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Все на ВЫБОРЫ!
В день выборов - 
4 марта 2012 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

с 8.00 до 20.00 
по местному времени.

Программа праздника
В день выборов приготовлена празднич-

ная программа. В актовом зале школы в 12, 
14 часов состоятся концерты. Вы услыши-
те классическую музыку, вокально-инстру-
ментальные ансамбли г.п. Октябрьского. 
Вновь вы встретитесь с творческой молоде-
жью Культурно-досугового центра и обра-
зовательных учреждений Октябрьского. 

В школьной столовой  вам предложат 
широкий ассортимент блюд, а в также 
будет организована выездная торговля 
различными товарами.  

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. Вакцинация от гриппа.
2. ЭКГ (электрокардиограмма).
3. Лабораторная диагностика (анализ 

крови общий).
4. Врач-офтальмолог – консультация.
5. Врач-терапевт – консультация по здо-

ровому образу жизни, измерение артери-
ального давления.

Поздравляем долгожителей! 

Дорогие наши Васильева Александра 
Алексеевна и Гараева Сагдат Бикмухаметовна 
поздравляем ВАС со славными юбилея-
ми. Вы прекрасные люди и удивительные 
труженики. Вас знают, любят и уважают в 
Октябрьском. Желаем Вам здоровья, долго-
летия и радости! Вы – наша гордость!

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

М.Ю. Рыбаков

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет Юбиляров:

БАРЫШОВУ Галину Константиновну
ВАСИЛЬЕВУ Александру Алексеевну
ВАССАРИОНОВУ Валентину Петровну
ЕФРЕМОВУ Александру Ильиничну
ПАНФИЛОВУ Веру Андреевну
ГАРАЕВУ Сагдат Бикмухаметовну
ЖАРОВУ Антонину Васильевну
МЕДВЕДЕВА Юрия Викторовича

Идут года, печалиться не стоит.
Махните уходящим дням рукой.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течёт как светлая прозрачная река.
На много лет хорошего здоровья,
И не стареть душою никогда!

Председатель Алёшина Н.А.

МОО «Старшее Поколение»
поздравляет с юбилеем:

ЖАРОВУ Антонину Васильевну
ПАНФИЛОВУ Веру Андреевну

Примите пожелания
Вы в этот добрый час.
Красивые признания
Сегодня – лишь для вас!
Желаем в день рождения
Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления
Вам счастье принесли!

Руководитель Федотова Л.И.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУРКОТКИНУ Валентину Ивановну

Вам шестьдесят! Пусть юбилей
Откроет новые страницы! 
Пусть счастье каждый час и миг 
Кружит над Вами Синей птицей! 

Друзья, родные, коллеги по работе

Благодарим всех, кто пришел на праздник Широкой 
Масленицы. Вновь у нас был отличный повод во всеус-
лышание обратиться к нашим жителям, чтобы поздра-
вить всех с замечательным российским праздником, 
щедрым, раздольным, веселым, как русская душа. Пусть 
жизнь в нашей стране будет мирной, щедрой на добро и 
радости, дружной и благополучной!

Совсем недавно мы чествовали наших воинов, наших 
ветеранов, защитников Отечества. Они защищают рубе-
жи нашей родины от внешних врагов, хранят покой, 
целостность и величие нашей Державы! Слава нашим 
Вооруженным силам! 

В самом широком смысле слова все мы обязаны быть 
защитниками страны, где родились и живем. Отлично 
выполняя свое дело, каждый на своем месте, каждый на 
своем посту, мы умножаем красоту и богатство нашей 
страны, собственными руками делая жизнь лучше. Пусть 
же для каждого из нас долг человека и гражданина 
состоит и в том, чтобы содержать свой дом, свою страну в целости и сохран-
ности на радость детям и внукам! 

Особое внимание молодым – равняйтесь на героев прошлого и настоя-
щего! Они есть и в нашем поселке. Воины, отдавшие жизнь за Отечество, 
труженики поднявшие страну из руин, все те, кто сегодня работает для 
вашего блага. Не поддавайтесь на провокации. Спросите у тех, кто много 

обещает, всех критикует – что вы сделали для страны, для 
поселка, для меня лично? Ответа не будет. Лишь дема-
гогия. Все, кто делает дело, знает, как тяжело достается 
малейшее улучшение, малейший успех. Эти люди скупы 
на обещания, им болтать некогда. Кто много болтает – 
свободен от дел. Но не прочь присвоить себе результаты 
чужого труда.

Организация выборов Президента – дело первосте-
пенной важности. Для того, чтобы выборы прошли в 
атмосфере праздника проведена колоссальная работа, в 
которой задействованы все службы, предприятия, учреж-
дения, общественные организации Октябрьского. А еще в 
эту работу вошло то, что мы отстояли и включили в инве-
стиционные программы строительство нашей школы, 
капитальный ремонт и оснащение больницы. Не только 
на уровне района, но и в области, в Правительстве мы 
решаем эти вопросы, действуя по наказу жителей, наших 
избирателей.

 Мы делаем все, чтобы каждый пришедший на выборы ощутил себя 
Гражданином, т.е. человеком от которого зависит судьба и будущее страны. 
Великая честь и большая ответственность сделать свой выбор. 

Уверены, наши земляки сделают правильный выбор!

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин

14 февраля депутаты поселения, района, 
Московской областной Думы пришли на встречу 
с жителями Октябрьского, чтобы выслушать 
наказы, просьбы, пожелания и замечания изби-
рателей, сформировать действенную программу 
работы на 2012 год. Другими словами, был 
собран полный боекомплект законодательной 
власти, в чьи полномочия входит сделать наши 
пожелания – ЗАКОНОМ.

Глава и председатель Совета депутатов 
г.п.Октябрьский, а также депутат районно-
го Совета депутатов Александр Николаевич 
Терешин  представил нашим жителям своих 
коллег по депутатскому корпусу – депута-
та Совета депутатов Люберецкого района 
Иванникова Игоря Викторовича, недавно 
избранного депутата Московской областной 
Думы Губина Вячеслава Геннадьевича.

Существует ясное понимание того, что 
только последовательные, поступательные  
действия жителей и власти приведут к пози-
тивным изменениям. Опыт такой работы 
есть. Теперь опыт, практические наработки, 
поставленные задачи уже принимают ранг 
закона. На это есть согласие Московской 
областной думы, Правительства страны. 
На такой уровень вышли руководители 
Октябрьского, опираясь на поддержку наших 
жителей – и эту работу прекращать и отменять 
нельзя. Нам нужны скоординированные усилия 
законодателей всех уровней.  Концентрация 
сил и средств муниципального и региональ-
ного уровня в контексте федеральных про-
грамм единственный путь достижения реаль-
ного результата. Все остальное – химеры и 
болтовня, если не прямая провокация. Только 
стабильная власть поможет. Иначе – вновь крах, 
разруха, невыплаты зарплат и пенсий, коллапс 
экономики. Нашей с вами экономики, эконо-
мики Октябрьского. А уж школы, больницы и 
праздники будут отложены надолго под перепе-
вы лживых обещаний. Словесным сотрясением 
воздуха, даже если глотка луженная,  истерией, 
лозунгами, огульной критикой и кулачными 
боями дела не сделаешь, а сделанное порушишь 
напрочь. Когда сильные мира сего осуществля-
ют передел власти и собственности – до нужд 
населения руки не дойдут. А вот до нужды дове-
дут народ очень быстро. До нужды и кровавых 
разборок. 

Сейчас, когда Октябрьский динамично раз-
вивается, когда управление поселком ведется 
согласно наказам жителей, когда выстроена 
эффективная система взаимодействия, жители 
все активное включаются в работу. Несмотря 
на разнообразие мнений, приоритеты жите-
лей определены однозначно. Сначала строи-

тельство школы, детских садов, модернизация 
Октябрьской больницы. На этом нужно сконцен-
трировать все усилия. 

Но про баню и клуб забывать нельзя. Даст 
Бог, параллельно построим. Они тоже нужны. 
Несмотря на то, что саун в поселке предостаточ-
но, да и новый фитнес-центр по оснащению и 
размаху ничуть не уступает столичным аналогам, 
русская банька всегда нужна. Не для помыва, 
а для души! А банька Октябрьского славилась 

далеко за его пределами! 
Культурными мероприятиями наши жители 

тоже не обделены. Таланты бережно выпесто-
ванные в самом Октябрьском, теперь балуют нас 
задушевным репертуаром. Разнообразных раз-
влечений предостаточно. Культурно-досуговый 
центр предлагает все новые и новые курсы, 
занимайся хоть  экзотической йогой, хоть  тра-
диционным хоровым пением, хоть драматур-
гией. Дети с удовольствием занимаются, да и 
взрослых на курсах все больше. Программы 
праздников все изощренней, ярче, интерес-
ней – любой может принять участие, никаких 
ограничений нет. Вот и стадион задействован 
на все 100. Здесь и спортивные состязания, и 
концертные программы. В любое время стадион 
открыт для всех.

НО клуб, как место встреч и дорогих сердцу 

воспоминаний, которым изменить нельзя, тоже 
важный элемент престижа. Темпы жизни меня-
ются, но общие интересы – профессиональные 
и возрастные остаются. Свой клуб никогда не 
помешает!

Знаменательно, что встреча депутатов с жите-
лями в очередной раз состоялась в актовом 
зале школы №53. Образование – основа основ 
современной жизни. Г.П. Тимофеева – началь-

ник Управления образованием Люберецкого 
района. рассказала об изменениях в системе 
образования, поблагодарила педагогический 
коллектив нашей школы, и назвала общеоб-
разовательную школу №53 одной из лучших 
школ в районе. Школы района получили 
новое оборудование, учителя прошли курсы 
повышения квалификации, много положи-
тельных перемен в системе образования про-
изошло за прошлый год. А когда речь зашла 
о возобновлении строительства новой школы 
в поселке Октябрьский, наши жители оживи-
лись, так как проблема нехватки учебных 
мест волнует всех очень давно. Новая школа 
будет достроена и оборудована по современ-
ным стандартам. В школе будут установлены 
передвижные стены, будут проходить как 
общие, так и индивидуальные уроки. 

Из года в год мы добиваемся строительства 
новой школы. Из года в год, пусть по шажоч-
ку продвигаемся в этом деле. НОВАЯ ШКОЛА 
БУДЕТ только потому, что мы не отступаем, 
добиваемся своего везде и всюду.

И лес свой мы убережем только вместе, патру-
лируя, очищая от грязи, защищая от выруб-
ки. Лесная проблема находится на контроле 
администрации, а жители создали инициатив-
ную группу, которая и до Премьера дошла и до 
Президента достанет.

Далее слово было предоставлено И.В. 
Иванникову директору школы №23 в Жилино. 
Он говорил про оппозицию на Болотной площа-
ди, про кандидатов в Президенты на предстоя-
щих выборах, проинформировал слушателей, 
что у В.В. Путина самый высокий рейтинг. И.В. 
Иванников сказал: «Чтобы страна развивалась 
динамично и устойчиво мы не должны ошибить-
ся в своем выборе». 

А.Н. Терешин пригласил всех жителей на 
выборы Президента 4 марта, и пообещал, что 
выборы пройдут честно.

А еще Александр Николаевич пожелал всем 
удачи, благополучия и хорошей погоды в доме. 
А хорошей погоды в доме не может быть, когда 
в стране штормит, и буря крыши срывает. 
Перемены нужны – продуманные, обоснованные, 
эволюционные. Такие как у нас. Мы голосуем за 
Октябрьский!

4 марта - выборы Президента

Голосуем за Октябрьский

Сделайте правильный выбор! 
Устройте праздник 

себе и близким. 
Будьте вместе с земляками! 

   ЖДЕМ ВАС 
      на выборах! 

Встретимся на выборах
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НАШИ ГЕРОИ
У каждого поколения свои куми-

ры. Многие из них не выдерживают 
проверку временем. В памяти поко-
лений остаются только настоящие 
герои, чьи жизни – пример мужества, 
благородства, истинного служения 
людям. Такими для всех нас являют-
ся участники ВОВ, наши ветераны. 
Такими героями стали и те, кто отдал 
свою жизнь за Родину, исполняя свой 
воинский долг в горячих точках, на 
боевом посту. Один из таких героев житель 
Октябрьского Гумяров Дамир, который погиб на 
войне в Афганистане.

Ребята нашего поселка проделали очень 
большую работу по сбору информации о его 
жизни и подвиге. Гоголев Владимир со своим 
отцом встречался с однополчанином Гумярова 
Дамира, чтобы от очевидца тех страшных собы-
тий узнать и получить информацию. В соци-
альной сети в Одноклассниках.ру есть страни-
ца, посвященная Гумярову Дамиру, где жители 
поселка смогут увидеть фотографии героя. 

Об этом на встрече с главой г.п. Октябрьский 
А.Н. Терешина и депутатами рассказали Гоголев 
Владимир, Лысов Евгений, Цибин Николай, 

Бражников Павел, Антонов Никита, Сагателов 
Андрей. Инициатором модежного движения 
выступил Стас Филипов, который сейчас слу-
жит в армии. А.Н. Терешин вспомнил имена 
воинов, погибших при исполнении воинской 
службы: Владимира Майорова и Владимира 
Кузнецова. 

От молодежи поступило предложение уста-
новить в Октябрьском мемориальную доску, 
для увековечения памяти наших соотечествен-
ников. Александр Николаевич говорил, что 
необходимо провести уроки в нашей школе, 
посвященные этим людям, чтобы дети и взрос-
лые непременно о них узнали.

А еще ребята выступили с прекрасной ини-
циативой объединить молодежь Октябрьского 

в молодежное движение. Ребята 
хотят принимать деятельное участие 
в жизни поселения. Они поняли про-
блемы молодежи не решить пооди-
ночке. Нужно не только обсуждать 
проблемы, но и учиться их решать. 
Кому как не молодежи строить наше 
будущее! Дел для активистов великое 
множество. 

Александр Николаевич предложил 
ребятам создать на базе Культурно-
досугового центра молодежный клуб. 
Депутаты предложили нашей моло-
дежи начать патрулировать лес, тем 

самым оказав большую помощь всем жителям 
нашего поселка. Свой почин ребята могут уве-
ковечить, посадив сосновую аллею. Старший 
тренер ФК "Балятино" В.В. Данилин пообещал 
собравшимся ребятам оказывать всяческую 
поддержку и помощь в занятиях спортом. 
Необходимо участие волонтеров во многих 
начинаниях. Организация праздников, патрио-
тических мероприятий, спортивных соревнова-
ний дело хлопотное, требующее сил, смекалки, 
сноровки. Молодежь должна активно включать-
ся в работу по воплощению этих мероприятий 
и собственных идей. А руководство поселка 
и депутаты всегда поддержат любое хорошее 
начинание. Будущее в ваших руках, ребята!

НА КОНТРОЛЕ
На очередном совещании глава г.п.Октябрь-

ский А.Н.Терешин вновь остановился на орга-
низационных мероприятиях по проведению 
выборов президента РФ. Практически все запла-
нированные мероприятия выполнены. В день 
выборов будут реализованы необходимые меры 
безопасности, подготовлена культурно-раз-
влекательная программа, организована выезд-
ная торговля. Руководитель администрации  
М.Ю Рыбаков, ответственный за организацию 
проведения выборов, подчеркнул, мы делаем 
все возможное, чтобы выборы в поселке прошли 
достойно.

Как всегда, уделялось внимание вопросам 
благоустройства и безопасности. Все силы 
необходимо направить на уборку снега, обе-
спечение чистоты и порядка. Начальник ПСЧ-232  
Горохов С.П. доложил, что пожароопасная обста-
новка в области остается сложной. В янва-
ре месяце количество пожаров увеличилось на 
30%, в феврале на 50% по сравнению с про-
шлым годом. В Октябрьском обстановка спокой-
ная, пожаров нет. Пожарные повсеместно ведут 
большую разъяснительную работу. В детских 
садах и школе прошли занятия, в больнице про-
ведены учения, населению раздаются агитки с 
правилами пожарной безопасности. Глава побла-
годарил пожарных за отличную работу.

Были рассмотрены просьбы и обращения 
граждан. В микрорайоне Западный жители 
жалуются на «ржавую» воду. Директор МУП 
«Водоканал» Головняк А.В. пояснил, что пробле-
мы возникли в связи с временным отключением 
электричества. В весенне-летний период пред-
усмотрены мероприятия по промывке труб и 
очистке их от ржавчины.

Быстро и оперативно отреагировал на жалобы 
жителей руководитель  ООО "Орбита" Бойко В.И., 
который перенес остановку служебных автобу-
сов  с ул. Пролетарской на достаточное рассто-
яние от жилых домов. Теперь шум автобусов не 
потревожит утренний сон жильцов.

ВНИМАНИЕ - 
ПОЖАРООПАСНО!!!
В середине февраля руководитель админи-

страции М.Ю.Рыбаков провел совещание комис-
сии по ГО И ЧС, на котором присутствовали 
руководители подразделений администрации, 
пожарно-спасательной службы, правоохрани-
тельных органов, муниципальных предприятий, 
учреждений здравоохранения и образования, 
СМИ. 

На заседании с докладом о проделанной за 
2011 работе выступили и.о. заместителя руково-
дителя администрации Куликов Г.А. и старший 
инспектор отдела по ГО и ЧС, мобилизационной 
работе Еремин Р.Ф. 

Михаил Юрьевич отметил, что совместная, 
скоординированная работа всех служб, при уча-
стии населения дала хорошие результаты. В 2011 
году в поселке удалось избежать чрезвычайных 
ситуаций, серьезных аварий, дестабилизации 
обстановки. Мы уберегли от пожаров лес, обе-
спечили бесперебойную работу ЖКХ, начали 
реализацию программы «Безопасный город». 
Принятые меры безопасности, и прежде всего, 
сознательность и доброжелательность наших 
граждан, позволили провести на высоком орга-
низационном уровне выборы в Московскую 
областную Думу. В лютые затяжные морозы 
зимы-2012 обстановка в поселке нормальная – 
нет пожаров, нет аварий.

Михаил Юрьевич поблагодарил всех при-
сутствующих за работу и поручил продолжить 
совместные профилактические мероприятия. 
Руководителям следует организовать дополни-
тельные работы по предупреждению возгораний 
и аварийных ситуаций, принять меры по пожар-
ной безопасности. В их числе: в коллективах про-
вести дополнительный инструктаж, сотрудникам 
коммунальных служб совместно с сотрудниками 
полиции обратить особое внимание на подвалы, 
подсобные помещения, где спасаясь от холода, 
могут несанкционированно пользоваться элек-
троприборами или разжигать костры граждане 
без определенного места жительства. Стройки 
должны быть взяты под особый контроль. 
Продолжить проводить с населением разъясни-
тельную и агитационную работу, патрулирование 
и рейды безопасности. 

Вместе мы бережем поселок от беды!

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1415
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 1416 
микрорайон Восточный; улицы: Калинина; 

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

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, место нахож-
дения в помещении муниципального унитарного предпри-
ятия «Октябрьский водоканал» - ул. Комсомольская, д.5, 
тел. 558-05-00 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1417
улица Текстильщиков; микрорайон Западный.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, место 

нахождения в помещении средней общеобразовательной 
школы 53 пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел. 
558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1418
улицы: Лесная сторожка; 60 лет Победы.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, место 

нахождения в помещении федерального государственного 
унитарного дорожно-эксплуатационного предприятия № 
14 - ул. Дорожная, д.1, тел. 558-03-45 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1419
улицы: Новая; Первомайская дома 12,14,16А, 18, 20; 

Пролетарская.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, место 

нахождения в помещении муниципального унитарного 
предприятия «Октябрьское жилищное управление» - ул. 
Комсомольская, д.5, тел. 558-09-44 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1420
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 нахож-
дения в помещении МУП «Информационно-рассчетный 
центр» - ул. Текстильщиков, д.2а, тел. 558-07-11

Выдача открепительных удостоверений по выборам 
Президента РФ.

Открепительное удостоверение позволит принять участие 
в предстоящем голосовании в любом избирательном пункте 
России тем избирателям, кто в день голосования будет 
находиться вне места постоянной регистрации.

Получить документ можно на основании личного заяв-
ления, а также при наличии паспорта. С 13 февраля по 3 
марта открепительные удостоверения будут выдаваться в 
участковых избирательных комиссиях по месту жительства.ВЫБОРЫ     ВЫБОРЫ      ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ       ВЫБОРЫ

ГРАФИК РАБОТЫ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ 

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

День защитника Отечества – праздник 
всех мужчин, который отмечается 23 фев-
раля. Все мы в этот день дома и на работе 
поздравляем наших дорогих и любимых 
мужчин. 

В Октябрьском к этому празднику были 
приурочены многочисленные меропри-
ятия.  Концерты, утренники в детских 
садах, тематические занятия в школе 
были проведены в нашем поселке. 20 
февраля в Культурно-досуговом центре 
(директор Н.Н. Данилова) состоялся кон-
церт младших танцевальных и вокальных 
коллективов, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Дети очень выразитель-
но прочитали стихотворения о своих 
любимых папочках, которых они будут 
поздравлять. Очень удался восточный 
танец. Костюмы восточных красавиц и 
шейхов никого не оставили равнодушны-

ми. Группа девочек задорно спела песен-
ку: «Веснушки, веснушки у моей под-
ружки». Умиленье и восторг вызвал танец 
волшебников, который исполнили самые 
маленькие дети в прекрасных разноцвет-
ных шляпах, преобразивших малышей 
в  сказочных волшебников. Праздничная 
атмосфера царила в зале на протяжении 
всего вечера. 

В общеобразовательной школе №53 
состоялся смотр строя и песни в 4-х клас-
сах, посвященный 23 февраля. Зрители, 
наблюдающие за тем, как браво марширу-
ют и поют ученики, не усомнились в том, 
что из наших ребят получатся настоящие 
защитники Отечества. Также в классах 
прошли уроки мужества и спортивные 
эстафеты: «Быстрее, выше, сильнее».   

На утренниках в детских садах дети 
читали стихи, в которых прославляли и 
восхваляли всех, кто сражался за Славу 
Отечества. Торжественно спели песню 
«Родине, спасибо!». Очень интересны-
ми были стихотворения про профессии 
пап, которые ребятишки прочитали. Наши 
папы могут быть шоферами, пилотами, 
солдатами, хирургами и артистами – «для 
меня всегда герой, самый лучший папа 
мой!». А потом дети спели песенку «Папа 
может, папа может, все, что угодно!». 
Затем ребята разделились на две коман-
ды – мальчиков и девочек. Дети долж-
ны были проползти под гимнастической 
скамейкой, оббежать пирамиду и пере-
дать эстафету. Выиграла в этом конкурсе 
команда девочек. Затем был интересный 
конкурс, кто быстрее соберет солдат-
ский вещмешок. Ребята должны были 

с одного стула перенести 
продукты питания: картош-
ку, тушенку, лук и хлеб на 
другой стул и сложить их в 
вещмешок. Дети проявили 
сноровку и быстро спра-
вились с этим заданием. 
Понравился всем конкурс 
«Генеральские жены». 
Воспитатели надели девоч-
кам погоны, и они должны 
были обойти пирамиду, не 
уронив их. Наши девчушки 
доказали всем, что из них 

получатся идеальные жены генералов! 
Встав в круг, дети по команде «салют» 
подкидывали вверх мячики. Тем самым 
складывалось впечатление, что ты смо-
тришь на настоящий салют под детские 
восторженные крики и улыбки. В фина-
ле праздника был торжественный марш 
с разноцветными помпонами и песня 
«Бравые солдаты». 

Участие в играх принимали и родители. 
Ребята вместе с папами доставляли в 
штаб письмо через полосу препятствий, 
танцевали морской танец. Не остались без 
внимания и наши мамочки. Они в каче-
стве медсестер перевязывали раненых и 
доставляли их в медсанчасть. Так инте-
ресно прошел День защитника Отечества 
в наших детских садах.     

Голосуем за Октябрьский

День защитника Отечества
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава городского поселения Октябрьский 

А. Н. Терѐшин 
 

 
ГРАФИК   РАБОТЫ   ДЕПУТАТОВ  

Совета депутатов городского поселения  Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области  
с избирателями  (прием населения). 

 
№ 
 

Ф.И.О. Избирательный округ понедельник вторник среда четверг пятни
ца 

суббота 

1. Терѐшин  
Александр Николаевич 
 

Избирательный округ 
№ 1 

 

   1-ый, 3-ий 
с 14.00-16.00 

(ул.Ленина 39) 

  

2. Байдуков 
 Юрий Владимирович 

Единый 
избирательный округ 

2-ой с 14.00-17.00 
(Совет депутатов) 

     

3. Анопа  
Лариса Николаевна 

Единый 
избирательный округ 

 1-ый с 15.00-17.00 
(Совет депутатов) 

    

4. Маланьин  
Владимир Александрович 

Единый 
избирательный округ 

3-ий с 15.00-17.00 
(Совет депутатов) 

     

5. Савялов  
Рубен Валерьевич 

Единый 
избирательный округ 

     4-ая  с 12.00-14.00 
(Совет депутатов) 

6. Калыгин  
Владимир Васильевич 

Единый 
избирательный округ 

  3-ий  с 15.00-17.00 
(Совет депутатов) 

   

7. Михайлов  
Владимир Алексеевич 
 

Единый 
избирательный округ 

 2-ой вторник с 
16.00- 18.00 

(Совет депутатов) 

    

8. Качалин  
Сергей Юрьевич 

Единый 
избирательный округ 

     1-ая с 15.00-17.00 
(Совет депутатов) 

9. Хромов 
 Андрей Анатольевич 

Единый 
избирательный округ 

  1-ая с 16.00-18.00 
(Совет депутатов) 

   

10. Фирюлин 
 Андрей Андреевич 

Единый 
избирательный округ 

2-ой с 14.00-16.00 
(Совет депутатов) 

     

11. Бутенин  
Игорь Владимирович 

Избирательный округ 
№2 

     1-ая с 9.0012.00 
(Совет депутатов) 

12. Антонов  
Евгений Анатольевич 

Избирательный округ 
№3 

4-ый с 15.00-18.00 
(Совет депутатов) 

     

13. Мироненко  
Николай Яковлевич 

Избирательный округ 
№4 

2-ой с 15.00-18.00 
(Совет депутатов) 

     

14. Бабиков  
Сергей Алексеевич 

Избирательный округ 
№5 

2-ой с 15.00-17.00 
(Совет депутатов) 

     

15. Селезнев 
 Илья Александрович 

Избирательный округ 
№6 

4-ый с 15.00-18.00 
(Совет депутатов) 

     

 

 

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения Октябрьский  А. Н. Терёшин

ГРАФИК   РАБОТЫ   ДЕПУТАТОВ 
Совета депутатов городского поселения  Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области с избирателями  (прием населения)

15 февраля в конференц - зале адми-
нистрации глава Люберецкого района и 
города Люберцы В. П. Ружицкий выступил 
с ежегодным отчетом об итогах работы 
за 2011 год и основных задачах социаль-
но-экономического развития Люберецкого 
района и города Люберцы на 2012 год.  
В зале собрались главы городских посе-
лений, депутаты Московской областной 
Думы, района и поселений, руководители 
предприятий и общественных организаций, 
СМИ района.  Представительную делега-
цию Октябрьского возглавлял глава посе-
ления Терешин А.Н.

В.П. Ружицкий привел  интегральные 
социально-экономические показатели раз-
вития района, как-то: параметры бюджета, 
данные по развитию производства, ЖКХ, 
социальной и транспортной инфраструк-
туры. Показ презентационных материалов 
позволил зрителям визуально удостове-
риться в тех положительных изменениях, 
которые произошли в районе в  2011 году. 
В.П. Ружицкий подчеркнул, что 2011 год 
был неоднозначным, насыщенным разно-
плановыми событиями. Главное, что в рай-
оне сохранена стабильность, позитивные 
тенденции развития. 

Завершено строительство 
Вертолетного инженерного центра. 
ОАО «Панки» приступило к выпуску 
новой мусороперерабатывающей 
техники. Проведено благоустройство 
территорий, ведется строительство 
жилья, объектов культсоцбыта. За 
2011 год построено 3 торговых центра,  
8 объектов общественного питания. 
Нужно отметить, что в Октябрьском 
введены в строй торгово-выставочный 
комплекс «Октябрьский» и торговый 
центр «Октябренок». 

По итогам прошлого года 153 семьи 
улучшили свои жилищные условия. 
В 2011 году проводился капитальный 
ремонт жилья, ремонт кровель, в 2012 
году объем работ планируется увели-
чить в 2 раза. Ведется ремонт дорог, 
организовано движение новых марш-
рутных такси.  В 32 раза выросли 
затраты на благоустройство города. 

Определенные успехи достигнуты 
в сфере образования. В.П. Ружицкий  
отметил высокий профессиональный 
уровень учителей Люберецкого райо-
на, средний балл по ЕГЭ наших школь-
ников выше, чем по России. В школы 

завезено новое учебно-лабораторное обо-
рудование. Была реализована программа 
«Спорт – альтернатива вредным привыч-
кам». В учреждениях образования произ-
ведены ремонтные работы. Для трудных 
подростков был организован «Военно-

спортивный лагерь». Постоянно действует 
горячая линия «Дети в беде». 

В учреждениях здравоохранения прово-
дился капитальный и текущий ремонт, ряд 
учреждений оснащен современным меди-
цинским оборудованием и техникой. Для 
станции  «Скорой медицинской помощи» 
закуплены новые автомобили. В ближай-
шем будущем в больницах будет введена 
электронная регистратура. 

В области культуры и спорта прове-
дено более 400 досуговых и 84 спортив-
ных мероприятия для жителей района. В 
Люберецком краеведческом музее соз-
даны новые экспозиции, запущены инте-
ресные проекты, проходят персональные 
выставки. 

Большое внимание уделялось вопро-
сам безопасности и правопорядка. 
Значительно вырос процент раскрывае-
мости преступлений.  Глава отметил хоро-
шую работу полковника полиции, началь-
ника Люберецкого УВД Е.А. Романцева. 
Неоднократно проводился «День откры-
того письма», чтобы ни одно обращение 
жителей не осталось без внимания. 

При подведении итогов был сделан 
вывод о том, что основные задачи на 
2011 год выполнены. В 2012 году будет 
взят курс на стабильное улучшение каче-

ства жизни. Для жителей Октябрьского будет 
интересно узнать, что среди задач на 2012 год 
определено завершение первого этапа строи-
тельства школы в Октябрьском, капитальный 
ремонт стационарного отделения №2 ЛРБ №1 
или другими словами запланирован капиталь-
ный ремонт Октябрьской больницы.

В конце своего выступления В.П. Ружицкий 
напомнил собравшимся в зале о предстоящих 
4 марта выборах Президента РФ и призвал всех 
проявить гражданскую активность - прийти на 
выборы и отдать свой голос за кандидата, гаран-
тирующего стабильное развитие нашей страны. 

Завершилось собрание торжествен-
ной церемонией награждения. Среди других 
награжденных были и жители Октябрьского. 
Благодарственным письмом Губернатора 
Московской области награждена жительница 
нашего поселка Федотова Лариса Ильинична 
– член Московской областной общественной 
организации «Союз женщин Подмосковья». 
Почетной грамотой Главы Люберецкого рай-
она награждена Монина Жанна Викторовна – 
воспитательница второй младшей группы №4 
МДОУ№98.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД 
главы Люберецкого района и города Люберец В.П. Ружицкого
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ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Большинство пожаров происходит в жи-

лых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы: обветшавшие коммуникации, 
неисправная электропроводка, курение в 
неположенных  местах и оставленные без 
присмотра электроприборы или  бытовые 
газовые приборы.

Если у вас иди у ваших соседей случил-
ся пожар, главное — сразу же вызвать 
пожарную охрану. Если загорелся быто-
вой электроприбор, постарайтесь его обе-
сточить, если телевизор,— прежде всего, 
выдерните вилку из розетки или обесточь-
те квартиру через электрощит. Помните! 
Горящий телевизор выделяет множество 
токсических веществ, поэтому постарай-
тесь сразу же вывести из помещения лю-
дей. Накройте телевизор любой плотной тканью, 
чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не 
поможет, через отверстие в задней стенке запей-
те телевизор водой. При этом старайтесь нахо-
диться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. 
Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, 
иначе доступ свежего воздуха прибавит огню 
силы. Если горят другие электрические приборы 
или электропроводка, то надо выключить ру-
бильник, выключатель или электрические проб-
ки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной 
из комнат, не забудьте плотно закрыть двери го-
рящей комнаты, что помешает огню распростра-
ниться по всей площади квартиры и на лестнич-
ную площадку. Уплотните дверь мокрой тканью, 
чтобы в остальные помещения дым не проникал. 
В сильно задымленном пространстве нужно дви-
гаться ползком или низко пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, тушить 
огонь простой водой не настолько эффективно. 
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, 
а при его отсутствии — мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка.

Если вы видите что ликвидировать горение 
своими силами не удается -немедленно уходите! 
Возьмите документы, деньги и покиньте квар-
тиру через входную дверь. Если путь к входной 
двери отрезан огнем и дымом— спасайтесь че-
рез балкон. Кстати, самые безопасные места в 
горящей квартире — на балконе или возле окна. 
Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только 
оденьтесь потеплее, если на улице холодно. От-
крывайте дверь на балкон осторожно, посколь-
ку пламя от большого притока свежего воздуха 
может усилиться. Не забудьте плотно закрыть 
дверь балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с по-
мощью балконного люка.) или по 
смежному балкону к соседям. Но 
помните: крайне опасно спускаться 
по веревкам, простыням и водо-
сточным трубам. Тем более не сле-
дует прыгать вниз!

Еще один путь спасения — через 
окно. Уплотните дверь в комнату 
мокрыми тряпками или 'тканью. 
Как только убедитесь, что ваш при-
зыв о помощи услышали, ложитесь 
на пол, где меньше дыма. Таким об-
разом, можно продержаться около 
получаса.

Поскольку огонь и дым распро-
страняются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном 
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за сте-
ны (перила нередко ведут в тупик). Находясь в 
высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а 
используйте возможность спастись на крыше 
здания, и не забывайте использовать стацио-
нарную пожарную лестницу. Во время пожара 
запрещено пользоваться лифтом — его в лю-
бое время могут отключить. Кроме того, вы 
сами загоните себя в ловушку, так как можете 
«зависнуть» в лифте между горящими этажами 
и получить отравление угарным газом. Выбира-
ясь из подъезда на улицу, как можно дольше за-
держите дыхание, а еще лучше — защитите нос 
и рот мокрым шарфом или платком.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕРЕГУТ
ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО
Во избежание загораний и пожаров Люберец-

кий отдел государственного пожарного надзора 
рекомендует гражданам соблюдать осторож-
ность при эксплуатации электронагревательных 
и отопительных приборов и не забывать следу-
ющие правила:

• Запрещается применять самодельные и не-
исправные электронагревательные приборы, 
особенно большой мощности.

• Опасно оставлять включенные электропри-
боры без присмотра.

• Опасно эксплуатировать электропроводку 
несоответствующего току сечения, так как про-
вода значительно нагреваются, особенно когда 
используются телефонные или монтажные про-
вода.

• Запрещается заменять сгоревшие предохра-
нители самодельными или завышенными встав-
ками не заводского изготовления.

• Необходимо всегда помнить, что про-
вода нельзя завязывать в узлы, пользо-
ваться неисправными выключателями, 
розетками, соединять провода скруткой, 
что очень опасно.

Соблюдение этих нехитрых правил по-
зволяет  пользоваться электроприборами 
без риска возникновения пожара. 

Категорически запрещается! 
- использовать неисправные отопитель-

ные и электронагревательные приборы.
- располагать электронагревательные и 

отопительные приборы вблизи сгораемых 
материалов.

- эксплуатировать электронагреватель-
ные приборы, без несгораемого основа-
ния. 

- одновременно включать в одну розет-
ку несколько электроприборов, особенно 

большой мощности.   
- оставлять электронагревательные или ото-

пительные приборы включенными без присмо-
тра, даже на короткое время.

- поручать смотреть за работой электронагре-
вательных и отопительных приборов детям.

- курить и пользоваться открытым огнем при 
этом.

- Оставлять открытой окошко печи, напротив 
каких-либо сгораемых материалов (занавески, 
коврик, стул и т.д.)

ЭЛЕКТРОПРИБОР ЗАГОРЕЛСЯ
Если электроприбор загорелся, его необходи-

мо обесточить, выдернув из розетки, или выкру-
тив пробки в электрощите, а затем приступать к 
тушению, но при этом не переоценивайте свои 
силы, тушение осуществляется, когда не суще-
ствует угрозы для жизни и здоровья. Если поту-
шить пожар своими силами не удалось, немед-
ленно покиньте квартиру, закрыв за собой все 
окна и двери. Тем самым вы уменьшите приток 
воздуха и ограничите распространение пожара. 
Не зависимо, от того произошел пожар в вашей 
или соседней квартире, позвоните в пожарную 
охрану по телефону «01», не считайте что другие 
уже это сделали. 

Нарушение правил пожарной без-
опасности в жилом секторе влечет на-
ложение административного штрафа 
или уголовную ответственность в со-
ответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Телефон доверия отдела надзорной 
деятельности по Люберецкому району 
559-77-55.

В случае возникновения пожара не-
обходимо сразу звонить в пожарную ох-
рану по телефонам 01, (495) 558-01-07, 
559-40-83. Если вы звоните с мобильно-
го телефона, то нужно набирать номер 
112. И только потом приступать к неот-
ложным действиям по тушению пожара 
и эвакуации людей и ценностей. Пыта-
ясь справиться с огнем самостоятельно, 
не звоня в пожарную охрану, вы подвер-
гаете свою жизнь и имущество необо-
снованному риску.

ПОЖАР В АВТОМОБИЛЕ
Низкое техническое состояние автомобилей 

все чаще и чаще приводит к пожарам на авто-
транспорте. Из-за финансовых трудностей мно-
гие автовладельцы не уделяют этому должного 
внимания. Неполадки в автомобиле пытаются 
устранить своими силами или обращаясь к слу-
чайным людям. Порой автотранспортное сред-
ство эксплуатируется по принципу "езжу, пока 
ездит". Риск возникновения пожара в таком 
транспортном средстве увеличивается по мере 
увеличения срока эксплуатации. 

Автомобиль является пожароопасным объек-
том, поскольку имеет запас топлива и топлив-
ную систему, горючие конструктивные и отде-
лочные материалы. На момент пожара в салоне, 
в багажном отделе легкового автомобиля могут 
находиться горючие предметы, которые также 
могут привести к увеличению размера пожара.

Как уберечься от такой напасти? Прежде все-
го, своевременно и в полном объеме проводить 
техническое обслуживание автомобиля, сами 
обращайте внимание на исправность электро-
оборудования, топливной системы. В случае 
если обнаружены капли нефтепродуктов под 
днищем автомобиля или в салоне чувствуется 
запах газа, устраните с помощью специалистов 
утечки. Нельзя допускать эксплуатацию техни-
чески неисправного автомобиля. Не храните в 
салоне сгораемые материалы, горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости. 

Есть три необходимые вещи, которые надо 
всегда иметь в автомобиле: 

1. аптечку с медикаментами; 
2. знак аварийной остановки; 
3. огнетушитель и несинтетическую накидку.
 В нужную минуту они могут спасти Вас и Вашу 

машину.

Если автомобиль загорелся, следует выпол-
нить следующие действия:

• остановить автомобиль и выключить зажи-
гание;

• поставить автомобиль на ручной тормоз 
и немедленно покинуть автомобиль;

• если машина работает на газе, закрыть 
два клапана, расположенные в багажном 
отделении автомобиля;

• направить струю огнетушителя на осно-
вание пламени;

• если огонь охватил заднюю часть 
машины, где находиться бензобак, един-
ственное, что остается это быстро уда-
литься от автомобиля на безопасное рас-
стояние;

• выставить аварийный сигнал на дорогу;
• окажите необходимую первую меди-

цинскую помощь пострадавшим;
• вызвать помощь (медицинскую и техни-

ческую), пожарных, милицию

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!!!

4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской 
Федерации. Построение правового демократического государства 
невозможно без реализации прямого  и представительного права 
граждан по участию в выборах. На органы внутренних дел РФ воз-
ложены обязанности по оказанию в пределах своей компетенции  
содействия в реализации избирательных прав граждан, работе 
избирательных комиссий, пресечению уголовно и администра-
тивно наказуемых нарушений избирательного законодательства, 
обеспечению общественного порядка на избирательных участках. 

Ответственность за правонарушения, посягающие на права 
граждан в избирательном процессе, предусмотрена ст. ст. 5.1 
– 5.25, 5.45 – 5.52 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации. Субъектами рассматриваемых 
правонарушений являются как физические лица – граждане 
и должностные лица, так и юридические лица. Субъективная 
сторона анализируемых правонарушений характеризуется, как 
правило, прямым или косвенным умыслом. При выявлении при-
знаков правонарушений, сотрудниками полиции осуществляется 

документирование данных фактов. При наличии достаточных 
оснований сотрудники полиции составляют протокол об админи-
стративном правонарушении. Дела об административных право-
нарушениях по всем перечисленным составом рассматриваются 
судьями. Кроме указанных правонарушений сотрудники полиции 
обязаны пресекать другие административно – наказуемые деяния, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность – ст. 20.1 «Мелкое хулиганство»; ст. 20.21 «Появление в 
общественных местах в состоянии опьянения» Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации. 

Ответственность за преступления, связанные с нарушениями 
избирательного законодательства, предусмотрена следующи-
ми статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 
141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избиратель-
ных прав или работе избирательной комиссии»; ст. 142 УК РФ 
«Фальсификация избирательных документов, документов рефе-
рендума или неправильный подсчет голосов». 

В случае получения информации о лицах замышляющих и 

подготавливающих совершение действий, направленных на пре-
пятствие, срыв предвыборной агитации, о лицах вынашивающих 
намерения совершить тяжкие и другие преступления, в том числе 
террористические акты, захваты помещений, объектов и людей 
необходимо сообщить по телефону:

 – Дежурная часть Томилинского отдела полиции – 557-51-81
 – Межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое»  

– 554-93-94
– Телефон доверия Межмуниципального управления МВД 

России «Люберецкое»  – 554-84-74

При обнаружении подозрительных предметов необходимо:
Сообщить сотруднику полиции или по телефону: 557-51-81  
в дежурную часть Томилинского отдела полиции;
Не производить какие либо действия с обнаруженным предметом;
Выключить мобильный телефон;
Принять меры к удалению из опасной зоны граждан.

ВЫБОРЫ - СПОКОЙНО И ЧЕСТНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ

 городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального  района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2011 г.      №209-ПА              

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
 «Муниципальное  учреждение  «Спортивно-досуговый  центр

«Юный ленинец»» городского поселения  Октябрьский 
Люберецкого  муниципального  района Московской области 

на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»,  Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, Постановлением Главы  городского поселе-
ния Октябрьский «Об утверждении «Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ, их формиро-
вания и реализации» от 20.03.2009 № 44-ПГ, с целью развития  
досуга  и спорта населения, проживающего на территории город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Муниципальное  
учреждение «Спортивно-досуговый центр «Юный ленинец» город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого  муниципального рай-
она Московской области на 2012 – 2015 годы»  (Приложение №1).

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

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  воз-
ложить на  Первого заместителя Руководителя администрации 
Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения  Октябрьский                      М.Ю. Рыбаков 

Приложение №1  
к Постановлению от 06.10.2011г. №  209-ПА

«Об утверждении долгосрочной  целевой программы 
«МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный ленинец» 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого  муниципального  района 

Московской области на 2012-2015 годы»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОГРАММА 
МУ «СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ»
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на период 2012 – 2015 года

1. Паспорт Программы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Физическая культура и спорт являются составной частью 
общенациональной культуры и ее развитие является неотъемле-
мой частью государственной политики в решении социальных и 
экономических проблем общества. В современном мире физи-
ческая культура и спорт являются важнейшим фактором, обе-
спечивающим нравственное и физическое развитие населения, 
а также социальную стабильность и развитие общества. По мере 
возрастания роли физической культуры и спорта в обществе они 
перестают быть просто одной из форм удовлетворения потреб-
ностей. Вывод физической культуры на уровень, позволяющий ей 
стать активным участником социально-экономических процессов, 
является одним из составляющих государственной политики 
в области спорта. В годы формирования рыночной экономики 
усилилось социальное расслоение общества, что, в свою оче-
редь, привело к снижению уровня и качества жизни значительной 
части населения. Контингент учащихся не снижается, а стабильно 
растет, что свидетельствует о сохранении потребности у детей в 
получении физического воспитания и образования. Вместе с тем 
в МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный Ленинец» не имеется 
собственного помещения, недостаточно средств на приобретение 
и ремонт спортивного инвентаря и оборудования, технических 
средств обучения. Вследствие этого сужается и обедняется спор-
тивная среда, наличие которой является одним из важнейших 
условий для формирования физической подготовки детей.

Учет сложившихся в настоящее время социальных, экономи-
ческих и политических условий указывает на то, что в обществе 
назрела острая социальная потребность в развитии массового 
физкультурного движения как средства оздоровления населения, 
привлечения его к здоровому образу жизни.

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в стране, 
снижение уровня здоровья населения потребовали от государства 
принятия ряда нормативных документов, направленных на раз-
витие физической культуры и формирование здорового образа 
жизни россиян. В этих документах провозглашается социальный 
приоритет здоровья во всей системе общественной жизнедея-
тельности граждан, предполагающий привлечение населения к 
активным занятиям физической культурой и спортом. При этом 
законодательные акты предусматривают создание благоприятных 
условий для формирования и реализации потребностей населе-
ния в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, в здоровом образе жизни.

Анализ структуры потребности в физкультурной деятельно-
сти показывает, что она делится на спортивно-зрелищную и 
физкультурно-оздоровительную, причем последнюю необходимо 
разделить на потребность в занятиях организованных и самосто-
ятельных. Сочетание организованных и самостоятельных занятий 
во многом зависит от характера предложенных МУ «Спортивно-
досуговый центр «Юный Ленинец» услуг. Учет этих взаимосвязей 
необходим для практики планирования.

Практика показывает, что существующая система обязательно-
го физического воспитания и контроля за физическим развитием 
детей и подростков не полностью обеспечивает всестороннее раз-
витие физических и духовных сил, не дает достаточную физиче-
скую подготовку для выполнения основных социальных функций 
молодыми людьми.

Независимо от социально-экономических условий, укрепления 
здоровья населения городского поселения Октябрьский, сниже-
ния количества ослабленных и больных людей можно достичь, 
только вовлекая основную массу населения в занятия физиче-
ской культурой и спортом, пропагандируя и прививая здоровый 
образ жизни.

Создавая условия для занятий физкультурой и спортом для 
всех, то есть, удовлетворяя потребность среднестатистического 
жителя в двигательной активности, при разработке Программы 
учитывалось, что основы физического здоровья и потребность в 
здоровом образе жизни формируются, прежде всего, в детском и 
подростковом возрасте.

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультур-
ного движения во многом зависит от наличия и состояния мате-
риально-технической базы. В рамках предлагаемой Программы 
целесообразно и дальше развивать такую работу.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что основ-
ными проблемами в области физической культуры и спорта в 
городском поселении Октябрьский в настоящее время являются:

1. Отсутствие устойчивого, мотивированного интереса к 
активным видам физкультурно-спортивной деятельности МУ 
«Спортивно-досуговый центр «Юный Ленинец» у значительной 
части населения. Здоровый образ жизни не стал нормой для 
большинства жителей.

2. Наличие несоответствия между потребностями населения 
и возможностями в предоставлении необходимых услуг МУ 
«Спортивно-досуговый центр «Юный Ленинец» не имеет спор-
тивного помещения;

3. Острый дефицит в тренерских и инструкторских кадрах и 
отсутствие должных условий для их сохранения и подготовки;

Понимание всей сложности решения обозначенных проблем 
предопределяет использование системного, комплексного, сово-
купного и последовательного подхода по развитию физиче-
ской культуры и спорта в городском поселении Октябрьский 
Люберецкого района Московской области.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ

3.1 Развитие физической культуры и массового спорта по 
месту жительства населения.

В системе развития физической культуры и массового спорта 
предусматривается создание целостной системы физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обе-
спечивающих возможность регулярно заниматься физической 
культурой и спортом и участвовать в них всем категориям насе-
ления городского поселения Октябрьский. Система предполагает 
формирование и утверждение Единого календарного плана МУ 
«Спортивно-досуговый центр «Юный Ленинец» официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для 
населения  и организацию проведения муниципальных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для 
населения городского поселения Октябрьский.

В Единый календарный план предполагается включить следую-
щие традиционные мероприятия:

- «День Физкультуры и спорта»
- турнир по футболу;
- районные турниры;
- «День защитника Отечества»;

- Соревнование по Боксу;
- Открытое первенство по Борьбе;
- «День трудящихся»;
- «День Победы» турнир по футболу;
-  День независимости России;
- День городского поселения «Октябрьский»;
- «Папа, мама и я – здоровая семья».

3.2. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ 
УЧАЩИХСЯ.

В организации физкультурно-оздоровительной работы необ-
ходимо достичь полного взаимодействия и постоянной межве-
домственной работы с общеобразовательными учреждениями, 
имеющимися в городском поселении Октябрьский. Задачи пред-
полагаются следующие:

- обеспечение тесного взаимодействия учебного и внеучебного 
процессов физического воспитания для освоения ценностей 
физической культуры, удовлетворения потребностей обучающих-
ся в занятиях физическими упражнениями, спортом;

- совершенствование системы физического воспитания;
- активное взаимодействие с общеобразовательными учреж-

дениями для оказания практической помощи в проведении физ-
культурно-оздоровительных мероприятий;

- широкое использование спортивных объектов различной 
ведомственной принадлежности при организации работы с деть-
ми, включая проведение различных физкультурно-спортивных 
мероприятий;

- организация и проведение спартакиад, фестивалей спорта.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА
Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности 

городского поселения Октябрьский, финансовые и другие ресур-
сы, существующую структуру управления.

По своей направленности Программа нацелена на формирова-
ние у всего населения городского поселения Октябрьский осоз-
нанного, мотивированного отношения к улучшению и сохранению 
своего здоровья средствами и методами физической культуры и 
спорта. При этом основной акцент в Программе сделан на физ-
культурно-оздоровительную работу и развитие массового детско-
юношеского спорта.

Целью Программы является обеспечение условий для разви-
тия на территории городского поселения Октябрьский массовой 
физической культуры и спорта, а также формирование и реали-
зация потребностей жителей к активным занятиям физической 
культурой и спортом и здоровому образу жизни через создание 
для этого необходимых условий.

Задачи Программы:
1. Привлечение населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом, формирование мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом и создание условий для реализации 
существующих и возникающих потребностей к данным занятиям 
и здоровому образу жизни.

Решение данной задачи лежит через разработку и совер-
шенствование тех форм и методов организационной работы, 
которые позволяют привлекать все большее число жителей  
различных возрастов и материального достатка к здоровому 
образу жизни.

2. Организация обучения детей по программам дополни-
тельного образования МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный 
Ленинец», совершенствование форм и методов организации 
работы по подготовке спортивных резервов, любительских 
команд и отдельных спортсменов, занимающихся различными 
видами спорта.

Решение этой задачи обеспечивается целенаправленной и 
систематизированной работой по повышению подготовленности 
спортсменов, успешностью их выступлений на соревнованиях, 
что приводит к повышению авторитета городского поселения 
Октябрьский, воспитанию патриотизма и как следствие способ-
ствует заметному росту жителей (особенно молодежи), активно 
занимающихся различными видами спорта. 

3. Организация и проведение общегородских массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий.

Проведение спортивных мероприятий на территории город-
ского поселения Октябрьский согласно утвержденному кален-
дарному плану позволит решить задачу пропаганды физической 
культуры и спорта.

4. Организация и проведение официальных чемпионатов среди 
команд игровых видов спорта (домашних туров).

Привлечение спортивных соревнований высокого уровня по 
игровым видам спорта позволит частично организовать досуг 
жителей, одновременно решая проблему физкультурно-образо-
вательной и рекламно-информационной деятельности по форми-
рованию здорового образа жизни у населения.

Решение данных задач позволит повысить уровень физкуль-
турно-спортивной организованности, что должно способствовать 
увеличению числа жителей, осознанно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, как в организационной, так и в само-
стоятельной формах.

Для решения обозначенных задач необходимо материально-
техническое, методическое и финансовое обеспечение, основные 
компоненты которого рассмотрены в комплексах мероприятий 
основных направлений Программы.

Нормативно-правовые отношения, возникающие в процессе 
разработки и практической реализации Программы, определяют-
ся Конституцией Российской Федерации, Законом "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об 
общественных объединениях", Законом Российской Федерации 
"О некоммерческих организациях", Уставом городского посе-
ления Октябрьский и иными правовыми актами Российской 
Федерации.

Общие подходы в выборе основных направлений Программы 
основываются на простой логической связи между уровнями 
потребностей в занятиях физической культурой и спортом. Так, 
поддержка и развитие физкультурно-спортивной деятельности у 
детей и юношества через обязательные формы (спортивные сек-
ции МУ «Спортивно досуговый центр «Юный Ленинец», дворовые 
команды и т.д.) удовлетворяют потребность в физическом раз-
витии и самосовершенствовании основной массы подрастающего 
поколения.

Развитие физкультурно-спортивной деятельности старшего 
поколения (по месту жительства и работы, клубная, секционная 
и т.д.) создают основу для укрепления здоровья людей старшего 
и среднего возраста. В городском поселении имеется футбольная 
команда ветеранов футбольного спорта. Они наша гордость!

Приложение №1   

к Постановлению от 06.10.2011г. №  209-ПА 

«Об утверждении долгосрочной  целевой программы  

«МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный ленинец»  

городского поселения Октябрьский  Люберецкого  муниципального 

  района Московской области на 2012 – 2015 годы» 

  

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПОГРАММА  

МУ «СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ» 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

на период 2012 – 2015 года 

1. Паспорт Программы 

Объект воздействия 
Программы 

Все население городского поселения Октябрьский в возрасте от 
6-ти лет. 

Наименование 
программы 

Долгосрочная целевая программа МУ «Спортивно-досуговый 
центр «Юный Ленинец» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки Программы 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
Устав МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный ленинец» 
Устав городского поселения Октябрьский 
Регламент администрации городского поселения Октябрьский 
Распоряжение Главы городского поселения Октябрьский от 
26.12.2007 № 395-РГ 
Постановление Главы городского поселения Октябрьский от 
20.03.2009 № 44-ПГ «Об утверждении «Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации» 

Заказчик Программы Администрация городского поселения Октябрьский 
 

Разработчик 
Программы 

МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный ленинец» 
 

Цели и Задачи 
Программы 
 

Цель: 
- Создание оптимальных условий для организации массовой 
физической культуры и спорта на территории городского 
поселения услугами учреждения культуры городского поселения 
Октябрьский; 
 
Задачи: 
1. Привлечение населения городского поселения Октябрьский к 
активным занятиям физической культурой и спортом; 
2. Организация проведения официальных спортивных 
мероприятий на территории городского поселения Октябрьский; 
3.  Организация обучения детей по программам 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности; 
4. Организация и проведение официальных Чемпионатов среди 
команд игровых видов спорта (финансирование домашних 
туров) 

 5. Способствовать улучшению технического оснащения 
учреждения культуры; 
6. Поддерживать молодых, талантливых спортсменов; 

Срок реализации 
Программы 

2012 – 2015 годы 

Критерии оценки 
исполнения 
Программы 

1. Посещаемость МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный 
Ленинец»; 
2. Количество организованных и проведенных массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий; 
3. Число посетителей общегородских массовых физкультурно-
спортивных мероприятий; 
4. Количество спортивных команд; 
5. Количество охваченных игровых видов спорта; 
6.Отзывы жителей о мероприятиях. 

Перечень основных 
мероприятий 

Спортивно-массовые мероприятия 
Организация работы учреждения физкультурно-спортивной 
направленности 

Исполнители основных 
мероприятий 

МУ «Спортивно-досуговый центр «Юный Ленинец» городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области 

Объем и источники 
финансирования 

Источником финансирования Программы являются средства 
бюджета городского поселения Октябрьский. 
Объемы финансирования Программы: 
2012 год – 182 000 руб. 
2013 год – 242 000 руб. 
2014 год – 302 500 руб. 
2015 год – 377 500 руб. 
Итого: 1104 000 руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Основными результатами программы должны стать: 
1. Рост количества спортивно-активного населения городского 
поселения Октябрьский; 
2. Повышение информированности населения городского 
поселения по вопросам физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни; 
3. Сохранение количества обучающихся по программам 
дополнительного образования в МУ «Спортивно-досуговый 
центр «Юный Ленинец»; 
4. Создание оптимальных условий для организации спортивного 
досуга; 
5. Самореализация и духовно-нравственное развитие 
населения; 
6. Увеличение количества и улучшение качества спортивно-
массовых мероприятий; 
7. Повышение посещаемости мероприятий; 
8. Увеличение молодых талантливых спортсменов. 
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5. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
6.1. Финансовое обеспечение: программно-целевой метод 

позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение 
работ, обеспечит сохранность, развитие инфраструктуры, укрепит 
материально-техническую базу МУ «Спортивно-досугового цен-
тра «Юный Ленинец».

6.2. Материально-техническое обеспечение.
Программа будет осуществляться на инфраструктуре един-

ственного в городском поселении физкультурно-спортивного 
муниципального учреждения «Спортивно-досуговый центр Юный 
Ленинец», которое не имеет своего собственного помещения 
Спортсмены вынуждены тренироваться на стадионе городского 
поселения в уличных условиях, что тормозит развитие видов 
спорта.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится 
в соответствии с Постановлением Главы городского поселения 
Октябрьский «Об утверждении «Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ, их формирования 
и реализации» от 20.03.2009 № 44-ПГ.

По результатам эффективности реализации Программы может 
быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее 
реализации.

7.1. Предполагаемые критерии эффективности:
1. Увеличение спортивно-активного населения городского 

поселения Октябрьский до 23%.
2. Увеличение в 2011 - 2015 гг. количества организованных и 

проведенных официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий.

3. Увеличение численности посетителей массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий.

4. Увеличение численности обучающихся по программам 
дополнительного образования.

Достижение цели и выполнение задач Программы позволит 
перенести акцент в развитии физкультуры и спорта на массовость 
и снизить уровень заболеваемости и травматизма наиболее эко-
номичным способом профилактики заболеваний. Привлечение 
людей всех возрастов и социальных групп к занятиям физиче-
ской культурой и спортом создаст необходимые условия для 
рациональной организации их досуга и активного отдыха. И, что 
не менее важно, создаст особую среду общения, необходимую 
для формирования морального и эмоционально-психологическо-
го здоровья.

7.2. План реализации мероприятий Программы

Директор МУ «Спортивно-досуговый                  Е.А. Антонов
центр «Юный ленинец»

общественных объединениях", Законом Российской Федерации "О некоммерческих 
организациях", Уставом городского поселения Октябрьский и иными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Общие подходы в выборе основных направлений Программы основываются на 
простой логической связи между уровнями потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом. Так, поддержка и развитие физкультурно-спортивной деятельности 
у детей и юношества через обязательные формы (спортивные секции МУ «Спортивно 
досуговый центр «Юный Ленинец», дворовые команды и т.д.) удовлетворяют потребность 
в физическом развитии и самосовершенствовании основной массы подрастающего 
поколения. 

Развитие физкультурно-спортивной деятельности старшего поколения (по месту 
жительства и работы, клубная, секционная и т.д.) создают основу для укрепления 
здоровья людей старшего и среднего возраста. В городском поселении имеется 
футбольная команда ветеранов футбольного спорта. Они наша гордость! 

 
5. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

Наименование 
цели  

Наименование  
задачи  

Наименование  
показателя  

Ед.  
изм. 

2011  
год 

2012  
год 

2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

Обеспечение  
условий  
для развития  
на территории 
городского 
поселения 
Октябрьский 
массовой  
физической  
культуры  
и спорта  

Привлечение  
населения к 
активным 
занятиям  
физической  
культурой  
и спортом  

Спортивно-
активное 
население  
 

%  2,5 8,33 16,7 67 100 

 Организация  
и проведение   
массовых  
физкультурно-  
спортивных  
мероприятий  

Количество  
организованных  
и проведенных  
массовых  
физкультурно-  
спортивных  
мероприятий  

Ед.  10 11 12 13 14 

  Число 
посетителей  
общегородских  
массовых  
физкультурно-  
спортивных  
мероприятий  

Чел.  300 1000 2000 8000 12000 

 Организация  
обучения детей  
по программам  
дополнительного  
образования  
физкультурно-  
спортивной  

Число 
обучающихся в 
МУ «Спортивно-
досуговый центр 
«Юный 
Ленинец»  

Чел.  160  200  500  1000  2000  

направленности  

 Организация  
и проведение  
официальных  
чемпионатов 
среди команд  
игровых видов  
спорта  
(финансирование  
домашних туров)  

Количество  
спортивных 
команд  

Ед.  7  8 9  10  15  

  Количество  
охваченных 
игровых 
видов спорта  

Ед.  1  2  3  4  5  

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

6.1. Финансовое обеспечение: программно-целевой метод позволит 
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение работ, обеспечит сохранность, 
развитие инфраструктуры, укрепит материально-техническую базу МУ «Спортивно-
досугового центра «Юный Ленинец». 

6.2. Материально-техническое обеспечение. 
Программа будет осуществляться на инфраструктуре единственного в городском 

поселении физкультурно-спортивного муниципального учреждения «Спортивно-
досуговый центр Юный Ленинец», которое не имеет своего собственного помещения 
Спортсмены вынуждены тренироваться на стадионе городского поселения в уличных 
условиях, что тормозит развитие видов спорта. 

 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 
Постановлением Главы городского поселения Октябрьский «Об утверждении «Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации» от 20.03.2009 № 44-ПГ. 
 По результатам эффективности реализации Программы может быть принято 
решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о 
досрочном прекращении ее реализации. 
 7.1. Предполагаемые критерии эффективности: 

1. Увеличение спортивно-активного населения городского поселения Октябрьский 
до 23%. 

2. Увеличение в 2011 - 2015 гг. количества организованных и проведенных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

3. Увеличение численности посетителей массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

4. Увеличение численности обучающихся по программам дополнительного 
образования. 

Достижение цели и выполнение задач Программы позволит перенести акцент в 
развитии физкультуры и спорта на массовость и снизить уровень заболеваемости и 
травматизма наиболее экономичным способом профилактики заболеваний. Привлечение 
людей всех возрастов и социальных групп к занятиям физической культурой и спортом 
создаст необходимые условия для рациональной организации их досуга и активного 

отдыха. И, что не менее важно, создаст особую среду общения, необходимую для 
формирования морального и эмоционально-психологического здоровья. 

 
7.2. План реализации мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Мероприятия 
/ 

Дата  
(по результатам 2011 г) 

Объем финансирования из бюджета 
городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2012 – 2015 годы 
2012 

тыс.руб. 
2013 

тыс.руб. 
2014 

тыс.руб. 
2015 

тыс.руб. 
1. День Физкультуры 

и спорта 
82 102 128 160 

2. День защитника 
Отечества (23 февраля) 

72 90 112,50 140,50 

3. Турнир по Футболу 40 50 62 77 
 ИТОГО 194,00 242,00 302,50 377,50 
 ИТОГО по Программе: 1116,00 

 

 

 
Директор МУ «Спортивно-досуговый                  Е.А. Антонов __________________ 
центр «Юный ленинец» 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 

 
 
Начальник финансового управления Администрации  
Городского поселения Октябрьский                    Е.Н.Канищева __________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

    ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ! 
 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В 2012 ГОДУ 
                    

Категория 
льготников 

Размер ЕДВ 
(руб.) 

Размер ЕДВ 
с учетом 
отказа от 
проезда на 
городском 
транспорте 
(руб.) 

Размер ЕДВ 
с учетом 
отказа от 
проезда на 
железнодоро
жном 
транспорте 
(руб.) 

Размер ЕДВ 
с учетом 
отказа от 
проезда на 
всех видах 
транспорта 
(руб.) 

Ветераны труда и 
военной службы 

148 
в т.ч. 

компенсация 
за оплату 
радио и 

антенны-57 
руб., 

на проезд по 
территории 

других 
субъектов РФ-

91 руб. 
 

416        184         452 

Труженики тыла 91 359 182 450 
Реабилитированн
ые 

91 359 272 540 

Лица, 
награжденные 
знаком 
«Почетный донор 
России», 
«Почетный донор 
СССР» 

 
 
 

360 

   

Лица, не 
отмеченные 
государственным 
и или 
ведомственными 
наградами, 
имеющие 
трудовой стаж 50 
лет и более 

 
 
 

1012 

   

 
 
 
 

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

О ДОПЛАТАХ  К  ПЕНСИИ

В соответствии с Законом Московской области от 23 марта 
2006 года № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области» (в редакции Закона 
МО от 02.12.2011г. №204/2011-ОЗ) с 1 января 2012 года лицам, 
получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ и 
не осуществляющим трудовую деятельность, будет предостав-
ляться региональная социальная доплата к пенсии (далее РСД) 
для доведения общей суммы  их материального обеспечения до 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 
соответствии с законодательством Московской области. 

На 2012 год величина прожиточного минимума в Московской 
области для осуществления доплат к пенсиям установлена в раз-
мере 5 674 рублей.

Региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться 
Люберецким управлением социальной защиты населения на 
основании:

1) заявления на имя руководителя Люберецкого управления 
социальной защиты населения о назначении и выплате РСД с 
указанием способа ее получения: перечисления на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации, или перечисления на счет 
федерального почтового отделения связи;

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством РФ;

3) документа, подтверждающего регистрацию по месту житель-
ства или пребывания в Московской области, выданного в уста-
новленном порядке органам регистрационного учета (если эти 
сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

4) пенсионного удостоверения;

5) страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования;

6) трудовой книжки.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пен-

сионера учитываются суммы денежных выплат, установленных 
в соответствии с законодательством РФ и Московской области, 
а именно:

- размер пенсии,
- ежемесячная денежная выплата (с учетом набора социаль-

ных услуг),
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение,
- денежный эквивалент проезда,
- денежная компенсационная выплата по оплате жилищно-

коммунальных услуг и телефона.
 г. Люберцы, ул. Мира, д. 7А, каб. 27, 33; тел. 554-22-84.
Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9-00 до 17-30; 
 обед с 13-00 до  13-45. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ!

Люберецкое управление социальной защиты населения 
сообщает, что в Люберецком муниципальном районе работа-
ет Люберецкая общественная организация детей-инвалидов 
и инвалидов детства “Преодоление”. В организации работает 
кружок рукоделия, устраиваются поездки в театры, цирк, экскур-
сионные автобусные поездки по городам Подмосковья, которые 
объединяют  и сплачивают детей и родителей.

Проводимые праздники являются местом общения, открыва-
ют внутренний мир ребенка, его способности, характер.

Адрес: г.Люберцы, ул.Песочная, д.4, телефон 8-906-765-85-34.
Председатель ЛРОО ДИ и ИД – Бельчук Любовь Иосифовна.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

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

от 26.12.2011    №  297 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка расположенного по адресу: 

Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, 
ул. Дорожная д. 14»

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 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 обращение генерального 
директора ЗАО «Миассмебель» о подготовке градостроительно-
го плана земельного участка для строительства здания нежилого 
назначения, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Дорожная д. 14 , а также 
представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка для 

закрытого акционерного общества «Миассмебель», общей пло-
щадью 9995,00 кв.м., с кадастровым номером 50:22:0020204:52, 
для размещения и строительства здания нежилого назначения, 
категория земель – «земли населенных пунктов», расположен-
ного по адресу: Московская область, Люберецкий район, посе-
лок Октябрьский, ул. Дорожная д.14.

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

3. ЗАО «Миассмебель» осуществлять 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

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ АБОНЕНТАМИ 

ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ!

В  2012 году ежемесячная денеж-
ная компенсация расходов по оплате 
услуг местных телефонных соедине-
ний  выплачивается ветеранам труда, 
не имеющим инвалидности, в раз-
мере 220 рублей.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, 
НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ 

«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ», 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 г. № 663 
«О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России» и предоставления ежегод-
ной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», гражда-
нам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР» предоставляется ежегодная 
денежная выплата. В 2012 году её 
размер составляет 10 557 рублей. 

Выплата производится в течение 
финансового года по мере  поступле-
ния денежных средств на расчетный 
счет управления. 

Для получения  выплаты необхо-
димо представить паспорт, удосто-
верение Почетного донора, номер 
счета, открытого в любом отделении 
Люберецкого Сбербанка.

Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9-00 до 17-30; обед 
с 13-00 до  13-45; каб. 25, тел. 554-
45-17.
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О региональном материнском (семейном) капитале, 

как дополнительной мере 
социальной поддержки семьи и детей 

в Московской области 

С 1 января 2011 года Законом Московской области от 
12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области» установлена дополнительная мера 
социальной поддержки семьи и детей – региональный материн-
ский (семейный) капитал в размере 100 тысяч рублей без учета 
доходов семьи.

Право на предоставление регионального материнского (семей-
ного) капитала возникает при рождении ребенка, имеющего граж-
данство Российской Федерации, у следующих категорий граждан, 
имеющих место жительство в Московской области (постоянную 
регистрацию):

• у женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих 
детей в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года;

• у мужчин, являющихся единственными усыновителями второ-
го и последующих детей в вышеуказанный период.

Средства регионального материнского (семейного) капитала 
могут быть направлены:

• на получение образования ребенком (детьми), 
• формирование накопительной части трудовой пенсии женщин,
• улучшение жилищных условий.
Право на получение средств регионального материнского 

(семейного) капитала подтверждается сертификатом на реги-
ональный материнский (семейный), капитал появляется после 
достижения ребенком трех лет, то есть не ранее 2014 года, и 
может быть реализовано однократно.

Заявление подается с предъявлением следующих документов:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
• документ, подтверждающий регистрацию по месту житель-

ства в Московской области, выданный в установленном порядке 
органом регистрационного учета (выписка из домовой книги);

• документ, удостоверяющий гражданство Российской 
Федерации ребенка с рождением (усыновлением) которого у 
гражданина возникло право на получение регионального мате-
ринского (семейного) капитала;

• свидетельства о рождении (усыновлении) имеющихся детей, 
в том числе ребенка с рождением (усыновлением) которого воз-
никло право на региональный материнский (семейный) капитал, 
и (или) иные документы, подтверждающие факт рождения детей;

• свидетельство (свидетельства) о заключении (расторжении) 
брака (браков) заявителя – в случае вступления в брак (растор-
жения брака);

• свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) 
детей, документ об объявлении ее умершей, или решение (приго-
вор, определение, постановление) суда о лишении ее родительских 
прав, совершении ею в отношении ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности, - 
в случае возникновения права на предоставление регионального 
материнского (семейного) капитала у отца (усыновителя);

• свидетельства о смерти родителей (усыновителей) или един-
ственного родителя (усыновителя), документы об объявлении 
умершими родителей (усыновителей) или единственного роди-
теля (усыновителя), или решение (приговор, определение, поста-
новление) суда о лишении родителей родительских прав, совер-
шении родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям про-
тив личности – в случае возникновения права у ребенка (детей).

В случае обращения в управление законного представителя 
дополнительно представляются следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
место жительства законного представителя в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

• документы, подтверждающие полномочия законного пред-
ставителя действовать от имени заявителя;

• документы, подтверждающие наличие согласия заявителя на 
обработку персональных данных (исключая законных представи-
телей ребенка (детей).

При изменении данных, указанных в сертификате заявитель 
или лицо, к которому перешло право на региональный мате-
ринский (семейный) капитал, представляет в территориальное 
структурное подразделение:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

• документ, подтверждающий регистрацию по месту житель-
ства в Московской области, выданный в установленном порядке 
органом регистрационного учета (если эти сведения не содержат-
ся в документе, удостоверяющем личность);

• документы, подтверждающие соответствующие изменения:
- свидетельство о заключении (расторжении) брака заявителя 

– в случае изменения фамилии;
- свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) 

детей, документа об объявлении ее умершей, или решение (приго-
вор, определение, постановление) суда о лишении ее родительских 
прав, совершении ею в отношении ребенка (детей) умышленного 
преступления, относящегося к преступлениям против личности, - 
в случае возникновения права на предоставление регионального 
материнского (семейного) капитала у отца (усыновителя);

- свидетельства о смерти родителей (усыновителей) или един-
ственного родителя (усыновителя), документов об объявлении 
умершими родителей (усыновителей) или единственного роди-
теля (усыновителя), или решения (приговор, определение, поста-
новление) суда о лишении родителей родительских прав, совер-
шении родителями (усыновителями) в отношении ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям про-
тив личности – в случае возникновения права у ребенка (детей).

Документы представляются как в подлинниках, так и в копиях с 
предъявлением подлинников для сверки, либо в копиях, заверен-
ных в нотариальном порядке.

В случае утраты или порчи сертификата заявителю необходимо 
обратиться в управление по месту жительства с заявлением и 
паспортом или иным документом, удостоверяющим личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, для 
выдачи дубликата сертификата.

Заявитель несет ответственность за достоверность представ-
ленных сведений и обязан своевременно информировать управ-
ление об изменениях, влияющих на выдачу сертификата.

Сертификат на региональный материнский (семейный) капитал 
не выдается в случаях:

• отсутствия или прекращения у заявителя права на получение 
регионального материнского (семейного) капитала в соответ-
ствии с Законом;

• смерти (признании умершим) последнего члена семьи, имею-
щего (получившего) право на региональный материнский (семей-
ный) капитал;

• нарушения установленного порядка подачи заявления;
• не представления или представления не всех документов, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил;
• предоставления недостоверных сведений;
• реализации права на получение регионального материнского 

(семейного) капитала ранее.
Сертификат выдается законному представителю (законным 

представителям) ребенка (детей), не достигшему (не достигшим) 
совершеннолетия; либо самому ребенку (детям), достигшему 
(достигшим) совершеннолетия, или его (их) законному предста-
вителю (законным представителям).

По достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо 
по приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме 
до достижения совершеннолетия законный (ые) представитель 
(и) ребенка (детей) обязан передать сертификат (сертификаты) 
ребенку (детям).

Размер регионального материнского (семейного) капитала рас-
пределяется между детьми, имеющими право на региональный 
материнский (семейный) капитал, в равных долях. 

В случае смерти ребенка, с рождением которого возникло 
право на региональный материнский (семейный) капитал, перво-
начально оформленный сертификат переоформляется на имя 
ребенка (одного из детей), имеющего право на региональный 
материнский (семейный) капитал.

В случае утраты (порчи) сертификата владельцу сертификата 
выдается дубликат, на основании заявления, в котором указы-
ваются обстоятельства утраты (порчи) сертификата, по форме 
согласно приложению №8 к настоящим Правилам. 

В сертификате делается отметка «дубликат» с указанием номе-
ра сертификата, взамен которого выдан дубликат, которая заве-
ряется печатью территориального структурного подразделения, 
выдавшего дубликат.

 Изменение размера материнского (семейного) капитала не 
влечет замену сертификата.

Выдача сертификатов будет осуществляться  отделом по делам 
семьи и детей Люберецкого управления социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты населения Московской 
области (каб. 1.) с 30 января  2012 года.    

Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9:00 до 17:30 
(обед с 13:00 до 13:45)

О размере государственных 
и детских пособий в 2012 году

Из федерального бюджета:
С 1 января 2012 года изменились размеры государственных и 

социальных пособий.
В соответствии с частью второй статьи 10 Федерального закона 

от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов» расчет размеров пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полно-
мочия) в установленном порядке, а также размеров единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,  с 
1 января 2012 года производится с учетом коэффициента 1,06.

Проиндексированные размеры пособий составляют:
• пособие по беременности и родам женщинам, 
уволенным в период беременности, 
отпуска по беременности и родам                            – 465,20 руб.,
• единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности                                  –  465,20 руб.,
• единовременное пособие при рождении ребенка – 12 405,32 руб.,
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию:
-   за первым ребенком                                – 2 326 руб.,
-   за вторым и последующим ребенком    – 4 651,99 руб.,
• максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком  лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой,  и прекращением статуса адвоката, а также в 
связи с прекращением деятельности иными физическими лицами                        
                                                                        – 9 303,99 руб.,
• единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву – 19 645,12 руб.,
• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву – 8 419,34 руб.,

Из бюджета Московской области:
В соответствии с пунктами 3-5 статьи 1 Закона Московской об-
ласти от 02.12.2011 № 203/2011-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области», с 1 января 2012 года установлены 
новые  размеры социальных пособий.

Ежемесячное пособие на ребенка:
• на детей: до трех лет – 2 120 руб., 
  от трех лет и старше – 1 060 руб.,
• на детей одиноких матерей: до трех лет – 4 240 руб., 
  от трех лет и старше -  2 120 руб.,
• на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в  других случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской  Федерации, когда взыскание алиментов невозможно. А 
также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву: до трех лет                 –   2 915 руб., 
                от трех лет и старше – 1 590 руб.
Ежемесячное пособие детям-инвалидам:
•    имеющим одного родителя  либо лицо его заменяющего
    (потеря кормильца, одинокая мама) – 6 000 руб.,
•    проживающим в семьях со среднедушевым доходом   
     размер, которого не превышает величину прожиточного 
      минимума, установленную в соответствии с законодательством
     Московской области –  5 000 руб.,
Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, 
и отдельным категориям студентов – 4 000, руб.
   С 12 декабря 2011 года вступил в силу Порядок назначения и 
выплаты социальных пособий в Московской области, утверж-
денный постановлением Правительства Московской области от 
21.11.2011  № 1437/45.

Настоящий порядок подготовлен в целях реализации Закона 
Московской области №1/2006- ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки семьи и детей в Московской области» и устанавливает условия 
назначения и выплаты социальных пособий, предусмотренных 
указанным Законом.

Категории лиц, имеющих право на социальные пособия, и раз-
меры социальных пособий устанавливаются Законом.

Информацию о  Порядке назначения и выплаты социальных по-
собий в Московской области можно посмотреть на официальном 
Интернет-портале Люберецкого муниципального района WWW. 
LUBREG. RU в разделе «Социальная сфера - Социальная защита» 
или узнать по телефонам: 8(495) 554-65-00, 8(498) 553-96-33, в 
отделе по делам семьи и детей каб. № 3.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9:00 до 17:30 
(обед с 13:00 до 13:45)

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2011г. №  295 - ПA 

«Об изменении  типа муниципальных учреждений
городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского поселения Октябрьский от 01.09.2011 № 185-ПА 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, а также утверждения их уставов и внесения 
в них изменений», Уставом  городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области в 
целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» и на 
основании предложения финансово-экономического управления 
администрации по экономической целесообразности изменения 
типа существующих муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Культурно- 

досуговый центр» городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района  Московской области   
путем  изменения  типа  существующего муниципального  учреж-
дения  «Культурный центр Октябрьская библиотека» городского 
поселения Октябрьский  Люберецкого  муниципального  района  
Московской  области с сохранением основных видов деятель-
ности  и увеличением штатной численности.

2. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-
досуговый центр» городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области 
путем изменения типа существующего муниципального учреж-
дения  «Спортивно-досуговый центр «Юный ленинец» городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области с сохранением основных видов деятельности 
и сохранением штатной численности.

3. Установить, что функции и  полномочия учредителя муни-
ципальных бюджетных учреждений, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящего постановления и  созданных в результате изменения 
типа муниципального учреждения, осуществляет администра-
ция городского поселения Октябрьский Люберецкого района 
Московской области.

4. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 и 2 настоя-
щего  постановления, обеспечить приведение уставов учреждений 
в соответствие с  действующим законодательством и осуществить 
иные необходимые юридические и организационные действия, 
связанные с реализацией пункта 1 и 2 настоящего постановления.

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

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

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                  М.Ю.Рыбаков
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Так устроена жизнь, что все мы выступаем в различных 
ипостасях – то мы ученики, то мы учителя, то мы дети, то мы 
родители. Но есть  нечто общее, что объединяет нас – все мы 
потребители товаров, продуктов, услуг. Можно по-разному отно-
ситься к понятию «общество потребления», но нельзя не согла-
ситься с главным - культура и качество потребления зависит от 
нас с вами. Ведь все мы одновременно не только потребители, 
но и производители товаров, продуктов и услуг. И коль скоро 
исполняем свою работу качественно, но и имеем право требовать 
это от других. Защита прав потребителей дело государственной 
важности, это признано во всем мире. В напоминание об этом  с 
15 марта 1961 года отмечается Всемирный день защиты прав 
потребителей. 

Немного истории
В России мы недавно отмечали 20 летний юбилей со дня при-

нятия Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Это знаменательное событие в современной Российской исто-
рии. За многолетний период своего существования  этот Закон 
проявил себя, как действенный механизм, дающий возможность 
гражданам бороться за свой права.

Что же такое потребительское право – это комплексная отрасль 
права, состоящая из норм различных отраслей права (граждан-
ского, административного, уголовного), регулирующих отноше-
ния по защите и удовлетворению моральных, материальных и 
иных ценностей граждан.

В западноевропейских государствах еще в 30-е годы созда-
вались так называемые «лиги покупателей», безусловно, лиги 
покупателей стали прообразом нынешних обществ потребителей. 

Основной целью таких организаций, как в прошлом так и в 
настоящем является оказание воздействия на изготовителей и 
продавцов товаров потребления и услуг.

В прежние времена лиги покупателей составляли определен-
ные списки, куда заносили добросовестных предпринимателей, 
соблюдавших определенные принципы во взаимоотношениях с 
потребителем. Что, несомненно, являлось стимулом для других 
торговцев, поскольку речь шла о деловой репутации, которую 
создавало общественное мнение, и вследствие о прибыльной 
торговли. Однако, только общественного давления было явно 
недостаточно.

Официально подтверждающее необходимость государствен-
ного регулирования взаимоотношений в сфере обслуживания и 
удовлетворения потребностей граждан считается выступление 
Президента США Дж. Кеннеди в Конгрессе США вначале 60-х, 
целью которого являлось облачить в нормативную форму прямое 
вторжение в договорные отношения сторон для защиты потреби-
телей, как одной из сторон подобных сделок.

Вследствие чего, были сформулированы четыре основных 
принципа, некоторые из которых стали постулатами современно-
го законодательства по защите прав потребителей:

- право на безопасность, что подразумевает гарантию безопас-
ности для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а 
так же то, что товар не причинит вред имуществу потребителя при 
обычных условиях его использования, хранении, транспортиров-
ки и утилизации;

- право на информацию, что гарантирует потребителю досто-
верную и полную информации о любом приобретаемом товаре, 
с правом на потребительскую информацию связано право на 
выбор, поскольку информация – критерий правильного выбора;

- право быть услышанным, что означает, гарантию каждого  
потребителя на свободу слова, убеждения и выражение их, с 
включением свободы искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любыми законными средствами;

- право на здоровую окружающую среду, что подразумевает 
право каждого на благоприятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу.

Этот принцип так же стал основополагающим для иных между-
народных и государственных нормативно правовых актов, в 
частности, таких как Конституция РФ, Всеобщая декларация прав 
человека.

В 70-е годы в рамках Комиссии ЕС был создан «Консультативный 
комитет по защите прав потребителей», а приблизительно через 
10 лет, в 80-е годы, Генеральной Ассамблеей ООН в качестве 
резолюции были одобрены Руководящие принципы для защиты 
интересов потребителей, которые послужили основой для потре-

бительского законодательства большинства стран, в них вошли 
такие принципы как: 

-право на выбор; 
-право на безопасность; 
-право быть выслушанным; 
-право на информацию; 
-право на потребительское образование; 
-право на удовлетворение базовых потребностей; 
-право на качество; 
-право на возмещение ущерба.
В России же на тот период времени защита прав потребителей 

была недостаточно развита, регулирующие нормы, отвечающие 
принципам защиты прав потребителей содержались в основном 
в гражданском законодательстве, в частности, ст. 246 ГК РСФСР 
1964 г. «права покупателя в случае продажи ему вещи ненадле-
жащего качества», ст. 364 ГК РСФСР «права заказчика в случае 
нарушения договора подрядчиком».

Однако, классическое гражданское законодательство в полном 
объеме не было способно регулировать отношения по защи-
те моральных, материальных и иных ценностей граждан. Что 
послужило причиной для внесения изменений в нормативные 
документы и приведения их в соответствие с международными 
стандартами в этой области. 

Первой вехой в законодательстве, тогда еще Советского госу-
дарства, в решении вопросов правового регулирования в сфере 
охраны прав потребителей явилась разработка проекта Закона 
СССР «О качестве продукции и защите прав потребителей», а 
Закон СССР «О защите прав потребителей» положил начало реа-
лизации прав потребителя. 

Однако, закон так и не вступил в силу, в связи с распадом 
СССР, хотя долгое время этот, не вступивший в законную силу, 
нормативно правовой акт оставался моделью нормотворчества 
в этой сфере для стран-участников СНГ. В 1992 году был при-
нят Закон «О защите прав потребителей», что дало возможность 
российским гражданам реализовать свои права, закрепленные в 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Принятый Верховным Советом Российской Федерации закон 
«О защите прав потребителей» стал одним из первых норм, имею-
щих прямое отношение к преобразованию гарантий защиты прав 
граждан на удовлетворение потребностей в области обеспечения 
безопасной и качественной продукции.

Закон так же содержит определенные принципы нормирова-
ния качества продукции, гарантийных и других сроков, в сфере 
информирования о качестве, о продукции, ответственности за 
нарушение прав потребителей и пр.

На современном этапе развития нормы в области защиты прав 
потребителей включают в себя определенный ряд нормативных 
актов, как законов, так и постановлений Правительства, регули-
рующие потребительские правоотношения и охватывающее все 
отрасли права. 

Отдел защиты 
прав потребителей   
г. Люберцы
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе ведет большую работу по самому актуаль-
ному вопросу защиты наших с вами прав.  Руководитель отдела 
М.В.Калькаев постоянно информирует нас о работе службы и 
напоминает, что о случаях нарушения ваших прав каждый может 
сообщить по тел/факс 554-81-23. Ваше обращение обязательно 
будет рассмотрено. 

Немного статистики  

За 2011 г. в ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в 
г.Дзержинский, Лыткарино и Люберецком районе поступило  300 
только письменных обращений потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей (для сравнения в 2011г.-180). Специалистами 
ТОУ Роспотребнадзора обращения рассматривались в пределах 
компетенции, проводились внеплановые проверки, администра-
тивные расследования, при установлении нарушений выносились 
постановления о наложении штрафов, предписания об устране-

нии выявленных нарушений. 
Основная доля обращений, поступивших в этом 

году в территориальный отдел  по г. Люберцы:
- на качество изготовления мебели и нарушение 

сроков её поставки предприятиями: ООО «Арт-дизайн» 
и мебельная фабрика «Этна» (п.Вуги, Томилино). 
Потребитель, оплатив полностью заказ, ждет несколь-
ко месяцев, договорные обязательства исполнитель не 
выполняет, мебель поставляется с нарушением сроков 
поставки, ненадлежащего качества. 

- на качество коммунальных услуг, предостав-
ляемых управляющими компаниями ООО «УК 
Союз-Люберцы», ООО «Пик-Комфорт», ООО «Свет-
жилсервис», ОАО «ЛУК», ООО «ТУК», МУП «КЖКХ 
и благоустройства» п.Красково, АОА «ЛГЖТ», 
ОАО «ЛУК», ТСЖ «Дворянская слобода», ТСЖ 
«Побратимы». 

Жители обращались в Роспотребнадзор в связи 
с нарушением их прав при оказании коммуналь-
ных услуг горячего и холодного водоснабжения 
ненадлежащего качества, с перерывами по горячему 
водоснабжению более чем на 14 суток, с просьбой 
дать разъяснения по установке водосчетчиков и по 
оплате по ним. 

Большинство вопросов были по оплате за коммунальные услуги 
и по перерасчету в связи с их не предоставлением или предостав-
лением ненадлежащего качества.  Постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2010г. №731 утвержден «Стандарт раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами». В 2011г. в 
территориальный отдел поступило много обращений в связи с 
нарушением требований Стандарта, информация об управляющей 
компании и оказываемых ею услуг не доводится  до потребителей 
в полном объеме, как на информационных досках в подъездах 
домов и в помещении управляющей компании, так и на сайте 
управляющей компании.

По результатам проверок руководители предприятий оштра-
фованы согласно КоАП РФ, выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений. 

Так, по  многочисленным обращениям жителей п.Красково на 
качество  воды питьевой  проведены  внеплановые  проверки МУП 
«ЖКХ и Б п.Красково» (п.Красково, ул.Заводская). 

 По результатам лабораторных исследований качество воды (в 
обоих образцах) не соответствует по жесткости, по содержанию 
железа, фторидов и сульфатов . МУП «КЖКХ И Б» за оказа-
ние  услуги  холодного водоснабжения жителям д.119 ул.Карла 
Маркса п.Красково с нарушением требований СанПина 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» оштрафовано  согласно КоАп РФ на 20т.р. Выдано 
предписание. 

В суд г.Люберцы специалистами территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Московской области в 
г.Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе было подано 
исковое заявление о признании противоправными в отношении 
неопределенного круга потребителей действий МУП «КЖКХ и Б» 
п. Красково, связанных с ненадлежащим исполнением комму-
нальных услуг. Суд г.Люберцы вынес решение -признать действия 
МУП «КЖКХ и Б»  противоправными  и довести качество воды до 
соответствия требованиям СанПина.

- на качество сложно-технических товаров, приобретенных в 
ООО «Эльдорадо», в магазине «Эфир», в ООО «Евросеть-Ритейл», 
в торговых точках на рынке ЛПКЦ. Очень часто при обращении в 
магазин  потребитель сдает товар ненадлежащего качества для 
проведения проверки качества, экспертизы, а ему отдают уже 
отремонтированный товар, нарушая при этом требования ст.18 
Закона РФ «О защите прав потребителей» 

- в сфере бытовых услуг за не предоставление информации 
об исполнителе услуг, о цене работы, нарушение санитарных в 
парикмахерской  ИП Наумова С.П. 

- в сфере розничной торговли продовольственными товара-
ми на продажу товаров с истекшими сроками годности, ненад-
лежащего качества, без ценников и книги отзывов и предложе-
ний, на введение потребителей в заблуждение относительно 
цены товара (обсчет, обман) в магазинах  ООО «Инвестпроект», 
ЗАО «Дикси Юг», ООО «Агроаспект», ООО «Лэнд+», ООО «ТД 
«Перекрёсток».

В связи с многочисленными обращениями потребителей в 
отношении ЗАО «Дикси Юг» в Люберецкий городской суд направ-
лено исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц за 
неоднократное нарушение правил торговли- отсутствие ценников 
на товары.

- в сфере финансовых услуг на взимание комиссии за предо-
ставление кредита, навязывание услуг страхования жизни и 
здоровья заёмщика, начислении штрафов, пени за просрочку пла-
тежа по кредиту, изменение условий договора в одностороннем 
порядке привлечен к административной ответственности  ОАО 
АКБ «Росбанк»;

- в сфере общественного питания: кафе Ип «Макиелян В.А.», 
ООО «Новый дом», Ип «Гаспарян М.М.» на непредоставление 
необходимой и достоверной информации об исполнителе и ока-
зываемых услугах.

Статистика 
отравлений ООХЭ

К ООХЭ относятся: отравления от употребления спиртосо-
держащей продукции; отравление наркотиками; отравления от 
употребления лекарственных препаратов; отравления от употре-
бления прочих химических веществ (органические растворители, 
пестициды, алифатические и ароматические углеводороды, пары 
и газы, т.д.).

По экстренным извещениям по форме № 5 8-1/у, поступив-
шим в адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе» в п. Октябрьский из ЛПУ зарегистрирован 
всего 1 случай ООХЭ, что составило 8,3 случая на 100 тыс. населе-
ния. Отравление произошло лекарственным препаратом.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

 
 
 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в 

городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе ведет большую 
работу по самому актуальному вопросу защиты наших с вами прав.  
Руководитель отдела М.В.Калькаев постоянно информирует нас о работе 
службы и напоминает, что о случаях нарушения ваших прав каждый может 
сообщить по тел/факс 554-81-23. Ваше обращение обязательно будет рассмотрено  
 
 

 
 

Населенный пункт по месту жительства показатель на  
100 тыс. населения 

 
 

   
 

кол-во 
случаев 
абс. 

из них 
летальных 

всего из них 
летальных 

г.Люберцы 320 96 156,7 47,0 

     
п. Томилино 21 8 61,4 23,4 

п.Октябрьский 1 0 8,3 0 

     
п.Красково 16 12 72,0 54,0 

     
п.Малаховка 17 10 68,2 40,1 

     
Итого: Люберецкий район 375 126 126,0 42,3 

      

 

К ООХЭ относятся: отравления от употребления спиртосодержащей 

продукции; отравление наркотиками; отравления от употребления 

лекарственных препаратов; отравления от употребления прочих химических 

веществ (органические растворители, пестициды, алифатические и 

ароматические углеводороды, пары и газы, т.д.). 

По экстренным извещениям по форме № 5 8-1/у, поступившим в адрес 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Московской области в 

городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе» в п. Октябрьский из 

ЛПУ зарегистрирован всего 1 случай ООХЭ, что составило 8,3 случая на 100 тыс. 
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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 26.12. 2011№294 - ПА

«Об утверждении Плана первоочередных меро-
приятий по подготовке и проведению работ 

по благоустройству на территории городского 
поселения Октябрьский в 2012 году»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской 
области от 29.11.2005г. № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области» (ред. от 31.03.2010г.), 
Уставом городского поселения Октябрьский, 
Решением Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский от 24.11.2011 №156/11 «Об 
утверждении бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год»,  с целью улучшения 

благоустройства территории городского поселе-
ния Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «План первоочередных меропри-

ятий по подготовке и проведению работ по бла-
гоустройству на территории городского поселе-
ния Октябрьский в 2012г.» (Приложение №1).

2. Утвердить состав организационного коми-
тета по проведению мероприятий по благо-
устройству городского поселения Октябрьский в 
2012 году (Приложение №2).

3. Ответственным исполнителям мероприятий 
по окончании сроков их исполнения представить 
отчёт в организационный комитет.

4. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения 
Октябрьский в сети «Интернет».

5.  Контроль   за   исполнением      настоящего   
постановления   возложить   на и.о. заместителя 
Руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский В.Н. Горбатовского.  

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский             М.Ю.Рыбаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации городского поселения Октябрьский
от 26.12.2011г. №294-ПА

        Приложение № 1 

        УТВЕРЖДЕНО 
        постановлением  администрации 
        городского поселения Октябрьский 
        от 26.12.2011г. №294-ПА 
           

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по подготовке и проведению работ по благоустройству  

на территории городского поселения Октябрьский в 2012 году 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий по 
благоустройству 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Подготовка  
и доведение 

плана работ по 
благоустройству 

территории  
за организациями 
и предприятиями 

городского 
поселения 

Октябрьский 

        0,00 
с 01.12.11г. 

по 
12.03.12г. 

средства 
предприятия, 

муниципальный 
бюджет 

 г.п. 
Октябрьский 

администрация 
г.п. 

Октябрьский, 
организации 

жилищно-
коммунального 

комплекса 
г.п.Октябрьский 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 0,00   

2 

Выполнение работ 
по изготовлению 

 и установке 
металлических 

ограждений вокруг  
домов  

на территории  
г.п. Октябрьский 

Ленина 
38, 
39, 
40 

м 590 661,20 2-3 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

3 

Выполнение работ 
по изготовлению и 

установке 
металлических 

ограждений вокруг  
домов на 

территории г.п. 
Октябрьский 

Новая 5,6,
7,8 м 445 498,80 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

4 
Ремонт и покраска 

металлического 
ограждения 

Текстильщиков 5 м 181,5 306,70 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия ООО "РИК" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

5 
Покраска 

металлических 
ограждений 

60 лет Победы 3,5 м 700 140,00 2 квартал 
2012г 

средства 
предприятия 

ТСЖ 
"Солнечная 

поляна" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 1606,70   

6 Установка и  
ремонт скамеек Дорожная 7 шт. 2 4,60 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

7 Установка и  
ремонт скамеек Западный 

1, 2, 
3, 4, 

5 
шт. 10 23,00 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

8 Установка и  
ремонт скамеек Комсомольская 

6, 7, 
8, 9, 
11 

шт. 8 18,40 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

9 Установка и  
ремонт скамеек Ленина 

38, 
39, 
40 

шт. 6 13,80 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

10 Установка и  
ремонт скамеек Новая 7 шт. 2 4,60 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

11 Установка и  
ремонт скамеек Первомайская 

16А,
18, 
20 

шт. 6 13,80 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

12 Установка и  
ремонт скамеек Пролетарская 1 шт. 1 2,30 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

13 Установка и  
ремонт скамеек Текстильщиков 1,2,

3,4 шт. 8 18,40 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

14 Ремонт и окраска 
скамеек доп.резерв   шт. 30 34,80 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

15 Ремонт и окраска 
скамеек Текстильщиков 4 шт. 3 3,48 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

16 Ремонт и окраска 
скамеек Первомайская 14 шт. 2 2,32 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

17 Ремонт и окраска 
скамеек Пролетарская 1 шт. 1 1,16 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

18 Ремонт и окраска 
скамеек 

Комсомольска
я 

7,9,
11 шт. 1 3,48 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 144,14   

19 
Установка 

конструкций для 
сушки белья 

Дорожная 2 шт. 1 2,88 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

20 
Установка 

конструкций для 
сушки белья 

Текстильщиков 1 шт. 1 2,88 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

21 
Установка 

конструкций для 
сушки белья 

Пролетарская 1 шт. 1 2,88 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

22 

Установка 
конструкций для 

выбивания 
ковров. 

Дорожная 2 шт. 1 3,30 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

23 

Установка 
конструкций для 

выбивания 
ковров. 

Текстильщиков 3 шт. 1 3,30 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

24 

Установка 
конструкций для 

выбивания 
ковров. 

Пролетарская 1 шт. 1 3,30 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 18,54   

25 
Ремонт и покраска 
детских площадок 

и ограждений 

общее 
количество   шт. 20 220,00 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

26 
Ремонт детских и 

спортивных 
площадок 

Текстильщиков 5,6 м2 62 7,50 2 квартал 
2012г 

средства 
предприятия ООО "РИК" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

27 
Установка 
песочниц с 

засыпкой песком 

общее 
количество   шт. 6 57,71 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 285,21   

28 Завоз и подсыпка 
грунта Текстильщиков 4 м3 10 15,50 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

29 Завоз и подсыпка 
щебня Трудовая 5 м3 20 28,20 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

30 Завоз и подсыпка 
щебня Кооперативная 1 м3 10 14,10 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

31 Завоз и подсыпка 
щебня Лесная 9 м3 10 14,10 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

32 Завоз и подсыпка 
щебня Первомайская 4 м3 10 42,30 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 114,20   

33 Посадка и уход за 
клумбами 

общее 
количество   м2 165 571,58 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 571,58   

34 Покос газонов в 
г.п. Октябрьском 

общее 
количество   м2 56144

, 2 300,00 2-3 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

35 Покос газонов в 
г.п. Октябрьском 

общее 
количество   м2 41855

,8 223,64 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 523,64   

36 

Вырубка 
деревьев, 

кустарников, 
омоложение 

живых изгородей 

общее 
количество   шт. 2278 350,00 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

37 
Уборка опушки 
леса и окопка 

въездных путей 

общее 
количество   раз 5 375,00 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

38 

Вырубка 
деревьев, 

кустарников, 
омоложение 

живых изгородей 

общее 
количество   м.п. 5992 920,83 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

39 Побелка деревьев общее 
количество   шт. 1000 35,00 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

40 
Устройство 
ограждения 

газонов 
Спортивная 1 м 365 75,00 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 
ООО "Центр 

Сервиса" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

41 Восстановление и 
посадка газонов Спортивная 1 м2 500 25,00 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 
ООО "Центр 

Сервиса" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 
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42 Посадка деревьев 
и кустарников Спортивная 1 шт. 30 30,00 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 
ООО "Центр 

Сервиса" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

43 Посадка деревьев 
и кустарников 60 лет Победы 4,5 шт. 50 25,00 2 квартал 

2012г 
средства 

предприятия 

ТСЖ 
"Солнечная 

поляна" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

44 Покраска 
бордюрного камня 60 лет Победы 2,3 м 1000 35,00 2 квартал 

2012г 
средства 

предприятия 

ТСЖ 
"Солнечная 

поляна" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 1870,83   

45 
Закупка 

мусоросборных 
бункеров 

общее 
количество   шт. 6 220,72 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

46 

Покраска 
мусоросборных 

площадок  
и контейнеров 

общее 
количество   шт. 7 177,36 2-3 квартал 

2012г. 
средства 

предприятия 

МУП 
«Октябрьское 

жилищное 
управление» 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 398,08   

47 

Оказание услуг по 
организации 

сбора и вывоза 
мусора (КГО, ТБО) 
на территории г.п. 

Октябрьский 

общее 
количество   м3 14 

600 6500,00 1-4 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 6500,00   

48 

Уборка 
территории 
кладбища и 

прилегающей к 
нему территории 

общее 
количество   га 4,24 500,00 1-4 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 500,00   

49 

Выполнение работ 
по очистке 

кровель от снега, 
наледи и сосулек 
на территории г.п. 

Октябрьский 

общее 
количество   м2 47897

,09 200,00 1-4 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 200,00   

50 
Организация 

отлова бездомных 
животных 

общее 
количество       400,00 1-4 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 400,00   

51 

Косметический 
ремонт памятного 
места (памятник 
павшим в ВОВ) 

общее 
количество   шт. 1 210,00 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 210,00   

52 

Выполнение работ 
по очистке 

межквартальных 
дорог от снега и 

наледи на 
территории г.п. 

Октябрьский 

60 лет 
Победы, 
Гоголя, 

Дорожная, 
Западный, 

Комсомольская 
Кооперативная 

Красное 
Знамя, Лесная, 

Новая, 
Первомайская, 

Рыночная 
площадь, 

Советская, 
Текстильщиков 

Фабричная 

  м2 45032 500,00 

с 
15.11.2011г

. по 
15.04.2012г

. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 500,00   

53 
Асфальтирование 
межквартальных 

дорог 
Советская 3 м2 150 64,75 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

54 
Асфальтирование 
межквартальных 

дорог 
Фабричная 6,7 м2 960 414,38 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

55 
Асфальтирование 
межквартальных 

дорог 
Первомайская 8, 

10 м2 1010 435,96 2-3 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

56 
Асфальтирование 
межквартальных 

дорог 
Ленина 39, 

40 м2 450 388,48 2-3 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

57 
Устройство 

тротуара для 
пешеходов 

Пушкина   м2 510 320,14 2-3 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

58 
Асфальтирование 
межквартальных 

дорог 

Южная, 
Трудовая   м2 4200 1195,01 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

59 
Асфальтирование 
межквартальных 

дорог 
Кооперативная   м2 3120 1381,28 2-3 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

60 
Воостановление 

асфальтового 
покрытия 

60 лет Победы 3 м2 200 40,00 2 квартал 
2012г 

средства 
предприятия 

ТСЖ 
"Солнечная 

поляна" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 4240,00   

61 Разборка сараев Комсомольская 4 м2 150 93,50 2-3 квартал 
2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

на основании 
заключенного 

договора 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 93,50   

62 

Реконструкция ВЛ-
0,4кВ с переводом 

проводов (А) на 
СИП 

Московская 
№
№ 

1-13 
    882,70 3-4 квартал 

2012 г. 
средства 

предприятия ЗАО "ОЭС" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

63 выправка ж/б опор Лесная, 
Кооперативная 

№
№2-
11 

    30,00 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия ЗАО "ОЭС" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

64 

Покраска 
наружных стен 

трансформаторных 
подстанций 

Новая, 
Первомайская, 

м/р-н 
"Западный", 

Красное 
Знамя, 

Советская, 
Комсомольская 

№
№Т
П: 
90, 
91, 
388, 
390, 
386, 
387 

    40,00 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия ЗАО "ОЭС" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 952,70   

65 

Оплата 
электрической 

энергии за 
уличное 

освещение г.п. 
Октябрьский 

общее 
количество       1830,00 1-4 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

ОАО 
"Мосэнерго-

сбыт" 

Начальник ФЭУ - 
главный бухгалтер 

администрации  
г.п. Октябрьский   
Канищева Е.Н. 

66 

Техническое 
обслуживание 

линий наружного 
освещения: 
ремонт ВЛ, 

светильников; 
замена ламп, 
дросселей, 
изоляторов; 

опиловка веток; 
очистка ж/б опор 
от объявлений . 

общее 
количество       1200,00 1-4 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

67 

Замена 
светильников  

наружного 
освещения на 
светильники с 

энергосберегающ

Текстильщиков 
№

№1, 
2,4 

    120,00 2-4 квартал 
2012 г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

ими лампами 

68 
Устройство 

освещения задней 
части жилого дома 

Спортивная 1 шт. 8 28,00 1 квартал 
2012г 

средства 
предприятия 

ООО "Центр 
Сервиса" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 3178,00   

69 Бетонные дорожки 
ВЗУ №1 Западный 3/1 м2 150 131,00 3 квартал 

2012г 
средства 

предприятия МУП "ОВК" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

70 Установка забора 
ВЗУ №1 Западный 3/1 м2 110 193,50 3 квартал 

2012г 
средства 

предприятия МУП "ОВК" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 324,50   

ВСЕГО: 22 
631,62     

в том числе:     
за счет муниципального бюджета г.п.Октябрьский 19 100,00     

за счѐт средств предприятий 3 531,62     
           

        
       

 

63 выправка ж/б опор Лесная, 
Кооперативная 

№
№2-
11 

    30,00 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия ЗАО "ОЭС" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

64 

Покраска 
наружных стен 

трансформаторных 
подстанций 

Новая, 
Первомайская, 

м/р-н 
"Западный", 

Красное 
Знамя, 

Советская, 
Комсомольская 

№
№Т
П: 
90, 
91, 
388, 
390, 
386, 
387 

    40,00 2-3 квартал 
2012г. 

средства 
предприятия ЗАО "ОЭС" 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

Итого по виду работ: 952,70   

65 
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уличное 
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"Мосэнерго-

сбыт" 

Начальник ФЭУ - 
главный бухгалтер 

администрации  
г.п. Октябрьский   
Канищева Е.Н. 

66 

Техническое 
обслуживание 

линий наружного 
освещения: 
ремонт ВЛ, 

светильников; 
замена ламп, 
дросселей, 
изоляторов; 

опиловка веток; 
очистка ж/б опор 
от объявлений . 

общее 
количество       1200,00 1-4 квартал 

2012г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 

торгов 

И.о. заместителя 
Руководителя 

администрации 
г.п.Октябрьский 

Горбатовский В.Н. 

67 

Замена 
светильников  

наружного 
освещения на 
светильники с 

энергосберегающ

Текстильщиков 
№

№1, 
2,4 

    120,00 2-4 квартал 
2012 г. 

муниципальный 
бюджет 

г.п.Октябрьский 

по результатам 
проведения 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского поселения Октябрьский 

от 26.12.2011г. № 294-ПА 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению мероприятий по 

благоустройству городского поселения Октябрьский в 2012 году 
 

Председатель 
организационного 
комитета: 

- Горбатовский В.Н. - и.о. заместителя 
Руководителя 
администрации 
городского поселения 
Октябрьский; 

Заместитель 
Председателя: 

- Куликов Г.А. - начальник сектора 
благоустройства, 
транспорта и связи 
администрации 
городского поселения 
Октябрьский; 

Члены комитета: - Куричина В.С. - начальник отдела 
архитектурного 
планирования 
Управления архитектуры 
администрации 
городского поселения 
Октябрьский; 

 - Гончарова Г.В. - главный специалист 
отдела по  
территориальной 
безопасности, 
мобилизационной работе, 
ГО и ЧС, коммунальному 
хозяйству и связи; 

 - Калыгин В.В. - Председатель 
постоянно депутатской 
комиссии по жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
благоустройству, 
транспорту, системам 
связи и информационных 
сетей, охране 
окружающей среды (по 
согласованию); 

 - Нечаев А.И. - директор МУП 
«Октябрьское жилищное 
управление» (по 
согласованию) 

 

НЕТ - НАРКОТИКАМ

21 февраля 2012 года cотрудниками 5 службы 
УФСКН России по Московской области перекрыт 
канал поставки наркотического средства героин 
в Коломенский район. Из незаконного оборота 
изъято более 50 г героина.

Некоторое время назад в г. Коломне был уста-
новлен наркосбытчик, который распространял 
наркотики в розницу. Сам он наркозависимый, 
снабжал наркоманов  Коломны и Коломенского 
района любыми наркотиками – героином, гаши-
шем, марихуаной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
был установлен поставщик, гражданин России 
1984 г.р., житель г. Химки, который привоз-
ил своему покупателю наркотики любого вида 
домой.

Наркополицейские Коломны приняли реше-
ние задержать и произвести обыск в квартире 

своего земляка. В это время к нему приехал 
поставщик с очередной партией героина весом 
около 50 г. При этом с собой он имел травма-
тический пистолет, на который в наличии была 
лицензия, но сейчас выясняется, каким образом 
она получена, т.к. хозяин пистолета ранее судим. 

Позднее был проведен обыск и в месте про-
живания поставщика в г. Химки, где был обна-
ружен еще один пистолет – газовый, сейчас 
проводится его экспертиза.

В настоящее время подозреваемые взяты под 
арест, возбуждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ.

Телефон доверия Управления ФСКН России 
по Московской области: (499)152-53-52.

Электронный почта доверия наркоконтроля по 
Московской области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей 
(499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации городского поселения Октябрьский
от 26.12.2011г. №294-ПА

И.о. заместителя руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский                                                     Горбатовский В.Н.
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Согласно Федеральной целевой програм-
ме «Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 г.г.) и заданию №64 ФКУ 
«Центравтомагистраль» специалисты москов-
ского института «Проекттрансстрой» разрабо-
тали проектную документацию по строительству 
автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы 
через Рязань, Пензу, Самару, Уфу, до Челябинска 
на участке обхода п.Октябрьский с мостом через 
р.Москва, км 28 - км 37 существующей автомо-
бильной дороги М-5 «Урал». Указанный участок 
трассы проходит по территориям Люберецкого и 
Раменского районам и г. Жуковский. 

Федеральная магистральная автомобиль-
ная дорога М-5 «Урал» Москва – Челябинск 
выполняет внутрирайонные, межрайонные и 
межобластные перевозки, обеспечивая связи 
г. Москвы с крупными промышленными горо-
дами: Рязанью, Пензой, Самарой, а также 
Уральским регионом. Такое географическое 
положение дороги определяет ее администра-
тивно-экономическое значение как одной из 
важнейших магистралей России.

Транспортное значение автомобильной дороги 
М-5 «Урал» возрастает из года в год в результате 
увеличения транспортных потоков межрайонных 
и межрегиональных связей.

В настоящее время рассматриваемый участок 
автомагистрали М-5 «Урал» имеет 4-х полос-
ную проезжую часть без разделительной поло-
сы. Имеется около 20 пересечений с улицами 
и дорогами. Все примыкания и пересечения 
выполнены в одном уровне. На ряде перекрест-
ков установлено светофорное регулирование. В 
связи с прохождением дороги через населенные 
пункты Октябрьский и Островцы имеются пеше-
ходные переходы.

В связи с наличием многочисленных пере-

крестков, большинство из которых не обору-
дованы переходно-скоростными полосами, а 
также пешеходных переходов проезд чрезвы-
чайно затруднен. В «пиковые» часы на пере-
крестках возникают транспортные заторы. Часто 
происходят наезды на пешеходов.

Таким образом, существующее техническое 
состояние дороги не соответствует сложившим-
ся и перспективным размерам движения. В 
связи с вышеизложенными обстоятельствами 
требуется безотлагательное строительство обхо-
да п.Октябрьский, которое позволит разгрузить 
существующую автомагистраль М-5 «Урал» и 
снять напряженную экологическую ситуацию в 
п.Октябрьский. 

В последние годы проведены большие работы 
по повышению технического уровня автома-
гистрали М-5 «Урал». Был реконструирован с 
доведением ширины проезжей части до 6-ти 
полос движения головной участок Москва-
Октябрьский (Ново-Рязанское шоссе). В 1988 
г. построен по новому направлению по пара-
метрам I категории участок Чулково-Бронницы. 
Поселок Октябрьский, через который проходит 
участок автомагистрали М-5 «Урал» относится 
к числу наиболее крупных населенных пунктов 
Люберецкого района. Поселок занимает тер-
риторию 2,4 км2. В соответствии с Генпланом, 
развитие поселка будет происходить в пределах 
существующих границ. Генеральный план раз-
вития г.Москвы и Московской области предус-
матривает строительство обхода п.Октябрьский 
и п.Островцы на автомагистрали М-5 «Урал» 
северо-восточнее поселка. Рязанское шоссе в 
пределах поселка Октябрьский сохранится как 
его главная магистраль.

Проектируемый участок дороги располо-
жен в Центральном федеральном округе в 

Люберецком и Раменском районах Московской 
области. Начало участка – 26+080 км, конец 
участка – 36+608 км автомобильной дороги 
М-5 «Урал» и является частью исторически 
сложившихся транспортных артерий, соединяю-
щих г.Москву с восточными регионами страны. 
Около трети магистральных дорог России пере-
гружены движением. Не является исключением 
и участок Рязанского шоссе, пропускная способ-
ность которого исчерпана.

На сегодняшний день собственные источники 
загрязнения поселка не оказывают серьезного 
вклада на состояние атмосферного воздуха. 
Основным вкладчиком в существующий уровень 
загрязнения являются транзитный транспорт, 
движущийся через поселок по Ново-Рязанскому 
шоссе. Строительство объездной магистрали 
позволит снять часть нагрузки со старой трассы, 
т.к. по прогнозным расчетным данным, объ-
ездная трасса «примет» на себя 80 % интенсив-
ности транспортного потока. 

Основным источником шума в районе 
п.Октябрьский является также движение авто-
транспорта, т.к. жилая застройка располагается 
в нескольких метрах от трассы и попадает в зону 
акустического дискомфорта. На трассе отсут-
ствуют сооружения для очистки поверхностного 
стока, что вызывает загрязнение водных объ-
ектов. В перспективе экологическое состояние 
прилегающей территории может ухудшиться до 
уровня неудовлетворительной или опасной. Все 
эти проблемы негативно влияют на состояние 
окружающей среды и требуют немедленного 
решения.

Строительством объездной дороги протяжен-
ностью более 11 км предусматривается 8-полос-
ное движение, категория дороги -1б, строи-
тельство 4-х транспортных развязок в разных 

уровнях, 4-х путепроводов, эстакады, мостового 
сооружения через р. Москва и сооружения для 
связи разобщённых территорий. 

Проведена оценка воздействия на окру-
жающую среду с учетом увеличения транс-
портного потока в перспективе до 2032 года. 
Запроектированы мероприятия и сооружения 
для снижения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, уменьшения зоны 
акустического дискомфорта, очистки поверх-
ностного стока и защиты водных объектов. 
Практически на всем протяжении трассы пред-
усматривается установка шумозащитных экра-
нов. Данные природоохранные мероприятия 
позволят снизить существующее негативное 
воздействие на компоненты природы и не допу-
стить ухудшения экологического состояния 
окружающей среды при дальнейшей эксплуа-
тации автодороги.

Строительство обхода п. Октябрьский по 
новому направления позволит:

- разгрузить участок существующей дороги, 
проходящего через п.Октябрьский и п.Островцы, 
что позволит улучшить экологическую и транс-
портную обстановку; 

- обеспечить скоростной подъезд к г.г. Москва, 
Люберцы, Раменское, Жуковский и высокий 
уровень грузопассажирских перевозок, что 
будет положительно влиять на темпы социаль-
но-экономического развития района тяготения; 

- сократить число дорожно-транспортных 
происшествий и   снизить отрицательное влия-
ния на окружающую среду; 

- обеспечить высокую скорость движения 
транзитных транспортных потоков, высокий уро-
вень грузопассажирских перевозок, и эффек-
тивное обслуживание рассматриваемой терри-
тории. 

Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» 
на участке обхода п.Октябрьский с мостом через р.Москва

Вот уж кто никогда не сдается, так 
это люди искусства. Такие морозы, что и 
ноты должны на лету замерзать. Так нет. 
Словно наперекор холодам один за другим 
в музыкальной школе прошли концерты, 
тепло которых согревает нас, зрителей, 
до сих пор.

Стихия тайны и радостного соприкос-
новения с тайной – вот что такое рус-
ская «Коляда». Сверкающий снег, звез-
ды, задорный смех и прибаутки ряженых, 
и обязательно гужевание, гостевание – 
радость одна на всех, вместе со всеми,  вот 
чему не устает радоваться русская душа. И 
это в полной мере ощутили все, кто побы-
вал на празднике «Коляда, коляда, отво-

ряй ворота!» в нашей музыкальной 
школе. Вот уж зима кончается, а 
праздник всё вспоминается. 

Смело можно утверждать, что и 
День влюбленных, конечно, начался 
в школе искусств №2 (директор Т.Н. 
Слугина). «Любимая музыка из кино-
фильмов» - так назывался концерт, 
который организовали преподаватели. 
Романсы – один великолепнее другого 
– звучали под сводами школы, настра-
ивая сердца на лирический лад. 

Любовь начинается с «Нежности». 
Об этом напомнили нам О.Т. Зайцева 
и Н.А. Зайцева, великолепно исполнив 
одноименную  музыкальную компози-
цию из кинофильма «Три тополя на 
Плющихе». Трепетные звуки флейты 
и фортепиано буквально заворожили 

зрителей. А следом зазвучал романтический 
вальс из фильма «Берегись, автомобиля», кото-
рый в четыре руки мастерски исполнили  М.А. 
Водчаева и Н.В. Литвиненко. Бурными аплодис-
ментами слушатели встретили О.А. Подгузову, 
спевшую романс «Белой акации гроздья души-
стые» из кинофильма «Дни Турбиных», под 
аккомпанемент  Н.В. Литвиненко. «Только зима 
да метель эта белая», – подпевала метель за 
окном.

Д.А. Клюжева технично и профессионально 
сыграла композицию из кинофильма «Список 
Шиндлера». С.А. Поставничий (тромбон) и 
Т.Г. Селиверстова (фортепиано) вдохновенно 
сыграли произведение «Забвенье». 

«Я тебя никогда не забуду» – культовый 
романс Алексея Рыбникова на стихи поэта 
Андрея Вознесенского с особым чувством 

исполнили С.А. Поставничий (туба) и О.Т. 
Зайцева (фортепиано). Многие помнят пре-
мьеру легендарной советской рок-оперы 
«Юнона и Авось», где этот романс звучал в 
исполнении  Николая Караченцова и  Елены 
Шаниной. Подлинная история трагической 
любви знаменитого русского дипломата и 
путешественника графа Резанова к дочери 
испанского губернатора и колониста Марии 
деля Конченчион де Аргуэльо и сегодня 
волнует умы и души.

35 лет Кончита не могла смириться с мыс-
лью, что никогда не увидит возлюбленного.  
Когда же весть о гибели графа достигла 
Калифорнии, она ушла в монастырь, приняв  
обет молчания. 

И вновь на сцене  О.А. Подгузова с люби-
мейшим романсом «А напоследок я скажу» 

из художественного фильма «Жестокий 
романс» по мотивам пьесы А.Н. Островского 
«Бесприданница». Сколько женских сердец 
горестно вторили словам поэтессы Беллы 
Ахмадулиной: «как  ты любил, ты погубил, 
но погубил так неумело». Да, любовь порой 
приносит разочарования, и все же – «Любовь 
– прекрасная страна, ведь только в ней бывает 
счастье», - полностью согласны мы с Мариной 
Цветаевой.

Кульминацией концерта стало выступление 
трио преподавателей: В.И. Черняева (виолон-
чель), Т.Г. Селиверстова (фортепиано) и Л.Г. 
Долгодуш (скрипка). Они исполнили вальс 
«Тучи в голубом» из кинофильма «Московская 
сага» и вальс из кинофильма «О бедном гусаре 
замолвите слово».     

Ìóçûêà ñòàðîãî äîáðîãî êèíî
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 Масленица – праздник встречи 
весны, сохранившийся еще с язы-
ческих времен. Любили на Руси 
праздник проводов зимы, поэтому 
и праздновали его широко. 

24 февраля в наших детских 
садах прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Масленице. 
В МДОУ №12 (заведующая  
О.И. Ахметзянова) праздник 
начался с прихода шумных весе-
лых скоморохов (Е.В. Анисимова 
и А.А. Большакова), они читали для детей 
стихи, пели и плясали. А потом детишки 
позвали Деда Мороза (М.Б. Мезинцева) и 
Снегурочку (Н.М. Злотарь), чтобы до следую-
щего года попрощаться с зимой и встретить 
красавицу Весну. Все дружно стали звать 
весну, но вместо весны выбежала Баба-Яга 
(Л.В. Каширина) со своей помощницей (О.Н. 
Погорелова). Они хотели ввести детвору в 
заблуждение, представившись Весной. Но не 
тут-то было – нас не проведешь и весну не 
скроешь! Красавица Весна (Лиза Ихтиярова) 
появилась всем на радость и затеяла с детьми 
веселые игры. Интересным и необычным был 
конкурс «Шумовой оркестр». Детишки с удо-
вольствием играли на ложках, бубнах, звене-
ли в колокольчики и погремушки. Состязание на 
ловкость было очень оригинальным – а ну, кто 
быстрее прогарцует на метле Бабы Яги? Вдоволь 
наигравшись, детишки вдоволь полакомились. 
Блины вышли отменные!

В МДОУ №98 (заведующая Л.В. Миронова) 
также в этот день состоялся веселый праздник. 
Дети встретили не одного, а двух Дедов Морозов: 
Дед Мороз-Красный нос (С.О. Часовских) и Дед 
Мороз-Синий нос (Н.А. Ермолович). Дети води-
ли хороводы, отгадывали загадки. Не давали 
им скучать веселые ведущие (А.М. Морозова 
и Л.С. Сипливец). А потом позвали, как вы 
думаете кого? – Конечно Масленицу! «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло, Масленица!» И 
вышла Масленица (Н.Е. Войтюк), с которой 

дети с удовольствием стали играть. В конкурсе 
«Кто быстрее, кто сильнее» детишки с азартом 
перетягивали канат, перед эти разделившись на 
две команды. Завершился праздник угощением 
В этот день в наших детских садах веселью и 
забавам не было предела.

В общеобразовательной школе №53 в 
актовом зале состоялся праздничный кон-
церт к Масленице, который был организован 
Культурно-досуговым центром (директор Н.Н. 
Данилова). Ведущая (О.В. Смирнова) задавала 
детям вопросы про Масленицу, и все дружно 
давали правильные ответы. На сцену вышли 
вокалисты- фольклористы «Веселки» в роскош-
ных желтых сарафанах и стильных кокошниках. 
«Ах, Самара городок» подпевал и весь зал, и 
разудалые ростовые куклы Медведь и Хрюша, 

которые веселили и смешили ребят. 
Театральная студия под руководством 
Т.В. Пруцких блестяще завершила кон-
церт.

Для жителей народное гулянье в честь 
Масленицы состоялось 25 февраля. В 
общеобразовательной школе №53 в 
столовой отметить широкую Масленицу 
собрались люди старшего поколения. 
А.Н. Терешин поздравил всех пришед-
ших, он предложил сделать такие встречи 
на масленицу традиционными, пожелал 
всем здоровья и долгих лет жизни. Гостей 
ждало богатое угощенье, приготовленное 

школьными поварами (Лазаричева Н.В.)
Л.Н. Анопа рассказала о наших долгожителях: 

34 человека перешагнули 80-летний порог и 
14 – 85-летний; 90-летний юбилей отметили  6 
человек, а  95-летний – двое. Летом мы отмеча-
ли 100-летний юбилей А.А. Лавровой. 

Люди столь почтенного возраста требуют осо-
бого почета и внимания. Поэтому им оказывает-
ся моральная и материальная поддержка. 

И наши учреждения в этом году отметят 
солидные юбилеи. МДОУ №12 (заведующая  
О.И. Ахметзянова) в этом году исполниться  
75 лет, нашей больнице (заведующая  
Г.Н. Тучина) – 100 лет, детской школе искусств 
№2 (директор Т.Н. Слугина) – 45 лет. 

Радостно, что с 1 ноября по 1 февраля в 

нашем загсе зарегистрировались 3 молодых 
пары, а еще за этот период родилось 16 дети-
шек. 

Было озвучено, что в нашем поселке много 
безымянных улиц и переулков, и жителям 
предложили принять участие в конкурсе на 
название улиц. 

Затем слово было предоставлено  
И.В. Бутенину, он рассказал о митинге в под-
держку В.В. Путина, который состоялся в 
Лужниках 23 февраля. 

Гостям праздника педагоги детской школы 
искусств №2 – В.И. Черняева, Л.Г. Долгодуш, Т.Г. 
Селиверстова, С. Строгова, Н.А. Зайцева, О.Т. 

Зайцева подготовили музыкальный подарок. 
А потом состоялось праздничное гулянье 

на стадионе Балятино. Глава г.п. Октябрьского 
А.Н.Терешин поздравил всех с праздником и 
поблагодарил всех, кто поддерживает наши 
славные традиции. 

Для желающих посмотреть концерт 
на сцене выступили милые «СМСки» и 
«Веселки». Для спортсменов были орга-
низованы соревнования по футболу, мини 
футболу и хоккею. Для детишек проводи-
лись веселые эстафеты. На сцене прошли 
состязания по подъему гири, и наши мужчи-
ны показали какие они сильные и, конечно 

же, получили за это призы. Были отмечены и 
награждены молодые люди за вклад в развитие 
Октябрьского. А.Н. Терешин поздравил наших 
футболистов, которым за успехи в футболе 
были подарены новые мячи, а вратарю – перчат-
ки. Маленькие детишки с восторгом оседлали 
пони. Сюрпризом для жителей было выступле-
ние народного хора «Белая дача», изрядно всех 
повеселившего и раззадорившего. Ноги сами в 
пляс пустились. 

Культурно-досуговому центру, под руковод-
ством Н.Н. Даниловой от чистого сердца выра-
жаем благодарность за организацию столь мас-
штабного и интересного мероприятия.

В знак прощания с зимой было сожжено чуче-
ло. Пора и весну встречать! 

Голосуем за Октябрьский

Галерея SergLook 24 февраля вновь 
распахнула свои двери всем любите-
лям и ценителям искусства. Сергей 
Николаевич Лукьянов поприветствовал 
всех собравшихся и представил публике 
новую экспозицию картин. Затем слово 
было предоставлено В.Г. Карцеву – пред-
седателю правления Международного 
Фонда «Культурное достояние», почет-
ному академику Российской Академии 
художеств, академику естественных наук, 
организатору данной выставки. Виктор 
Карцев поблагодарил Сергея Николаевича 
за гостеприимный прием и за помощь 
в организации выставки, а затем рас-
сказал о тех работах, которые на ней 
представлены. В.Г. Карцев рассказал о 
координационном центре Фонда, который ищет молодых 
и талантливых художников. Фондом было издано 26 аль-
бомов живописи.

С.Н. Лукьянов еще раз обратил внимание публики на 
картину «Высоцкий. Он рассказал, что сейчас проходит 
конкурс на лучшие работы, посвященные В.С. Высоцкому, 
и отметил, что пока он и его полный тезка – художник 
С.Н. Лукьянов, в этом конкурсе лидируют. А мы в свою 
очередь искренне желаем им одержать победу. Кстати и 

гости смогли почувствовать себя худож-
никами. Чистый холст был в полном рас-
поряжении new-живописцев. Каждый мог 
выразить себя, живописуя на полотне свои 
мысли и чувства. А в это время художник 
М.А. Иванов рисовал шаржи для всех или на 
всех, кто этого пожелал. 

Но главное действо состоялось в отеле 
«Silky Way», которому в этот день исполнилось 5 лет. 
На наш взгляд трудно придумать лучший способ, чтобы 
отметить юбилей! Потому, что юбилей отпраздновали 
благотворительным аукционом «Сны о России»! На 
торги были выставлены картины известных современных 
живописцев-реалистов из России, Украины, Узбекистана, 
Армении. Значительная часть прибыли от аукциона 
последует на нужды художественных школ и детских 
домов Подмосковья. 

День Святого Валентина – популярный праздник среди влюбленных, 
который отмечается 14 февраля. Праздник назван в честь католического 
священника Валентина, которого римский император Клавдий II казнил 14 
февраля 269 года нашей эры, узнав о том, что священник нарушил его указ, 
запрещающий жениться легионерам. Полководец считал, что мужчины, обре-
мененные семьей, не могут быть хорошими воинами и запретил им жениться. 
Но человеческие чувства не поддаются никаким законам, солдаты влюбля-
лись, а священник Валентин, не взирая на строгий указ, венчал влюбленных, 
благословляя их союз. Многие пары регистрируют брак именно в этот день, 
веря в то, что тогда их союз будет крепким и долговечным. 

Вновь артисты Культурно-досугового центра удивили всех оригинальным 
концертом в честь Дня Святого Валентина. Тон вечеру задали Светлана 
Смирнова, великолепный «Мармелад», очаровательные «СМСки». Для 
гостей ведущие организовали конкурсы на смекалку и сообразительность. 
Была произведена своеобразная лотерея, гостям выдавались номерки, а 
потом по этим номеркам на сцену приглашались люди, которые говорили 
друг другу комплименты. Например, ведущая предлагает букву «В», а теперь 
дорогие читатели подумайте-ка какие слова, вы скажите своему избраннику 
на эту букву. Правильно! Великолепный, важный, веселый, великодушный…  
Главным символом Дня Святого Валентина является сердце, вот и организа-
торы праздника всем выигравшим конкурс дарили валентинки. 

Как прекрасно, что есть день влюбленных, когда можно своему возлю-
бленному сделать подарок и признаться в искренних чувствах, но и в любой 
другой день нужно не забывать, как можно чаще, говорить друг другу ком-
плименты, добрые и ласковые слова, и помнить, что миром правит любовь. 
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