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4 ноября 

Праздник иконы 
Казанской Божией матери

День народного единства, 
примирения и согласия

10 ноября –  
День полиции

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив школы №53 поздравляет с 
юбилеем  воспитателя группы продленного 
дня Гришину Нину Алексеевну! Всю свою 
жизнь Вы посвятили воспитанию детей, 
работая в различных учебных учреждени-
ях. Многие годы Вы работаете в нашей 
школе. Вы – мудрый педагог, прекрасный  
воспитатель, замечательный человек. Ваша 
преданность детям оценена самой высо-
кой наградой – любовью, привязанностью, 
уважением Ваших воспитанников. Ваш 
опыт и профессионализм, ответственность 
и доброжелательность, скромность и мяг-
кость вызывают заслуженное уважение у 
коллег. Вы служите примером образцового 
отношения к своему делу. 

Желаем Вам крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, терпения, неиссякаемой энер-
гии, успехов в педагогической деятельности! 
Спасибо Вам за огромный труд, который Вы 
отдаёте детям! Пусть в Вашем доме всегда 
будет счастье и достаток, радость и удача, 
любовь и понимание! Всего самого доброго, 
всего самого лучшего!

Директор школы №53-Вокановва М.В 
 

Уважаемая Нина Алексеевна!

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
семейного счастья, тепла, радости и благо-
получия, а также успехов в Вашем благород-
ном труде. Мы Вас очень уважаем и ценим, 
и от всего сердца желаем Вам здоровья и 
долголетия!

Председатель Совета ветеранов 
Н.А. Алешина

Дорогая Нина Алексеевна!

Поздравляем Вас со славным юбилеем! 
Ваша доброта, отзывчивость, истинная 
интеллигентность снискали Вам доверие, 
любовь и уважение Ваших воспитанников, 
коллег, а также всех знающих Вас людей. 
Многие Ваши воспитанники давно стали 
взрослыми, но по сей день вспоминают о 
Вас с большой благодарностью! От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, 
животворных сил, молодой энергии на мно-
гие лета! Будьте счастливы и любимы! 

От нашей редакции: Леткеман Н.В, 
Ахметзянов А.Р, Лымарь Н.А.

Дорогие земляки!

Прежде всего, поздравляем вас с ноябрьскими праздниками! Они 
посвящены судьбоносным событиям в истории России, напоминают 
нам о необоримой силе народа, объединенного общими интересами. 
В интересах каждого россиянина сохранить мир и согласие в стра-
не, обеспечить благополучие семьям, счастливое будущее детям. 
Горячо желаем всем нам жить на мирной земле, под чистым небом, 
в свободной и процветающей стране, радуясь успехам своих детей и 
внуков. Пусть уважение друг к другу станет нормой нашей жизни, раз-
ногласия решаются путем обсуждений и переговоров, благополучие 
каждого растет на фоне общего благополучия. Желаем, чтобы каж-
дый житель Октябрьского мог с гордостью произнести – наш поселок 
самый лучший и в этом есть частица моего труда, моей души.

На праздники принято готовить сюрпризы, дарить подарки. 
Надеюсь, что для наших жителей приятным сюрпризом и хорошим 
подарком стало открытие новых детских площадок, благоустройство 
и организация тротуаров около центральных магазинов, асфальти-
рование дорог на Первомайской и Дорожной, массовое озеленение 
пешеходных зон. Будем рады, если вы поддержите наши начинания.

Безопасность и комфорт друг от друга неотделимы. От имени 
всех наших жителей хочу поздравить с профессиональным празд-
ником и поблагодарить за службу начальника Октябрьского ТПП 
майора полиции Витютина А.Н. и личный состав подразделения. 
Вы делаете многое для обеспечения правопорядка и безопас-
ности наших жителей. Ваш опыт и профессионализм, хорошее 
знание оперативной обстановки – надежные помощники в труд-
ной и опасной службе. Ежедневно перед вами ставят все более 
сложные и ответственные задачи, которые вы решаете в условиях 
острой нехватки кадров, быстрого роста и миграции населения. 
Вы добиваетесь высоких показателей в работе, обеспечиваете 
общественный порядок при проведении нами общественно-поли-
тических, культурных и спортивных мероприятий, ведете большую 
профилактическую работу. Желаем вам успешного продвижения 

по службе, заслуженных наград и поощрений, общественного при-
знания. Пусть верность долгу будет нерушимой, друзья верными, 
семьи дружными. Возвращайтесь домой целыми и невредимыми, 
на радость своим родным и близким. Здоровья, счастья, любви, 
благополучия!

Еще один праздник – впереди. 4 декабря мы встретимся на изби-
рательных участках, чтобы проголосовать за кандидатов, которые 
впоследствии будут формировать федеральное и региональное зако-
нодательство. Поэтому к этому празднику мы готовимся особенно 
тщательно. Мы собираем и систематизируем наказы избирателей, 
на этой основе составляем долгосрочные программы развития 
Октябрьского, которые можно провести в жизнь только опираясь на 
поддержку и помощь избранных нами депутатов. Мы внимательно 
изучаем предвыборные программы кандидатов и соотносим с целями 
и задачами, которые ставят перед нами жители. Мы готовим и про-
водим встречи с кандидатами в депутаты, на которых каждый из нас 
может задать интересующие вопросы непосредственно кандидату 
и оценить степень его компетентности и меру ответственности. Мы 
настаиваем, чтобы предвыборные программы были составлены с 
учетом интересов наших жителей. В этом вопросе мы проявляем 
предельный прагматизм и настойчивость. Ведь построив дом, мы 
должны достроить школу, а достроив школу – начать детский сад, 
музыкальную школу, спортивно-оздоровительный центр. Задачи 
первостепенной, государственной важности и решать их должны на 
государственном уровне. 

В Октябрьском выборы всегда проходят в праздничной, торжествен-
ной обстановке, в атмосфере высокой активности и солидарности 
жителей. Так будет и в этот раз. Мы придем на выборы, голосуя за свое 
будущее, за будущее нашего поселка. Мы вправе решать, мы вправе 
выбирать, мы вправе добиваться лучшего будущего. В этом мы еди-
ногласны. Этого мы будем добиваться всем миром. Думайте, решайте, 
выбирайте, земляки.

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

МЫ ВЫБИРАЕМ
В Государственной Думе РФ – 450 депутатов, которые работают на постоянной 

основе. Избирается она сроком на 5 лет.
Все депутаты парламента будут избираться от политических партий: «Единая 

Россия», КПРФ, «Либерально-демократическая партия России», «Правое дело» и 
«Патриоты России»,«Справедливая Россия», «Яблоко», 

В парламент страны пройдут партии, набравшие семь и более процентов голо-
сов избирателей. Партия, набравшая больше 5 %, получит один мандат в Думе.

Выборы в Московскую областную Думу впервые проводятся по смешанной 
системе. Всего в областной Думе 50 депутатов. 25 из них выбираются по единому 
избирательному округу, по партийным спискам.

Еще 25 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам. 
По спискам партий кандидатами в депутаты Мособлдумы стали: от партии 

«Единая Россия» – Борис Всеволодович Громов, губернатор Московской области.  
От Коммунистической партии РФ – Владимир Иванович Кашин, депутат 

Государственной Думы.
От ЛДПР - Владимир Вольфович Жириновский. 
От партии «Правое дело» – Борис Борисович Надеждин, заведующий кафедрой 

права Московского физико-технического государственного университета.
От партии «Яблоко» – Антон Антонович Горецкий, лидер регионального отде-

ления партии.
От партии «Справедливая Россия» – Галина Петровна Хованская, депутат 

Государственной Думы. 

Досрочного голосования не предусмотрено. Но все избиратели, которые по 
каким-то причинам не смогут придти в день выборов на свои избирательные 
участки, могут заранее получить открепительное удостоверение и проголосовать 
4 декабря на том участке, который будет находиться ближе всего. По 13 ноября 
получить открепительное удостоверение можно в ТИКе, а начиная с 14 ноября и 
по 3 декабря – в участковой избирательной комиссии.

4 декабря – ВЫБОРЫ депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

и депутатов Московской областной Думы

Важная 
информация 

На пресс-конференции главы Люберецкого 
района и города Люберцы В.П. Ружицкого 
для СМИ были даны разъяснения по различ-
ным организационным аспектам предстоящих 
выборов. В частности, Владимир Петрович 
очень подробно рассказал о принципах рас-
пределения муниципальных  образований по 
одномандатным округам. 

Вся территория Московской области поде-
лена на 25 округов. При этом округа формировались 
по принципу обеспечения максимально равного числа 
избирателей по каждому округу. Поэтому границы одно-
мандатных округов, не всегда совпадают с администра-
тивно-территориальными границами районов Люберецкий 
район вошел в 10-й одномандатный округ с центром в 
городе Люберцы. В округ вошли Люберецкий район: город 
Люберцы, поселки Малаховка, Томилино, а также города 
Дзержинский, Котельники и часть Ленинского района – 
сельские поселения Развилковское и совхоз имени Ленина. 

Октябрьский вошел  в Домодедовский округ № 3.
Красково – в Раменский округ № 18, 
Решение о включении г.п. Красково в Раменский округу 

№ 18, а  г.п.Октябрьский – в Домодедовский округу № 3 
принято на уровне Московской областной избирательной 
комиссии, вопреки мнению руководства района, которое  
было против такого распределения.

ЭкономическаяЭкономическая  
стратегия 
31 октября делегация г.п.Октябрьский во 

главе с первым заместителем руководителя 
администрации Гаврилиным Г.А. приняла 
участие в работе областной конференции по 
обсуждению проекта «Стратегии социаль-
но-экономического развития Московской 
области до 2025 года». Конференция прохо-
дила в Подмосковном городе Домодедово. 
С докладом перед участниками конфе-
ренции выступил министр экономики 
Правительства Московской области, пре-
зидент Московского областного экономи-
ческого сообщества В.Б. Крымов  В ходе 
работы конференции специалисты обсу-
дили направления и параметры развития 
экономической и социальной сферы. После 
прений участники конференции приняли 
Резолюцию по проекту Стратегии, в кото-
рой были даны рекомендации по доработке 
проекта. ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫ      ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫ      ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫВЫБОРЫ
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Пожалуй, наиболее простыми 
проблемами в секторе ЖКХ явля-
ются чисто технические – починить, 
залатать, исправить, заменить  то, 
что вышло из строя. Россия еще не 
оскудела окончательно на масте-
ров, которые, как некогда леген-
дарный Левша,  способны и блоху 
подковать, и крышу перекрыть, и 
новый кран поставить.

Гораздо труднее организовать 
работу мастеров, создать для них 
все необходимые условия  - чтобы 
и инструменты были, и заработ-
ная плата выплачивалась вовремя 
и в приличных размерах, и еще 
– восстановить былое уважение 
общества к труду наших мастеров. 
Долгое время сектор ЖКХ дер-
жал круговую оборону, отбиваясь 
от безответственности и равнодушия властей, 
некомпетентности и бюрократизма чиновников, 
демагогии и откровенной халтуры псевдомасте-
ров. Они оказались не менее разрушительны, 
чем стихия и время. 

Для того, чтобы одолеть комплексные сти-
хийные бедствия, обрушившиеся на российское 
ЖКХ, потребовалось вливание свежих сил в 
изнемогающий от борьбы сектор.  И недаром в 
ряды руководителей ЖКХ пришло много воен-
ных. Сражаться, так сражаться.

Андрей Игоревич Нечаев – один из таких 
руководителей, человек очень популярный в 
Октябрьском. Ведь он – командир подразделе-
ния, именуемого МУП ОЖУ, находящегося на 
передовых позициях  фронта ЖКХ. 

А.И.Нечаев, кадровый офицер, 26 лет прослу-
живший в армии. С мая 1975 года по август 1976 
года он проходил срочную службу в Советской 
армии. В 1976 году поступил  в  Ташкентское 
высшее общевойсковое командное училище им. 
Ленина, которое закончил в 1980 году. С 1980 
г. по 1985 г. был командиром взвода, а затем 
командиром роты в Южной группе войск. С 
1985 г. по 1994 г.  служил начальником части в 

Дальневосточном военном  округе. С 1995 
года по 2001 год  работал в органах военного 
управления г. Люберцы. Демобилизовался 
из армии в звании полковника. За многолет-
нюю службу награжден правительственными 
наградами  СССР и  Российской Федерации. 

В июле 2006 года  А.И. Нечаев был  назна-
чен на должность  директора   муниципаль-
ного  унитарного  предприятия «Октябрьское 
жилищное управление». Именно от  сотруд-
ников МУП ОЖУ во многом зависит комфорт 
в наших домах и чистота на наших улицах. 
Излишне говорить, что работа эта трудоем-
кая, ответственная, непрерывная. Андрею 
Игоревичу предстояло наладить эту работу, 
сделать ее соответствующей современным 
требованиям. 

По-военному точно оценив обстановку, 
А.И.Нечаев взялся за дело решительно, с 
присущим ему размахом. Реорганизация 
предприятия была завершена в кратчайшие 
сроки, система работы налажена от плани-
рования до контроля качества выполнения 
работ. Заключены контракты с надежными 
подрядчиками. Постоянно ведется работа 

с населением. Штат укомплектован гра-
мотными специалистами, которые могут 
дать консультацию по любому вопросу. 
Директор осуществляет личный прием, 
обязывает к этому и специалистов. 

Большинство домов Октябрьского 
выбрали МУП ОЖУ в качестве управля-
ющей компании, сейчас на обслужива-
нии 118 домов. А.И. Нечаев лично ведет 
контроль капитального и выборочно-
капитального ремонта жилого фонда и 
инженерных коммуникаций. Оперативно 
ведется прием и выполнение заявок жите-
лей. Под руководством А.И.Нечаева пред-
приятие участвует в выполнении муни-
ципальных заказов, реализует задачи, 
поставленные главой  поселения, работает 
в тесном контакте с Советом депутатов и 
администрацией.  

Творческий подход и оригинальные 
решения  присущи А.И.Нечаеву. До сих пор 
жильцы дома №1 по улице Пролетарской 
вспоминают, как интересно и ярко празд-
новалась 100-летняя годовщина дома. В 
подготовке мероприятия приняли сотруд-
ники МУП ОЖУ и лично А.И.Нечаев. Фасад 
дома был со вкуом отделан и дом словно 
обрел вторую молодость. В благоустрой-
стве поселка также веско ощутим вклад 
А.И.Нечаева и его команды. Не останав-
ливаясь на достигнутом, Андрей Игоревич 
строит долгосрочные планы развития на 
серьезной научной основе, привлекая к 
этой деятельности научно-исследователь-
ские организации. 

В кратком очерке трудно описать все 
направления многогранной деятельности 
А.И. Нечаева, среди которых была работа 
по организации выпуска нашей газеты. В 
завершение, редакция с удовольствием 
поздравляет А.И.Нечаева с 55-летием, 
желает юбиляру всегда оставаться моло-
дым, полным сил и здоровья, энергии и 
энтузиазма, новых интересных планов 
и идей! 

Места есть,
детей нет
В интереснейшем документе «Развитие 

медицинской помощи на Михневском врачеб-
ном участке1910-1947 гг.», предоставленном 
нам руководителем Октябрьской больницы Г.Н. 
Тучиной, есть раздел, посвященный развитию 
детских учреждений. Начало созданию дет-
ских учреждений в Октябрьском было поло-
жено в 1917 году, когда по заданию партийной 
организации при фабрике имени Октябрьской 
революции открылись детские ясли. Трудно 
поверить, но поначалу ясли больше нужны 
были революции, чем самим семьям. В яслях, 
которые помещались тогда в поселке Балятино, 
в так называемом «восьми квартирном доме», 
находилось всего 8 детей, посещавших ясли 
круглосуточно. Их матери были посланы в 
деревню с продовольственными отрядами, а 
отцы воевали на фронте. Посещаемость яслей 
была плохая: многие матери неохотно несли 
детей в ясли. Поэтому патронажным сестрам 
пришлось провести большую разъяснительную 
работу. Так продолжалось почти десять лет! 
Места есть, а детишек не отдают - трудно пред-
ставить, не правда ли?!

Ясли были созданы комиссией по рабо-
те среди женщин, возглавляемой товарищ1 

Меньшиковой. Первоначально заведовала 
яслями тов. Кудрявцева, а затем тов. Клюйкова, 
а врачом была тов. Туник. В 1923 году ясли 
получили новые помещения, находившиеся в 

двух местах: на «Старом Дворе» и в посел-
ке «Новые Горки». Ясли принимали уже 70 
детей: из них 20 помещалось в Старом Дворе, 
а 40 - в Новых Горках. В 1924 году в яслях 
было уже 115 человек. В результате упорной 
разъяснительной работы, в 1925 году из 125 
детей, числившихся по списку, все 125 детей 
посещали ясли. И лишь в 1927 году наплыв 
детей превысил количество сметных коек на 
25 человек. В этом же году для содействия в 
работе детских яслей был создан родительский 
комитет. Этот комитет проводил отбор детей, 
количество которых все возрастало. В 1928 
году был произведен первый коллективный 
выпуск детей в детский сад – 30 человек. С тех 
пор тенденция остается неизменной - дети есть, 
а мест в дошкольных учреждениях нет! Будьте 
добры – в очередь.

Хорошо, что корреспонденты по роду про-
фессии беспрепятственно проникают везде, и 
в детские сады – тоже. В Октябрьских детских 
садах и осенью красота - ухоженные клумбы, 
фруктовые деревья и даже огороды с завид-
ным урожаем овощей. Еще бы! – за каждой 
грядкой закреплена группа детей. Дети сорев-
нуются, стараются вырастить супер плоды и 
порой это удается! Везде - чистота, везде 
– порядок. (Заметим, лишь у заборов порой 
валяется мусор – взрослые прохожие нет-нет 
да и кинут мусор за заборы садиков. Сейчас 
поменьше кидают, а очень хочется, чтобы все 
было наоборот – увидит прохожий в детском 
садике случайный мусор и тут же постарается 
помочь его убрать! Мечты, мечты, но может 
и они сбудутся! Дети-то все свои, не чужие и 
ухаживать за ними нужно сообща.)

Продолжение на 7 стр.

Дружные 
коллективы
Радость наша! – ласково обращаемся мы к 

милым малышам. По законам логики, чем больше 
детей, тем больше радости. И, следовательно, 
больше всего радости и веселья в детских садах. 
На самом деле – так оно и есть. Но чтобы радость 
детей и взрослых не иссякала, работники дет-
ских садов трудятся, не покладая рук, забывая 
о времени и собственных заботах. Сегодняшний 
рассказ о дружных коллективах детских садов г.п 
Октябрьский.

В Октябрьском два детских сада: №12 и №98, 
как их называют «старый» и «новый». «Старому» 
скоро семьдесят пять, а «новому» за 30. Вот и 
вся разница. В остальном сады друг другу не 
уступают, оснащение в них самое современное, 
технологии образования новейшие, коллективы 
сплоченные и профессиональные. Наград и поощ-
рений у коллективов садов в целом и у каждого 
сотрудника в отдельности не перечесть. К сожа-
лению, газетный формат позволяет упомянуть 
лишь о некоторых сотрудниках детских садов, 

тогда как хотелось бы написать обо всех без 
исключения. Действительно, все 38 сотрудников 
МДОУ №12 и 53 сотрудника МДОУ №98 заслужи-
вают того, чтобы об их работе знали наши жители. 
Но познакомившись с отдельными работниками 
дошкольного образования, мы получим опреде-
ленное представление о деятельности каждого 
учреждения.

В районе наши сады на хорошем счету. 
Помимо обязательных образовательных про-
грамм здесь поощряется творчество и фанта-
зия. Нестандартные подходы, яркие, интересные 
мероприятия для детей – это норма. Серьезная 
методическая работа с родителями, воплощенная 
в оригинальные формы и решения – также обяза-
тельная составляющая воспитательного процесса. 
Преемственность традиций, тесная связь со шко-
лой, участие в общественной жизни – тоже для 
них одинаково характерны. 

И многие проблемы садиков очень похожи. 
Например, оба переполнены. В детском садике 
№12 – 190 детей, вместо положенных по норме 
– 150, а в детском садике №98 – 216 детей, а по 
нормам - 165. Даже очередь в сады практически 
одинаковая и составляет по 300 человек на сад. 
Мало, кто знает, но так было не всегда. Чтобы убе-
диться, совершим небольшой экскурс в историю.

Совет депутатов 
и администрация 

г.п. Октябрьский поздравляет 
с 55-летним юбилеем 

НЕЧАЕВА 
Андрея Игоревича

директора  муниципального  
унитарного  предприятия  
«Октябрьское жилищное 

управление»

Возглавив предприятие в сложное 
время реформирования сектора  ЖКХ, 
Вы сумели быстро и эффективно орга-
низовать работу МУП «ОЖУ» на выпол-
нение стоящих перед коллективом 
задач, значительно расширив спектр 
оказываемых услуг, увеличив объем 

выполняемых работ. За время работы Вы зареко-
мендовали себя грамотным, добросовестным, требо-
вательным, исполнительным руководителем. Ваши 
профессионализм и опыт работы высоко ценят в 
Октябрьском, Вас хорошо знают в районе и обла-
сти, возглавляемое Вами предприятие неоднократный 
победитель престижных профессиональных конкур-
сов. Ваши заслуги также отмечены многочисленными 
наградами и поощрениями. Почетные грамоты и бла-
годарности Главы и Совета депутатов г.п. Октябрьский, 
Главы и Совета депутатов района, Губернатора и 
Правительства Московской области – еще один знак 
признания Ваших достижений и авторитета.

От всей души желаем Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, бодрости, энергии, сил благополучия. 
Уверены, что под Вашим руководством  коллектив 
МУП ОЖУ успешно продолжит начатые преобразо-
вания в секторе ЖКХ. Новых успехов, скорейшей 
реализации наших совместных планов, воплощения 
масштабных проектов на благо жителей Октябрьского.

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

Радость наша общая Радость наша общая 

НА ПЕРЕДОВОЙ НА ПЕРЕДОВОЙ 

1 Сохранен стиль оригинала
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения  Октябрьский
Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от  26.10.2011 г.   № 140/10 

«О внесении изменений и дополнений  в решение Совета 
депутатов от 30.11.2010 № 203/14 «Об утверждении Положения 

о порядке оказания платных услуг, предоставляемых 
муниципальным учреждением «Культурный центр Октябрьская 
библиотека» городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области»                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном 
деле", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением  Правительства РФ от 26.06.1995 
№ 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искус-
ства», Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области и в целях упорядо-
чения оказания платных услуг населению учреждениями культуры 
в городском  поселении Октябрьский 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 

Совета депутатов от 30.11.2010 № 203/14: 
- «в Перечне платных услуг, предоставляемых населению 

муниципальным учреждением «Культурный центр Октябрьская 
библиотека» на 2011 год (приложение 2) словосочетание «на 
2011 год» исключить;

- тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением «Культурный центр Октябрьская библиотека» на 
2011 год (приложение 3) изложить в новой редакции, прилагае-
мой к настоящему решению».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

Глава городского поселения Октябрьский                 А. Н. Терёшин

Приложение 
к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района

Московской области
от 26.10.2011 г. № 140/10

ТАРИФЫ
на платные услуги Муниципального учреждения

«Культурный центр Октябрьская библиотека» 
(новая редакция) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20.10.2011  №  224  - ПА

 
«О внесении  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 терри-
тории 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 участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 20.06.2011 № 1304-ПА «О содей-
ствии избирательным комиссиям в реализации полномочий по 
организации и проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депу-
татов Московской областной Думы на территории Люберецкого 
муниципального района Московской области 04 декабря 2011 
года» (с дополнениями и изменениями от 12.09.2011), Уставом  
городского поселения Октябрьский, в целях оказания содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 
организации и проведению  выборов  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депу-
татов Московской областной Думы на территории городского 
поселения Октябрьский, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации городского поселения Октябрьский

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

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

1.1.После слов «Члены Координационного совета» четвертый 
абзац «Макеева Н. С. – начальник управления по правовым 
вопросам, муниципальной службе и муниципальному заказу 
администрации городского поселения Октябрьский» заменить 
на абзац «Айнетдинов Х. А. - начальник сектора по правовым 
вопросам администрации городского поселения Октябрьский»;

1.2. После слов «Члены Координационного совета» двенад-
цатый абзац «Кочутова А. А. –  главный специалист админи-
страции городского поселения Октябрьский» заменить на абзац 
«Куричина В. С. – начальник отдела архитектурного планирова-
ния администрации городского поселения Октябрьский».

2. Внести изменения в приложение -3 к постановлению  адми-
нистрации городского поселения Октябрьский от 05.07.2011 № 
137-ПА «О содействии избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по организации и проведению выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской областной Думы на террито-
рии городского поселения Октябрьский»: 

2.1. В графе № 4 «Списка руководителей оперативных групп 
по содействию избирательным комиссиям в проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы на 
территории городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области» заменить словосочетание 
«Кочутова Анастасия Александровна, главный специалист админи-
страции» на словосочетание «Куричина Виктория Станиславовна, 
начальник  отдела архитектурного планирования администрации»

 3.Опубликовать настоящее постановление  в общественно 
– политической газете «Октябрьские известия и разместить на 
официальном сайте городского поселения Октябрьский в сети 
Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю 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  24.10.2011 № 230 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана земельного 
участка для ЗАО «ТСК - МАКС» с местоположением: 

Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, 
ул. Ленина д. 49».

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 общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 11 Устава городско-
го поселения Октябрьский, рассмотрев обращение закрытого 
акционерного общества «ТСК - МАКС» о подготовке градостро-
ительного плана земельного участка для переустройства АЗС 
(пристройка к операторской) с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Ленина д. 49, а 
также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка для 

закрытого акционерного общества «ТСК - МАКС», общей пло-
щадью 0,4413 га (с кадастровым номером 50:22:0020201:3) для 
переустройства АЗС и строительства пристройки к операторской, 
категория земель – «земли населенных пунктов», с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский, ул. Ленина д. 49.

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

3. Закрытому акционерному обществу «ТСК - МАКС» осущест-
влять строительство объекта в соответствии с требованиями 
градостроительного плана. 

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

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

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  24.10.2011  № 231-ПА

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными подразделениями 
администрации и муниципальными учреждениями 

городского поселения Октябрьский» 
 
В  соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, распоряжени-
ем Министерства экономики Московской области № 38-РМ 
от 23.06.2010 «Об утверждении методических рекомендаций 
по формированию реестров муниципальных услуг (функций)»,  
Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации и муниципальными 
учреждениями городского поселения Октябрьский (прилагается).     

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                                   М.Ю.Рыбаков 

Утвержден
постановлением администрации

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района

Московской области
от 24.10.2011 г. № 231-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
городского поселения Октябрьский

1. Прием заявлений и документов на предоставление жилых 
помещений на условиях социального и коммерческого найма. 
Заключение договоров социального и коммерческого  найма

2. Предоставление информации об очередности по предостав-
лению жилых помещений для проживания на условиях социаль-
ного найма

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг  
(руб.) 

Примечание 

1. Вечера отдыха, танцевальные вечера 50 - 200  
с 1 человека 

В зависимости от 
программы 

2. Детские спектакли, цирковые 
представления 

 100 - 500 
за 1 билет 

В зависимости от общей 
стоимости мероприятия 

3. Концерты  100 - 700 В зависимости от общей 
стоимости мероприятия 

4. Выставки-продажи, выставки-ярмарки  1000 - 6000  
в день 

В зависимости от объема 
выставки 

5. Звуковое  оформление праздников и 
мероприятий 

 3000 - 25000 В зависимости от 
мероприятия 

6. Подготовка по различным областям 
знаний 

 500 - 1000 В зависимости от 
программы 

7. Оформление помещений для 
праздников 

3000 - 15000 В зависимости от 
комплектации 

8. Прокат звукового оборудования  5000 - 15000 
в день 

В зависимости от 
комплектации 

9. Прокат музыкальных инструментов   100 – 200 
 в день 

 

10. Одноразовое занятие в кружках  250  
 

в случае дополнительного 
занятия к имеющемуся 

абонементу на 
определённое количество 

занятий 
11. Занятия  в кружке театральная студия 

«Образ» 
 

1000  
в месяц 

 

12. Занятия в кружке дошкольного 
развития «Цветные ладошки» 

1000 
в месяц 

 

13. Занятия в кружке дошкольного 
развития «Маленькие Умники» 

1000 
в месяц 

 

14. Занятия в кружке дошкольного 
развития «Знайки» 

1000 
в месяц 

 

15. Занятия в кружке дошкольного 
развития «Умники и Умницы» 

1000 
в месяц 

 

16. Занятия в кружке дошкольного 
развития «АБВГДейка» 

1000 
в месяц 

 

17. Занятия в кружке дошкольного 
развития «Умки» 

1000 
в месяц 

 

18. Занятия в кружке эстетического 
воспитания «Семицветик» 

1000 
в месяц 

 

19. Занятия в кружке эстетического 
воспитания «Радуга» 

1000 
в месяц 

 

20. Занятия в кружке эстетического 
воспитания «Растем вместе» 

1000 
в месяц 

 

21. Занятия в кружке Ритмика  1000 
в месяц 

 

22. Занятия  в кружке «Сказочная йога» 
 

1000  
в месяц 

 

23. Занятия в кружке  Йога для 
подростков «Лотос» 

1000  
в месяц 

 

24. Занятия в кружке Йога для взрослых 2000  
в месяц 

3 посещения в неделю, 12 
занятий в месяц в 
зависимости от 

календарного месяца 
  1000 

в месяц 
2 посещения в неделю, 8 

занятий в месяц в 
зависимости от 

календарного месяца 
25. Занятия в кружке танцев народов 

мира «Фантазия» 
1000  

в месяц 
 

26. Занятия в кружке  
спортивно-хореографические танцы 
«Стиль» 

1000  
в месяц 

 

27. Занятия в кружке современного танца 
«Танцевальные ритмы» 

1000  
в месяц 

 

34. Занятия в кружке вокальная студия 
«Веселки» 

1000 
 в месяц 

 

35. Занятия в кружке разговорного 
английского «Speak!» 

2000  
 в месяц 

Базовый уровень  

36. Занятия в кружке разговорного 
английского «Speak!» 

3000 
 в месяц 

Тематический курс 

37. Занятия в кружке английского для 
детей «Play way to English» 

2000 
в месяц 

Школьная программа 
 
 

38. Занятия в кружке английского для 
малышей «Baby» 

1000 
в месяц 

 

39. Занятия в кружке информатики  
 

1000  
в месяц 

 

40. Занятия в кружке рукоделие  1000 
в месяц 

 

27. Занятия в кружке современного танца 
«Танцевальные ритмы» 

1000  
в месяц 

 

28. Занятия в кружке Шейпинг 2000  
в месяц 

2 посещения в неделю, 8 
занятий в месяц в 
зависимости от 

календарного месяца 
  1500 

в месяц 
6 посещений в месяц в 

зависимости от 
календарного месяца 

  1000 
в месяц 

4 посещения в месяц в 
зависимости от 

календарного месяца 
29. Занятия в кружке Тай-бо 1000  

в месяц 
 

30. Занятия в кружке современного танца 
«Танцевальные ритмы» 

1000 - 2000 
в месяц 

В зависимости от графика 
посещений 

31. Занятия в кружке восточного танца  1000 - 2000 
в месяц 

В зависимости от графика 
посещений 

32. Занятия в кружке бального танца 1000 - 2000 
в месяц 

В зависимости от графика 
посещений 

33. Занятия в кружке 
латиноамериканского танца  

1000 - 2000 
в месяц 

В зависимости от графика 
посещений 
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3. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях (призна-
ние граждан малоимущими)

4. Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения

5. Выдача разрешений на строительство
6. Присвоение административного адреса объектам недвижи-

мости и выдача соответствующих справок
7. Выдача градостроительного плана земельного участка
8. Принятие документов, а также выдача решений о перево-

де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение (Оформление доку-
ментов при переводе жилых помещений в нежилые, нежилых 
помещений в жилые)

9. Оформление согласований на установку рекламных кон-
струкций

10. Изменение вида разрешенного использования объекта 
недвижимости

11. Прием заявлений и документов на ввод объектов в эксплуа-
тацию, подготовка разрешений на ввод

12. Согласование проектов и оформление ордеров на произ-
водство земляных работ при устройстве инженерных коммуника-
ций на территории городского поселения Октябрьский

13. Расчет и перерасчет стоимости арендной платы на земель-
ный участок

14. Предоставление в собственность, аренду земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности

15. Выдача актов выбора земельного участка для строительства
16. Изменение вида разрешенного использования земельного 

участка
17. Оформление договоров аренды и безвозмездного пользо-

вания нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности, а также соглашений о внесении изменений в дого-
воры, продления и расторжения договоров

18. Оформление документов при передаче жилых помещений 
в собственность граждан и передача приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность

19. Выдача справки об отказе от преимущественного права 
покупки доли недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

20. Выдача архивных выписок и копий документов по тематике 
обращений

21. Информационное обеспечение субъектов малого предпри-
нимательства по вопросам государственного стимулирования и 
регулирования предпринимательской деятельности

22. Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

23. Предоставление информации об объектах  недвижимого 
имущества находящегося в муниципальной собственности город-
ского поселения Октябрьский и предназначенных для сдачи в 
аренду

24. Выдача выписок из реестра муниципального имущества 
городского поселения Октябрьский

25.  Предоставление библиотечных услуг
26.  Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организаций культуры
27. Создание условий для организации досуга и приобщения 

жителей г.п. Октябрьский к физической культуре и массовому 
спорту, творчеству, культурному развитию и самообразованию

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

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

от  25.10.2011    № 235 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
для размещения и строительства здания склада мороженного 

со встроенными административными помещениями  
с местоположением:  Московская область, Люберецкий район, 

поселок Октябрьский, «Старый двор».

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 общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  ст. 11 Устава городского 
поселения Октябрьский, рассмотрев документы представленные 
ООО «Лагуна Койл» в целях подготовки градостроительного плана 
земельного участка для размещения и строительства здания 
склада мороженного со встроенными административными поме-
щениями с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, поселок Октябрьский, «Старый Двор», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка для 

размещения и строительства здания склада мороженного со 
встроенными административными помещениями, общей площа-
дью – 1,5 га (с кадастровыми номерами 50:22:002 02 02:0004, 
50:22:002 02 02:0003, 50:22:002 02 02:0002) с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, 
«Старый двор».

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

3. Строительство объекта осуществлять в соответствии с требо-
ваниями градостроительного плана. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на веб-сайте городского поселения 
Октябрьский в сети интернет. 

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

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   25.10.2011 № 239 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
под строительство многоярусного гаражного комплекса, 
с пристроенным энергокомплексом, с местоположением: 

Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, 
ул. Красное Знамя».

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 общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  ст. 11 Устава городского 
поселения Октябрьский, рассмотрев документы представленные 
МУП «ОУКСИ» для подготовки градостроительного плана земель-
ного участка под строительство многоярусных гаражей с при-
строенным энергокомплексом, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Красное Знамя, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка под 

строительство многоярусного гаражного комплекса и пристроенным 
энергокомплексом, общей площадью – 0,556 га, с кадастровым номе-
ром 50:22:0020101:848, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Красное Знамя.

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

3. Строительство объекта осуществлять в соответствии с требо-
ваниями градостроительного плана. 

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

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

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                   М.Ю. Рыбаков

ЛЮБЕРЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Порядок обеспечения федеральных льготников, проживающих 
в Московской области, техническими средствами реабилитации, 

протезно-ортопедическими изделиями и путевками 
на санаторно-курортное лечение. 

 
По вопросам обеспечения техническими средствами реабили-

тации, протезно-ортопедическими изделиями, Вам следует обра-
щаться в Люберецкое управление социальной защиты населения. 

Обеспечение техническими средствами реабилитации, про-
тезно-ортопедическими изделиями определяется следующими 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 12.01.1995 №  5-ФЗ «О ветеранах»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2005 № 2347-р «Федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду»;

- Постановлением правительства Московской области от 
26.01.2011 № 61/2 «О предоставлении мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 
а также об оказании государственной социальной помощи в виде 
социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских 
показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного 
проезда на междугороднем транспорте к месту  лечения и обратно».

В соответствии с указанными документами, при обращении  
для первичного или очередного обеспечения техническими 
средствами реабилитации (ТСР), протезно-ортопедическими 
изделиями (ПОИ), необходимо в Люберецком управлении соци-
альной защиты населения (кабинет № 20 ,тел. 554-84-72) офор-
мить заявление  для получения ТСР, ПОИ, возмещения стоимо-
сти за самостоятельно приобретенные изделия, или  оказанные 
услуги, входящие в Федеральный перечень, и одновременно с 
подачей заявления представить следующие документы:

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

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

тель, то предъявляется паспорт представителя и документ (дове-
ренность), подтверждающий соответствующие полномочия; 

- справка федерального учреждения медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалидности;

- индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида, 
разрабатываемая федеральным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы, в которой указываются виды, формы, объемы, 
сроки и порядок реализации реабилитационных мер;

 -иные медицинские документы, уточняющие вид необходимо-
го ТСР, услуги, входящих  в Федеральный перечень;

Для ребенка-инвалида дополнительно представляются:  
- паспорт одного из родителей;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
б) для ветеранов (федеральных льготников, не имеющих груп-

пы инвалидности):
- документ, удостоверяющий личность ветерана  (паспорт или 

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

то предъявляется паспорт представителя и документ (доверен-
ность), подтверждающий соответствующие полномочия; 

- удостоверение единого образца, установленного для соответ-
ствующей категории ветерана;

- заключение об обеспечении протезами ветерана, выдаваемое 
врачебной комиссией  медицинской организации, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь ветеранам;

- иные медицинские документы, уточняющие вид необходимо-
го протеза.

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

На основании представленных документов принимается реше-
ние о постановке инвалида, ветерана на учет по обеспечению ТСР, 
протезом или протезно-ортопедическим изделием и выдается 
направление на получение (изготовление) указанного средства 
(изделия) на соответствующем предприятии.

Выданные инвалидам (ветеранам) ТСР (изделия) сдаче не под-
лежат.

Сроки пользования ТСР, протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены, установлены Приказом Министерства 
здравоохранения  и социального развития Российской Федерации 
от 07.05.2007 № 321 

Как получить компенсацию за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации? 

Порядок выплаты компенсации определяется:
- Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении 
Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную 
услугу, включая порядок определения ее  размера и порядок инфор-
мирования граждан о размере указанной компенсации»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 28.07.2011 № 823н «Об 
утверждении классификации технических средств реабилитации 
(изделий)»;

Компенсация выплачивается инвалиду в случае, если предус-
мотренные индивидуальной программой реабилитации инвалида 
ТСР и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду, или 
инвалид самостоятельно приобрел указанные ТСР и (или) опла-
тил услугу за счет собственных средств. 

Компенсация выплачивается в размере стоимости приобре-
тенного ТСР и (или) оказанной услуги, но не более размера 
стоимости ТСР и (или) услуги, предоставляемых Министерством 
социальной защиты населения Московской области, являющихся 
аналогичными ТСР, самостоятельно приобретенным за собствен-
ный счет инвалидом, с учетом классификации ТСР в рамках 
федерального перечня реабилитационных мероприятий.

Компенсация инвалиду выплачивается на основании заявления 
инвалида либо лица, представляющего его интересы, о возмеще-
нии расходов по приобретению ТСР и (или) оказанию услуги, а 
также при предъявлении им следующих документов:

- документа, удостоверяющего личность инвалида (паспорт или 
иной документ);

- индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, 
разрабатываемой федеральным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы:

- документов, подтверждающих расходы по самостоятельному 
приобретению ТСР и (или) оказанию услуги инвалидом за собствен-
ный счет (товарный и кассовый чеки, платежные поручения и др.)

Необходимо отметить, что отказ инвалида, ветерана от обеспече-
ния техническим средством, протезом, протезно-ортопедическим 
изделием, рекомендованного ИПР, а также приобретение им ТСР, 
протеза, протезно-ортопедического изделия, не рекомендованного 
ИПР, не дает инвалиду, ветерану права на получение компенсации.

Выплата компенсации осуществляется путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет инвалида (ветерана) в кредит-
ной организации, либо путем почтового перевода (по его жела-
нию согласно личному заявлению), включая расходы, связанные 
с доставкой и пересылкой.

Напоминаем Вам, что подробные консультации и разъяснения 
по вопросам обеспечения  техническими средствами реабили-
тации, протезно-ортопедическими изделиями, можно получить у 
специалистов отдела по организации социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов и оказанию реабилита-
ционных услуг населению Люберецкого управления социальной 
защиты населения по адресу: 140000, г. Люберцы, ул. Мира, дом 
7-А (ост. «Хлебозавод») Приемные дни: понедельник, среда, чет-
верг - с 9.00 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.45. (кабинет 
№ 20, телефон 554-84-72.)

 БЕСПЛАТНЫЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ
Указанная мера социальной поддержки предоставляется 

всем региональным льготникам, имеющим место жительства в 
Московской области, прекратившим трудовую деятельность и 
получающим пенсию в размере ниже 6500,00 рублей, 

за исключением граждан, имеющих инвалидность и другие 
федеральные льготы:

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА,
ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (мужчинам старше 60 лет, 

женщинам старше 55 лет),
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА,
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ 

ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ,
ПЕНСИОНЕРАМ, не имеющим льготного статуса.
Постановка на очередь для обеспечения бесплатными санатор-

но-курортными путевками производится при условии предостав-
ления полного пакета следующих документов:                   

- справки учреждения здравоохранения о наличии медицинских  
показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курорт-
ного лечения по форме № 070У-04,

-    паспорта и его ксерокопии,
-    пенсионного удостоверения и его ксерокопии,
-    удостоверения о праве на льготы и его ксерокопии,
-    трудовой книжки и её ксерокопии.
Пенсионеры силовых ведомств или получающие пенсию в 

других регионах, кроме указанных документов, представляют 
справку о размере пенсии.

Кабинет  27   Тел 554-80-17, 554-21-12
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ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(при достижении ими возраста, дающего право 

на получение трудовой пенсии по старости)
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 135 рублей.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исклю-

чением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, 
других дорогостоящих материалов).

Бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях 
Московской области.

Компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за 
телефон.

Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов 
платы за занимаемую общую площадь жилого помещения.

Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов 
стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление).

При продолжении трудовой деятельности - предоставление 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска в удобное время и 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком 
до 35 календарных дней в год.

Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус, 
кроме такси и маршрутного такси) по социальной карте жителя 
Московской области.

Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повы-
шенной комфортности) по социальной карте жителя Московской 
области.

Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при 
наличии медицинских показаний (при условии получения пенсии 
в размере ниже 6500 рублей).             

 
ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ 
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (умерших) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

по оплате жилищно-коммунальных и других видов услуг, 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2005 г. № 475.

Право на получение компенсационных выплат имеют следую-
щие категории граждан:

а) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы, в том числе при прохождении 
военной службы по призыву (действительной срочной военной 
службы);

б) члены семей граждан, проходивших военную службу по 
контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 
службы которых составляет 20 лет и более;

в) члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации 
и федеральных органов налоговой полиции, погибших (умерших) 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных 
с исполнением служебных обязанностей.

К членам семей погибших (умерших) военнослужащих отно-
сятся:

а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения;
д) граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умерше-

го) военнослужащего.
Члены семей погибших (умерших) военнослужащих осущест-

вляют оплату жилой площади, коммунальных и других видов 
услуг в полном объеме с последующим получением компенсаци-
онной выплаты в связи со следующими расходами:

а) оплата общей площади занимаемых ими жилых помещений 
(в коммунальных помещениях - жилой площади), найма, содер-
жания и ремонта жилых помещений (для собственников жилых 
помещений и членов жилищно-строительных (жилищных) коо-
перативов - оплата содержания и ремонта объектов общего 
пользования в многоквартирных жилых домах);

б) оплата коммунальных услуг независимо от вида жилищного 
фонда;

в) внесение платы за пользование услугами местной телефон-
ной связи, абонентской платы за пользование радиотрансляцион-
ной точкой, коллективной антенной.

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих, прожи-
вающие в домах, не имеющих центрального отопления, имеют 
право на компенсационную выплату в связи с расходами по опла-
те топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и его доставке.

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы и члены семей граждан, проходив-
ших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе,  имеют также право 
на получение компенсационной выплаты в связи с расходами 
по оплате установки квартирного телефона по действующим 
тарифам.

Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих осуществляются на основании справки установ-
ленного образца.

Справки выдаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, в котором погибший (умерший) военнослужащий проходил 
службу по последнему месту службы либо состоял на пенсионном 
обеспечении.

Справка может быть вручена члену семьи погибшего (умерше-
го) военнослужащего лично, ближайшим родственникам или по 
доверенности, а также отправлена заказным письмом с уведом-
лением о ее получении.

После получения справки, члены семей погибших (умерших) 
военнослужащих представляют в органы социальной защиты 
населения по месту жительства для регистрации и получения 
компенсационных выплат следующие документы:

а) справки, выданные членам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих, проживающим в одном жилом помещении;

б) документы, удостоверяющие личность (паспорт);
в) для детей в возрасте старше 18 лет - документы, подтверж-

дающие установление инвалидности до достижения ими 18-лет-
него возраста;

для детей в возрасте до 23 лет - документы, подтверждающие 
их обучение в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения;

г) документ, подтверждающий количество граждан, заре-
гистрированных в жилом помещении, расходы по опла-
те которого подлежат компенсации (выписка из домовой 
книги);

д) документы, содержащие сведения о размере платежей по 
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 
(оплаченные квитанции).

. Размер компенсационных выплат определяется из рас-
чета 60 процентов расходов по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг (кроме услуг местной 
телефонной связи и абонентской платы за пользование радио-
трансляционной точкой), составляющих долю членов семьи 
погибшего (умершего) военнослужащего в составе общих рас-
ходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в 
жилом помещении.

Размер компенсационных выплат за пользование услугами 
местной телефонной связи определяется из расчета 60 процен-
тов фактических расходов независимо от выбранного тарифного 
плана, но не более 60 процентов оплаты расходов при або-
нентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный 
объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом 
платы за предоставление в пользование абонентской линии неза-
висимо от ее типа.

Размер компенсационных выплат, связанных с абонентской 
платой за пользование радиотрансляционной точкой, определя-
ется из расчета 60 процентов фактических расходов.

Расчет компенсационных выплат в связи с ежемесячными 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг производится органами социальной защиты в следу-
ющем порядке:

в течение первых 6 месяцев - в размере, определенном исходя 
из размера начисленных платежей по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг;

в течение каждых последующих 6-месячных периодов - в 
размере, определенном после проведения перерасчета на осно-
вании оригиналов документов об оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг за 6 прошедших месяцев. 
При этом оригиналы платежных документов представляются в 
органы социальной защиты населения непосредственно получа-
телем компенсации либо направляются почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. Для получателей компенсационных 
выплат, не предъявивших оригиналы платежных документов, 
перечисление компенсационных выплат приостанавливается до 
предъявления оригиналов этих документов.

Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате 
услуг, имеющих разовый (нерегулярный) характер, рассчиты-
ваются на основании оригиналов платежных документов, под-
тверждающих расходы по оплате этих услуг, после предъявления 
указанных документов. При этом расчет компенсационных выплат 
осуществляется исходя из фактических затрат с учетом действо-
вавших в соответствующем регионе на момент оказания услуг 
норм и тарифов, если они установлены

Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели 
(смерти) военнослужащего и производятся за любой истекший 
период, но не более чем за 3 года.

Компенсационные выплаты перечисляются на соответствую-
щий лицевой счет получателя в организации (филиале, струк-
турном подразделении) Сберегательного банка Российской 
Федерации.

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих, полу-
чающие компенсационные выплаты, обязаны своевременно 
информировать уполномоченный орган федерального органа 
исполнительной власти, выдающий справки, и орган социальной 
защиты населения, в котором они зарегистрированы, об изме-
нении условий, обязательных для получения компенсационных 
выплат (о перемене места жительства, вступлении в новый брак, 
достижении детьми возраста 18 лет и др.).

Возврат средств, переплаченных гражданину в качестве ком-
пенсационных выплат, производится получателем выплат добро-
вольно, либо указанные средства взыскиваются в судебном 
порядке.

Дополнительно сообщаем, что квитанции об оплате жилищно-
коммунальных услуг и услуг телефонной связи предоставляются 
один раз в полгода. 

Получатели компенсации обязаны предоставлять квитанции 
за все предыдущие месяцы, квитанции по которым отсутствуют. 
В случае если были осуществлены авансовые платежи за какие-
либо виды услуг, обязательно предоставляются квитанции за 
те месяцы, которые входят в авансовый платеж. Например, в 
мае был осуществлен авансовый платеж за услуги телефонной 
связи за июнь и июль. Для расчета компенсации необходимо 
будет предоставить оплаченную квитанцию за май и  квитанции 
за июнь и июль.

В противном случае, как было сказано выше, выплата компен-
сации будет приостановлена.

Прием населения по  указанным выше  вопросам осущест-
вляется  СТРОГО по талонам в каб. № 11. Талоны выдаются при 
назначении и расчете компенсации в каб. № 11 в приемные дни.

Приемные дни: понедельник, среда и четверг, с 09.00 до 17.30, 
обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Уважаемые родители или законные представители детей-

инвалидов, Люберецкое управление социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты населения Московской 
области доводит до Вашего сведения информацию по мерам 
социальной поддержки.

Отдел по делам семьи и детей, кабинеты №№ 1,3,6-8, тел.(498) 
553-96-33

1.Ежемесячное пособие: 
а) Дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его 

заменяющее (ребенок-инвалид одинокой матери, ребенок-инва-
лид, потерявший одного из родителей):

 Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам составля-
ет 3000,00 руб. и назначается без предоставления дохода (по 
потере кормильца; одинокой маме) (В соответствии с Законом 
Московской области от 12.01.06  № 1/2006-ОЗ, статья 8.1).

б) Дети-инвалиды, проживающие в полных малоимущих 
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превы-
шает величину прожиточного минимума (7112,00руб. на челове-
ка). Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам составляет 
2500,00 руб. (В соответствии с Законом Московской области от 
12.01.06  № 1/2006-ОЗ, статья  8.2).

2. 4 оплачиваемых дополнительных дня отдыха в месяц на 
одного из работающих родителей (или оба работающих родителя 
по 2 дня) (Трудовой кодекс РФ 01.02.2002 г. Статья 262).

3. Обеспечение бесплатными путевками в санаторно-курортные 
организации из регионального бюджета:

дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях и лица их 
сопровождающие (В соответствии с Законом Московской области 
от 24.12.10  №167/2010-ОЗ, статья 16.3).

4. Компенсация стоимости путевок, приобретенных родителями 
(законными представителями) для отдыха и оздоровления детей-
инвалидов и сопровождающего их лица предоставляется в раз-
мере не более 90 процентов стоимости путевок, в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи (7112,00 руб. на человека) (В соот-
ветствии с Законом Московской области от 24.12.10  №167/2010-
ОЗ, статья 16.3).

Отдел обеспечения социальных гарантий, кабинет 19, тел. 
554-45-17

1. Право на бесплатный проезд в пассажирском транспорте 
общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, 
маршрутного такси) по социальной карте жителя Московской 
области имеют:

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
родители или иные законные представители детей-инвалидов 

(В соответствии с Законом Московской области № 1/2006-ОЗ от 
12.01.06 г. Статья 19).

Отдел по организации социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов и оказания реабилитационных 
услуг населению кабинет 20, тел. 554-84-72

1. Компенсация расходов за стоимость приобретенных техни-
ческих средств реабилитации (ТСР) и ортопедических изделий 
(В соответствии с Федеральным законом от 24.10.95 № 181-ФЗ, 
статья 11.1.). кабинет 31, тел. 554-51-47

2. Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение 
и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (в том числе на сопровождающего их лицо), 
если нет отказа от набора социальных услуг (В соответствии с 
Федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.99г. Статья 6.1-6.3).

кабинет 31, тел. 554-51-47
3. Малоимущие семьи с детьми-инвалидами имеют право на 

получение государственной социальной помощи или адресной 
помощи (Постановление Правительства Московской области № 
240/15 от 23.04.01г.)

Отдел организации социальных выплат, кабинет 28, тел. 554-
01-79

1. Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скид-
ка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в домах 
государственного или муниципального жилищного фонда) и 
оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального 
отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению. (В соответствии с 
Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.10.95 г. Статья 17).

Управление пенсионного фонда расположено по адресу - 
г. Люберцы, Волковский проезд, д.3, телефон  551-84-89
1. Дети-инвалиды имеют право на пенсию, ежемесячную 

денежную выплату и набор социальных услуг (В соответствии с 
Федеральным законом от 24.10.95 № 181-ФЗ, статья 27, 28.1).

Управление образования администрации Люберецкого района 
расположено по адресу - г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д,209, 
телефон 554-40-13

Убедительно просим довести до Люберецкого управления 
социальной защиты населения информацию о месте учёбы 
ребенка-инвалида (школа, детский сад, другое). Предоставлять 
информацию можно  по тел. 554-65-00 или в приёмные дни 
- понедельник, среда, четверг в кабинет № 7. А так же можно 
уведомить письмом.

Люберецкое управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Московской обла-
сти расположено по адресу  - г. Люберцы, ул. Мира, д.7а.

Люберецкое управление социальной защиты приносит свои 
извинения населению Люберецкого района в связи с неудоб-
ствами, связанными с проведением в управлении ремонтных 
работ. График приема населения остался прежним: 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. К сожалению, произвести перемещение телефонов в 
кабинеты, куда временно размещены сотрудники, не представ-
ляется возможным.
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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 27.04.2011 г.  № 83 - ПА

О социальном и экономическом стимулировании участия граж-
дан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 

числе участия в борьбе с пожарами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Уставом городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Граждане и организации наиболее активно участвующие в 

добровольной пожарной охране, в том числе участвующие в борь-
бе с пожарами на территории городского поселения Октябрьский 
Люберецкого  муниципального района Московской области под-
лежат представлению к награждению и вручению благодар-
ности и (или) почетной грамоты главы городского поселения 
Октябрьский, а также, при наличии средств местного бюджета, 
могут быть поощрены материально. 

2. Гражданам и организациям, участвующим в добровольной 
пожарной охране, в том числе участвующим в борьбе с пожа-
рами на территории городского поселения Октябрьский могут 
предоставляться льготы в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами Московской области, 
Люберецкого муниципального района

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации Домарева А.В.

 
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  28.04.2011 г.  № 86-ПА  

О  порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров 
на территории городского поселения Октябрьский 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
22.05.2001 № 36-О3 «О пожарной безопасности в Московской 
области» и в целях совершенствования организации тушения 
пожаров в границах  городского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить порядок привлечения сил и средств пожарной 

охраны и иных служб поселения (скорая помощь, предприятие 
электросетей, водоканал и др.) на тушение пожаров в городском 
поселении Октябрьский:

1.1. Выезд подразделений пожарной охраны и иных служб 
поселения на тушение пожаров и их ликвидацию осуществлять 
в обязательном порядке в соответствии с планом привлечения 
сил и средств по тушению пожаров на территории городского 
поселения Октябрьский.

1.2. Рекомендовать руководителям служб, предприятий и 
организаций, расположенных на территории городского посе-
ления Октябрьский, обеспечить своевременный и в полном 
объеме выезд пожарных боевых расчетов и команд, а также 
водоподающей и специальной техники на пожары, в соответ-
ствии с утвержденным планом привлечения сил и средств по 
тушению пожаров.

2. Предложить руководителям 16-го отряда ФПС ГУ МЧС 
России по Московской области и Территориального управ-
ления ГУ МО «Мособлпожспас» совместно с начальником  
сектора по благоустройству и транспорту администрации 
городского поселения Октябрьский обеспечить поддержание 
постоянной готовности сил и средств пожарной охраны, 
противопожарных формирований предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм собственности, располо-
женных на территории городского поселения Октябрьский,  на 
тушение пожаров. 

3. Утвердить форму основного документа по организации пожа-
ротушения на территории городского поселения Октябрьский- 
Форму № 1 «План привлечения сил и средств ГУ 16-го отряда 
ФППС ГУ МЧС России  по Московской области, Территориального 
управления ГУ МО «Мособлпожспас», ведомственных и частных 
пожарных команд, ДПД, на тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ на территории городского поселения 
Октябрьский» (Приложение №1).

4. Утвердить «Положение о порядке привлечения сил и средств 
для тушения пожаров на территории городского поселения 
Октябрьский» (Приложение № 2).

5. Начальнику сектора по благоустройству и транспорту  
администрации городского поселения Октябрьский (Куликов 
Г.А.) совместно с руководителями 16-го отряда ФПС ГУ МЧС 
России  по Московской области и Территориального управле-
ния ГУ МО «Мособлпожспас» в срок до 15.05.2011 г. согласо-
вать документы по организации пожаротушения по форме № 1 
приложения № 1.

    6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский А.В.Домарева. 

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                                                                                         М.Ю.Рыбаков

Приложение № 2 к  постановлению
руководителя администрации г.п. Октябрьский

от  28.04.2011 г.  № 86-ПА  

Положение о порядке привлечения сил и средств для тушения 
пожаров на территории городского поселения Октябрьский 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны и организаций для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории  
городского поселения Октябрьский  в соответствии с федеральными 
законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 22.05.2001 г. № 36-О3 «О пожарной безопасности в 
Московской области».

 1.2. Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории городского поселения Октябрьский  привлека-
ются следующие силы:

- подразделения федеральной противопожарной службы ГУ МЧС 
России по МО;

- территориального управления ГУ МО «Мособлпожспас»;
- подразделения ведомственной пожарной охраны;
- подразделения добровольной пожарной охраны;
- противопожарные формирования организаций;
- аварийно-спасательные формирования организаций (Приложение 

№3).
При возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций 

на объектах жизнеобеспечения руководители данных организаций 
( ЖКХ, теплосети, водоканала), ГУП МО «Мособлгаз»  филиал 
«Раменское межрайгаз»  направляют к месту пожара аварийно-тех-
нические бригады.

Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории городского поселения Октябрьский привлекаются 
следующие средства:

- пожарная и специальная техника;
- средства связи;
- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в подраз-

делениях пожарной охраны;
- первичные средства пожаротушения, а также приспособления 

для целей пожаротушения, вспомогательная и водоподающая техни-
ка организаций, представляемая на безвозмездной основе.

1.3. На тушение пожаров привлекаются силы и средства УВД по 
Люберецкому муниципальному району в соответствии с задача-
ми, возложенными на них законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области.

1.4. Для тушения пожаров используются все источники водо-
снабжения (водообеспечения) организаций, независимо от форм 
собственности и назначения, на безвозмездной основе.

1.5. Руководители организаций обязаны:
- содержать в исправном состоянии системы и средства противо-

пожарной защиты, включая первичные системы тушения пожаров, не 
допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- предоставлять при тушении пожаров на территории организаций 

необходимые силы и средства;
- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей по тушению пожаров 
на территории, в здания, сооружения и иные объекты организаций;

- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изменении 
подъездов к объекту.

2. Порядок привлечения сил и средств на тушение пожаров
2.1.Привлечение сил и средств пожарной охраны и противопожар-

ных формирований организаций на тушение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ при их тушении осуществляется на 
условиях и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах городского 
поселения Октябрьский утверждается руководителем администрации 
городского поселения, на объектах – руководителем объекта.

2.3. Выезд подразделений пожарной охраны и противопожарных 
формирований организаций на тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ осуществляется в порядке, установленном 
расписанием выездов и Плана привлечения сил и средств. Выезд 
осуществляется на безвозмездной основе.

2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с аварий-
ными и специальными службами организаций при тушении пожаров 
осуществляется на основе совместных Соглашений.

2.5. Координацию деятельности всех видов пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирований, участвующих в тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории  
городского поселения Октябрьский осуществляет в установленном 
порядке начальником Люберецкого  гарнизона пожарной охраны. 

2.6. Непосредственное руководство тушением пожара осущест-
вляется прибывшим на пожар старшим оперативным должностным 
лицом пожарной охраны, которое управляет на принципах единона-
чалия личным составом и техникой пожарной охраны и организацией 
участвующих в тушении пожара, а также дополнительно привлечен-
ными к тушению пожара силами.

2.7. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за 
безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в туше-
нии пожара и привлеченных к тушению пожара дополнительных сил.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения 
пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для испол-
нения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на 
которой осуществляется действия по тушению пожара.

При необходимости руководитель тушения может принимать реше-
ния, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан 
на указанной территории.

2.8. Руководитель тушения пожара устанавливает границы тер-
ритории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, 
порядок и особенности боевой работы личного состава, определяет 
необходимое количество привлекаемой пожарной и другой техники.

2.9. В случае недостаточного количества или выхода из строя 
пожарной или специальной техники руководитель гарнизона (долж-
ностное лицо ГПС) совместно с заместителем руководителя админи-
страции городского поселения Октябрьский  принимают меры по при-
влечению дополнительных сил и средств других противопожарных 
подразделений и организаций.

2.10. Выезд следственной оперативной группы милиции к месту 
пожара осуществляется в соответствии с приказами и инструкциями 
о взаимодействии в установленном порядке.

  Приложение № 3
к постановлению руководителя

администрации городского поселения Октябрьский
28.04.2011 г.  № 86-ПА  

СОСТАВ сил и средств постоянной готовности, привлекаемых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского поселения Октябрьский

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.05.2011 г.  № 93-ПА  

 «О форме участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожар-

ной охраны на территории городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», руководствуясь пунктами 
9,10,24,25 статьи 11 Устава городского поселения Октябрьский

ОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве формы участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности создание и деятельность 
дружин добровольной пожарной охраны. Участие в добровольной 
пожарной охране является формой социально значимых работ, на  
которые могут привлекаться совершеннолетние, трудоспособные 
жители городского поселения Октябрьский на добровольной основе 
в соответствии с действующим законодательством. 

2. Администрации городского поселения Октябрьский, руководите-
лям предприятий и организаций оказывать содействие в организации 
дружин добровольной пожарной охраны и деятельности добро-
вольных пожарных дружин. Организацию дружин добровольной 
пожарной охраны производить в соответствии с постановлением 
Главы городского поселения Октябрьский «Об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности на территории городского поселе-
ния Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области» от 20.11.2009 № 266-ПГ и постановлениями руководителя 
администрации городского поселения Октябрьский «Об утвержде-
нии Положения о добровольной пожарной охране на территории 
городского поселения Октябрьский» от 01.03.2011 № 44-ПА, «О 
социальном и экономическом стимулировании участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 
борьбе с пожарами» от 27.04.2011 № 83-ПА.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Домарева А.В. 

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                                        М.Ю. Рыбаков

 

№ 
п/п 

Наименования 
населенных пунктов 

Пожарные части, 
ведомственные 

пожарные команды 

Способ 
вывоза 

(телефон и  
др.) 

Расстояние 
до 

населённог
о пункта, 

км 

Техника, привлекаемая для тушения по номеру 
(рангу) пожара 

 

№ 1 № 2 № 3 

1. Городское поселение 
Октябрьский ПСЧ-232 

558-01-07 
01 
03 
 

 
12 

ПСЧ-232 6 мин 
ПСЧ-27 30 мин 
ПСЧ-27 30 мин 
ПСЧ-303 18 
мин 
ПСЧ-90 18 мин 

ПСЧ-27 30 мин 
ПСЧ-303 18мин  
ПСЧ-231 22 мин 
ПСЧ-25 25 мин 
ПСЧ-64  26 мин 
ПСЧ-42 60 мин 
ПСЧ-90 18 мин 

ПСЧ-68-30 мин 
ПСЧ-75 50 мин 
ПСЧ-29 60 мин 
ПСЧ-28 60 мин 
  ПСЧ-127 60 

мин 
 

ПСЧ-42 60 мин 
 
 

Итого по видам ПА АЦ-4,АЛ-1 АЦ-10,АЛ-
2,АВ-1 

АЦ-15,АЛ-
3,АВ-1 

 

№ 
п/п Наименование предприятия 

Состав аварийно-спасательных формирований 

Количество л/с Техника и механизмы 

1 МУП «Октябрьское Жилищное 
Управление»  8 3 

2 МУП «Октябрьский водоканал» 7 3 

3  ЗАО «Октябрьская Электросеть» 6 2 

4 ЗАО «Рик» 5 1 

Приложение №1
Форма №1 к постановлению руководителя администрации городского поселка Октябрьский

от  28.04.2011 г.  № 86-ПА  
ПЛАН ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ

16-го отряда Федеральной  противопожарной службы, Территориального управления ГУ МО «Мособлпожспас», ведомственных и частных 
пожарных команд, ДПД  на тушение пожаров и проведение аварийно спасательных работ на территории городского поселения Октябрьский 



11 ноября 2010 г.                                                                                                                   Октябрьские известия  7

От редакции: 
Детей в поселке с каждым годом все больше и больше, молодых семей - 

тоже. Это вызывает законное беспокойство руководителей поселка, которые 
принимают все меры для строительства детских садов и школ. С учетом этого, 
в генеральном плане г.п. Октябрьский предусмотрено строительство 6 детских 
садов в полном соответствии с демографической программой президента 
России и фактической ситуацией в поселении. Генеральный план согласован 
со стратегией развития Люберецкого района.  Руководство Октябрьского пред-
лагает инвесторам: сначала построить детские сады, а затем жилые корпуса. 
Однако инвесторы не торопятся вкладывать свои средства в наше будущее. Так 
что финансирования строительства новых учебных заведений пока нет. Опять 
вспомнив о логике, вполне естественно предположить, что при существующей 
системе налогового распределения, подведомственности образовательных 
учреждений федеральный, областной, районный бюджеты просто обязаны 
взять на себя обязательства по финансированию строительства детских садов 
и в нашем Октябрьском. Ведь в одной стране живем, от нее не отделяясь, и дети 
– наша радость. На всю огромную страну – радость наша общая.

Сотрудники детского сада стараются соответ-
ствовать высоким требованиям руководителя. 
Дошкольное учреждение №98 постоянный участ-
ник методических объединений, выставок, конкур-
сов района, за участие в которых имеет грамоты и 
дипломы. Среди наград коллектива есть Грамота 
Губернатора МО за высокий профессионализм в 
работе с детьми.

Большая часть педагогов имеет высшую 
и первую категорию.В саду 27 воспитателей. 
Повышенное внимание в саду уделяется развитию 
творческих способностей детей. В штате -2 музы-
кальных руководителя, 2 педагога - логопеда, 1 
педагог-психолог. В комнате Детского творчества 
воспитатели занимаются с юными одаренными 
художниками, проводят групповые занятия пси-
хологи.

В дошкольном учреждении существует своя 
иерархия. Старшие воспитатели здесь пользуются 
особым авторитетом. Гусева Татьяна Геннадьевна в 
саду 20 лет. Большой педагогический стаж и неза-
урядные личные качества способствовали тому, 
что к ее мнению прислушиваются педагогические 
работники района и области. Татьяна Геннадьевна 
входит в состав экспертной комиссии Министерства 
образования МО, проводящей аттестацию педаго-
гических работников. Около полувека - таков педа-
гогический стаж Анны Михайловны Морозовой, 
ветерана труда, славной представительницы 
педагогической династии. Воспитатели – стажи-

сты:  Теленкова Р.А., Ермолович Н.А., 
Данилина В.А. награждены Почетными 
грамота Министерства образования 
Московской области и РФ.

Сапрыкина Светлана Владимировна, 
воспитатель от Бога, поэтому ей дове-
ряют самых маленьких детей, люби-
мых малышат. Все видят в ней чут-
кого, ласкового, доброго человека, 
который души не чает в своих воспи-
танниках. Незаменимый помощник во 
всех начинаниях Пономарева Галина 
Валентиновна, заместитель по без-
опасности. Медицинскую сестру Нину 
Михайловну Ковкову дети просто обо-
жают, завидев своего «доктора» в 
белом халате бегут к ней со всех 

ног – она и подлечит, и приласкает, и 
конфеткой угостит.

С 1976 года исчисляется педаго-
гический стаж Ермолович Натальи 
Алексеевны, воспитателя старшей лого-
педической группы. Учитель-логопед 
Ашурова Асия Толибовна участвовала 
в конкурсе профессионального мастер-
ства «Педагог года -2009» и стала 
победителем в номинации «Отдаю 
сердце детям». Хорошо зарекомендо-
вали себя в работе Воробьева Татьяна 
Васильевна, младшая группа; Сипливец 
Лариса Станиславовна - музыкальный 
руководитель; Кожевникова Наталья 
Николаевна - педагог-психолог, моло-
дой специалист. Психолог, кроме 
основной работы, ведет кружок бисе-
роплетения. Музыкальные работники 

еще и режиссеры-постановщики, руководители 
кружков «Ручеек», «Добрые сказки».

Физическая культура – основа хорошего само-
чувствия и здоровья. А если занятия спортом 
совместить с хореографией – это уже искусство. 
Сочетать спорт и искусство удается инструктору по 
физкультуре Войтюк Наталье Евгеньевне. С 2002 
года ее воспитанники ежегодно участвуют в район-
ных спортивных соревнованиях «Веселые старты». 
Неоднократно сад получал призовые места с вру-
чением почетных грамот и ценных подарков.

Без помощников воспитателя невозможно пред-
ставить работу детского учреждения. Обойтись 
без своих добрых помощников не могут ни воспи-
татели, ни, что самое важное, дети. Очень и очень 
любят детишки Демину Екатерину Михайловну, 
Егорову Любовь Николаевну, Смынтину Людмилу 
Михайловну, Быкову Татьяну Владимировну.

Какие дети не желают вкусненького? (Да и 
взрослые тоже). В детском саду №98 ребяти-
шек балует шеф-повар Гюльнезерова Аярханум 
Джеферовна, которая работает с основания дет-
ского сада и ее молодые помощники. Аярханум 
Джеферовна наставник молодых поваров. В 2011 
году награждена званием Почетный работник г.п. 
Октябрьский. 

Многообразна и работа с родителями. Ежегодно 
проходят выставки семейного творчества, спор-
тивные состязания «Мама, папа, я - спортивная 
семья», День открытых дверей, когда родители 

Конечно, и сотрудники детского сада под 
стать руководителю. Прежде всего, напом-
ним читателям, что в начале октября в 
Люберецком ДК чествовали лучших педагогов 
района. Среди них была воспитатель выс-
шей категории МДОУ №12 Каширина Лариса 
Владимировна, которую дети очень любят за 
доброту и неистощимую выдумку, а коллеги 
и родители ценят за профессионализм и 
ответственность. Лариса Владимировна отме-
чена многочисленными наградами, ее педа-
гогический стаж - 24 года. В 2011 году Л.В. 
Каширина удостоена грамоты Московской 
областной Думы. Очень уважаемы всеми: 
Антонина Федоровна Баркова, стаж ее работы 
в детском саду - 45 лет!, она имеет награ-
ды Правительства МО, главы Люберецкого 
района, Главы поселения. Елена Андреевна 
Семенова - воспитатель высшей катего-
рии, ветеран труда, 25 лет трудового стажа, 
награждена медалями РФ, муниципальны-
ми грамотами и благодарностями. Валентина 
Васильевна Смирнова - машинист стирки 
белья, работает в саду с 1975 года, отмечена 
за добросовестный труд наградами руководи-
телей района и поселения, Управления обра-
зованием района. Кин Наталья Валентиновна 
- заместитель по хозяйственной работе, в 
детском саду трудится с 1993 года, награж-
дена ценными подарками и грамотой. Совсем 
недавно и очень плодотворно работает в саду 
Ирина Юрьевна Прилукова, о музыкальных 
постановках которой мы неоднократно упоми-
нали. Педагогический стаж И.Ю. Прилуковой 
17 лет, она полностью владеет различными 
технологиями обучения детей музыкально-
му воспитанию. Алексей Сергеевич Кабанов 
сумел увлечь ребятишек спортивно-бальными 
танцами. На различных конкурсах в Москве 
воспитанники занимали призовые места. 

Нельзя не сказать о воспитателях, 
которые работают с малышами. Они пер-
вые встречают детишек у дверей группы и 
начинают знакомить малышей с детским 
садом: Солодовченко О.Г., Анисимова Е.В., 
Большакова А.А., Акимова Н.В., Золотарь Н.М. 

Кто расскажет о домашних животных? Кто 
познакомит с пастелью и восковыми мел-
ками? Кто объяснит, где квадрат, а где тре-
угольник? В этом нет равных воспитателям 
Юрьевой И.А., Сироткиной А.Х., Мезинцевой 
М.Б., Погореловой О.Н.

Физкульт, ура! В физкультурном зале 
инструктор Оглоблина С.К. в своей стихии. 
Все спортивные праздники, эстафеты, заня-
тия – увлекательнейшее путешествие.

На пищеблоке колдуют над блюдами 
Горобец Н.П., Реутова И.Н., Орлова Д.А. 
Самое главное детское жюри всегда оцени-
вает работу наших поваров на пять баллов. 

Зайдите в любую группу, посмотрите 
вокруг – чистота и порядок, - это огромная 
заслуга младших воспитателей: Каримовой 
Л.В., Карпухиной Л.В., Панфиловой Н.З., 

Горячевой Ф.А., Петросян Н.В., 
Носовой Л.А., Мажарцевой А.А.

Территория нашего детского 
сада  убрана от листвы, клумбы и 
грядки очищены от сухостоя – за 
этим четко следят Харцыз Н.В. и 
Харцыз Ю.А.

Не отстают от передовиков и 
другие сотрудники, воплощаю-
щие в жизнь интересные идеи и 
предложения. В саду организован 
этнографический музей «Русская 
изба», имитирующий интерьер 
и убранство старинной русской 
избы, в каждой группе действу-
ет кукольный театр, постоянно 
устраиваются, конкурсы, викто-
рины и т.д. Костюмерной сада позавидует 
любой взрослый театр, а театрализованные 
представления пользуются неизменным 
успехом зрителей. Всем полюбились весен-
ние и осенние вернисажи, на которых роди-
тели вместе с детьми изготавливают экспози-
ции для показа. В созданной экологической 
лаборатории формируются элементы пред-
ставления детей об окружающем мире. 

Родителям тоже необходимо внимание, 
порой не меньше чем детям. Дни откры-
тых дверей, собрания, консультации, бесе-
ды с родителями проводятся постоянно. 
Совместно с родителями дети создают 
наглядные материалы, оформляют стенды, 
участвуют в конкурсах.

Стало правилом принимать у себя гостей 
из района и области – только в октябре в 
детском саду прошли несколько важных 
мероприятий. 7 октября правилам безо-
пасности детей на дорогах обучали вос-
питанников инспектора ГИБДД. 9 октября 
прошлого года с успехом прошел семи-
нар для заместителей заведующих по ВОР 
Люберецкого района. 

В общем, перефразируя самого лучшего 
в мире Карлсона, - сад находится в самом 
расцвете сил – добавим – и совсем не старый. 

Сад в самом 
расцвете

Новизна, как традиция
Руководитель МДОУ №98 Лидия Вячеславовна Миронова – это высокий класс 

и стиль во всем, начиная от внешнего вида до организации работы в дошколь-
ном учреждении. Значительный педагогический стаж, глубокие теоретические 
знания, солидный практический опыт в сочетании с природными талантами Л.В. 
Мироновой гарантируют успех в любых начинаниях. Грамот и наград у Лидии 
Вячеславовны предостаточно. Назовем лишь некоторые. Губернатор Московской 
области Б.В. Громов лично поздравил Л.В. Миронову и вручил наградной знак 
«Заслуженный работник образования Московской области». Министр образова-
ния Л.Н. Антонова лично вручила Л.В. Мироновой Почетную грамоту Министерства 
образования Московской Области за многолетний и добросовестный труд, успеш-
ную работу в обучении и воспитании детей дошкольного образования. Совсем 
недавно она была награждена Почетной грамотой Правительства Московской 
области. Руководители поселения и района также неоднократно поощряли Л.В. 
Миронову. Причем не только за работу в детском саду. Организаторские способ-
ности  Л.В. Мироновой проявились и других сферах деятельности. Более 10 лет 
она является председателем участковой избирательной комиссии. 

Как известно, тон задают руководители. Детским садом №12 заве-
дует Ольга Ивановна Ахметзянова. Ольга Ивановна опытный руково-
дитель и педагог высшей категории, общий стаж ее деятельности в 
этом саду 25 лет, и вот уже 10 лет она является заведующей. Работу 
О.И. Ахметзяновой высоко ценят в поселении, районе и области. Ольга 
Ивановна награждена медалью «За доблестный труд», юбилейными 
медалями, грамотами и благодарностями Главы и Совета депутатов 
г.п. Октябрьский, Главы и Совета депутатов района, Министерства 
образования Московской области, Управления образованием района. 
В 2011 году ей были вручены Благодарственное письмо Московской 
областной Думы, Почетная Грамота Правительства МО. Жители 
Октябрьского также относятся к О.И. Ахметзяновой с большим ува-
жением и доверием. Она избиралась депутатом Совета депутатов 4 
созыва, активно участвовала в общественной жизни поселения. 

приглашаются на занятия. Психолог ведет занятия 
в родительском клубе «Понимание», работает экс-
пресс-почта, благодаря которой родители могут 
оперативно получить ответы на вопросы обра-
зования и воспитания детей. Родители вместе с 
детьми участвуют в районных конкурсах, занимают 
призовые места, получают ценные подарки. В этом 
году в конкурсе «Золотые ручки» призовое заняла 
семья Овсянниковых за работу «Я выучил буквы».

6 октября коллектив детского сада № 98 с 
большим почетом чествовал Монину Лидию 
Михайловну. Это еще одна из добрых традиций, 
которые поддерживает руководитель - не забывать 
людей, работающих в дошкольном учреждении. 

Н.Лымарь
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Недопустимость 
заведомо ложного сообщения 

об акте терроризма
Тема о ложных сообщениях об актах терроризма является, безуслов-

но, актуальной, особенно ввиду разгара учебного сезона и наличия тер-
рористической угрозы. Касается это, прежде всего, некоторых учащих-
ся муниципальных образовательных учреждений, которые, ставя перед 
собой цель - прогулять учебный день, сорвать контрольную работу и др. 
идут на совершение преступления, зачастую не осознавая этого. 

В то же время за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

На поднадзорной Люберецкой городской прокуратуре территории 
имеются случаи заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Необходимо отметить, что учащиеся, сообщающие о заведомо 
ложном акте терроризма, как правило, рассчитывают остаться безна-
казанными.

Однако дела данной категории, расследуются без каких-либо особых 
трудностей.

Так, уголовное дело по ст. 207 УК РФ возбуждено 14.04.2010 отделом 
дознания Люберецкого УВД в отношении неустановленного лица.

В ходе дознания установлено, что 20 февраля 2010 года, примерно 
в 18 часов 26 минут, учащийся Х., находясь у дома № 14, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, действуя 
умышленно, с целью введения в заблуждение сотрудников органов 
охраны правопорядка о наличии угрозы общественной безопасности 
для информирования принятия ими соответственно чрезвычайных 
мер, зная о том, что информация носит заведомо ложный характер, 
осуществил звонок в службу спасения по номеру 112 и сообщил о 
заминировании МОУ гимназия № 44 г. Люберцы Московской области.

Учитывая, что учащийся Х. не достиг возраста 18 лет и не может в 
полной мере осуществлять своё право на защиту, в соответствии со ст. 
ст. 48, 426 УПК РФ, в качестве законного представителя несовершенно-
летнего подозреваемого Х. был допущен его отец.

Люберецким городским судом Московской области вынесено реше-
ние 24.01.2011 по данному делу. 

Следует также отметить, что преступным деянием нанесён матери-
альный ущерб Российской Федерации.

Преступными действиями нарушаются интересы Российской феде-
рации и субъекта Российской Федерации – Московской области, так как 
службы, осуществляющие выезды в чрезвычайном режиме (задейство-
вана техника, средства, сотрудники и др.) финансируются из бюджетов 
Российской Федерации и Московской области. 

Согласно ч.ч. 1,2 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской 
Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усы-
новителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник 
не по их вине.

Защита прав в силу ст. 12 Гражданского кодекса РФ возможна путем 
возмещения убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 
РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации.

Таким образом, помимо наступления уголовной ответственности, с 
несовершеннолетнего учащегося могут быть взысканы, в том числе 
по иску Люберецкого городского прокурора, все расходы, связанные с 
работой экстренных служб в связи с заведомо ложным сообщением об 
акте терроризма. 

Помощник прокурора юрист 3 класса                           А.С. Мартынов 

Уважаемые заявители!

Информируем Вас о едином номере ведомственного центра теле-
фонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра- 8-800-100-34-34

Основные функции ВЦТО Росреестра в отношении деятельности ФБУ 
«Кадастровая палата» по Московской области:

Предоставление информации о местах расположения и режиме рабо-
ты территориальных отделов ФБУ «Кадастровая палата» по Московской 
области. Запись заявителя на прием и информирование о статусе заяв-
ления. Предоставление информации о наборе документов, необходимых 
для кадастрового учета и предоставления кадастровых сведений, и о 
процедурных вопросах.

Консультирование по типовым вопросам, связанным с подготовкой 
документов.

Предоставление возможности пользования услугами портала госу-
дарственных услуг Росреестра посредством оператора. Поддержка 
пользователей портала государственных услуг Росреестра. Прием 
жалоб и предложений по работе ФБУ «Кадастровая палата» по 
Московской области. Прием жалоб и предложений по работе портала 
государственных услуг Росреестра. Создание дополнительного (голо-
сового) интерфейса для пользователей портала государственных услуг 
Росреестра, которым недоступен Интернет.

Информирование  заявителей  об  их правах  и о  порядке обжало-
вания действий (бездействия) должностных лиц ФБУ «Кадастровая 
палата» по Московской области. Предоставление гражданам и органи-
зациям информации о федеральных органах исполнительной власти.

Вниманию автомобилистов!

ФУ АД «Центральная Россия» информирует 
об ограничении движения автомобильного транс-
порта по автомобильной дороге М-5 «Урал», на 
участке с км 20+250 по км 22+650 в период с 
20.11.2011 года по 3 квартал 2013 года, в связи 
с реконструкцией транспортной развязки на км 
21 указанной дороги, а также вводится запрет на 
транзитный проезд по данному участку грузового 
автотранспорта с 5:00 до 23:00 часов.

SMS: «ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
28 октября группа «SMSки»  выступила на конкурсе «Венгерские игры» 

в Будапеште. Хозяева гостеприимно встретили участников из разных стран 
Европы: Австрии, Болгарии, Польши, Румынии, Эстонии, Украины, Латвии и 
разных городов России. Группа показала себя достойно заняв первое место в 
своей возрастной категории. Вручая приз Бедрос Киркоров пожелал девочкам 
не останавливаться на достигнутом и развивать свои способности и укреплять 
голоса. Группу пригласили принять участие в зимнем конкурсе в Польше в 
городе Закопане. Не дожидаясь приезда группы, российские поклонники юных 
талантов засыпали артистов смсками с поздравлениями.  В наш век нужно быть 
мобильными!

Внимание, опечатка!

Редакция приносит изви-
нения за допущенную опе-
чатку в статье «С воинскими 
почестями» посвященной 
памяти А.В. Домарева.

Вместо: « ... командиром 
БМП» следует читать: « .... 
командиром учебного бата-
льона».

На дворе осень, 
на сердце радость
Долгожданную площадку штурмует детвора, начиная с раннего утра. 

Только успели поставить малые формы, как дети начали испытание аттрак-
ционов на прочность и – остались довольны! К школе теперь тоже подхо-
дить и подъезжать приятнее и удобнее – появилась новая аллейка сосенок, 
к новому году подрастает симпатичная елочка, а дорога гладко заасфальти-
рована. Около «Пятерочки» и «Дикси» ведутся благоустроительные рабо-
ты, да и по тротуару на Ленинградской идти приятно – особенно в дождь. 
На Дорожной теперь нет бездорожья, а есть качели! 

Наш корр.

Налим под запретом

Согласно правилам рыболовства 
Московской области с 15 декабря по 15 
января введен запрет на добычу налима. 
Причиной таких ограничений стал зим-
ний нерест рыбы.

Кроме того, сотрудники Федерального 
агентства по рыболовству напоминают, 
что лов рыбы запрещен рядом с гидро-
техническими сооружениями. 


