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Каждый год в третье воскресенье марта насту-
пает профессиональный праздник всех тех, без 
кого мы не мыслим современной жизни - День 
работников торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства. Если на 
минуту представить, что внезапно пропадут все 
парикмахеры, швеи, ремонтные мастерские, что 
бы все мы стали делать? Поэтому, можно сказать, 
что День работников торговли, бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хозяйства явля-
ется поистине всенародным праздником. Еще в 
Древней Руси торговля имела важное значение для 
страны, работать продавцом было очень почетно, 
достойно, считалось, что человек грамотен, умен, 
имеет вес в обществе. С развитием рыночных 
отношений профессия продавца остается широко 
востребованной и сегодня. С уважением относятся 
люди к профессионалам сферы быта и  ЖКХ.

15 марта в Культурно-досуговом центре г.п. 
Октябрьский на торжественное мероприятие 
собрались представители профессий, которые 
имеют непосредственное отношение к данному 
празднику. Открыла собрание заместитель пред-
седателя Совета депутатов Л.Н. Анопа, отметив, 
что виновники торжества обеспечивают нам ком-
фортное проживание и сегодня весь спектр услуг 
в нашем поселке представлен в полном объеме. 

Слово было предоставлено главе г.п. 
Октябрьский А.Н. Терешину. Глава поздравил 
и поблагодарил за почетный труд всех, кто 
имеет отношение к коммунальному хозяйству и 
торговле, озвучил проблемы, которые на сегод-
няшний день есть в нашем поселке, и выразил 
уверенность, что мы успешно с этими про-
блемами справимся. А.И. Кочутов – начальник 
отдела малого и среднего предпринимательства, 
бытового обслуживания и торговли, поздравил 
коллег и пожелал счастья, успеха, светлого неба 
над головой. «Торговля – это всё, всё с ней 
связано. В экономике страны торговля – звено 
незаменимое», – подчеркнул он. «Честь и хвала 
сотрудникам, которые всегда на передовой!», – 
обратился к залу  Г.А. Куликов – и.о. заместителя 
руководителя администрации. Он поблагодарил 
представителей данных профессий за нелегкий 
труд, отметил, что немало всего было сделано 
за прошлый год, выразил слова благодарности

 А.Н. Терешину, М.Ю. Рыбакову 
и Л.Н. Анопа за помощь и содей-
ствие. 

Ну, а затем началось самое 
приятное – награждение и поо-
щрение виновников торжества. 

Награды Люберецкого райо-
на получили*: Почетным зна-
ком «За доблестный труд» 
наградили: Кулешова А. И.; 
Ермакова С. Г; Калыгина В. В.

 Почетной Грамотой Главы 
Люберецкого муниципального района Москов-
ской области наградили: Горбатовского В. Н.; 
Кабирову В. Д.; Орлову Е. К. 

Благодарственным Письмом Главы Люберец-
кого муниципального района Московской обла-
сти наградили: Задорожную Н. Д.; Макарова А. В.; 
Колыжихина А. М.; Баранову Л. А.; Володько А. П.
  За многолетний труд и активное участие в 
жизни г.п. Октябрьский грамотой Главы г.п. 
Октябрьский наградили работников торговли: 
Дубинскую Л. Г., Рахмана А. А., Дворникова В. В., 
Петрову Н. В., Сидорову В. В., Крючкову А. А., 
Манахову Т. Н., Молодчая Т. Н., Насонова А. И., 
Макарову В. В. 

Благодарственным письмом Руководителя 
администрации г.п. Октябрьский отмечены: 
Коллектив м-на ООО «Секрет», Коллектив м-на 
№485 «Пятёрочка» ООО «Агроаспект», Коллектив 
м-на  «Пятёрочка» ООО «Риалторг», Коллектив 
м-на   ООО «Ангел».

За плодотворный труд и добросовестное 
выполнение обязанностей почетной грамотой 
Главы г.п. Октябрьский наградили: Гусева Н. Ю.; 
Петрушина В. В.; Новикова Р. А.; Родимкину В. А.; 
Козлова А.  А.; Калыгину А. С.; Володько А. П.; 

Попова Д. В.; Гончарову Г. В.; 
Гусеву О. С.; Колыжихина А. М.; 
Насыбуллину М. Г.; Черкалину О. М.; 
Косенко Т. М.; Тепцову Л. И.; 
Ястремскую Л. Н.; Захарова К. А.; 
Пахомову Н. К.

Грамотой Совета депу-
татов городского поселе-

ния Октябрьский наградили: Фролкову Е. В.; 
Петрунину В.А; Ковалёву Л. П; Киселёву Л. Е; 
Чубарову К. И; Свистунову Г. А; Яруллина М. А; 
Борщевского Е. В; Шустрова М. В.; Карман А. С.; 
Захарова А. Г.; Назимкина А. И.

За плодотворный труд и добросовестное 
выполнение должностных обязанностей 
Грамотой администрации городского поселе-
ния Октябрьский наградили: Турленко И. Н.; 
Разумовскую О.А.; Колбачёву И.А.; Курущак Н. С.; 
Коняшкина М. А.; Абдулина Ф. Х; Попова В. В.; 
Анисимова И. А.; Бурову Л. А.; Артюхову Л. И.; 
Левина С. А.; Кошилец Е. В; Кострикину Л. И.; 
Бабикова С. А., Макарову В.В.

Культурно-досуговой центр в честь празд-
ника подготовил концерт. Для гостей пели и 
танцевали: дуэт СМСки, Алина Шемонаева, дуэт 
«Романтики», Саша Ефремова, «Фантазия». 

Л.Н. Анопа поблагодарила директора нашего 
Культурно-досугового центра Наталью Данилову 
и ведущую концерта Светлану Смирнову за отлич-
ный концерт и хорошую плодотворную работу.

День работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства в Октябрьском прошел превосходно.

Тысячи человек могут  с любовью назвать 
Надежду Викторовну ЛАЗАРИЧЕВУ: «Кормилица 
наша!» Пожалуй, уже целая армия наберется. 
Ведь Надежда Викторовна, заведующая школь-
ной столовой, тридцать пять лет кормит, поит и 
балует учеников и учениц, педагогов и директо-
ров, а также гостей школы вкусными завтрака-
ми, обедами, полдниками и даже ужинами.  

Популярность школьной столовой сравнится 
разве что с каким-нибудь попсовым  исполните-
лем. На большой перемене в столовой – аншлаг! 
Толпы поклонников вкусной и здоровой пищи 
жаждут общения в свойственной им экспрес-
сивной манере. Здоровый аппетит плюс энергия 
ранее поглощенных завтраков и перекусов требуют 
отменного обеда. Этот обед все получают согласно 
вкусам и желаниям. Только схлынули большень-
кие, нахлынули маленькие. Забавно наблюдать, 
как детишки из продленки сосредоточенно выби-
рают блюда.  Мне  салатик, рассольник и  котлетку 
с пюре, а на третье – сок!  А мне сосиску с гречкой, 
а мне курочку и пирожок, а мне – рыбку, а мне…, 
а мне… Сколько детей, столько вкусов! А детей 
в продленке под двести! Представляете, какое 
роскошное меню предлагает шеф-повар. Да и за 
деток можно быть спокойными – вырастут, ника-
кой «Метрополь» им не страшен! Работать с меню 
они научились с детства.

Что еще интересно, что стоимость питания 
одного ребенка, субсидируемая государством, 
столь незначительна, что работа Н.В. Лазаричевой 
близка к благотворительности. Святой Вы чело-
век, Надежда Викторовна! 

У всех – каникулы, у поваров – летний лагерь. 
Дети, наигравшись, едят хорошо, только успевай 
кормить. Надежда Викторовна успевает, за что 
имеет многочисленные благодарности.

Дети – это прекрасно, но есть еще и взрос-
лые. Учителя во времени ограничены переменой. 
Молодым везде у нас дорога, и в школе – тоже.  
Учителя терпеливо ждут, когда поедят ученики. 
А время поджимает. И опять должна Надежда 
Викторовна и ее команда исхитриться, и успеть 
покормить учителей. Хотя на наш взгляд стар-
шеклассники могут учителям и уступить – хоро-

ший тон и личное уважение к этому 
обязывают. 

Ясно, что работает Н.В. Лазари-
чева в стиле экс-кандидата в пре-
зиденты Михаила Прохорова, 
который хотел увеличить рабочий 
день и удлинить рабочую неделю 
(лишь на счет улётного повышения 
заработной платы для запланиро-
ванных трудяг ничего сказано не 
было). С пяти утра, а дальше – как 
получится, работает шеф-повар и 
ее сотрудники, ворочая тонны про-
дуктов. Раньше шести вечера редко 
получается. Только вот на «кур-
шевели» таким тяжелым трудом 
не заработала. Видно нужно работать тридцать 
часов в сутки и двадцать дней в неделю! Или для 
миллиардов одного труда мало? А может, нужно 
систему оплаты пересмотреть? 

Но Надежда Викторовна, как и все люди свет-
лой души, доброго сердца и чистых рук, этими 
вопросами не заморачивается. Детей очень 
любит, работой своей довольна. С гордостью 
говорит, что отсутствовала на работе всего три 
месяца. Причина более, чем уважительная: рожа-
ла сыновей. 1,5 месяца один декретный отпуск, 
1,5 месяца – другой. Сыновья совсем взрослые, 
а когда-то, как мама и тетя Марина, которая тоже 
работает в школьной столовой, ходили в родную 
Октябрьскую школу. Школа – родная, все учени-
ки – родные,  и кормят их как родных, вкусно и 
с добавкой. И Надежда Викторовна для школы 
давным-давно родная. Ведь стать поваром она 
решила еще в школе. Поэтому Надежда успешно 
поступила в училище в г. Лыткарино и получила 
диплом по специальности – повар IV разряда. 
Практику проходила на фабрике им. Октябрьской 
революции, набираясь опыта приготовления вкус-
ной и здоровой пищи. Потом и сестра пошла по 
проторенной кулинарной дорожке. Хотя родители 
девочек были рабочими фабрики, отец – помощ-
ником мастера, а мать – ткачихой.

Более десяти лет Надежда Викторовна рабо-
тала в столовой школы № 2 г. Люберцы, а с 

сентября 1985 года – бессменная 
заведующая столовой школы № 53. 
В настоящее время её квалифика-
ция – повар VI разряда, что означа-
ет шеф-повар высшей категории! 

Столовую школы  она приняла 
сразу после приемки нового зда-
ния школы. И сейчас столовая, 
как новенькая. Пищеблок блестит, 
кастрюли сияют, везде порядок и 
чистота. Очень приятно, что завезе-
но в столовую новое оборудование 
– шкафы, стулья, столы. Надеемся, 
процесс обновления продолжится 
и дальше.

Помимо школьного коллекти-
ва, Надежда Викторовна кормит 
многочисленных и постоянно при-

бывающих гостей школы. Ведь школа живет 
насыщенной жизнью – приезжают руководители 
всех рангов, депутаты, комиссии, делегации, 
спортивные команды, творческие коллективы. 
И всех обязательно попотчуют блюдом дня из 
школьного меню. Неизменным успехом пользу-
ются пироги. На них выросли многие поколения 
жителей Октябрьского!

И даже такие  знаковые мероприятия, как 
выборы – Президента, депутатов, Главы – без 
пирогов не обошлись. На минувших выборах 
почти полторы тысячи человек, отведав пирогов, 
блинов, салатиков, пиццы и иных вкусностей, 
были очень довольны. Какой праздник без еды?!

Поэтому все праздники, а их в Октябрьском 
немало, начиная от знаменитых школьных 
выпускных, заканчивая народными гуляньями 
на Масленицу не могут обойтись без Надежды 
Викторовны и ее команды. И мы без нее обой-
тись никак не можем!

Любезная Надежда Викторовна! Наша редак-
ция в полном составе – ценители, любители и  
постоянные поклонники Ваших талантов! А еще 
– мы очень Вас любим! От всей души поздравля-
ем Вас с юбилеем и благодарим за ежедневный 
подвиг, ведь по-другому Ваш труд не назовешь! 
Здоровья и счастья Вам, Вашей мамочке и всем 
членам Вашей большой семьи! Многая лета!

Н. Леткеман и весь коллектив редакции

С праздником!

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет юбиляров:

БАБАНИНУ Анастасию Сергеевну
АБЗАЛОВА Ашерефа 
РУШАЛЬЩИКОВУ Тамару Федоровну 
ВЕРЕЩАГИНУ  Софью Киямовну 
СУХАНОВА Ивана Ивановича 
БОЧАЛОВУ Ольгу Андреевну
КУДРЯВЦЕВУ Надежду Николаевну 
МАЛЫШЕВУ Нину Васильевну 
САБИРЗАНОВУ Татьяну Даниловну
ЯМЩИКОВУ Анну Сергеевну 
КОЗЫРЕВУ Валентину Петровну
УТКИНУ Нину Петровну

Желаем, чтобы в жизни 
                      много счастья было,
Удача - верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Председатель  Алёшина Н.А.

Совет депутатов и Администрация 
поздравляют с юбилеем 

заведующую школьной столовой 
ЛАЗАРИЧЕВУ Надежду Викторовну!

Многие годы Вы кормите наших школьни-
ков и педагогов вкусной, здоровой, разно-
образной пищей! Вы ухитряетесь потчевать 
едоков разносолами, укладываясь в жесткие 
рамки нормативов! Ваша кулинарная марка 
высоко ценится  среди знатоков! Безупречный, 
титанический труд, Ваша скромность и само-
отверженность, Ваша доброта снискали Вам 
любовь и уважение коллег, школьного кол-
лектива, наших жителей! Ученики и выпуск-
ники, педагоги и руководители заходят на 
гостеприимный огонек школьной столовой, 
встречая радушный прием и  получая отмен-
ный обед! И от души благодарят Вас! Спасибо 
Вам за труд, за любовь к людям, за гостепри-
имство и душевную щедрость!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия! Пусть все члены Вашей боль-
шой семьи будут здоровы, успешны, радуют 
Вас, окружают Вас вниманием и заботой! 
Вашего сердца и Вашей доброты хватает на 
всех! Берегите себя! Мы очень хотим, чтобы 
Вы еще многие годы баловали школьников 
и учителей вкусной едой, радушием и госте-
приимством! 

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

М.Ю. Рыбаков

Лазаричеву Надежду Викторовну 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая Надюша – ты наша опора, наша 
поддержка, любимый и незаменимый для 
всех нас человек! Здоровья и радости, любви 
и добра, всех благ на свете!

Родные, коллеги, друзья! 

Дорогая, любимая Надежда Викторовна!
Коллектив школы № 53 поздравляет Вас с 

днем рождения!
Вы самый добрый, самый душевный, 

самый замечательный человек на свете!
Мы поражаемся Вашему трудолюбию и  

работоспособности. 
Вы всегда уравновешенная и спокойная. 
Как можно все успеть? Всех накормить, да 

ещё по выбору, на любой вкус?!  К Вам всегда 
спешат – спешат малыши начальной школы 
и важные старшеклассники,  спешат сотруд-
ники школы. Как в самом хорошем доме в 
нашей школе  всегда пахнет пирогами.

Милая Надежда Викторовна! 
С юбилеем! С чудесною датою!
С ярким, светлым, волнующим днем!
Будь сегодня особенно счастлива – 
Пусть живет радость в доме твоем!
Пусть осуществляются желания,
Дарит счастье, радость миг любой,
Теплоту душевную, внимание,
Близких понимание, любовь!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души - настроенья отличного!
Всем улыбки дари ясный свет,
Доброту свою, мудрость огромную
И храни всегда верность мечте!
Процветанья, достатка нескромного
И здоровья, конечно, тебе!

Директор М.В. Воканова

Совет Ветеранов поздравляет c юбилеем 
ЛАЗАРИЧЕВУ Надежду Викторовну

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Председатель  Алёшина Н.А.

Кормилица наша!

* Полные списки награжденных с указанием ФИО и должностей вы сможете найти на сайте: www.oktyabrskiy.ru 
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Спорт, спорт, спорт!
10 марта в Москве прошло первенство России по спортивному рукопаш-

ному многоборью «Штурм». В соревнованиях приняли участие дети от 9 до 
17 лет. Команда поселка Октябрьский из общеобразовательной школы № 
53 заняла третье командное место.

Личное первенство: 
Фатаев Фуад – 2 место, Бабаев Рамиль – 2 место, Санталов Максим – 3 

место, Давтян Армен – 3 место, Шавалеев Даниил – 2 место, Ремп Артур – 4 
место, Тумурук Антон – 2 место, Заварзин Андрей – 2 место, Кабаржицкий 
Иван – 3 место, Федорчук Федор – 3 место, Асатрян Армен – 3 место, Гатин 
Артем – 4 место. 

Выражаем благодарность тренеру Калинину Александру Владимировичу 
за отличную подготовку наших спортсменов.

18 марта состоялся межзональный фестиваль-
конкурс хоровой музыки учащихся ДМШ и ДШИ 
Московской области «Надежда», который проходил в 
Воскресенске. Наши дети из школы искусств №2 также 
приняли участие в данном фестивале. Выступление 
младшего и старшего хора школы искусств очень 
понравилось зрителям и жюри. В исполнении млад-
шего хора прозвучали следующие произведения: 
«Sanctus» (муз. Ф. Шуберта); «Со вьюном я хожу» 
(русская народная песня в обработке А. Луканина); «С 
нами друг» (муз. Г. Струве). Старший хор спел «Жди 
меня» из оперы «Зори здесь тихие» в переложении В. 
Самарина; «Ой ты, Волга, Волга - реченька» (русская 
народная песня в обработке Б. Снеткова); «Славим 
дружбу» (муз. Г. Струве) и «Хор охотников» из оперы 
«Вольный стрелок». Директор детской школы искусств №2 
Т.Н. Слугина так сказала про выступление ребят: «Наши 
дети выступили очень достойно. Старший хор исполнил 
две композиции а капелла, а это уже говорит о высоком 

показателе. Мы будем стремиться покорять новые верши-
ны и заниматься еще упорнее. А вообще ребята занимают-
ся с большой любовью и поют с энтузиазмом. Молодцы!» 
Благодарность за отличную подготовку хоровиков выра-
жаем преподавателю Козловой Татьяне Владимировне и 

концертмейстеру Селиверстовой Татьяне Григорьевне. 
Дети получили грамоту за участие в фестивале, а мы в 
свою очередь пожелаем им успехов и творческих побед 
во всех начинаниях и конкурсах. 

А накануне, 16 марта, состоялся отчетный концерт уче-
ников Черняевой Веры Ивановны. В зале собрались роди-
тели и все желающие послушать великолепные музы-
кальные произведения. Перед слушателями блистательно 
«отчитались» 14 музыкантов (www.oktyabrskiy.ru). На кон-
церте присутствовала  виолончелистка из Люберец О.В. 
Коробко. Вначале выступили  младшие виолончелисты. 
Комарова Оля и Колмыкова Юля исполнили дуэт из оперы 
«Пиковая дама». Ансамбль виолончелистов  2-3 классов 
сыграли произведение «Прелюдия» Д. Шостаковича и 
«Песню о Джо Хиле» М. Ронсона.

Ярким завершением концерта стало выступление 
ансамбля струнных инструментов, где наряду с учащими-
ся играли преподаватели Л.Г. Долгодуш, В.А. Черняева и 
концертмейстер Т.Г. Селиверстова.

Культурно-досуговый центр Октябрьского 
(директор Н.Н. Данилова) большой мастер по 
проведению оригинальных и интересных кон-
курсов, а для редакции газеты проведение кон-
курса «Свет материнской любви» - на лучшие 
детские работы, посвященные 8 Марта - было 
творческой новинкой. И эта новинка нам всем 
очень понравилась.  

В конкурсе приняли участие дети из дет-
ских садов № 98 (заведующая Л.В. Миронова), 
№ 12 (заведующая О.И. Ахметзянова), школы 
искусств № 2 (директор Т.Н. Слугина), школы 
№ 53 (директор М.В. Воканова). Детских работ 
на конкурс поступило множество: красочные 
рисунки, замечательные стихи и отличные рас-
сказы. Жюри выбирало лучшие работы целых 
три дня. Споров было много, а все потому, что 
одна работа была лучше и красочнее другой. 
Сколько радости принесли нам эти произве-
дения! Даже безыскусные, даже неумелые и 
смешные, все работы были настоящими шедев-
рами любви, искренности, чистоты. Свет мате-
ринской любви, преломляясь в детских сердцах, 
дарит нам ответное сияние. Сколько старания, 
сколько усердия, сколько чувства - и все для 
того, чтобы мамочка знала – она любимая, 
самая лучшая!

Конечно же, работы учеников из школы 
искусств № 2 отличались профессионализмом, 
правильно подобранными цветами и компози-
цией. Совершенно чудесная работа «Танцующие 
цветы» Шаровой Леры. Жюри единогласно при-
судило этой работе первое место. А вот как сама 
Лера описала свою работу: «Моя мама любит 
цветы. И еще очень любит танцевать. Я нари-
совала для мамочки танцующие цветы». Очень 
оригинальной оказалась работа «С праздником 
весны» Гуральской Ани. Работа выполнена в 
одной из самых популярных, сложных и инте-
ресных техник - «тестопластика». 

Крохотусики из детских садов, кото-
рые приняли участие в конкурсе, не так 
мастерски выполнили свои работы и усту-
пают в профессионализме, но в любви к 
мамочкам - никогда! Степанова Катя из МДОУ 
№ 98 нарисовала работу «Моя семья» и заняла 
первое место, а своей работе Катюша дала такое 
описание: «Меня зовут Катя, а ещё у меня есть 
младший братик, его зовут Лёва. А ещё у меня 
есть мама и папа. Я нарисовала маму, себя и 
братика, а папа уехал в командировку, и поэтому 
его не было в этот день. А это был день 8 Марта. 
Мы с мамой шли в детский садик. И у нас в 
садике был утренник-праздник для мам. Наша 
мама очень красивая и мы её любим. Слушаемся 
и не огорчаем её никогда. Мою маму зовут Роза. 
А ещё наш папа очень любит нас всех и маму, и 
меня, и Лёву. И у нас дружная семья». Из МДОУ 
№ 12 первое место заняла Софья Прилукова, 
она тоже нарисовала всю свою семью.

Ученицы из школы № 53 Белоусова Настя и  
Дарбинян Армине объяснились маме в любви 
стихами и прозой. Настенька написала мамочке 
стихотворение: 

Мама любимая,
Очень красивая, добрая,
Славная, строгая, милая.
Очень люблю тебя я,
Дочка твоя!

А Армине написала о 
маме сочинение: «Есть 
очень много матерей, и 

все они разные. Но есть всё же то, что их 
делает похожими - это любовь, которую отда-
ют они нам. Самый дорогой человек для меня 
- это моя мама. Моя мамочка добрая, нежная, 
ласковая. Она умеет поддержать в трудную 
минуту и дать хороший совет. Моя мама строй-
ная как берёзка и очень женственная. Моя 
мамочка очень хорошая внучка, дочка, жена. 
Она всё успевает. Я стараюсь её не огорчать и 
быть на неё похожей».

И, конечно же, наших замечательных твор-
цов ждали призы за труд, фантазию и ориги-
нальность. Дети получили почетные грамоты и 
памятные подарки. 

Победителями из МДОУ № 98 стали: 
Степанова Катя – 1 место
Афанасьева Милана  – 2 место
Козлова Лера – 3 место
Приз зрительских симпатий получили 

Радайкина Юля и Горбунова Даша

Победителями из МДОУ № 12 стали: 
Софья Прилукова – 1 место
Городничева Даша – 2 место
Петухова Аня – 3 место
Приз зрительских симпатий получили 

Даньшина Кристина и  Киселев Максим 
Победителями из школы искусств № 2 стали: 

Шарова Лера («Танцующие цветы»). – 1 
место

Колышкина Аня («Подарок для мамы») – 2 
место

Кузина Лиза («Праздник весны!») – 3 место
Приз зрительских симпатий получила 

Гуральская Аня («С праздником весны»).
Благодарность за помощь в организа-

ции и проведении конкурса выражаем педа-
гогам: Лисовой Ларисе Александровне (школа 
искусств № 2); Ермолицкой Татьяне Витальевне, 
Семёновой Елене Андреевне, Мезинцевой Марине 
Борисовне, Прилуковой Ирине Юрьевне (МДОУ 
№ 12); Гусевой Татьяне Геннадиевне, Конашковой 
Татьяне Владимировне, Данилиной Валентине 
Александровне, Некрасовой Ирине Вячеславовне, 
Гаврилиной Светлане Владимировне, Козловой 
Татьяне Александровне, Часовских Светлане 
Олеговне (МДОУ № 98).

Мы поздравляем детишек с победаой и 
желаем дальнейших успехов. Все детские 
работы яркие и красочные! К сожаленью, 
мы не могли опубликовать работы в цвете в 
нашей газете, но мы нашли выход – все без 
исключения работы детей размещены на сайте 
www.oktyabrskiy.ru.  Боже мой, как прекрасны 
работы детей!

Свет материнской любви

Наши надежды

ВНИМАНИЕ!       

1 апреля в городе 
Люберцы состоится «Откры-
тый Международный турнир 
по карате имени дважды 
героя Советского Союза 
В. В. Горбатко, среди Городов 
– Героев, Городов воинской  
славы». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 марта волейбольная команда 
школы № 53 (капитан Амбалов Руслан, 
тренер Миронов А. В.) одержала победу 
в зональных соревнованиях комплекс-
ной областной Спартакиады школьных 
команд. Для того, чтобы попасть в число 
участников турнира наша команда выи-
грала у всех школ Люберецкого района.
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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 22.02.2012 № 30 - ПА

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюд-
жетных  учреждений городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджет-

ных учреждений, находящихся в ведении администрации городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается). 

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  возложить на Первого заместителя 
Руководителя администрации городского поселения Октябрьский  Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                                М.Ю.Рыбаков

Утвержден
постановлением администрации городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 22.02.2012 № 30 -ПА

Порядок
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджет-
ных учреждений, находящихся в ведении администрации городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Порядок) устанавливает 
правила осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений, под-
ведомственных администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области (далее – бюджетные учреждения), если иное не установлено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

2. Функции по контролю за деятельностью бюджетных учреждений выполняет Финансово-
экономическое управление администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, в пределах своей компетенции, установленной 
Положением о Финансово-экономическом управлении.

3. Финансово-экономическое управление ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, 
представляет Руководителю администрации городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области информацию о соответствии результатов деятельности 
бюджетных учреждений  за прошедший год требованиям, установленным муниципальными задани-
ями, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями (далее – муниципальные 
задания), а также о принятых мерах, направленных на выполнение муниципальных заданий.

4. Финансово-экономическое управление осуществляет контроль за соответствием деятельнос-
ти бюджетных учреждений целям, предусмотренным учредительными документами.

5. Контроль за деятельностью бюджетных учреждений осуществляется Финансово-
экономическим управлением путем проведения документарной и выездной проверок.

6. Финансово-экономическое управление вправе:
1) запрашивать и получать от бюджетных  учреждений учредительные документы;
2) в установленном законом порядке запрашивать информацию о финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений у органов статистики, органов, уполномоченных по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов надзора и контроля, иных организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых бюджетными учреждениями 
мероприятиях;

4) проводить проверки соответствия деятельности бюджетных учреждений, в том числе по 
расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным 
учредительными документами, в порядке, установленном законодательством;

5) в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации, Московской 
области, муниципальных нормативных правовых актов городского поселения Октябрьский или 
совершения бюджетным учреждением действий, противоречащих целям, предусмотренным 
учредительными документами, вынести письменное предупреждение с указанием допущенных 
нарушений и срока их устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение может быть 
обжаловано в вышестоящий орган или суд.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2012 № 27 - ПА

«Об изменении состава межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в городском поселении Октябрьский»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 14, 15, 32 Жилищного 
кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", 
на основании письма министра образования Правительства Московской области Л.Н. Антоновой 
от 12.01.2011 N 137-11у/07 по вопросу выдачи справок о соответствии жилых помещений техни-
ческим нормам и правилам, необходимых согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан" для получения заключения о возможности стать канди-
датами в усыновители, Уставом городского поселения Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями в штатном расписании администрации 

городского поселения Октябрьский внести изменения в состав Межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городском поселе-
нии Октябрьский в составе согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу в городском поселении Октябрьский согласно приложению N 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить Правила проведения проверки жилых помещений техническим нормам и прави-
лам граждан, проживающих в городском поселении Октябрьский и выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание, а также в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах согласно приложению N 3 к настоящему 
постановлению.

4. Возложить на Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу в городском поселении Октябрьский полномочия по оценке соответствия 
частных жилых помещений, находящихся на территории городского поселения Октябрьский, 
установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 требо-
ваниям и по принятию решения о признании указанных помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан.

5. Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения Октябрьский от 
11.04.2008 №57-ПГ «Об утверждении состава межведомственной комиссии по признанию жилых 
домов (помещений) пригодными (непригодными) для проживания на территории городского 
поселения Октябрьский»

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя 
Руководителя администрации городского поселения Октябрьский Г.А.Куликова.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                                      М.Ю.Рыбаков

Приложение № 1
к Постановлению администрации городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 20.02.2012 № 27 - ПА

Приложение № 2
к Постановлению администрации городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 20.02.2012 № 27 - ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в городском поселении Октябрьский

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в городском поселении Октябрьский (далее - МВК) создается админист-
рацией городского поселения Октябрьский.

1.2. В состав МВК включаются представители администрации и Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский, предприятий ЖКХ городского поселения Октябрьский, а также предста-
вители государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного 
надзора и других органов и организаций.

К участию в работе МВК привлекаются с правом совещательного голоса собственник жилого 
помещения (уполномоченное им лицо), жилищно-эксплуатационная организация, осуществля-
ющая функции по управлению жилым домом, в отношении которого рассматривается вопрос о 
признании его непригодным для проживания, а в случае необходимости - представители проектно-
изыскательских организаций с правом решающего голоса.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые 
помещения (жилые дома), расположенные на территории муниципального образования «городс-
кое поселение Октябрьский Люберецкого района Московской области».

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения (жилые дома), 
расположенные в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и поста-
новка на государственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

1.5. МВК в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции", настоящим Положением.

2. Функции МВК
2.1. МВК на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина 

(нанимателя), либо на основании заключения органов, уполномоченных на проведение государс-
твенного контроля и надзора по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соот-
ветствия помещения установленным в Положении, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", требованиям и признает жилое помещение 
пригодным (непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным 
требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и 
категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его 
огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитар-
но-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опас-
ных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 
радиационного фона и физических источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, 
параметров микроклимата помещения, а также местоположения жилого помещения.

2.3. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требованиям 
включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов 

государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, 
акт государственной жилищной инспекции субъекта Российский Федерации о результатах прове-
денных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
в настоящем Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исхо-
дя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого 
помещения;

- работу МВК по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного 
проживания;

- составление МВК заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соот-
ветствующим) установленным в настоящем Положении требованиям и пригодным (непригодным) 
для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу;

- составление акта обследования помещения (в случае принятия МВК решения о необходи-
мости проведения обследования) и составление МВК на основании выводов и рекомендаций, 
указанных в акте, заключения. При этом признание МВК многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в 
заключении специализированной организации, проводящей обследование;

- принятие администрацией городского поселения Октябрьский решения по итогам работы 
МВК;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения 
(третий экземпляр остается в деле, сформированном МВК).

2.4. МВК на основании запроса органа опеки и попечительства также может проводить 
обследование жилищных условий граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание, а также в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее - граждане, выразившие желание стать опекунами), с выдачей соответс-
твующего документа - Акта проверки жилищных условий заявителя.

Обследование жилищных условий граждан, выразивших желание стать опекунами, проводится 
в соответствии с Правилами проведения проверки жилых помещений техническим нормам и 
правилам.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Для рассмотрения вопроса о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции муниципального жилищного фонда в МВК представляются следующие документы:

- заявление лиц или заключение органов, указанных в разделе 2 настоящего Положения, с 
изложением причин необходимости признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
- план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проект 

реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением.
Для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение специа-

лизированной организации, проводящей обследование этого дома.
По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан 

на неудовлетворительные условия проживания.
МВК рассматривает поступившее заявление или заключение органа, уполномоченного на про-

ведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.2 настоящего Положения, либо решение о 
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

3.2. МВК по результатам работы принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявленным к жилому помещению, и его при-

годности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или пере-

планировки (при необходимости - с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установ-
ленными требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указани-
ем оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.3. Решение МВК принимается большинством голосов членов МВК и оформляется в 

виде заключения (по форме, установленной Положением, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ N 47 от 28.01.2006), которое составляется в 3-х экземплярах и подписывается 
всеми членами МВК. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим 
является голос председателя МВК. В случае несогласия с принятым решением члены МВК вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

3.4. В случае обследования помещения МВК составляет в 3-х экземплярах Акт обследо-
вания помещения (по форме, установленной Положением, утвержденным постановлением 
Правительства РФ N 47 от 28.01.2006).

3.5. На основании полученного заключения МВК администрация городского поселения 
Октябрьский принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использо-
вании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ.

В случае признания дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых 
помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть 
расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с 
законодательством.

3.6. МВК в 5-дневный срок направляет по одному экземпляру заключения и распоряжения 
собственнику жилого помещения (представителю собственника) и заявителю, по чьей инициативе 
рассматривался вопрос. Третий экземпляр остается в деле межведомственной комиссии.

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия 
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни 
и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварий-
ного состояния, решение направляется руководителю администрации городского поселения 
Октябрьский, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения.

3.7. Распоряжение администрации городского поселения Октябрьский может быть обжаловано 
заинтересованными лицами в судебном порядке.

4. Использование дополнительной информации для принятия решения
4.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого 

помещения в соответствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 3.2 настоя-
щего Положения заключения, МВК в месячный срок после уведомления собственником жилого 
помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помеще-
ния, составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до 
заинтересованных лиц.

4.2. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в связи с 
заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (квартира, 
комната) по заявлению граждан и на основании представления соответствующих заболеванию 
медицинских документов могут быть признаны МВК непригодными для проживания граждан 
и членов их семей. Комиссия оформляет в 3-х экземплярах заключение о признании жилого 
помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет первый экземпляр в администрацию 
городского поселения Октябрьский, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в 
деле межведомственной комиссии).

 
Приложение № 3

к Постановлению администрации городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области

от 20.02.2012 № 27 - ПА

ПРАВИЛА
проведения проверки жилых помещений техническим нормам и правилам граждан, проживающих 
в городском поселении Октябрьский и выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание, а также в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения проверки жилых помещений 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, а также в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - граждане, 
выразившие желание стать опекунами), техническим нормам и правилам, а также необходимый 
перечень документов, представляемых ими в целях получения соответствующего документа.

2. Проведение проверки жилых помещений техническим нормам и правилам граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, осуществляет Межведомственная комиссия по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городском поселении Октябрьский 
(далее - МВК), по запросу отдела опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Люберецкому муниципальному району Московской области на безвозмездной основе.

3. Для исполнения функции по обследованию жилищных условий граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами, и составления Акта проверки жилищных условий заявитель обращается в 
МВК с заявлением об обследовании жилищных условий.

К заявлению прикладываются следующие документы:
- запрос органа опеки и попечительства;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
- выписка из домовой книги;
- копия финансового лицевого счета.
4. МВК рассматривает поступившее заявление, иные необходимые документы и осуществляет 

обследование жилищных условий с выдачей заключения в течение 30 дней.
5. По результатам проверки МВК выдает соответствующий документ - Акт проверки жилищных 

условий заявителя (по форме согласно приложение N 1 к данным Правилам).
6. Акт проверки жилищных условий заявителя подписывается председателем МВК (заместите-

лем председателя) и двумя постоянными членами МВК.
7. Акт проверки жилищных условий заявителя составляется в 2 экземплярах, один из которых 

выдается гражданину, выразившему желание стать опекуном, для представления в орган опеки и 
попечительства, второй экземпляр остается в деле межведомственной комиссии.

 
Приложение № 1

к Правилам проведения проверки жилых помещений техническим нормам
и правилам граждан, проживающих в городском поселении Октябрьский

и выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание,

а также в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в городском поселении Октябрьский 

Председатель Межведомственной комиссии: 
Куликов Г.А. – и.о.заместителя руководителя администрации городского 

поселения Октябрьский 

Заместитель председателя Межведомственной комиссии: 

Жуков В.В. – заместитель руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский 

Члены Межведомственной комиссии: 
Канищева Е.Н. – начальник финансово-экономического управления – главный 

бухгалтер администрации городского поселения Октябрьский 
Лебедкина Л.В. – начальник управления по правовым вопросам, муниципальной 

службе и муниципальному заказу администрации городского 
поселения Октябрьский 

Кадушкина И.В. – начальник отдела муниципальной собственности 
администрации городского поселения Октябрьский 

Куричина В.С. – начальник отдела архитектурного планирования 
администрации городского поселения Октябрьский 

Горбатовский В.Н. – начальник отдела по территориальной безопасности, 
мобилизационной работе, ГО и ЧС, коммунальному хозяйству и 
связи администрации городского поселения Октябрьский 

Задорожная Н.Д. – главный специалист отдела по территориальной 
безопасности, мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству и связи администрации городского 
поселения Октябрьский 

Гончарова Г.В. – главный специалист отдела по территориальной 
безопасности, мобилизационной работе, ГО и ЧС, 
коммунальному хозяйству и связи администрации городского 
поселения Октябрьский 

Тумакова Н.Я. – главный специалист по жилищным вопросам и организации 
досуга населения администрации городского поселения 
Октябрьский 

Анопа Л.Н. – заместитель председателя Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский (по согласованию) 

Калькаев М.В. – начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе Московской области (по согласованию) 

Фархутдинов М.В. – главный государственный инспектор Люберецкого района по 
пожарному надзору (по согласованию) 

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

Головняк А.В. – директор  МУП «Октябрьский водоканал» (по согласованию). 
Володько А.П. – генеральный директор ЗАО «Октябрьская электросеть» 

(по согласованию). 
Гусева О.С. – заместитель генерального директора ООО «РИК» 

(по согласованию). 
 

 
АКТ 

ПРОВЕРКИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 
Населенный пункт __________________________________ "___" _________ 20__ г. 
Комиссия в составе ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
проверила жилищные условия гр. ____________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
____________________________, проживающего в доме N ______, корпус N _____, 
кв. N _______, ул. _______________________________, и установила следующее: 
 
1. Занимаемое жилое помещение в доме ______________________________________ 
                                                                                   (государственного, муниципального 
___________________________________________________________________________ 
жилищного фонда, жилищно-строительного кооператива, на праве собственности) 
состоит из _____________ комнат общей площадью _______ кв. метров. 
Размер каждой комнаты ________________________________ кв. метров. 
Комнаты _________________________ на ___ этаже в ____ этажном доме. 
                 (изолированные, смежные) 
Дом _______________________________________________________________________ 
         (каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный) 
Комнаты ___________________________________ Квартира ______________________ 
                     (сухие, сырые, светлые, темные)                                          (отдельная, 
___________________________________________________________________________ 
                коммунальная, общая площадь всей квартиры) 
2. Благоустройство дома (жилого помещения): _______________________________ 
                                                                                    (водопровод, канализация, 
___________________________________________________________________________ 
             горячее водоснабжение, отопление, лифт, телефон) 
3. ___________________________________________ наниматель жилого помещения, 
             (фамилия, имя, отчество) 
член жилищно-строительного кооператива, собственник (нужное подчеркнуть). 
 

4. В квартире проживают (если квартира коммунальная, указать всех проживающих в 
квартире): 
 
  

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Состав 
семьи 

Когда 
зарегистрирован 
в данном жилом 
помещении 

Место работы, 
должность 

1 2 3 4 5 
     
     

 
5. Заключение комиссии ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    М.П. 
 
 
Подпись председателя межведомственной комиссии 
(заместителя председателя комиссии) ______________ _______________ (Ф.И.О.) 
 
 
Подписи членов комиссии             ______________ _______________ 
 
                                                         ______________ _______________ 
 
 
Подпись заявителя ______________ (Ф.И.О.) 
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Горпрокуратурой  в соответствии с задани-
ем Генеральной прокуратуры РФ проведена 
проверка исполнения требований законода-
тельства об охране здоровья несовершенно-
летних.

Выявлены нарушения требований законо-
дательства об иммунопрофилактике детей 
и работников образовательных учрежде-
ний Люберецкого муниципального района - 
Федерального закона от 17.09.1998 № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Закона РФ от  
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, приказов Министерства здравоох-
ранения и социального  развития РФ, регла-
ментирующих порядок обучения и воспитания 
детей, прохождения медицинских осмотров, 
вакцинации.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 сотруд-
ники образовательных учреждений подлежат 
обязательной вакцинации.

Проверка показала, что около 20 % сотрудни-
ков образовательных учреждений Люберецкого 
муниципального района отказались от прохож-
дения  обязательной вакцинации в отсутствие 
медицинских отводов. При этом педагоги не 
были отстранены в порядке, определённом 
Трудовым кодексом РФ, руководителем учреж-
дения от работы, продолжая контактировать 
с несовершеннолетними воспитанниками, тем 
самым потенциально создавая риск их зараже-
ния инфекционным заболеванием.

Так, директором школы № 48 Люберецкого 
муниципального района был допущен к работе 
41 сотрудник, не прошедший вакцинацию от 
гриппа, 20 сотрудников, не прошедших вак-
цинацию  от  гепатита В, 2 сотрудника, не про-
шедших вакцинацию от кори, и 1 сотрудник, не 
вакцинированный от  краснухи. 

Аналогичные нарушения были допущены 
руководителями общеобразовательных  учреж-
дений №№ 1, 8, 10, 12, 20, 42, 44, 47, 52. 

Имели место массовые отказы сотрудников 
детских садов №№ 92, 1720, 24, 61, 59, 76, 7, 
28, 68, 94, 95, 105 от прохождения обязатель-
ной вакцинации от гриппа. 

Как показала проверка, нарушения требо-
ваний законодательства об иммунопрофилак-
тике были допущены в том числе вследствие 
отсутствия бюджетного финансирования на 
данные цели.

 Так, сотрудники детских садов №№  24, 
28, 76, а также  Лицея № 15  не были обе-
спечены вакцинами от гриппа. Учителя школы  
№  10 и Лицея № 42 не провакцинировались 
от гепатита В в связи с высокой стоимостью 
препарата, который необходимо было приоб-
рести за счёт собственных средств. Сотрудники 
детского сада № 94 по указанной причине не 
прошли необходимых медицинских  осмотров  
и гигиенической аттестации.

Проверкой также установлено, что в 2010 
году администрацией Люберецкого муници-
пального района как учредителем и работо-
дателем не выделялись денежные средства на 
прохождение сотрудниками образовательных  
учреждений обязательных медицинских осмо-
тров, профессионально-гигиенической подго-
товки и аттестации в нарушение требований  
ст. ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, ст. 34 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения». 

Не в полном объеме выделены денежные 

средства на эти цели и в 2011 году. По указан-
ной причине работники некоторых образова-
тельных  учреждений района были  вынуждены 
проходить указанные процедуры за счет соб-
ственных денежных средств (детские сады №№ 
77, 76, 1720 и иные). Компенсация понесенных 
затрат не производилась.

Не в полном объеме в Люберецком муни-
ципальном районе исполняются требования 
законодательства о проведении обязательной 
вакцинации несовершеннолетних. Так, при про-
верке детского сада  № 94  установлено, что ни 
одному воспитаннику из 170 детей в 2011 году  
не  ставилась проба Манту в нарушение п. 4.1. 
СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».  
Ежегодно не в полном объеме проводилась 
реакция Манту и воспитанникам детских садов  
№№  12, 47,48.

Не осуществлялось медицинское обслужи-
вание и, следовательно, вакцинация, учащихся  
школы № 17 и Лицея № 15 в нынешнем учеб-
ном году по причине отсутствия заключённых 
договоров с поликлиниками.

Не  в полном объеме провакцинированы 
учащиеся школ №№ 2, 17, 22, 23,  53. 

Имеют место случаи вакцинации детей в 
отсутствие проведения предварительно-
го медицинского осмотра врачами в нару-
шение требований п. 3.9 СП 3.3.2342-08 
«Обеспечение безопасности иммунизации», п. 
4.5 СП 3.1..1295-03 «Профилактика туберкуле-
за». Данные факты выявлены при вакцинации 
детей в детских садах  №№  94, 48, 47,  школах  
№№ 19, 17, 22, 23.   

В указанных учреждениях согласия роди-
телей на вакцинацию детей оформлено не по 
установленной законодательством форме или 
отсутствуют вовсе.

Несовершеннолетние жители Люберецкого 
муниципального района не обеспечены при-
вивочными сертификатами, которые в соот-
ветствии с Приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 17.09.1993 № 220 подлежат 
хранению у родителей, в сертификатах отража-
ются сведения об иммунизации. Выдача серти-
фикатов на безвозмездной основе возложена 
на медицинские учреждения.

В ходе проверки Люберецкого социально 
- реабилитационного центра для несовершен-
нолетних у 6 сотрудников  обнаружены под-
ложные медицинские книжки. Как показала 
проверка, данные лица не проходили необ-
ходимые медицинские осмотры, а приобрели 
документ за денежное вознаграждение.

По результатам рассмотрения постановле-
ний прокурора о направлении материалов в 
порядке ст. 37 УПК РФ (для решения вопроса 
об уголовном преследовании) органом дозна-
ния возбуждено 6 уголовных дел по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 327 УК РФ  - использование заведомо под-
ложного документа.

По результатам проверки прокурором в 
отношении 21 руководителя образовательных 
учреждений Люберецкого муниципального 
района возбуждены дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 
6.3 КоАП РФ, – нарушение законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, которые направлены 
для рассмотрения в территориальный отдел 
Роспотребнадзора.

Руководителю администрации Люберецкого 
муниципального района прокурор внес пред-
ставление с требованиями об устранении нару-
шений санитарно-эпидемиологического, тру-
дового законодательства, законодательства об 
образовании и охране здоровья граждан. 

Горпрокуратурой рассмотрено коллектив-
ное обращение  по вопросу нарушения сани-
тарных норм при поставке питания в  МОУ 
«Гимназия № 46».

 Проверкой установлено, что в период с сен-
тября по декабрь 2011 года ООО «Школьное 
питание г. Люберцы» согласно заключенным 
муниципальным контрактам осуществляло 
поставку питания в 18 общеобразовательных 
учреждений Люберецкого муниципального 
района, в т.ч. и в Гимназию № 46. 

В соответствии с санитарными прави-
лами и нормативами СанПиН 2.4.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях   начального 
и среднего профессионального образова-
ния» примерное меню разрабатывается юри-
дическим лицом, обеспечивающим питание  
в образовательном учреждении, и согла-
совывается руководителем образовательно-
го учреждения и территориального органа 
исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.

В нарушение указанных требований гене-
ральным директором ООО «Школьное питание 
г. Люберцы» примерное 10-дневное меню 
на 01.09.2011 в органы Роспотребнадзора 
для согласования не предоставлено.  О 
данном факте территориальный отдел 
Роспотребнадзора проинформировал 
Управление образованием по Люберецкому 
муниципальному району  в письме от 
12.09.2011 с требованиями об устранении 
указанного нарушения в трехдневных срок. 
Однако данное нарушение не было устра-
нено на протяжении всех четырех месяцев 
действия контракта с сентября по декабрь 
2011г. Директорами 18 общеобразовательных 
учреждений допускалось питание учащихся по 
несогласованному меню в нарушение положе-
ний СанПиН 2.4.2409-08 и требований заклю-
ченного муниципального контракта.

Настоящей проверкой выявлен факт рас-
хождения меню, являющегося неотъемлемой 
частью муниципального контракта, заключен-
ного директором МОУ Гимназия № 46 с меню, 
которое было включено в техническое задание 
при подготовке к запросу котировок. Данное 
меню не отвечало требованиям вышеуказан-
ных санитарных правил и нормативов.

В ходе выездной проверки горпрокурату-
ры и органов Роспотребнадзора  22.12.2011  
в гимназию № 46 зафиксирован выход гото-
вых блюд менее установленной санитарной 
нормы (запеканка с джемом 50 гр., при 
норме 150-200 гр., плов с мясом 130 гр., 
при норме объема второго блюда не менее 
230 гр.).  Аналогичные нарушения выявлены 
22.12.2011  и в МОУ ООШ № 17.

Нарушения требований санитарных пра-
вил и нормативов при приготовлении пищи, 
ее хранении и реализации, допущенные 
поставщиком ООО «Школьное питание г. 
Люберцы», неоднократно фиксировались 
директорами общеобразовательных учреж-
дений (МОУ СОШ № 48,  Гимназии № 1, № 
20, школы № 13 и иных). Вместе с тем,  мер 
по применению штрафных санкций, преду-
смотренных муниципальном контрактом и 
действующим законодательством  о муни-
ципальном заказе, директорами не принято, 
что является бездействием в исполнении   
возложенных на них обязанностей по сохра-
нению и укреплению здоровья обучающихся.  
Ненадлежащим образом осуществлялся и 
ведомственный контроль со стороны руко-
водителей Управления образованием по 
Люберецкому муниципальному району.

По состоянию на 18.01.2012  не со всеми 
общеобразовательными учреждениями 
ООО «Школьное питание г. Люберцы» были 
заключены муниципальные контракты на 
организацию питания учащихся (гимназия № 
1,№ 46, МОУ СОШ № 48,23) по вине испол-
нителя. Вместе с тем, пищевая продукция в 
учреждения поставлялась. 

На 18.01.2012  ТОУ Роспотребнадзора 
указанным поставщиком меню не было 
согласовано, тогда как реализация питания 
в 16 общеобразовательных учреждений 
Люберецкого муниципального района им 
осуществлялась.

В Люберецком муниципальном райо-
не принята долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы образования 
Люберецкого муниципального района на 
2011-2013 годы», составной частью которой 
является подпрограмма « Совершенствование 
организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях»,  (далее – 
Подпрограмма).

В качестве исполнителей запланирован-
ных мероприятий в т.ч. указаны органы 
Роспотребнадзора, однако территориальный 
отдел о наличии данной подпрограммы не 
осведомлен, в связи с этим не принимал уча-

стие в реализации запланированных  меро-
приятий в 2011 году.

В 2011 году Администрацией Люберецкого 
муниципального района   запланированные в 
Подпрограмме бюджетные средства в сумме 
400 тысяч рублей на ее реализацию не выде-
лялись, на 2012 г. запланированные денежные 
средства в  сумме 550 тысяч рублей в бюд-
жет при его формировании не закладывались. 
Суммы планировалось потратить на приоб-
ретение мебели и инвентаря для пищеблоков и 
обеденных залов столовых. 

В общеобразовательных учреждени-
ях Люберецкого муниципального района в 
2011-2012 учебном году обучаются 21 641 
учащийся, их них питанием охвачено только 
12 956 человек или 60 %. Средний охват 
питанием учащихся по Московской области 
составляет 74,4 %.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокурором в адрес руководителя  
Администрации Люберецкого муниципально-
го  района  внесено представление об устра-
нении нарушений законодательства об обра-
зовании, санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, охране здоровья 
несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения пред-
ставления прокурора, внесенного в адрес 
Администрации района,  к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 6 дирек-
торов общеобразовательных учреждений 
Люберецкого муниципального района.

В горпрокуратуре 19.01.2012 проведено 
межведомственное совещание  по вопросу 
организации питания. Работа  на  данном 
направлении признана неудовлетворитель-
ной, обращено внимание Администрации 
района на необходимость выделения дотаций 
из местного бюджета с целью увеличения 
охвата учащихся  горячим питанием, усиле-
ния контроля со стороны директоров обще-
образовательных  учреждений. Прокурор 
потребовал принять незамедлительные  
меры к согласованию поставщиками меню 
с органами Роспотребнадзора, заключению 
муниципальных контрактов, выполнить ком-
плекс мер, направленных  на недопущение 
подобных нарушений в дальнейшем.

В конце января 2012 г. ТО Роспотребнадзора  
согласовано меню ООО  «Школьное питание 
г.Люберцы».

По поручению прокурора органами 
Роспотребнадзора были проведены выезд-
ные проверки еще в четырех общеобразова-
тельных учреждениях Люберецкого  района. 
Выявлены нарушения санитарных правил и 
нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 в трех из 
них (гимназия №1, школы № 23,  48), такие 
как: использование ржавой деформирован-
ной посуды для поставки питания, несо-
ответствие  готовой  продукции по жиру и 
калорийности, недовлажение сахара в третьи 
блюда (компот готовила буфетчица гимна-
зии № 1), несоответствие привезенной пищи 
согласованному  меню, отсутствие необходи-
мой мебели для хранения посуды, весов для 
взвешивания готовых блюд и иные. 

В школе № 23 по результатам лаборатор-
ных испытаний смывов из буфета обнару-
жены бактерии группы кишечной палочки 
в смывах с мелких, глубоких тарелок и 
чистых ложек. Указанное свидетельствует о 
проведении некачественной уборки буфета 
и мытья посуды буфетчицей школы, состоя-
щей в штате ООО «Школьное питание г. 
Люберцы».

Таким образом,  по  результатам про-
верок, проведенных в 6 общеобразователь-
ных учреждениях и на самом комбинате 
школьного питания, прокурором в отноше-
нии ООО «Школьное  питание г. Люберцы»  
возбуждено 3 дела об административном 
правонарушении  по ст. 6.6 КоАП РФ  – нару-
шение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации питания населения. 
Территориальным отделом Роспотребнадзора 
возбуждено 2 дела об административном 
правонарушении, по которым юридическое 
лицо и заведующая производством столо-
вой   уже привлечены к административной 
ответственности. Постановления прокурора 
находятся в стадии рассмотрения.

В адрес генерального директора ООО 
«Школьное питание г. Люберцы» прокуро-
ром внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния и охране здоровья несовершеннолетних. 
Поставлен  вопрос о привлечении буфетчиц 
гимназии № 1 и школы № 23  к дисциплинар-
ной ответственности.

Горпрокуратурой материалы  проверки  по 
факту оказания услуг   ООО «Школьное пита-
ние г. Люберцы», не отвечающих  требова-
ниям безопасности учащихся, для решения 
вопроса об уголовном преследовании по фак-
там выявленных нарушений уголовного зако-

нодательства, предусмотренного ст. 238 УК 
РФ,  в порядке  п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направ-
лены  руководителю следственного отдела 
по г. Люберцы ГСУ СК РФ по Московской 
области. До  настоящего времени проверка 
не окончена.

По результатам проверки, проведенной 
по поручению прокурора органами полиции, 
у 5 сотрудников ООО «Школьное питание 
г. Люберцы» выявлены подложные меди-
цинские книжки, в т.ч. и заведующей  про-
изводством   столовой.  Органом дознания 
МУ МВД  России «Люберецкое» в феврале 
2012 г. возбуждено 5 уголовных дел по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 327 УК РФ – использование  
заведомо подложного документа. По требо-
ванию прокурора и территориального отдела 
Роспотребнадзора данные лица отстранены 
от работы до прохождения медицинских  
осмотров.

В ходе проверки был  установлен   факт 
допуска к работе в  ООО «Школьное питание 
г. Люберцы» 4 иностранных граждан, при-
бывших  из Средней Азии, не имеющих  раз-
решения на работу  на территории РФ и не 
прошедших  в полном объеме необходимых 
медицинских осмотров. Для решения вопроса 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 18.15 
КоАП РФ, – незаконное привлечение  к трудо-
вой деятельности в РФ иностранного  граж-
данина, 13.02.2012 материалы  направлены в 
федеральную миграционную службу.

В связи с имеющимися данными о воз-
можных новых нарушениях санитарно-
эпидемиологического и миграционного 
законодательства прокурором генераль-
ному директору ООО «Школьное питание г. 
Люберцы»  объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения закона.

В горпрокуратуре 16.02.2012 проведе-
но повторное межведомственное сове-
щания по вопросу организации питания 
учащихся, заслушаны доклады руководи-
теля Администрации Люберецкого муници-
пального района и начальника Управления 
образованием об устранении выявленных 
нарушений. 

В настоящее время ситуация  с организаци-
ей питания нормализовалось, взята на особый 
контроль директорами общеобразователь-
ных учреждений и Администрацией района. 
Принято решение  об организации  обществен-
ного контроля со стороны попечительских 
советов родителей за работой поставщиков 
питания в школах, создание здоровой конку-
ренции в данной сфере путем привлечения 
поставщиков, которые будут оказывать услуги 
по организации  питания детям, питающимся 
на  платной основе. В ближайшее время будет 
разработано положение об осуществлении 
контроля за качеством организации питания в 
общеобразовательных учреждениях, внесены 
изменения в Подпрограмму.

На проведенном совещании и.о. проку-
рора потребовал  обеспечить бюджетное 
финансирование Подпрограммы в срок до 
01.09.2012.

На данное совещание был приглашен  
генеральный директор ООО «Школьное  
питание г.Люберцы»,  который заверил при-
сутствующих, что все нарушения требований 
действующего законодательства  устранены 
и не будут  нарушаться впредь.

Вопрос организации питания учащихся 
поставлен на особый контроль в горпроку-
ратуре, принято решение о проведении еже-
месячных контрольных  проверок совместно 
с ТО Роспотребнадзора с выездами в обще-
образовательные  учреждения.

В настоящее время горпрокуратурой гото-
вятся предложения, в порядке законодатель-
ной инициативы о внесении изменений в 
законодательные акты РФ с целью ужесто-
чения требований к качеству оказываемой 
услуги по организации питания в общеобра-
зовательных учреждениях, проведению про-
цедуры выбора победителя посредством про-
ведения конкурса, ужесточения требований 
к прохождению медицинских осмотров для 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
образования и воспитания, расширения пол-
номочий контрольных органов в части про-
ведения проверок юридических лиц. 

Также  горпрокуратурой при рассмотрении 
жалобы сотрудника ООО  «Школьное питание 
г. Люберцы» установлен  факт несвоевре-
менной выплаты  заработной платы. В связи 
с этим   горпрокуратурой в отношении гене-
рального директора указанного юридическо-
го лица  возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 
5.27 КоАП РФ – нарушение законодательства 
о труде и об охране труда, внесено представ-
ление об устранении нарушений трудового 
законодательства, объявлено предостереже-
ние о недопустимости нарушения закона.        

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.03.2012 № 48 - ПА

«О проведении противопаводковых мероприятий 
в городском поселении Октябрьский в 2012 году»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Октябрьский, в целях устойчивой 
работы объектов экономики и жизнеобеспечения населе-
ния в период весеннего половодья и сезонных паводков в 
городском поселении Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оперативной группы по обеспе-

чению безопасного пропуска паводковых вод в период 
весеннего половодья и сезонных паводков в городском 
поселении Октябрьский согласно приложению N 1* к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и про-
пуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации 
возможных неблагоприятных экологических последствий 
паводка 2012 г. в городском поселении Октябрьский 
согласно приложению N 2* к настоящему постановлению.

3. И.о. заместителю Руководителя администрации 
А.Г.Куликову:

3.1. Обеспечить готовность коммунальных предприятий 
городского поселения к защите территорий и проведению 
безаварийного пропуска паводковых вод в периоды весен-
него половодья и сезонных паводков.

3.2. Осуществлять контроль за бесперебойным функ-
ционированием предприятий, жизнеобеспечением населе-
ния и работой аварийно спасательных служб.

4. Начальнику отдела по территориальной безопас-
ности, мобилизационной работе,  ГО и ЧС, коммунальному 
хозяйству и связи Горбатовскому В.Н.:

4.1. До 16 марта 2012 года провести проверку готов-
ности спасательных и аварийно-спасательных формиро-
ваний ГО на предприятиях, организациях и учреждениях 
городского поселения, привлекаемых, при необходимости, 
к проведению аварийно- спасательных и других неотлож-
ных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.2. 19.03.20121 г. в 14-00 собрать комиссию по чрез-
вычайным ситуациям с повесткой дня «О проведении 
противопаводковых мероприятий».

4.3. Поддерживать постоянную связь с противопа-

водковой оперативной группой района и Управлением по 
делам ГО и ЧС Люберецкого района и принимать меры 
по их указаниям.

5. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений городского поселения Октябрьский:

5.1. Проверить готовность к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций, диспетчерские службы и аварий-
но- восстановительные бригады.

5.2. Уточнить маршруты и места возможной эвакуации 
рабочих, служащих и материальных ценностей.

5.3. Проверить готовность спасательных и аварийно-
спасательных формирований ГО, привлекаемых, при необ-
ходимости, к АСДНР при возникновении чрезвычайной 
ситуации, оснастить их необходимой техникой, оборудова-
нием, имуществом и инструментом.

5.4. Подготовить подвижные источники энергоснабже-
ния для работы в аварийных ситуациях.

5.5. Проверить объекты жизнеобеспечения (электро-
тепло-водоснабжения и канализации) на предмет безава-
рийной работы, переключающего, откачивающего и пере-
качивающего оборудования.

5.6. Очистить коллекторы под автомобильными доро-
гами.

5.7. Принять все необходимые меры по снижению 
риска и смягчению возможных последствий весеннего 
половодья.

5.8. Выполнить План мероприятий по подготовке к 
пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации 
возможных неблагоприятных экологических последствий 
паводка 2012 г. в городском поселении Октябрьский 
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

5.9. В целях приема, передачи информации об опера-
тивной обстановке и принимаемых мерах, во время павод-
ка, организовать дежурство из лиц руководящего состава.

5.10. На комиссии по чрезвычайным ситуациям 19.03.2012 
г. доложить о подготовке организаций к паводку.

6. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Октябрьские известия» и разместить на официаль-
ном веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети 
«Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и действует до 31.12.2012 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о.заместителя Руководителя админи-
страции городского поселения Октябрьский Г.А.Куликова.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский

М.Ю.Рыбаков
__________
* См. сайт http://www.oktyabrskiy.ru/
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