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МЫ ВЫБИРАЕМ 
Согласно постановлению Адми-

нистрации Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области от 
03.10.2011 №2376-ПА «Об образо-
вании избирательных участков для 
проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и депутатов 
Московской областной Думы пятого 
созыва 4 декабря 2011 года» в г.п. 
Октябрьском образовано шесть изби-
рательных участков, и действуют шесть 
избирательных комиссий.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, АДРЕСА 

И ТЕЛЕФОНЫ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1413
улицы: Гоголя; Кооперативная; 

Красное Знамя; Лермонтова; Лесная; 
Пушкина; Тургенева; микрорайон 
Западный дома 2, 3,4, 5, ул. Спортивная.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ, место нахождения 

в помещении муниципального дош-
кольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 98» - ул. Новая, д.9, тел. 
558-00-07 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1414 
микрорайон Восточный; улицы: 

Калинина; Комсомольская; Куйбышева; 
Ленина; Ленинградская; Московская; 
Советская; Фабричная; МУЗ 
«Октябрьская больница». 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ, место нахождения 

в помещении муниципального уни-
тарного предприятия «Октябрьский 
водоканал» - ул. Комсомольская, д.5, 
тел. 558-05-00 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1415
улица Текстильщиков; микрорайон 

Западный.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ, место нахождения 
в помещении средней общеобразо-

вательной школы 53 пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, д.22, тел. 558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1416
улицы: Лесная сторожка; 60 лет 

Победы.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ, место нахождения 
в помещении федерального государ-

ственного унитарного дорожно-эксплу-
атационного предприятия № 14 - ул. 
Дорожная, д.1, тел. 558-03-45 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1417
улицы: Новая; Первомайская дома 

12,14,16А, 18, 20; Пролетарская.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ, место нахождения 
в помещении муниципального унитар-

ного предприятия «Октябрьское жилищ-
ное управление» - ул. Комсомольская, 
д.5, тел. 558-09-44 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1418
улицы: Дорожная; Первомайская 

дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; 
Трудовая; Южная.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ, место нахождения 

в помещении ЗАО «Октябрьская элек-
тросеть» - ул. Комсомольская, д.5, тел. 
558-91-72 

В день выборов - 
4 декабря 2011 года, 
голосование на всех 

избирательных участках будет 
происходить в помещении 

средней общеобразовательной 
школы №53 пос. Октябрьский,

ул. Первомайская, д.22, 
тел. 558-00-90, 558-00-88.

Все на выборы! Зачем? Для того, чтобы у нас 
были новые школы и детские сады, больница, 
культурные и спортивный центры,  удобные 
дороги. Добиться этого можно лишь настойчиво-
стью и убежденностью в своей правоте, верой в 
собственные силы. А эти качества базируются на 
нашей сплоченности и солидарности, на четком 
понимании общих задач, на стремлении добить-
ся их выполнения. 

Прошел всего год с тех пор, как состоялись 
выборы в Октябрьском. За это время сделано 
немало важных дел. И самое важное из них – мы 
научились работать сообща. Мы совместно про-
водим мероприятия по благоустройству, спорту, 
культурному досугу.  Мы открыто обсуждаем все 
наши планы и совместно ищем решения. Мы 
привлекаем внимание всех, кто может помочь 
к проблемам Октябрьского. Всегда вместе, всег-
да действуя по наказам и желаниям избирате-
лей. Мы последовательно, неотступно, уверенно 
отстаиваем интересы Октябрьского. Мы – это 
жители Октябрьского. Все те, кто серьезно, него-

лословно работает над реализацией в жизнь 
планов преобразования поселка.

Ни один наказ не остался без внимания. Но 
внимание одно, а исполнение наказов – гораздо 
более трудное дело. Для этого требуются надеж-
ные источники финансирования. Мы работаем 
и над этим. Мы уже столкнулись с большими 
сложностями и трудностями, отчетливо поня-
ли – без финансовой поддержки большинство 

планов останутся на бумаге. Поэтому мы ищем 
понимания и поддержки во всех структурах, во 
всех инстанциях.

Сейчас уже есть понимание наших позиций 
в районе. Все чаще и чаще мы обращаемся 
к областному руководству за содействием и 
помощью. Уверен, что и здесь Октябрьскому 
повезло. Мы наладили контакты в Люберецком 
районе, а теперь, благодаря распределению, по 
которому Октябрьский попал в 3 избирательный 
Домодедовский округ, мы значительно расши-
рили круг наших связей и знакомств. Мы можем 
сделать так, чтобы в рядах наших сторонников 
появились серьезные, грамотные люди, профес-
сионалы с огромным опытом работы. Это канди-
даты в депутаты МособлДумы и Государственной 
Думы. Каждый из нас будет голосовать за 
избранного им кандидата. И каждый с учетом 
того, какую реальную пользу может принести 
кандидат нашему Октябрьскому. Думайте, выби-
райте, голосуйте – но всегда за Октябрьский, за 
конкретную пользу, за конкретное дело. В этом 
мы – жители – едины, а значит и улучшений в 
поселке добьемся непременно.

Глава г.п. Октябрьский  А.Н. Терешин

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!

Постановлением Московской областной Думы 
от 30.06.2011 №2/163-П «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Московской област-
ной Думы» городское поселение Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской 
области входит в границу избирательного округа 
№ 3 – Домодедовский.

ГРАФИК   РАБОТЫ

по приему окружной избирательной комиссией 
по одномандатному округу № 3 (центр округа - г. 
Домодедово) по выборам депутатов Московской 
областной Думы участников избирательного про-
цесса.

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

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

4 декабря – ВЫБОРЫ депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

и депутатов Московской областной Думы

по Домодедовскому одномандатному избирательному округу № 3
(Центр округа - г. Домодедово) 

будут избираться следующие кандидаты:

ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫ      ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫ      ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫВЫБОРЫ
Информация окружной избирательной комиссии

ГРАФИК РАБОТЫ
УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ 

Понедельник, Вторник, Среда, 
Четверг, Пятница  -          с 14.00 до 19.00
Суббота, Воскресенье -    с 11.00 до 15.00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО УЧАСТКАМ,  
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

1963 года рождения; Московская область, г. Домодедово; 
ООО «Департамент Правового Контроля», заместитель дирек-
тора; выдвинут избирательным объединением МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР; член Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

1963 года рождения, Московская область, Чеховский район, 
г.Чехов; ООО «Стрела», генеральный директор; выдви-
нут избирательным объединением Региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Чеховском муниципальном районе Московской 
области

1953 года рождения; г.Москва; Министерство экономи-
ки Московской области, министр экономики Правительства 
Московской области; выдвинут избирательным объединением 
Московское областное региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1947 года рождения; Московская область, Чеховский район, 
г.Чехов; Московская областная Дума, депутат; выдвинут изби-
рательным объединением Московское областное отделе-
ние Коммунистической партии Российской Федерации; член 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», секретарь Московского областного отделения 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»; включен также в состав зарегистрированного еди-
ного  списка кандидатов в депутаты Московской областной Думы, 
выдвинутого избирательным объединением Московское област-
ное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

1960 года рождения; Московская область, г. Домодедово; 
Индивидуальный предприниматель; самовыдвижение

Зайцев Зайцев 
АлександрАлександр
МихайловичМихайлович

ЗубковЗубков
Петр  Петр  
ВладимировичВладимирович

КрымовКрымов
ВячеславВячеслав 
БорисовичБорисович

Лыков Лыков 
ПавелПавел
Егорович Егорович 

Прохоров Прохоров 
ВладимирВладимир
ИвановичИванович

ВСЕ  НА  ВЫБОРЫВСЕ  НА  ВЫБОРЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 14 ноября 2011 года

об итогах публичных слушаний по  решению 
Совета депутатов от 26. 10. 2011 № 141 / 10  

«О принятии за основу проекта бюджета город-
ского поселения Октябрьский на 2012 год»

В соответствии со статьями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Октябрьский, Положением о 
бюджетном процессе в городском поселении 
Октябрьский, Положением о публичных слуша-
ниях проектов муниципальных правовых актов в 
муниципальном образовании городское поселе-
ние Октябрьский:

1. Признать публичные слушания по решению 
Совета депутатов от 26. 10. 2011 № 141/10 «О 
принятии за основу проекта бюджета город-
ского поселения Октябрьский на 2012 год», 
прошедшие 14 ноября 2011 года по адресу: ул. 
60 лет Победы, дом № 5, помещение Совета 
депутатов состоявшимися.

2. Направить в Совет депутатов городского 
поселения Октябрьский для рассмотрения и 
утверждения проект решения Совета депутатов 
«О принятии проекта бюджета городского посе-
ления Октябрьский на 2012 год в целом» и его 
утверждения.  

3. Утвердить протокол публичных слушаний 
по решению Совета депутатов от 26. 10. 2011 № 
141/10 «О принятии за основу проекта бюджета 
городского поселения Октябрьский на 2012 год».

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

Глава городского поселения Октябрьский                       
А. Н. Терёшин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В помещении Администрации городско-

го поселения  Октябрьский,  по адресу:  ул. 
Текстильщиков, д.2-а будет осуществляться  
регистрация Актов гражданского состояния.

ПРИЁМ  ПО  ВОПРОСАМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ:

1. РОЖДЕНИЯ
2. БРАКОСОЧЕТАНИЯ
3. УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА
4. РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
5. СМЕРТИ

СРЕДА       с 9-00   до  16-00 час.     
(приём  документов)
ЧЕТВЕРГ    с 11-00 до  16-00 час.      
(выдача документов)

Администрация

Строим новое, 
возвращаем 
утраченное

В разные времена приходится жить. Было 
время, когда хозяйство некогда цветуще-
го поселка находилось в упадке, многое, что 
казалось незыблемым, было утрачено. Но не  
навсегда! Октябрьский  постепенно возвращает 
сданные позиции. Успешно работают новые 
предприятия, растут корпуса новостроек. На  
новых детских площадках с утра до вечера игра-
ют дети. Детей в поселке все больше и больше – 
это и радость, и новые заботы. Все острее необ-
ходимость в детских садах, школах, спортивных 
и досуговых клубах. Очень нужна современная 
больница с самым широким спектром услуг. Все 
это в планах, все это достижимо, когда среди 
жителей есть понимание и согласие, когда руко-
водители и жители поселка действуют вместе.

Вот еще одно хорошее дело сдвинулось 
с мертвой точки. В Октябрьском будет осу-
ществлять прием представитель районного 
ЗАГСа. В минувший вторник, на встрече главы 
г.п. Октябрьский А.Н. Терешина с заместите-
лем начальника главного управления ЗАГС 
Правительства МО Коляскиной И.А. и началь-
ника управления ЗАГС Люберецкого района 
Бакашиной Е.В. достигнута договоренность 
об организации в поселке отделения ЗАГСа. 
Сначала прием будет вести представитель из 
района, а затем будет организовано и собствен-
ное отделение. Глядишь, и свой Дворец брако-
сочетаний отстроим. Мечты, мечты… Но кто не 
мечтает, тот не пьет шампанского в ЗАГСе, за 
здоровье молодых!

                                                  

На слушаниях присутствовали 30 человек 
– представители администрации, депутатско-
го корпуса, муниципальных предприятий и 
общественных организаций Октябрьского. 
Председательствующий – Л. Н. Анопа, замести-
тель председателя Совета депутатов, ознакоми-
ла присутствующих с регламентом формирова-
ния и принятия Бюджета-2012. 

Принятый на заседании Совета депутатов 
Проект бюджета на 2012 год был опубликован 
для публичного рассмотрения и обсуждения в 
общественно-политической газете «Октябрьские 
известия» №№ 33-35 от 28. 10. 2011. В ходе под-
готовки к публичным слушаниям в Совете депу-
татов велся прием, рассмотрение и учет пись-
менных и устных предложений жителей поселка 
Октябрьский. В этот период в Совет депутатов 
поступило два обращения  с вопросами и пред-
ложениями по проекту бюджета на 2012 год:

– 01. 11. 2011 года письменное депутатское 
обращение  Мироненко Н. Я. (вход. № 74 от 01. 
11. 2011);

– 11. 11. 2011 устное обращение жителя 
поселка Михалочкина В. А. 

Затем Л.Н. Анопа предложила обсудить 
регламент проведения публичных слушаний. 
Участники слушаний одобрили предложенный 
регламент. 

В соответствии с принятым регламентом 
Канищева Е. Н. – начальник финансово-эко-
номического управления администрации озна-
комила собрание с основными параметрами 
Бюджета-2012. Прогнозируется, что доходы 
составят –102 008,00 тыс. рублей, расходы – 111 
842,00 тыс. рублей. Предельный размер дефи-
цита бюджета –9 834,00тыс. рублей или 9,76% 
от объема доходов бюджета городского посе-
ления Октябрьский. Дефицит бюджета планиру-
ется погашать за счет источников внутреннего 
финансирования. Предполагается использовать 
различные финансовые инструменты, в том 
числе кредиты, заимствования, субсидии для 
исполнения прогнозных параметров бюджета.

В прениях приняли участие: депутат Совета 
депутатов г.п.Октябрьский Мироненко Н. Я., 
руководитель общественной организации 
«Несовершеннолетние узники фашистских лаге-
рей» Михалочкин В.А., первый заместитель руко-
водителя администрации Гаврилин Г.А., началь-
ник финансово – экономического управления 
администрации Канищева Е. Н., заместитель 
руководителя администрации  по капитальному 
строительству Жуков В.В., директор МУП ОЖУ 
Нечаев А.И., главный редактор общественно-
политической газеты «Октябрьские известия»  
Леткеман Н.В. 

Суть обсуждаемых вопросов: анализ и 
оптимизация структуры Совета депутатов и 
Администрации, детализация ряда бюджетных 
расходов, подготовка реестра перспективных 
программ развития, усиление контрольных 
функций органов местного самоуправления. 

Сравнительный анализ расходов и планируемые 
мероприятия в сфере: ЖКХ, социальной под-
держки, молодежной политики, развития малого 
и среднего бизнеса. Увеличение доходов бюдже-
та за счет новых источников финансирования. 

В ходе обсуждения было отмечено. Структура 
Совета депутатов и Администрации разработана 
и утверждена в соответствии с законодатель-
ством, замечаний по количеству сотрудников 
и эффективности работы конкретных подраз-
делений получено не было ни от жителей, ни со 
стороны проверяющих органов. 

Распоряжением руководителя администрации 
г.п. Октябрьского от 26.04.2011 года, № 67 
«О разработке проектов долгосрочных целевых 
программ» предусмотрены порядок, форма и 
сроки разработки Программ. Среди них: благо-
устройство и озеленение территории город-
ского поселения Октябрьский, модернизация 
объектов ЖКХ, энергосберегающая программа, 
территориальная безопасность, ГО и ЧС, обе-
спечение жильём молодых семей, культурные и 
спортивные программы.

В настоящее время они уже разработаны. На 
завершающей стадии разработки Генеральный 
план г.п. Октябрьский. Действительно, наличие 
указанных программ поможет участвовать в 
региональных и федеральных инвестиционных 
программах. Однако, не следует забывать, что 
большинство областных и федеральных про-
грамм построено на принципах софинансиро-
вания. То есть для того, чтобы получить инве-
стиции, нужно иметь и достаточный уровень 
собственных средств. 

Детализация статей бюджетных расходов, 
обоснование их, распределение по статьям 
ведется на основании бюджетной классифика-
ции и требований бюджетного законодатель-
ства. Данные предоставляются депутатам и про-
ходят обсуждение на депутатских комиссиях в 
ходе подготовки проекта бюджета. 

Усиление контрольных функций органов 
самоуправления не обязательно упирается в 
создание специального органа. Ведь это допол-
нительные немалые затраты. Скорее четкое рас-
пределение и закрепление контрольных функ-
ций за депутатскими комиссиями, представи-
телями общественности даст больший эффект.

 Динамика изменений бюджетных параметров 
показывает на последовательный рост расходов 
на совершенствование сферы ЖКХ, социальную 
поддержку населения. Напомним, что доходная и 
расходная часть муниципального бюджета фор-
мируется по нормам и правилам, установленным 
законодательством. Расходы на социальное обе-
спечение и поддержку населения в бюджете 
поселения законодательством не предусмотре-
ны. Тем не менее, в рамках законодательства 
руководители поселка, при единодушной под-
держке депутатов, изыскивают формы поощ-
рения старейших жителей поселка, а так же 
материальной поддержки жителей в сложных 

жизненных ситуациях. Помимо этого к социаль-
ной деятельности все шире привлекаются наши 
муниципальные предприятия и предпринимате-
ли. С их помощью мы многое делаем для ветера-
нов, очень помогаем молодежи. В этом году мас-
штабные социальные мероприятия значительно 
превысили запланированный бюджет, и были 
профинансированы спонсорами. Бюджетные 
средства экономим, а частная инициатива все 
возрастает. Это вектор развития любого циви-
лизованного общества, характеризующий рост 
социальной ответственности бизнеса. 

Повышение доходов бюджета задача актуаль-
ная всегда. Мы активнее будем использовать 
разрешенные законодательством альтернатив-
ные источники. 

Поддержка малого и среднего бизнеса прово-
дится комплексно. Налоги на бизнес – государ-
ственная функция, мы их снижать не можем. Но 
условия для создания и развития предприятий 
в Октябрьском есть. Доказательство тому, рост 
числа этих предприятий. 

Помимо вопросов, которые носили скорее 
теоретический, чем предметный характер, были 
обсуждены достаточно конкретные вопросы. 

1) Включить в проект бюджета затраты о 
реконструкции дороги и пешеходных переходов 
на ул. 60 лет Победы. Затраты на оборудование 
парковочных мест, реконструкция  котельных с 
целью увеличения их мощности.  

Для включения затрат в бюджет следует пред-
варительно разработать и утвердить сметную 
документацию, а также определить надежные 
источники финансирования. Муниципальные 
котельные в реконструкции не нуждаются, част-
ная котельная не может быть профинансирова-
на из бюджета. 

2) Какие средства выделены из области на 
завершение строительства школы и будет ли 
она открыта в 2012 году? Какую работу в этом 
направлении проводит администрация?

По последним данным в областную програм-
му финансирования включено 160 млн. рублей 
на строительство школы. Если деньги будут 
выделены в полном объеме, то строительство 
школы будет завершено. Без преувеличения 
можно сказать, что Глава, Совет депутатов и 
Администрация, опираясь на требования жите-
лей, делают все возможное для скорейшего 
завершения строительства новой школы.

Помимо обсуждения на публичных слуша-
ниях, все поступившие вопросы будут рас-
смотрены на заседании профильных депутат-
ских комиссий с принятием соответствующих 
решений. 

ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

14 ноября 2011 года в 
зале заседаний Совета 

депутатов состоялись  
публичные слушания 
по проекту бюджета 

городского поселения 
Октябрьский на 2012 

финансовый год. 
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Жертвуем в пользу…
В наркобизнесе, как и на войне, жертвы обя-

зательны. Гибнет в расцвете лет молодежь, 
страдают семьи и друзья наркоманов, ежечасно 
рискуют жизнью наркополицейские. Все это 
предусмотрено в планах наркодельцов. Но есть 
еще обязательные жертвы, которые до поры до 
времени этого не осознают, но которые неиз-
бежно попадают в мясорубку наркоторговцев 
и своими судьбами расплачиваются за сверх 
барыши наркобаронов.

Преступная группировка, состоявшая из граж-
дан Таджикистана, действовала в п. Коренево, 
как хорошо отлаженный механизм. Задача груп-
пировки: оптовые поставки и незаконный оборот 
наркотиков.

Лидер группы, предпочитал управлять своими 
подручными дистанционно, из Таджикистана.  
Двое курьеров прибывали из г.Москвы в п. 
Коренево на электричке. Там, по предвари-
тельной договоренности, встречались с другим 
членом группировки, проживавшим рядом с 
платформой Коренево. Последний обеспечивал 
сбыт и расфасовку товара. Соотечественники 
встречались, забирали товар и транспортирова-
ли его в г. Москву, для дальнейшего сбыта на 
территории города. 

Схема была выявлена сотрудниками полиции 
и УФСКН РФ по МО. В октябре было сплани-
ровано и проведено задержание преступников, 
находящихся на нашей территории. Лидер из 

Таджикистана пока не задержан. 
Знал ли он, что посылает земляков в тюрь-

му? Безусловно. Принял ли он меры для своей 
безопасности? Конечно. Пожертвовал ли он, не 
раздумывая своими подручными? Естественно. 
В наркобизнесе коллег, друзей, земляков 
нет – только шкурные интересы и… жертвы. 
Невинные жертвы, и повинные в преступлении. 
Но все-таки жертвы. И все эти жертвы в угоду 
богатству главаря – и только!

Продумано с точностью
до тюрьмы!
В результате проведенных мероприятий, была 

вскрыта еще одна хитроумная схема преступной 
деятельности граждан из Таджикистана. У гр. 
Х-ова, гр. А-ова все было схвачено. Вдвоем при-
езжали на электричке Раменского направления. 
Один  обеспечивал подстраховку, ведя наблюде-
ние с платформы; другой выходил на платфор-
му, для встречи с наркосбытчиком гр.Ал-овым. 
(Ал-ов работал по патенту в частном доме, 
расположенном неподалеку от платформы. 
Ремонтировал крыши. А заодно, в свободное от 
работы время, организовывал сбыт и хранение 
наркотических средств в гараже и на чердаке 
дома доверчивых хозяев.) Отоварившись, нарко-
диггеры садились на электричку, следовавшую 
в Москву. Порой вся операция занимала всего 
две-три минуты. Но высокая оперативность не 
спасла от оперативников из Наркоконтроля.  

Все преступники были задержаны. У гр.Х-ова и 
А-ова нашли 305 гр. героина, а у гр. Ал-ова – 26 
гр. героина. Это при личном досмотре. В гараже 
и на чердаке дома, который он ремонтировал, 
гр. Ал-ов хранил расфасованный героин – 1 кг 
160 гр. Все трое граждан Таджикистана привле-
чены к уголовной ответственности. Следствие 
получило необходимые доказательства, и дело 
квалифицируется, как незаконный сбыт нарко-
тических средств в особо крупных размерах в 
составе  организованной преступной группиров-
ки. Лидера группы ищут, а остальных тщательно 
продуманные планы и операции привели пряме-
хонько в тюрьму. Может, именно об этом нужно 
думать в первую очередь всем тем, кто подумы-
вает заняться сбытом наркотиков, поработать на 
«доброго» дядю-наркоторговца.

Рыльце в пуху 
и порошке
Уроженец Таджикистана, а ныне мирный 

фермер и российский гражданин, состоявший 
в законном браке с российской гражданкой, 
занимался разведением овец и коз в Тульской 
области. Продавал козье молоко, мясо, шерсть, 
и даже пух, чтоб ни пушинки не пропадало. 
Такая вот идиллия.

А вот в Люберцах пресловутый фермер снял 
квартиру у местного наркомана, и устроил там 
хранилище, но не овечьего пуха, а героина и 
гашиша, поступающих из Таджикистана. В его 
задачу входила поставка наркотических веществ 
для дальнейшей реализации. Против торговли 
белым пухом никто не возражал, а вот торговлю 
белой смертью быстро прикрыли наркополицей-
ские.  1 июня 2011 года в г. Люберцы сотрудни-
ками службы 4 УФСКН и центрального аппарата 
задержали предпринимателя-многостаночника. 
При задержании у наркодельца было изъято 4,5 
кг героина и 13 кг 766 гр. гашиша. Так что сель-
ская идиллия для преступника прервана на срок, 
который будет определен судом.

Дополнительная работа

В связи с преступными побочными занятиями 
таких вот фермеров и кровельщиков и про-
чих волков наркобизнеса в овечьих шкурках 
на сотрудников Наркоконтроля возложена еще 
одна функция. Выявлять и информировать соот-
ветствующие органы о лицах, чье пребывание на 

территории Российской Федерации нежелатель-
но, в связи с угрозой социальной и экономиче-
ской безопасности. Среди местного населения 
ведется активная работа по выявлению выходцев 
из других стран которые занимаются преступ-
ной деятельностью на территории Российской 
Федерации. Список таких лиц уже составлен, и 
будет пополняться. Решение по представленным 
материалам принимает комиссия, в состав кото-
рой входят заслуженные юристы, профессора, 
академики. Нежелательные лица выдворяются с 
территории страны и впредь им въезд запрещен. 
Для того, чтобы, говоря по-нашему, по-простому, 
и близко наркоподонки и иже с ними к стране 
не приближались, независимо от рода занятий, 
пола, возраста, и национальности.  

Статистика смерти
С жертвами наркобизнеса по желанию и убеж-

дению все ясно – тюрьма по ним плачет. А вот с 
жертвами трагических жизненных обстоятельств, 
а также с жертвами глупости, неосторожности, 
самонадеянности приходится  работать много и 
напряженно, стараясь вырвать молодежь из лап 
смерти. Но, увы, не часто это удается. 

Статистика смерти от наркотиков высока. 
Полковник полиции, старший оперуполномо-
ченный Мощенкова О.М. привела такие при-
меры. В 1999 году она работала в Котельников. 
На учете состояли подростки и молодежь в 
возрасте до 18 лет. Сейчас никого из них уже 
нет в живых. Да и жизнь, которую они вели, 
жизнью не назовешь. Попытки суицида, мучи-
тельные ломки, поиски средств на наркотики 
любой ценой – все это реалии существования 
наркомана. Даже великий инстинкт материн-
ства отступает перед силой наркозависимости. 
В Лыткарино за распространение наркотиче-
ских средств вновь задержана гражданка К., 
раннее судимая за аналогичные преступления. 
Вернувшись из мест заключения, гражданка 
вернулась и к прежним занятиям. Несмотря на 
то, что у нее есть 15-летняя дочь, гражданка 
устроила в квартире настоящий притон. Ни 
лишение материнских прав, ни угроза нового 
срока не останавливает женщину, наркотики 
полностью поработили ее.

Поэтому все больший упор делается на про-
филактическую работу. Но об этом мы подробно 
сообщим читателям в следующем номере.

Продолжение следует.

Поздравляем с профессиональным 
праздником участковых уполномоченных 

ТПП Октябрьского: 

Капитана полиции Щепотина В.Е.
Капитана полиции Юдкина А.В.
Старшего лейтенанта полиции Дёмушкина В.А.

Поздравляем начальника ТПП Октябрьского, майора 
полиции Витютина А.Н., который в течение 16 лет слу-
жил участковым уполномоченным, и досконально знает 
все нюансы и трудности этой службы, а также всех офи-
церов и ветеранов службы.

Ваша деятельность очень нужна и полезна людям. 
Именно от вашего каждодневного, кропот-
ливого труда, грамотных и мудрых решений, 
точной оценки обстановки, своевременных и 
действенных мер зависит покой и безопас-
ность наших жителей, сохранность их домов 
и имущества, другими словами – порядок в 
Октябрьском. 

Обеспечить круглосуточную охрану право-
порядка, спокойствие и безопасность наших 
жителей, соблюдение всеми и каждым норм 
и правил общественного поведения – наша 
общая задача. Эту задачу можно решить толь-
ко при самом активном взаимодействии поли-
ции, власти, населения. Вы всегда можете 
рассчитывать на нашу поддержку, а мы опира-
емся на ваш профессионализм, опыт, честное 
служение, мужество и самоотверженность. 

С благодарностью обращаются к вам жите-
ли, которым вы помогли, которых вы защитили от пре-
ступников, выручили из беды. С большой признательно-
стью отмечаем все мы, что благодаря вашим усилиям 
и достойной, добросовестной службе в Октябрьском 
поддерживается нормальная обстановка.

Внимательное отношение, своевременное решение 
проблем граждан, тщательная профилактическая рабо-
та, хорошее знание действующего законодательства 
укрепляет ваш авторитет и уважение населения.

Желаем вам, чтобы и на службе, и в личной 
жизни у каждого из вас всегда был полный поря-
док. Профессионального роста, отличных результатов и 
повышения по службе, заслуженных наград, достойного 
материального обеспечения. Семьям, разделяющим все 
тяготы вашего опасного и непрерывного труда – счастья 
и благополучия, любви и согласия, терпения и взаимо-
понимания. Пусть вы и ваши близкие будут здоровы, 
полны сил и энергии на долгие годы.

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

СЛУЖИТЬ
ЛЮДЯМ
17 ноября 1923 года была созда-

на служба участковых уполномочен-
ных полиции. И по сей день служба 
является одним из опорных подраз-
делений в системе органов внутренних 
дел. В современной трактовке образа 
участкового уполномоченного полиции 
еще большую роль получает личность и 
профессиональные качества офицеров. 
На них возложены фундаментальные 
задачи обеспечения правопорядка и 
безопасности на местах. 

Добросовестное выполнение участковыми 
уполномоченными полиции служебного долга, 
умение найти поддержку и понимание среди 
жителей – надежный заслон от правонаруши-
телей. Хорошие показатели работы участковых 
– лучший индикатор оперативной обстановки, 
значительный вклад в укрепление обществен-
ного порядка.

Участковые уполномоченные – первые, к кому 
обращаются жители за помощью, на чьи ответ-
ственность и оперативность рассчитывают, на 
чьи понимание и содействие надеются. Часто 
приходится сталкиваться полицейским с тем-
ными сторонами жизни, и очень важно не очер-
стветь, не разуверится в людях, в действенности 
принимаемых мер. 

В Октябрьском на участковых 
уполномоченных полиции ложится 
двойная нагрузка. Быстрыми тем-
пами растет поселок, появляются 
новые предприятия, идет строитель-
ство. Меняется социальный состав 
населения, новостройки заселяют 
новые жильцы. Соответственно 
меняется оперативная обстановка, 
нужно работать много и напряжен-
но, чтобы быть в курсе всех событий, 
вовремя реагировать на запросы и 
вызовы сегодняшнего дня. Роль и 
значение участкового уполномочен-
ного полиции в обеспечении право-
порядка по месту жительства неиз-
меримо возросли. Внимательное 
отношение к проблемам людей, порядочность и неравнодушие, 
мужество и стремление придти на помощь – за эти качества участко-
вых высоко ценят жители, с благодарностью вспоминая доброе уча-
стие и профессиональную помощь, которую участковые оказывают 
людям, попавшим в беду.

СПАСЛА БДИТЕЛЬНОСТЬ
10 ноября 2011г. на улице Новая, д.№7 произошло следующее 

происшествие. К гуляющим на улице бабушкам подошли двое 
молодых людей, отрекомендовавшихся работниками газового 
хозяйства. ИХ ПРИМЕТЫ: рост выше среднего, худощавые, 
смуглые, с черными волосами, темными глазами. Мошенники 
объясняют, что их цель – проверить  газовые плиты в этом 
доме, в случае утечки газа на месте будут приняты экстренные 
меры. Все это происходило днем, многие хозяева квартир 
были на работе. Поэтому мошенники сделали ставку на обман 
пожилых людей. Они предложили одной из бабушек осмотреть 
газовое хозяйство в её квартире. Проявив неосмотрительную 
доверчивость 86-летняя женщина впустила незнакомых ей 
людей в свою квартиру. Мошенники тут же объявили, что у нее 
в квартире утечка газа, и она срочно должна поменять газовую 
плиту. Пожилая женщина возразила, что плита у неё новая – 
тогда мошенники пригрозили ей отключить газ на 2 недели. И 
тут же предложили хозяйке приобрести новую плиту с вытяжкой 
за 18 000 рублей, и немедленно после оплаты привезти и уста-
новить плиту. В наличии таких денег у пенсионерки не было, 
и она пошла к соседям перезанять до пенсии нужную сумму. 
Хорошо, что соседи оказались дома и проявили бдительность 
по отношению к мнимым «газовщикам». Воспользовавшись 
отсутствием бабушки, мошенники обшарили всю квартиру, 
но унести им ничего не удалось. Помешали соседи. Услышав 
разговор на лестничной площадке, грабители, бросив у порога 
награбленное, выскользнули на улицу и уехали на светлой ино-
марке без номеров. 

Немедленно прибывший на место происшествия участко-
вый уполномоченный, капитан полиции Щепотин Владислав 
Евгеньевич подтвердил, что не только в нашем районе, но и в 
области орудуют мошенники, которые, внедряясь в доверие к 
пожилым людям, занимаются грабежами. Мошенники наведа-
лись также на ул. Первомайскую и ул. Дорожную. 

Капитан полиции, участковый уполномоченный Щепотин В.Е. 
через СМИ обратился с предостережением к жителям нашего 
поселка. Будьте бдительны! Сообщайте в полицию о случаях 
мошенничества. Проводите беседы с детьми и пожилыми людь-
ми. Не открывайте двери незнакомым людям! 

Н. Лымарь

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Вновь мошенники, рассчитывая на доверчивость и беспо-
мощность людей, особенно пожилых, обманывают их, похищая 
деньги и ценности. Проведите работу с близкими! – напомните 
о необходимости быть бдительными и осторожными, не всту-
пать в переговоры с незнакомыми людьми, не открывать незна-
комым двери! ЗАПОМНИТЕ – КАК ТОЛЬКО РАЗГОВОР ЗАХОДИТ 
О ДЕНЬГАХ – ВОЗМОЖНО МОШЕННИЧЕСТВО! Звоните в поли-
цию, консультируйтесь, прежде чем отдать деньги незнакомым 
людям, с родными, друзьями, соседями.

Информирование населения о мерах, предпринимаемых для борьбы с 
распространением наркотической заразы, одно из действенных направле-
ний профилактической работы. В  4 УФСКН РФ по Московской области, 
под руководством подполковника полиции, начальника службы Данилина 
А.Н.  налажены постоянные контакты со СМИ Люберецкого района, 
Котельников и Дзержинского. Пресекая слухи и упаднические настроения 
по поводу бездействия наших служб, сотрудники Наркоконтроля дают 
объективную картину ни на минуту не прекращающейся борьбы с рас-
пространением и употреблением наркотических средств.

1 ноября на очередной пресс-конференции подполковник полиции, 
заместитель начальника службы 4 УФСКН РФ по Московской области, 
Баранов Г.В, майор полиции, начальник 1 отдела 4 УФСКН Плотников 
А.Е,  полковник полиции, старший оперуполномоченный по особо важ-
ным делам 4 УФСКН Мощенкова О.М. рассказали журналистам о новых 
результатах своей деятельности.

  БОРЬБА НЕУСТАННАЯ 
          И НЕПРЕРЫВНАЯ
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Что такое субсидия на оплату ЖКУ и кому она 
положена?

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг – это адресная помощь (компенсация), 
предоставляемая малообеспеченным гражда-
нам и членам их семей в пределах социальной 
нормы площади жилья и нормативов потребле-
ния коммунальных услуг с учетом совокупного 
дохода семьи, действующих льгот и утвержден-
ного бюджета. Фактически – это сумма денег, 
покрывающая разницу между начисленными 
конкретной семье платежами за ЖКУ и той сум-
мой, которую эта семья может заплатить, исходя 
из условий проживания в г.п. Октябрьский

Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осущест-
вляется в соответствии с Постановлениями 
Правительства Российской Федерации, от 14 
декабря 2005 г. № 761

Кто имеет право на получение субсидии?
Получить субсидию имеют право:
• Собственники жилых помещений
• Наниматели помещения по договору найма
• Пользователи помещений в государственно, 

либо в муниципальном жилищном фонде
• Члены жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов (ЖК и ЖСК)
Право на получение субсидии, для каждого 

гражданина определяется с помощью показа-
теля совокупного дохода семьи. Максимальный 
доход семьи, дающий право на получение субси-
дии с 1 января 2011 года составляет:

• На одного человека – до 12911,00 руб.;
• Для семьи из двух человек – до 19320,00 

руб.;
• Для трех человек – до 26516,00 руб.;
• Для четырех человек – до 35355,00 руб.;

Как рассчитывается субсидия?
При расчете субсидии используется перечень 

стандартов, регламентированных законом «О 
стандартах Московской области, применяемых 
при определении прав граждан на предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

1. Стандарт нормативной площади жилого 
помещения – несмотря на общий метраж жил-
площади, денежная помощь рассчитывается, 
исходя из норматива

• Для одного человека – 33 м2 общей площади;
• Для семьи из двух человек – 42 м2;
• Для семьи из трех человек и более – по 18 

м2 на каждого;
2. Стандарт стоимости жилищно-коммуналь-

ных услуг. На 2011 он составляет:
• Для одного человека – 2840.46 руб.
• Каждому члену семьи из двух человек – по 

2125.19 руб.
• Для семьи из трех человек - по 1944.54 руб.
3. Стандарт максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. В Московской области предельной нор-
мой является 22% от совокупного дохода семьи, 
включая зарплату, стипендию, пособия, пенсию 
и.т.д. Субсидия на оплату ЖКХ полагается тем, 
чья сумма платежей в едином платежном доку-
менте (ЕПД) превышает двадцать вторую часть 
всех доходов.

К примеру, одинокая пенсионерка, прожива-
ющая в однокомнатной квартире площадью 33 
м2 и получающая 8 100 рублей в месяц, должна 
внести квартплату 2830 руб. Чтобы опреде-
лить размер субсидии, нужно от 3369,00 руб. 
(стандарт стоимости ЖКУ для одного человека) 
отнять 1782,00 руб. (22% от совокупного дохо-
да). В результате субсидия будет составлять 
1587 руб.

Какие документы необходимы и порядок 
оформления субсидии?

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 дека-
бря 2005г. № 761 "О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг субсидия назначается после предостав-
ления гражданином (семьей) следующих доку-
ментов:

• Паспорта членов семьи. Для детей в возрасте 
до 14 лет - свидетельство о рождении

• Документы, подтверждающие правовые 
основания владения и пользования граждани-
ном, обратившимся за субсидией, жилым поме-
щением, в котором он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства (свидетельство о праве 
собственности на жилое помещение, договор 
найма жилого помещения, акт о приватизации 
жилого помещения и др.)

• Документы, подтверждающие принадлеж-
ность граждан к семье заявителя (свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении 
брака, судебный акт в отношении принадлеж-
ности гражданина к членам семьи заявителя 
и др.)

• Документы, подтверждающие совместное 
проживание с заявителем членов его семьи 
(единый жилищный документ (ЕЖД), выписка 
из домовой книги, копия финансово-лицевого 
счета и др.). 

• Справки о доходах членов семьи (заработ-
ная плата, стипендия, пенсия, пособие по без-
работице и т.д.) за 6 последних календарных 

месяцев, предшествующих месяцу обращения 
за субсидией.

• Расчетные документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед обра-
щением за субсидией месяц, а также сведения о 
наличии (отсутствии) задолженности по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги

• Реквизиты банковского счета (сберкниж-
ка или карточка любого отделения Сбербанка 
Люберецкого района).

В случае внушительной суммы задолженно-
сти за ЖКУ гражданин г.п. Октябрьский может 
заключить соглашение о погашении долга в 
рассрочку. Документы на оформление субсидии 
предоставляются по адресу: ул. Текстильщиков, 
д.2а. Приемные дни: понедельник, среда, четверг 
с 9:30-17:30; обед с 13:00-14:00; тел. 558-04-65.

Порядок предоставления субсидии
Субсидия предоставляется сроком на 6 меся-

цев при наличии требуемого комплекта необхо-
димых документов:

• с 1-го числа текущего месяца – при обраще-
нии заявителя до 15-го числа месяца.

• С 1-го числа следующего месяца – при обра-
щении заявителя с 16-го числа месяца.

Денежные средства за субсидии будут пере-
числяться непосредственно гражданам на 
счета, открытые в любом отделении Сбербанка 
Люберецкого района.

Граждане могут самостоятельно распоряжать-
ся перечисленными на их счета денежными 
средствами, оплачивая при этом жилое поме-
щение и коммунальные услуги в полном объ-
еме (без учета субсидий). Выплата также может 
осуществляться через организации связи «Почта 
России».

В случае неоплаты получателем субсидии 
текущих платежей за жилищно-коммунальные 
услуги в течение 2-х месяцев предоставление 
субсидии может быть приостановлено. Если в 
течение месяца после приостановления субси-
дии задолженность не погашена или не согласо-
ваны сроки ее погашения с ЖКУ, предоставле-
ние субсидии прекращается.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.11.2011 №  260- 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 органи-
зации и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и депута-
тов 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 избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Администрации 
муниципального образования  Люберецкий 
муниципальный район Московской области 
от 20.06.2011 № 1304-ПА «О содействии 
избирательным комиссиям в реализации 
полномочий по организации и проведе-
нию выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской област-
ной Думы на территории Люберецкого 
муниципального района Московской обла-
сти 04 декабря 2011 года» (с дополне-
ниями и изменениями от 12.09.2011, 
20.10.2011), Уставом городского поселения 
Октябрьский, в целях оказания содействия 
избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по организации и проведе-
нию  выборов  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской област-
ной Думы на территории городского посе-
ления Октябрьский, в связи с кадровыми 
изменениями: в Межмуниципальном управ-
лении МВД России по Московской обла-

сти «Люберецкое», Томилинском отделе 
полиции,  и в администрации городского 
поселения Октябрьский, а также служебной 
необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Пункт 5  постановления  администра-

ции городского поселения Октябрьский 
от 05.07.2011 № 137-ПА «О содействии 
избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по организации и проведе-
нию выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской област-
ной Думы на территории городского посе-
ления Октябрьский» изложить в следующей 
редакции: «Просить Межмуниципальное 
управление МВД России по Московской 
области «Люберецкое» (Романцев Е. А.), 
Томилинский отдел полиции (Клеопин А. 
В.), пункт полиции городского поселения 
Октябрьский (Витютин А. Н.) обеспечить 
охрану общественного порядка и обще-
ственную безопасность в период подготов-
ки и проведения выборов на территории 
городского поселения Октябрьский, в том 
числе охрану и безопасность помещений 
избирательных комиссий, помещений для 
голосования, сопровождение и охрану 
транспортных средств, перевозящих изби-
рательные документы.

2.Внести изменения в приложение -2 к 
постановлению  администрации городско-
го поселения Октябрьский от 05.07.2011 
№ 137-ПА «О содействии избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий 
по организации и проведению выбо-
ров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Московской 
областной Думы на территории городско-
го поселения Октябрьский»: 

2.1.После слов «Члены Координационного 
совета» первый абзац «Домарев А. В. –  
заместитель руководителя администрации 
по ЖКХ, территориальной безопасности, ГО 
и ЧС, транспорту и связи»  исключить;

2.2.После слов «Члены Координацион-
ного совета» третий абзац «Канищева Е. Н. 

–  начальник финансово - экономического 
отдела – главный бухгалтер администра-
ции городского поселения Октябрьский» 
исключить;

2.3.После слов «Члены Координационного 
совета» девятый абзац «Тумакова Н. Я. – 
главный специалист  администрации город-
ского поселения Октябрьский» исключить;

2.4.После слов «Члены Координационного 
совета» десятый абзац «Терешина Г. Г. – 
главный специалист  администрации город-
ского поселения Октябрьский» исключить;

2.5.После слов «Члены Координацион-
ного совета» одиннадцатый абзац «Калнина 
О. В. – главный специалист  администра-
ции городского поселения Октябрьский» 
исключить;

2.6. После слов «Члены Координацион-
ного совета» двенадцатый абзац «Куричина 
В. С. – начальник отдела архитектурного 
планирования  администрации городского 
поселения Октябрьский» исключить;

2.7. После слов «Члены Координацион-
ного совета» тринадцатый абзац «Садреева 
Н. В. –  специалист  администрации город-
ского поселения Октябрьский» исключить.

3. Приложение 3 к постановлению  
администрации городского поселения 
Октябрьский от 05.07.2011 № 137-ПА «О 
содействии избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по органи-
зации и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депута-
тов Московской областной Думы на терри-
тории городского поселения Октябрьский» 
отменить.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И. о. Руководителя администрации 
городского поселения  Октябрьский           
Г. А. Гаврилин
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Субсидии на оплату ЖКХ
Согласно Жилищному кодексу РФ каждый гражданин Московской области, 

независимо от того, является ли он нанимателем жилплощади или же проживает 
в собственной квартире, обязан ежемесячно вносить плату за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ). Однако существует немало граждан (семей), по финансо-
вым причинам, не имеющих возможность вносить квартплату в полном размере. 
Для таких категорий жителей государство предоставляет денежную помощь в 
виде получения субсидии на оплату ЖКУ. Что такое субсидия и как можно ее 
оформить и получить, кому полагается субсидия в Московской области?

Об организации профессиональной 
подготовки сотрудников ПСЧ-232

Профессиональная подготовка сотрудников ПСЧ-232 была организована 
и проводилась в соответствии с «Программой профессиональной под-
готовки спасателей МЧС России», утвержденной Министром РФ по делам 
ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий Шойгу С.Г. и «Программой под-
готовки личного состава подразделений ГПС МЧС России», утвержденной 
заместителем Министра РФ по делам ГО и ликвидации стихийных бедствий 
Серебренниковым Е.А.

Основные усилия были направлены на обучение работников умелым и 
эффективным действиям, обеспечивающим успешное выполнение опера-
тивно-тактических задач.

Профессиональная подготовка проводилась по разработанным темати-
ческим планам и расписаниям занятий. Учету подлежали все виды занятий: 
плановые, внеплановые, индивидуальные и дополнительные. С вновь при-
нятыми на работу проводилось индивидуальное первоначальное обучение 
с принятием зачетов и последующим обучением в учебных центрах по про-
грамме курсового обучения.

За межаттестационный период сотрудники части проходили испытания 
по аттестации на квалификацию «Спасатель» и повышение классности. В 
настоящее время в части по штату: 54, а фактически – 48 сотрудников, из 
них присвоена квалификация «Спасатель» -16; «спасатель 3 класса» - 4, 
«спасатель 2 класса» - 8, «спасатель 1 класса» - 2. На предприятиях ЗАО 
«Форема-кухни» и ООО «Лакра» проводились пожарно-тактические учения 
и пожарно-тактические занятия на пожароопасных обьектах. Заместитель 
начальника части по АСР Коноплев А.А.проводил занятия с юными спа-
сателями по работе аварийно-спасательного оборудования в «Военно-
патриотическом клубе» и со 
старшекласниками в школе 
№ 53 поселка Октябрьский. 
Для проведения занятий в 
части приобретены необхо-
димые учебные фильмы и 
плакаты. Среди Люберецкого 
ТУСиС на конкурсах «Лучший 
по профессии», лучшие 
результаты показали коман-
дир отделения Зайцев В.Н.и 
спасатель Климов Р.В.

Начальник ПСЧ-232
С.П.Горохов


