровья и спорта» посвящен этот 
спецвыпуск. И все же, на наш взгляд, самым интересным и 
полезным праздником стал для жителей субботник «Чистый 
лес». На субботнике было много знакомых людей, а со многими мы успели 
познакомиться. Все были единодушны – такие мероприятия нужны, мы сами 
должны содержать лес в чистоте, следить за порядком и требовать этого 

от всех. Самыми многочисленными были отряды людей старшего 
поколения. Однако, многие из них напомнили – пора молодежи 

идти на смену ветеранам, активнее включатся в общественную 
работу. Впрочем, молодежь не возражает. Ребята также счи-
тают, коллективные субботники – это нормально, лес очищать 
необходимо. Лишь одно мнение прозвучало диссонансом 
– бесплатная эксплуатация людей. Но ведь и отдых в лесу – 
бесплатный. И пока лес – общее достояние, то и уборка леса 
– общее дело. Именно это чувство общего, полезного труда и 
создавало ощущение праздника. Хорошая организация, музы-
кальное сопровождение, а главное – чистый, здоровый воздух 
и прекрасный лес - все понравилось нашим жителям. Было 
приятно, что наши коллеги Ирина Миргородская и Александр 
Михайлов (Люберецкое районное телевидение) с удивлением 
оглядывали место сбора – большую лесную поляну и детскую 
площадку – все так чисто и красиво, что же здесь убирать? 
Да, за порядком на детской площадке следят. Но такой же 
порядок жители хотят навести по всему лесу.
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ИТОГИ ЛЕТА
Совсем еще юные, но уже лауреаты междуна-

родного конкурса, «Подружки» Маша Авсюкевич 
и Полина Петрова трудились на всех праздниках!
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  

Мы взяли у В.Г.Панова блиц-интерьвью. 
Он сказал, что при таком замечательном 
отношении и поддержке спорта руковод-
ством поселка, только ленивый не най-
дет себе занятия по душе. Сам Валерий 
Григорьевич с 7 до 55 играл в футбол за 
нашу поселковую команду и профессио-
нально за Лыткаринский клуб.

С почетом отметили и ветеранов труда, 
ведь в этот день страна отмечала еще 

и День строителя. За многолетний 
добросовестный труд Грамотами и 

ценными подарками были награж-
дены Васильев Ю.В., Хатунцев 

В.В., Кравченко Л.Д., Кулев 
А.А., Юдкин В.Н., Белов С.А., 
Глазков В.В., Фокина И.П.
Интересными и зрелищны-

ми были показательные высту-
пления наших спортсменов. В роли 

спортивного комментатора выступил 
учитель физкультуры школы №53 А.В. 

Миронов. Зрители с удовольствием смо-
трели показательные бои боксеров. Вот 

уже 7 лет ведет секцию бокса в Октябрьском 
А.В. Воканов. Поддержать наших спортсме-
нов приехали боксеры клуба единоборств 
«ХОРСТ» и Люберецкого клуба «Спартак», 

награжденные дипломами Совета депутатов. 
А.В. Воканов поблагодарил руководителей 
клубов Романова А. Е. и Богатырева Ю. А. за 
поддержку и солидарность.

Мастер спорта СССР по Греко-римской 
борьбе, судья международной категории, бес-
сменный руководитель секции Греко-римской 
борьбы в Октябрьском Мошков С.В. и его 
воспитанники продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки. Еще бы! Подлесных 
Александр, Агабалян Саркис, Айдинян Мгер, 
Оганесян Мамикон - все ребята кандидаты 
в мастера спорта, неоднократные призеры 
первенства ЦФО среди юношей, чемпиона-
тов МО. Мы не раз отмечали успехи  Сурена 
Айдиняна - м.спорта России, члена сборной 
команды России, победителя 2 летней спар-
такиады молодежи России 2010 г.! Младший 
брат также добился успехов – Мгер Айдинян 
– член сборной команды МО, неоднократ-
ный победитель в соревнованиях МО, ЦФО. 
Станислав Владимирович прокомментиро-
вал выступления спортсменами. Для того, 
чтобы борца не могли положить на лопатки 
выполняется комплекс приемов. Спортсмены 
продемонстрировали эти приемы, а также 
упражнения для мышц шеи, борцовский мост 
и упражнения на борцовском мосту. 
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С приветственным словом к спортсменам и любителям спорта обра-
тился глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин. Здоровья и улыбок, энер-
гии и радости пожелал Александр Николаевич землякам. Дружными 
аплодисментами к нему присоединились руководитель администрации 
Рыбаков М.Ю., заместитель руководителя Домарев А.В. и другие офи-

циальные лица. Церемонию награждения ветеранов открыла замести-
тель председателя Совета депутатов Л.Н. Анопа. Ветераны были награж-

дены Грамотами Главы и Совета депутатов, а также ценными подарками. 
Среди награжденных: Антонов А. В., Алёшин В.А., Бабиков С.А., Бойко Т. В., 

Голубев В. Д., Кисёлев А.В., Капралов В. М., Калыгин В.В., Ерастов Н.И., Злобнов 
Н.К., Муравкин Ю. И., Осипов В.С., Фролов М.П., Анопа Л.Н., Панов В.Г.  

14 августа с самого 
утра на стадионе собрались любители 

спорта, чтобы новыми достижениями достойно 
отметить свой праздник. В парадном шествии перед 

трибунами стадиона «Балятино» прошли ветераны спор-
та, футболисты, волейболисты, теннисисты, легкоатлеты, 
борцы, боксеры, каратисты. Руководил парадом про-
фессиональный футболист и тренер В.В. Данилин. Над 

стадионом реяли флаги России и г.п. Октябрьского, 
которые под звуки Государственного Гимна 

поднял ветеран спорта В.А. Алешин.
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–ПРАЗДНИК СПОРТА На соревнованиях борцы выступали на ковре, 
подаренном нашим спортсменам Люберецким клу-
бом спортивной борьбы «Олимпиец». Станислав 
Владимирович очень доволен. Теперь ребятишки, 
недавно начавшие заниматься борьбой, могут безо-
пасно отрабатывать различные приемы и упражнения. 
Вместе с С.В. Мошковым мы благодарим Президента 
Федерации греко-римской борьбы Московской обла-
сти Воронина В.Н. и Президента ЛКСБ "Олимпиец" 
Мамаева А.Ю. за отличный подарок.

Второй год ведет секцию каратэ-киокусинкай  Айк 
Месропян, имеющий  1 дан и черный пояс по каратэ. 
Успешным был дебют наших каратистов на тради-
ционных соревнованиях Люберецкого района – из 
6 участников 4 призера! Уверены, что это только 
начало! 

Пока шли показательные выступления, спортсмены 
разыгрывали призы и кубки в различных видах сорев-
нований. Десять футбольных команд, 4 волейбольные, 
теннисисты и легкоатлеты приняли участие в мас-
штабном спортивном турнире. Кубок Главы завоевала 
молодежная сборная по футболу г.п. Октябрьского 
«Мечта», на втором месте сборная команда мкр-на 60 
лет Победы «Пирамида».

Интересную игру показали четыре волейбольные 
команды. Победителями соревнований стала волей-
больная команда школы №53. Награды победителям 
вручил к.м.с. по легкой атлетике, руководитель МУП 
«ОЖУ» Нечаев А.И.

В соревнованиях по теннису победили в своей 
возрастной группе:  Антонов Егор – 1 место, Фатаев 
Фуат  – 2 место; Казарян Оганез – 1 место, Смоленцев 
Михаил – 2 место. 

Депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский Е.А. 
Антонов и ведущий праздника А.В. Миронов вручили 
награды победителям. 

Болельщиков и спортсменов активно и талантли-
во поддерживали артисты под руководством С. В. 
Смирновой и Н.С. Кузнецовой. Дуэт «Подружки»,  
ВИА «Мармелад», группа барабанщиков постарались, 
чтобы независимо от побед и поражений настроение 
у всех было отличным! Добавим только, что высту-
пление в этот день потребовало от них огромного 
мужества. 

Профессионалы сражались в турнирах, а любители 
осваивали зеленые просторы стадиона, играя в мяч, 
весело кувыркаясь и бегая наперегонки. Все лучше, 
чем консервные банки во дворе гонять. Сцена также 
не пустовала ни минуты. Самодеятельные артисты 
всех возрастов лихо отплясывали под музыкальный 
аккомпанемент. И тоже не остались без наград – они 
получили мороженое и шоколадные медали. Впрочем, 
награды за участие в празднике получили все без 
исключения – заряд энергии и бодрости, отличное 
настроение и самочувствие!

                                       Ок    

Ïîæåëàåì âñåì äåòÿì 
äà è âçðîñëûì –

äðóæèòå ñî ñïîðòîì, 
çàïèñûâàéòåñü â ëþáóþ 
ñåêöèþ– – âàñ æäåò 

íàñûùåííàÿ 
è óâëåêàòåëüíàÿ æèçíü!
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Лидия Гуманкова. Лес – наше общее богатство, мы, старожилы 
Октябрьского, его берегли и будем беречь для себя и будущих поко-
лений, и всех к этому нужно приучать. Такие субботники нужно про-
водить чаще.

Любовь Клышникова. Загадили лес. Молодежи более серьезно 
нужно относиться, ведь им здесь жить и детей своих воспитывать. 
С мешками нужно приходить, чтобы мусор после себя не оставлять 
Все говорят, что грязно, но может стоить поднять мусор, чтобы было 
чисто. 

Елена Баринова и ее сын Антон (1 год и 1 месяц). Приучать детей к 
чистоте нужно собственным примером и поддерживать чистоту нужно 
всем вместе. 

Виктор Панченко, Алексей Павлухин, Алексей Мартыненко. Наши 
жители постоянно гуляют в лесу, поэтому, конечно, и следить за 
порядком должны

Марина Орлова. дежурный врач, мкрн. 60 лет Победы. Лес казался 
мрачным и страшным, а стал добрым и прекрасным. Многие старают-
ся проводить выходные на природе, а тут в пяти минутах ходьбы - лес 
- благодать, такое богатство. 

Александр Мотора. Лес раньше был в хорошем состоянии, работали 
лесники, а теперь запущен. Нужно принимать серьезные  меры, чтобы 
содержать лес в полном порядке.

Алексей Воинов. Нормально поработали. Молодежь поддерживает.
Александр Макаров. Обязательно нужно поддерживать чистоту.
Вера Савинова. Мы свой лес очень любим, и очень жаль , что неко-

торые люди так к нему относятся. Нужно всем вместе беречь лес.
Евгения Авдеева, Венера Новикова, Екатерина Борзунова, Мария 

Гурдова – Чтобы была чистота – нужно меньше мусорить. 
Борис Гришин. Нужно проводить субботники обязательно. Еще как! 

Поселок должен быть чистым, лес чистым. 
Евгений Панченко. Если хотим, чтобы было культурно, нужно и 

делать все культурно.
Николай Мироненко. Особая благодарность ветеранам. Просто 

замечательно они поработали.
Участковый Демушкин Виталий. Хорошая организация, все в поряд-

ке, никаких происшествий. 

Рецепты порядка: Установить урны, мусорные 
баки, крупногабаритные контейнеры. И не только 
установить, а еще и обеспечить их сохранность, а 
также своевременный вывоз мусора. Несмотря на 
кажущуюся простоту решения, вопрос этот слож-
ный, требующий финансовых затрат, межведом-
ственных договоренностей – ведь лес находится в 
ведении лесничества, а это ведет к юридическим 
тонкостям и бюрократическим проволочкам. Другое 
предложение – привязывать мешки для мусора 

к стволам деревьев. Вновь 
вопрос- кто, куда и как 

будет мешки выно-
сить. Пока решаются 
эти вопросы, самое 
верное средство, 

вновь единодуш-
но высказанное 
жителями – НЕ 
МУСОРИТЬ!

Было только одно, что не понравилось никому 
– количество мусора в лесу! На детских площад-
ках, на открытых полянах, на опушках в глубине 
леса, в зарослях – бутылки, окурки, бумажный 
сор! Конечно, этот сор – реальная угроза воз-
никновения пожара! Но еще - это отсутствие 
уважения к нам, жителям Октябрьского, к нашим 
детям, которые в лесу гуляют, и нашим ветера-
нам, которые лес для нас сберегли! Екатерина 
Тимофеевна Коршунова и ее подруги уже полу-
чили почетное звание – «Дежурные по лесу». 
Потому что они считают своим правом не только 
отдыхать в лесу, но и стараться защищать лес 
от нарушителей. «Всего три дня мы бла-
женствовали, а потом…» Трудно удер-
жаться от резких слов, когда видишь, 

как уничтожается бескорыстный труд сотен 
людей – снова в лесу мусор, снова бутылки, 
снова – наплевательское отношение к нашему 
достоянию. Свое возмущение по этому поводу 
Екатерина Тимофеевна высказывает всем тем, 
кто бессовестно засоряет лес! И мы полностью 
разделяем ее чувства. Такое поведение засоряет 
не только лес, но и души, приучает равнодуш-
но относиться к общественному достоянию! 
С таким отношением к лесу мириться нельзя. 
Найдется управа на нарушителей, пренебрегаю-
щих интересами большинства жителей, которые 

относятся к лесу с любовью и понима-
нием, берегут лес. Комфортно в 
Октябрьском будет только тем, кто 
создает комфорт для окружающих. 

ИТОГИ ЛЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

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

от    17.08.2011    № 171 - ПА_

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
для ООО «КИТ» расположенного по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина д. 25».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 191-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, рас-
смотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «КИТ» 
о подготовке градостроительного плана земельного участка рас-
положенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. 
Октябрьский, ул. Ленина д. 25, а также представленные материалы

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

ства с ограниченной ответственностью «КИТ», общей площадью 1,34 
га, (с кадастровыми номерами 50:22:0020102:185; 50:22:0020102:184; 
50:22:002 01 02: 156;) для многоэтажного жилищного строительства, 
категория земель – «земли населенных пунктов», расположенного по 
адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, 
ул. Ленина д. 25.

2. Управлению архитектуры администрации городского поселения 
Октябрьский в соответствии с установленным порядком провести 
регистрацию утвержденного градостроительного плана.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «КИТ» осуществлять 
строительство объекта в соответствии с требованиями градострои-
тельного плана. 

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно поли-
тической газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте 
городского поселения Октябрьский в сети интернет. 

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

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                М.Ю. Рыбаков

Уточнение: дорожка в лес не заасфальтирована, 
а лишь присыпана асфальтовой крошкой!

бла- нием, берегут
Октябрьском б
создает комфо

В БОЙ ЗА ЧИСТОТУ ВСТУПИЛИ
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