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30 АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Поздравляем всех пожарных с профес-

сиональным праздником! В лице началь-
ника Люберецкого территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» О.В. Хатина поздравляем 
пожарных Люберецкого района!Поздравляем 
начальника ПСЧ-232 С.П. Горохова и славную 
команду части с отличными результатами! 
Зимой и летом они на страже нашей безопас-
ности, оберегают наши жизни и наше имуще-
ство от пожаров. Благодаря мужеству и про-
фессионализму наших пожарных, в результа-
те постоянной совместной работы, при под-
держке наших жителей мы сумели уберечь от 
огня лес, избежать пожаров в поселении. Мы 
благодарим отважный коллектив пожарных и 
спасателей за службу! Желаем всем здоро-
вья, благополучия и личного счастья, всегда 
целыми и невредимыми возвращаться со 
службы, встречать понимание и поддержку 
со стороны населения! Пожарные оберегают 
нас и учат бережному, уважительному отно-
шению к огню. Пусть для всех нас огонь несет 
лишь тепло, свет, радость. Мы желаем всем 
только мирного огня!

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

М. Ю. Рыбаков

Руководство ПСЧ-232 от всей души поздрав-
ляет весь коллектив с профессиональным 
праздником – Днем пожарной охраны.

Желает Вам, родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, душевного спокойствия и 
мирного неба над головой, пусть этот день 
будет без маячков, удачи вам! 

Начальник ПСЧ-232  С.П.Горохов

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем

ЕВСЕЕВУ Надежду Петровну
КОШЕВАРОВУ Тамару Петровну
МИНГАЛЕЕВУ Галину Абдуловну
ХУДОЛОШКИНУ Лидию Ивановну
ШАЛОНИНУ Галину Петровну
ЮХАЧЁВУ Марию Васильевну
КАНДАЛИНСКУЮ Екатерину Васильевну
КИСЁЛЕВУ Татьяну Фёдоровну

И вот наступил праздник – 
                             ваш день рожденья!
Хотим пожелать вам по жизни везенья,
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха,
И чтобы не встретились 
                               в жизни несчастья,
А если уж слезы – то только от счастья!

Председатель Совета Ветеранов
Алёшина Н.А.

МОО «Старшее Поколение»
поздравляет с юбилеем

ШАЛОНИНУ Галину Петровну
ЮХАЧЁВУ Марию Васильевну
ЕВСЕЕВУ Надежду Петровну
САВИНУ Таисию Порфировну
ГИМАДЕЕВУ Катофотан

Юбилей Ваш – праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра!

Руководитель МОО «Старшее Поколение»
Федотова Л.И.

Поздравляем с юбилеем
БУЛГАКОВА Валерия Ивановича

Вы – отличный семьянин, надежный друг, 
верный товарищ и удивительно хороший 
человек! 

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Родные и друзья

Поздравляем преподавателя математики 
МЕДВЕДЕВУ Ольгу Викторовну

с днем рождения!

Вы – отличный учитель и прекрасный, 
добрый, отзывчивый человек! Эти стихи 
для Вас!

Сегодня праздник Ваш, а это значит,
Желаем Вам тепла, любви, удачи!
Всегда во всех делах и в жизни личной
Пусть непременно будет всё отлично!

Коллеги и друзья

СВЕТ В ОКНЕ
25 апреля 2012 года в Люберецком райо-

не стартовала акции «Свет в окне», в рам-
ках которой помощь и поддержка оказы-
ваются ветеранам Великой Отечественной 
войны. Волонтеры могут обращаться за 
дополнительной информацией по телефону 
503 70 72 (Елена). 

Поздравляем с 67-й годовщиной
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ

4 МАЯ4 МАЯ
9.30 Возложение цветов к памятнику павшим 
        воинам воспитанниками МДОУ №№12, 98

55 МАЯМАЯ
14.30 Торжественное собрание в школе № 53, 

посвящённое 67-й годовщине Победы в ВОВ, 
поздравление ветеранов ВОВ, праздничный 
концерт, чаепитие

9 МАЯ9 МАЯ
11.00 Выступление воспитанников детских 
          садов у здания администрации
10.30 Сбор школьников во дворе школы
11.00 Начало движения колонны школьников
11.30 Проведение праздничного шествия
12.00 - 14.00 Митинг. Выступление участников 
          митинга, концертные номера 
19.00 Концертная программа
20.00 - 22.00 Дискотека, Салют

ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ
Произведена выплата единовременной мате-

риальной помощи по решению Правительства 
Московской области следующим категори-
ям граждан, имеющим место жительства в 
Люберецком районе:

инвалидам Великой Отечественной войны 
и  участникам Великой Отечественной войны – 
4 000 рублей каждому;

вдовам (вдовцам) участников Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повтор-
ный брак, – 3 000 рублей каждому;

бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей – 3 000 рублей каждому;

лицам, награжденным  знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» – 3 000 рублей каждому;

труженикам тыла – 2 000 рублей каждому.
Денежные средства направлены на расчетные 

счета получателей в Люберецких отделениях 
Сбербанка или в отделения связи для дальней-
шей доставки почтовыми работниками.            

ВЫПЛАТЫ 
ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
Выплата в размере 3000 рублей положена 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
воздействия радиации, 2500 рублей – гражда-
нам, эвакуированным из населенных пунктов, 
относящихся к зоне отчуждения, переселенным 
из населенных пунктов или выехавшим добро-
вольно из указанных зон вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, имеющим группу 
инвалидности.  

Также на материальную помощь в сумме 
2500 рублей имеют право родители, вдовы, 
несовершеннолетние, инвалиды с детства 
погибших (умерших) инвалидов, вследствие 
воздействия радиации, получающим пенсию по 
потере кормильца.  

Тем, кто добровольно выехал из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению и имеет инвалидность, сумма помощи 
составляет  2000 рублей. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, защитники Москвы, 
Сталинграда, Ленинграда, других городов России, Украины, Белоруссии, 
освободители Европы и Азии, ветераны трудового фронта, вдовы 
воинов, погибших в ВОВ, жители блокадного Ленинграда, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских лагерей, все те, кто на себе 
испытал ужасы войны поздравляем Вас с праздником! Поздравляем 
воинов-интернационалистов с честью выполнявших воинский долг в 
горячих точках, а также всех содат и офицеров, принявших эстафету 
мужества у наших ветеранов! Поздравляем всех вас, дорогие земляки! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ: АВЕРИЧЕВА Вера Ефимовна, 
БУЗИНОВ Николай Сергеевич, БЫЧКОВ Михаил 
Алексеевич, ВЕРЕЩАГИНА Софья  Киямовна, ГОЛИЦИН 
Владимир  Петрович, ГУСЕВ Сергей  Иванович, ГИЦЕВИЧ 
Лев Александрович, КОЛЕСЕВИЧ Тамара Сергеевна, 
ЛАВРЕНТЬЕВА Мария  Михайловна, НИЗАМОВ Николай  
Курганович, ОГЛОБЛИНА Анна  Федоровна, ПУСТОВАР 
Петр Андреевич, СЕМИНА Клавдия Тихоновна, 
СЕРГИЕНКО Григорий  Романович, СОСЕДОВ Петр 
Васильевич, СУХАНОВ Иван Иванович, СЫЧЕВ Андрей 
Васильевич, ТИТОВ Михаил  Федорович, ХЛЫСТОВА Нина  
Кузьминична!

Спасибо, что ВЫ смогли все преодолеть, спасибо ВАМ за то, что ВЫ 
у нас есть, за то, что ВЫ с нами! Здоровья, молодости духа, крепости 
и бодрости, жизнелюбия и жизнестойкости на многие годы. Примите 
от нас самые искренние пожелания счастья и любви, внимания и 
уважения! Мы стараемся быть достойными ВАС, простите, если это 
не всегда получается. В суматохе дел мы порой бываем недостаточно 

внимательны – не стесняйтесь напомнить о себе, если ВЫ в чем-то 
нуждаетесь! Мы постараемся помочь ВАМ, разделить ВАШИ заботы! 
Мы любим и ценим ВАС, мы гордимся ВАМИ, мы учимся у ВАС 
мужеству, мудрости, человечности! 

Все коллективы, все жители Октябрьского с особым старанием 
готовятся встретить День Победы. Территория мемориала благоуст-
раивается, везде наводится чистота и порядок. Наши предприниматели 
оказывают большую материальную поддержку, помогая нам устроить 
незабываемый праздник. Малыши детских садов уже знают – это 
самый святой праздник и они с волнением готовятся поздравить 
ветеранов 9 МАЯ. Ветеранов ждут и в школе №53 – 5 МАЯ, в 14.30 в 
актовом зале состоится торжественное собрание, посвященное Дню 
Победы. Приглашаем всех наших ветеранов принять в нем участие! И, 
конечно, в День Победы, мы все, дорогие наши земляки, традиционно 
встретимся на митинге у Памятника погибшим воинам. 

Победа – одна на всех! Давайте вместе праздновать этот день, 
радоваться Великой Победе нашего народа, великим достижениям 
нашего народа! Давайте окажем почет и уважение нашим дорогим 
ветеранам! Все ветераны нуждаются в нашем внимании и уважении, 
многие – нуждаются в нашей помощи и нашей заботе. Давайте все 
вместе проявлять каждодневную заботу о ветеранах! Пусть праздник 
для ветеранов не кончается, пусть они постоянно ощущают нашу 
действенную помощь и наше искреннее участие!

       
Глава городского поселения Октябрьский  А.Н. Терешин  

Руководитель администрации городского поселения Октябрьский
                              М. Ю. Рыбаков

Люберецкое управление социальной защиты населения
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25 апреля исполнилось 25 лет Совету ветера-
нов Люберецкого района. Торжественное меро-
приятие по этому случаю прошло в Люберец-
ком ДК. Открыл собрание Ю.А. Орехов – пред-
седатель Совета ветеранов Люберецкого райо-
на, генерал-майор в отставке. Он поздравил 
всех собравшихся ветеранов с праздником, 
рассказал историю создания этой организа-
ции. Ветеранов поздравил глава Люберецкого 
района и г. Люберцы В.П. Ружицкий. Владимир 
Петрович поблагодарил ветеранов за работу, 
поздравил с наступающими майскими празд-
никами и Днем Победы и пожелал всем добра, 
здоровья и долголетия. Церемония награжде-
ния была длительной, ведь среди ветеранов 
столько людей, заслуживающих самых высо-
ких наград. Приятно сознавать, что Почетным 
знаком «За доблестный труд» наградили и 
Надежду Александровну Алешину – председа-
теля Совета ветеранов г.п. Октябрьский.

С юбилеем ветеранов поздравили глава 

Красково М.И. Чуйков, председатель Районного 
собрания О.В. Ковязин, председатель моло-
дежного парламента Люберецкого района Петр 
Ульянов, начальник управления социальной 
защиты населения И.П. Мартынова. Ирина 
Петровна вручила Благодарственное пись-
мо Ю.А. Орехову и потрясающе исполнила 
на гитаре песню военных лет «Моя люби-
мая». От Совета ветеранов В.П. Ружицкому и 
И.Г. Назарьевой вручили книгу «Поколение 
победителей» (второй выпуск). А также вете-
раны подготовили свою концертную програм-
му участник ВОВ Георгий Иванович Новиков, 
спел песню «Обнимая небо», а Аркадий 
Михайлович Взбитнев прочитал басню. Хор 
ветеранов «Беспокойные сердца» исполнил 
песню «Московия». 

Праздничную программу для ветеранов под-
готовили воспитанники детского сада № 11, дет-
ская хореографическая школа (руководитель 
Т.И. Тропина), Дарья Булкина и Мария Пронина 

исполнили для них песни, учащиеся кадетской 
школы прочитали стихи. Для ветеранов спел 
знаменитый Александр Чайка. Завершающим 
аккордом праздника стало выступление 
вокально-эстрадной группы «ОСВ», исполнив-
шей «Мы желаем счастья Вам». 

2 апреля в торжественной обстановке глава 
г.п. Октябрьский А.Н. Терешин поздравил 
председателя Совета ветеранов поселения 
Н. А. Алешину и актив Совета ветеранов с юби-
лейной датой, и вручил знак «Почетный ветеран 
Подмосковья» – Осиповой Марии Федоровне; 
Почетные грамоты Президиума Московского 
областного Совета ветеранов войны и тыла, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Докучаевой Валентине Васильевне 
и Лесниковой Нине Ивановне, Почетную гра-
моту Совета ветеранов Люберецкого района 
Куликовой Татьяне Федоровне.

Славный юбилей
Этой весной Иван Иванович Суханов 

отпраздновал свой 95-летний юби-
лей  в кругу большой, дружной и 
любящей его семьи. Старейший вете-
ран ВОВ Октябрьского родился 20 
марта 1917 года. За свою долгую и 
славную жизнь Иван Иванович был 
свидетелем и участником событий, 
которые круто изменили ход миро-
вой истории. На год его рождения 
пришлось две революции - февраль-
ская буржуазно-демократическая 
и октябрьская социалистическая. 
Детство и отрочество Ивана совпали 
с разрухой и гражданской войной. В 
суровых условиях формировался его 
характер, словно сама судьба дикто-
вала Ивану – быть тебе военным. Так 
и получилось. Едва закончив Вольское 
военное авиационно-техническое учи-
лище, молодой выпускник оказался 
на фронте. В стране шла Великая 
Отечественная война. 

С первых дней войны часть, в кото-
рой И.И. Суханов служил авиацион-
ным техником, воевала в составе 51 
отдельной армии Западного, а затем 
Северо-Западного фронтов. Бойцы 
защищали от фашистов Москву. 
После победного завершения битвы 
под Москвой, в составе Белорусского, 
Калининградского фронтов освобож-
дали Белоруссию, Прибалтику. И. И. 
Суханов служил старшим техником 
эскадрильи и вместе со своим подраз-
делением осуществлял обслуживание 
боевых самолетов и  обеспечивал их 
боеспособность. 

Судьба хранила Ивана – он прошел 
войну без единого ранения. Закончил 
войну капитан И.И. Суханов в Литве. 
За участие в Великой Отечественной 
войне Иван Иванович Суханов награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени,  орденом  Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За оборону Москвы», а 
также юбилейными медалями.

Мирная жизнь Ивана Ивановича 
сложилась счастливо. Молодой, бра-
вый фронтовик, крепкий и здоровый, 
вся грудь в боевых наградах, вернул-
ся в родную деревню Кирилловку 
Арзамаского района Горьковской 
области. Повстречался там с моло-
дой, статной, красивой учительницей 
Александрой Сергеевной и… полю-
бил ее на всю жизнь. Александра 
Сергеевна, хотя и тезка Пушкину, пре-
подавала не литературу, а математи-
ку. Несмотря на учительскую сдер-
жанность и строгость, Александра 
Сергеевна вскоре стала самой неж-

ной и верной женой боевого офи-
цера. Ведь война закончилась, но 
служба продолжалась. Служил Иван 
Иванович на Дальнем Востоке, а выйдя 
в отставку, обосновался в Ростове-
на-Дону. Иван Иванович работал в 
Учебном Авиационном Вертолетном 
Центре (УАВЦ) ДОСААФ, а Александра 
Сергеевна завучем в школе. 

Иван Иванович и Александра 
Сергеевна создали прекрасную 
семью. Они воспитали двух сыно-
вей, которым смогли дать хорошее 
образование. Младший сын остался 
жить и работать в Ростове-на-Дону, 
он руководитель финансового управ-
ления крупной организации. Старший 
сын, Валерий Иванович Суханов, 
человек в поселке известный. Приехав 
в Октябрьский по распределению 
на фабрику им. Октябрьской рево-
люции, Валерий Иванович проявил 
себя, как хороший специалист и орга-
низатор. Он  долгое время работал 
на ответственных должностях. Был 
заместителем директора фабрики, а 
в период реформ работал заместите-
лем главы г.п. Октябрьский.  Но самая 
важная его работа и самое главное 
его предназначение – хороший сын.  
Он уговорил родителей переехать в 
Октябрьский. Как родная дочь стала 
для Сухановых и невестка - Людмила 
Фоминична. В семьях сыновей роди-
лись дети, затем внуки. С годами 
Иван Иванович становится все бога-
че – у него 5 внуков и 4 правну-
ков. Таким богатством, завоеванным 
ратной службой и честным трудом, 
может гордиться каждый человек. А 
мы гордимся, что в нашем поселке 
есть такие люди как И.И. Суханов и 
многие другие наши земляки, отсто-
явшие для всех нас право на жизнь 
и свободу. 

От всей души поздравляем Ивана 
Ивановича Суханова с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, любви и 
уважения, заботы и внимания близких 
и друзей! Живите на радость всем 
еще долгие годы!   

Служили два друга
Петру Андреевичу Пустовару 87 лет. 

Родом он из Архангельской области. 
После окончания сельской школы, 
учился на  тракториста – профессия 
в то время знатная!  По распределе-
нию  попал в Челябинскую область,  
в Магнитогорск. Ему было 16 лет, 
когда началась война. В 1942 г. он 
подал документы  в Агаповский  рай-
военкомат с просьбой  отправить его 
на фронт добровольцем. Много раз 
ему отказывали, ссылаясь на возраст, 
но наконец,  в январе 1943 года он 
был направлен в Уральский добро-
вольческий танковый корпус им. И.В. 
Сталина. Прошел учебку и в марте 
1943 г. был направлен в Кубинку  свя-
зистом. Солдат Пустовар П.А. оказался 

на передней линии фронта, и до конца 
войны сражался с фашистами, чтобы 
никогда больше нога завоевателя не 
ступала на родную землю.

Армия, в составе которой находи-
лась его часть, после освобождения 
Нарофоминска, вела бои на Калужском 
направлении. Бои были жестокие. 
Первое тяжелое ранение в брюшную 
полость Петр Андреевич получил под 
Козельском. Эвакогоспиталь, лечение 
и через полтора месяца снова в бой. 
Он был направлен в 365 противо-
танковый  артиллерийский дивизион 
307  Новозыбковской  дивизии. Вновь 
на передовой вместе с боевыми дру-
зьями и боевой подругой - 45 
миллиметровой противотанковой 
пушкой, командир орудийного 
расчета сержант Пустовар бьет 
врага. 

В 1943 году наши войска шли в 
наступление. Артдивизион, где вое-
вал Пустовар Петр Андреевич, был 
передислоцирован на Брянское 
направление. В сентябре 1943 года  
307-я стрелковая дивизия освобо-
дила село Чернооково Климовского 
района Брянской области и, овла-
дев городом Унеча, содействовала 
освобождению городов Сураж и 
Клинцы. Под г. Клинцы разразился 
страшный бой, в ходе которого 
батареей 365 артдивизиона было 
уничтожено три танка. Один танк был 
подбит орудием, которым командовал 
сержант Пустовар П.А. За этот бой 
Петр Андреевич Пустовар был награж-
ден медалью «За отвагу». Во время 
этого боя  Петр Андреевич  получил 
сильные ожоги, но эвакуировать его 
не стали - подлечили в медсанбате. 
После выздоровления  он вернулся  в 
свою часть. 

Бои шли на  Белорусском направ-
лении. В ноябре 1943 г. дивизия фор-
сировала реку Днепр и приняла уча-
стие в Гомельско-Речицкой операции, 
в ходе которой вышла на подступы 
к Бобруйску. С боями освобождали 
города  Могилев, Бобруйск. При фор-
сировании Днепра П.А. Пустовар был 
контужен и получил травму головы. 
Вновь подлечился в медсанбате и на 
передовую. 

В июле 1944г. в составе армии  2-го 
Белорусского фронта под командо-
ванием Рокоссовского принимал 
участие в освобождении г. Минска, 
за что был награжден медалью «За 
освобождение г. Минска». 

Далее участвовал в боях  за осво-
бождение г. Белостока, форсировал 
реку Неман, освобождал г. Гродно. В 
августе 1944 года 307 СД вместе с 
другими соединениями 2 Белорусского 
фронта штурмом захватила крепость 
Осовец. При штурме крепости немцы 
применили против советских войск 
отравляющие газы. Бойцы, первыми 
открывшие ворота крепости, получили 
отравления. За взятие крепости Осовец 

307-я дивизия была отмечена в при-
казе Верховного Главнокомандующего 
№ 166. За успешные боевые дей-
ствия в числе награжденных и сер-
жант Пустовар  получил грамоту 
«Благодарность от И.В.Сталина».

В 1945 г. 15 февраля  на подступах 
к г. Кенигсбергу  был тяжело ранен. 
Вначале  был отправлен в военный 
госпиталь, а потом  эвакогоспиталем 
в Россию, в Нижний Новгород. После 
лечения  был откомандирован на 
учебу  в Военное Училище Верховного 
Совета. Там и встретил День Победы!

К сожалению, по состоянию здо-
ровья, не смог получить высшее 

военное образование. Был вновь 
направлен в родную часть  и демоби-
лизовался  лишь в 1950 г. В мирное 
время продолжил обучение, закончил 
Серпуховское профтехучилище и с 
1953 г. работал на нашей фабрике  
вплоть до её закрытия.

Ветеран войны, Петр Андреевич 
Пустовар имеет боевые награды: 
Орден Отечественной войны I степе-
ни, медали: «За отвагу», «За взятие 
Минска», «за Победу над Германией» 
«Маршала Жукова», 12 юбилейных 
медалей. Он – персональный пенси-
онер. Сейчас старый солдат живет 
среди нас. На свою тяжелую судьбу 
не жалуется, стараясь всегда быть 
в форме. Бодрый и подтянутый он 
являет всем пример жизнелюбия, 
принимая  жизнь со всеми её труд-
ностями и радостями.

Сергея Ивановича Гусева в посел-
ке тоже знают многие. Несмотря на 
преклонные года, ему 86 лет, Сергей 
Иванович старости не сдается. Каждое 
утро он выходит на прогулку. Затем  
садится на лавочку и к нему подсажи-
ваются старые воины, друзья. Вскоре 
уже вовсю идет обсуждение политиче-
ских новостей страны, международных 
событий. Конечно, Сергей Иванович 
и друзья в курсе всех дел поселка. 
Такая заинтересованность вполне 
понятна, ведь вся жизнь ветеранов 
прошла в Октябрьском. О многом они 
могут порассказать. Было бы желание 
выслушать.

Вот и Сергей Иванович – потом-

ственный житель нашего поселка. Его 
родители – Гусев Иван Иванович и 
Гусева Анна Фадеевна приехали рабо-
тать на фабрику Шорыгина задолго 
до революции. Мать работала ткачи-
хой на «Платовских» станках, отец 
был столяром, плотником. Сергей 
Иванович  вырос в поселке, учился в 
Красной школе. Когда началась война, 
ему было 15 лет. Подросток наравне 
со взрослыми работал на фабрике, 
вместе со всеми переносил тяготы 
военного времени. 

7 января 1943 г. Раменским рай-
военкоматом был призван в армию. 
Распределили в училище учиться на 
снайпера – это и стало  его фрон-
товой профессией. Затем,  по при-
казу командования, был направлен на 
Ленинградский фронт. Наши войска 
в тяжелейших условиях вели бои 
за снятие блокады непобежденно-
го Ленинграда. Что такое битва за 
Ленинград мы знаем из рассказов о 
Великой Отечественной войне. 

Сергей Иванович помнит, как в 
белом маскхалате, лежа на снегу, 
снайперы часами выжидали, чтобы 
метким выстрелом уничтожить задан-

ную цель. Помнит, как с винтов-
кой наперевес, вместе с «цари-
цей полей» пехотой, шли в атаку, 
как принимали на себя первые 
удары врага. Помнит и горящие 
танки, разбитые орудия, летящие 
окровавленные части человече-
ских  тел во время артобстрела. 
Видел Сергей Иванович и кро-
вавый снег, и лежащих рядом 
убитых друзей. Каждый прожи-
тый день был чудом. Закончился 
бой, слава Богу, жив. 

Сергею Гусеву едва минуло  
восемнадцать лет, а он уже был 
командиром отделения снай-
перов, ему присвоили звание 
младшего сержанта. В 1944 г. во 

время артиллерийского обстрела его 
тяжело ранило. С поля боя, рискуя 
жизнью, Сергея Ивановича вынес-
ли санитары медсанбата, отправили 
в Ленинградский госпиталь. Потом 
тяжелораненый боец Сергей Гусев 
был направлен на лечение в глубокий 
тыл на Урал. Перенес много опера-
ций, на излечении находился целый 
год. При выписке из  военного госпи-
таля  получил заключение – «Годен к 
нестроевой службе». Для дальнейше-
го прохождения службы был направ-
лен в г. Шадринск,  Курской области, 
в подразделение охраны. Там встре-
тил 9 МАЯ – «День Победы со слеза-
ми на глазах!» 

После войны  вернулся на родную 
фабрику, в ткацкий цех, где, когда-
то работала его мать. Там прорабо-
тал почти пятьдесят лет, до полного 
закрытия фабрики из-за банкротства. 
Ветеран войны, Сергей Иванович Гусев 
имеет награды: орден Отечественной 
войны III степени, орден Славы и 12 
юбилейных медалей.

Сергей Иванович живет в окру-
жении детей и внуков, которые его 
постоянно навещают. Ему оказыва-
ют внимание родственники, уважают 
соседи, он постоянно встречается с 
друзьями. Очень важно, чтобы каж-
дый ветеран чувствовал внимание и 
заботу ближних, ощущал свою значи-
мость, необходимость. 

Дорогие ветераны, вы очень нужны 
всем нам! Здоровья и бодрости вам 
на многие годы!!!

Вести  с передовой …

Совету ветерановСовету ветеранов

25 лет25 лет

Этих людей знают все в Октябрьском. Наша гордость, наша слава – наши ветераны. Мы уже 
неоднократно писали о каждом из них, но так важны живые свидетельства великой истории, 
что любая новая подробность вызывает острый интерес. Судьбы ветеранов носителей Победы, 
необычайно важны для нас. Ветераны ведут незримый бой с ложью, корыстью, подлостью, 
стараясь донести до нас правду тех далеких дней, вести с передовой, чтобы благодарные 
потомки сумели навсегда сохранить мир, завоеванный такой непомерной ценой. Получается, 
что и в мирное время, ветераны – на переднем фланге борьбы за будущее России. В этом 
номере мы вновь публикуем рассказы о жизни ветеранов и их воспоминания, записанные 
нашим внештатным корреспондентом Н.А. Лымарь.
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Среди ветеранов ВОВ Октябрьского есть 
необыкновенная женщина Нина Кузьминична 
Хлыстова. В январе 2012 года ей исполнилось 
93 года, с трехлетнего возраста она живет в 
нашем поселке.

Нина Кузьминична родилась в 1919 г., с 
полугодовалого возраста жила в семье прием-
ных родителей, потомственных текстильщиков 
Хлыстовых. Отец – Кузьма Трофимович был 
шлихтовальщиком, мать – Дарья Елисеевна, 
работала ткачихой. В Шуе, где сначала жила 
семья, начались революционные волнения, и с 
работой стало плохо. Хлыстовы перебралась в 
Ивановскую область, а в 1924 г. по приглашению 
братьев Дарьи Елисеевны, переехали в наш посе-
лок. Тогда фабрика остро нуждалась в специали-
стах. Братья – Федор и Василий Чижовы, тоже 
потомственные текстильщики. Федор Елисеевич 
еще до революции работал на Старогоркинской 
мануфактуре, у фабриканта П.П. Шорыгина. 
Считался крупным специалистом, устанавливал 
станки, выписанные Шорыгиным из Англии.

В Балятино Хлыстовы в первое время жили у 
Чижовых, потом на частной квартире на Старом 
дворе. Дочку Нину оставили временно у бабуш-
ки. В то время на Красном знамени по ини-
циативе поселкового Совета начали строиться 
кооперативные двухэтажные деревянные дома 
на паях. На вырученные от продажи живности 
деньги семья Хлыстовых также внесла квартир-
ный пай. Где-то в 1926 году на месте лесного 
массива были выстроены первые двухэтажные 
деревянные дома, в одном из них Хлыстовы 
получили квартиру. Жизнь потихонечку налажи-
валась, привезли дочку, определили в детский 
сад. В 1928 г. Нина пошла в школу, построенную 
еще П.П. Шорыгиным. Школа была замеча-
тельная. Просторные светлые классы, хорошая 
библиотека, живой уголок с птицами и лесными 
зверюшками. Шорыгин был большой любитель 
охоты и для школы в качестве экспонатов зака-
зывал чучела зверей. Нина Кузьминична рас-
сказывает, что в её классе стоял огромный мед-
ведь. Она с удовольствием вспоминает школь-
ные годы, друзей, свое увлечение спортом. 
В школе работали секции по волейболу, лыжам, 
конькам и другие. На первенстве по бегу на 
лыжах в Раменском районе Нина неизменно 
занимала первые места. С любовью рассказы-
вает о своем учителе по физкультуре Курносове 
Иване Георгиевиче, который впоследствии без 
вести пропал на полях Великой Отечественной 
войны.

Закончив в 1938 г. Балятинскую среднюю 
школу, Нина Кузьминична поступила работать 
на фабрику в плановый отдел. А в 1939 г., по 
призыву Героев Советского Союза Валентины 
Гризодубовой и Марины Расковой: «Девушки-
комсомолки, на самолет!» Нина Кузьминична, 
пройдя медицинскую комиссию, была зачис-
лена в Раменский Аэроклуб, где освоила азы 
управления самолетом. Самостоятельно летала 
на У-2. После окончания учебы парней сразу 
направляли в военно-летное училище, а деву-
шек не брали. Чуть позже Нина окончила годич-
ную школу подготовки комсомольских работ-
ников при МК ВЛКСМ. В 1940 г. 
в нашем поселке был открыт 
филиал текстильного техникума. 
Нина Кузьминична поступила на 
первый курс. Но война перечер-
кнула все планы. Фабрика перешла 
на выпуск военной продукции, тех-
никум закрыли, началась срочная 
подготовка кадров для фронта.

Нина Хлыстова вместе с под-
ругами обучалась на краткосроч-
ных медицинских курсах РОКК 
(Российское общество Красного 
Креста). Курсы были открыты при 
Михневской (ныне Октябрьской) 
больнице, где девушки одновре-
менно с обучением проходили 
практику. Михневская больница в 
те времена была одной из лучших 
в Раменском районе. Находясь на бюджете 
фабрики, больница оснащалась современным 
оборудованием, в стационаре действовали 
несколько отделений, работала поликлиника, 
роддом, амбулатория, детское отделение. В 
больнице трудились высококвалифицирован-
ные специалисты, врачи и медсестры.

Завершив обучение вся группа подала доку-
менты в Раменский РОКК. Девушки рвались на 
фронт. Нина Кузьминична, как сейчас помнит 
– электрички не ходили, так она, в срочном 

порядке, оседлав велосипед, сама отвезла доку-
менты всей группы.

Время было страшное, фашисты стремитель-
но наступали. Многие наши жители были моби-
лизованы на строительство оборонных сооруже-
ний. Формировал группы поссовет и фабком, под 
руководством председателя фабкома Жуковой 
Анны Ивановны. Ополченцы направлялись в 
д. Мячково. Там ожидали наступление фаши-
стов. Зачастую под бомбежками вручную рыли 
противотанковые рвы, окопы. Военные возво-
дили противотанковые сооружения, надолбы из 
рельсов, а девушки долбили под них насквозь 
промерзшую землю. Особенно страшно было, 

когда фашисты с само-
лета обстреливали без-
оружных людей. Белое 
снежное поле, где все 
на виду, и пилот на 
бреющем полете рас-
стреливает их в упор. 
Нина Кузьминична рас-
сказывает, что во время 
обстрела спряталась за 
рельсами и только слы-
шала, как пули отскаки-
вают. Смерть все время 
была рядом.

Ночевали в деревне, 
где хозяева делились с ними, чем могли. 
По дороге девушки собирали мороженую 
капусту, варили и ели её. И на том спасибо 
– начался голод. Через две недели опол-
ченцев перебросили под Домодедово рыть 
противотанковые рвы, затем на Подольское 
направление.

В начале декабря 1941 г. пришел запрос из 
Раменского райвоенкомата и всю группу меди-
ков РОКК направили на фронт. Она попала в 
Эвакогоспиталь-2100, который размещался в 
Раменском на заводе «Панель», совсем рядом 
с её любимым Аэроклубом. Нине Кузьминичне 
очень хотелось в авиацию, но фронту нужны 
были медсестры. Нужно было лечить раненых 
и обмороженных солдат, которых было очень 
много. Зима подходила к концу, когда Нину 
Кузьминичну перевели медсестрой в военно-
фронтовой санитарный поезд ВВСП-1019. 
Раненых забирали с передовой и отправляли в 
тыл. Работа шла круглосуточно, раненых было 
очень много. За заслуги фронтовой медицин-
ской сестре Нине Кузьминичне Хлыстовой было 
присвоено звание «Старшина медицинской 
службы». В июне 1942 г. санитарный поезд 
ВВСП-1019 попал под бомбежку – фашисты, 
нарушая конвенцию, продолжали бомбить сани-
тарные поезда. Нина Кузьминична получила 
тяжелейшие травмы. Контузия, потеря слуха, 
ранение верхней конечности (оторвало кисть 
левой руки), левостороннее осколочное ранение 
туловища. С места бомбежки её отправили в 

Лефортовский госпиталь в Москву, там удалили 
осколки, ампутировали кисть и отправили в 
глубокий тыл на лечение. Семь дней без пере-
вязки ехали раненые по Сибири. Омск и Томск 
не приняли – женских военных госпиталей не 
было. Наконец, в Новосибирске Нину Хлыстову 
определили в мужской госпиталь, отгородив 
ширмой койку в коридоре. Военный госпиталь 
находился в помещении Новосибирского гор-
кома партии. Лечение продолжалось с июля 
по сентябрь 1942 г. В сентябре её списали по 

ранению, дали III группу инвалидности без пере-
комиссии, направили в пансионат для раненых. 
Но Нина настойчиво добивалась возвращения 
в Москву, куда вернуться было трудно, только 
по пропускам. Помогли комсомольцы из НКВД. 
Оформили ей справку для получения пропуска 
и, как раненую, отправили домой. Как раз был 
сформирован поезд на Москву. На Ярославский 
вокзал поезд из Новосибирска прибыл в пол-
ночь. Едва успела на последнюю пригородную 
электричку с Казанского вокзала, доехала до 
Томилино. Ориентир был – светящийся купол 
Жилинской церкви, на него и шла. Ночь темная, 
ни души, но фронтовичка не боялась. Что с неё 

взять – шинель, пилотка да котомка за спиной. 
В темноте идти было трудно, дорога вымо-
щена булыжником. Еще издалека услышала 
стук копыт. Подъехала подвода, возница оклик-
нул: «Служивый садись, подвезу». Нина узнала 
своего соседа с Красного знамени Алешина 
Александра Ивановича. Вместе доехали до 

дома. Дома встретила мама, 
родители знали о ранении и 
очень волновались за дочь. 
Поначалу было тяжело, Нину 
одолевали черные мысли, 
отчаяние. Проклятая война 
закончилась, но разбила в 
осколочки все мечты.

Прошло некоторое время, 
поняла – жизнь продолжа-
ется, надо что-то делать. 
Поступила в институт связи, 
взяли её сразу на 2-й курс, 
но морально не выдержала, 
не смогла сидеть на студен-

ческой скамье вместе с молодежью. Вскоре 
вышел Указ тем, кто потерял конечности в 
Великой Отечественной войне и получает пен-
сию местного значения, присваивается звание 
«Персональный пенсионер» и право работы с 
соответствующими льготами. В это же время 
Н.К. Хлыстовой был вручен орден «За победу в 
Отечественной войне», который давал право на 
звание «Персональный пенсионер».

Так случилось, что далее вся её жизнь была 
связана с комсомолом. Раменский горком 
комсомола направил её для трудоустройства 
в Раменский райисполком. Там предложили 
ей работу в отделе оказания помощи семьям, 
пострадавшим на войне. В должности инспек-
тора по социальным вопросам она проработала 
пять лет, курируя деревни Жилино, Пехорка, 
Михнево, Верея, п.Октябрьский, Быково, 
Островцы, Удельная. Работа была разъездная, 
хлопотливая, но от неё ждали помощи, люди, 
как и она, жестоко пострадавшие от войны. 
Нина Кузьминична оказалась востребована и 

старалась изо всех сил помочь 
тем, кто нуждается.

Затем отдел закрыли, она 
перешла в райсобес. В 1948 г. 
ей были вручены правитель-
ственные награды. Два ордена 
Великой Отечественной войны 
I и II степени, боевые медали.

В 1954 г. председатель 
поселкового Совета Сергеев 
Александр Сергеевич пригласил 
её на работу в военно-учетный 
стол. Это была уже номенкла-
тура военкомата. В поселковом 
Совете она отработала 25 лет. 
Долгое время была секретарем 
партийной организации. Старая 
коммунистка вспоминает: «В 
те годы все жили просто, не 
было зависти, люди старались 
жить по совести, не знали 
такого понятия, как алчность». 

Нина Кузьминична много внимания уделяла 
общественной работе, тесно сотрудничала с 
Люберецким райисполкомом, непосредствен-
но с зам. председателя Ивановым Николай 
Георгиевичем и секретарем нашего поселкового 
совета Горсткиной Клавдией Георгиевной. Позже 
на общественных началах она в нашем поселке 
вместе с Киселевой Марией Трофимовной – дет-
ским врачом, Савельевой Ниной Степановной, 
бухгалтером, Кравцовой Клавдией Михайловной 
директором клуба им. Ленина во главе с меди-

ком Комаровой Зоей Алексеевной основали 
«Клуб ветеранов». Организовывали экскурсии, 
старались охватить вниманием всех ветеранов 
и инвалидов, помогали, чем могли – добрым 
словом и гостинцами. Для этой цели собирали 
взносы по 50 копеек. Всем на все хватало.

Нина Кузьминична человек очень честный, 
дисциплинированный, ответственный, требова-
тельный к себе и другим. Любое дело в ее руках 
спорилось, она пользовалась полным доверием 
и уважением людей. В общем, жила по запо-
ведям Божьим.

И Бог таких людей не забывает. Нина 
Кузьминична и в столь почтенном возрасте 
не оскудела душой, прекрасно все помнит, 
охотно делится воспоминаниями. В квартире 
чистота, за помощью старается ни к кому не 
обращаться, боится быть обузой. Для под-
держания здоровья занимается зарядкой, еже-
дневно делает 200 шагов по комнате. Проявляет 
внимание к политике, интересуется жизнью 
поселка. Подтянутая, энергичная, даже сей-
час в ней сохранилась военная выправка. В 
быту она аскетична, довольствуется малым, 
дома старенький телевизор да проигрыва-
тель. На вопрос, как ей живется, отвечает: 
«Хорошо, всем довольна. Мне помогает семья 
Михалочкиных. (Дядя Нины Кузьминичны – 
Чижов Василий Елисеевич – дед Маргариты 
Сергеевны Кудрявцевой (Михалочкиной)). 
Соседи тоже хорошие, пирогами угощают. Два 
раза в неделю приходит социальный работник 
Улакина Татьяна Александровна, уже 22 года 
работающая в Люберецкой социальной защите. 
Нина Кузьминична довольна своим социальным 
работником и от всего сердца благодарит её за 
честность, исполнительность и заботу о ней. 
Шесть лет Татьяна Александровна дважды в 
неделю приходит к своей подопечной, приносит 
продукты, лекарства, покупает необходимые 
вещи, проводит беседы, рассказывает поселко-
вые новости, приносит прессу.

Бог дал Нине Кузьминичне долгую и насы-
щенную событиями жизнь – она всегда жила 
для других, помогая людям, всегда в самой гуще 
событий, пользуясь заслуженным авторитетом 
и признанием своих земляков. Государством 
заслуги Нины Кузьминичны оценены высоко 
– пенсия хорошая, наград много. На военном 
кителе Н.К. Хлыстовой два Ордена «Великой 
Отечественной войны I и II Степени», Орден 
за «Победу в Великой Отечественной войне», 
множество военных медалей и наград, получен-
ных в мирное время. Последняя награда была 
совсем неожиданной. Ее наградили «Почетным 
знаком» в честь 70-летней годовщины битвы 
под Москвой и премировали автомобилем. 
Люберецкая служба защиты населения помог-
ла собрать все необходимые документы, ото-
слали их на согласование. Но не автомобиль 
нужен Нине Кузьминичне, а внимание. В тягость 
Нина Кузьминична быть никому не хочет, да 
годы берут свое. Водить автомобиль ей не под 
силу, предпочла бы нанять горничную, чтоб 
и в квартире прибралась, изредка приготови-
ла бы что-то вкусненькое, пообщалась бы с 
ней. Пока живешь, хочется быть среди людей. 
Трудно такой энергичной женщине быть ото-
рванной от общества. Помогало коротать дни 
Нине Кузьминичне увлечение – после 50 лет 
она заинтересовалась фотографией. В ее фото-
альбомах отражена вся поселковая жизнь того 
времени. Но сейчас и это тяжело.

С грустью Нина Кузьминична сетует только на 
одно – «не хватает общения, ведь я целый день 
одна, спасают лишь телефонные разговоры с 
друзьями».

Есть у Нины Кузьминичны и желания, совсем 
простые, можно сказать, святые. Хочет увидеть 
своими глазами обновленный поселок, подышать 
лесным воздухом, навестить родителей на 
кладбище. Есть и совсем скромные, казалось 
бы, легко выполнимые – чтобы радио работало, 
неплохо бы купить мягкое кресло для отдыха. 
Но все эти желания без нашей с вами помощи 
невыполнимы.

Бог помогает, государство не забывает, есть 
и добрые люди. Пора и нам призадуматься. 
Поможем ветерану. Кто-то организует прогулку 
в лесу. Кто-то подвезет к кладбищу, поможет 
навестить могилки ее родных. Кто-то подарит 
кресло. Кто-то починит радио. Кто-то просто 
зайдет поговорить, окажет внимание и вот уже 
– человек не одинок. Нам всем это тоже нужно, 
ведь Бог все видит. Давайте же помнить об этом. 
Спешите делать добро. 

Всего на территориях, подконтрольных гит-
леровцам, содержалось в концлагерях, лаге-
рях смерти, тюрьмах 18 000 000 человек. Из 
них более 11 миллионов были уничтожены. 
Среди погибших - 5 млн. граждан СССР. Каждый 

пятый узник был ребёнком. Мы должны помнить 
об одной этой трагедии Великой Отечественной 
войны - трагедии бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей.  

В нашем поселке 6 несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей: Галанова А. П., 
Михалочкин В. А., Письменная Е. С., Скаженик Е. В., 
Уткина Н. П., Черняков И. С. На встречу с гла-
вой г.п. Октябрьский Александром Николаевичем 

Терешиным пришли трое из них. Это Михалочкин 
Валерий Алексеевич, Скаженик Екатерина 
Васильевна и Галанова Анна Петровна. Глава, депу-
таты, СМИ  поздравили этих мужественных людей 
с Международным днем освобождения узников 
фашистских концлагерей. На встрече много про-
звучало замечательных пожеланий в адрес бывших 
узников. Для них было подготовлено чаепитие, 
которое прошло в теплой дружественной обста-
новке. Затем глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин 
и заместитель председателя Совета Депутатов Л.Н. 
Анопа вручили присутствующим цветы и подарки, 
пожелав им здоровья и долголетия, остальных 
поздравили в домашней обстановке.

Дети войныДети войны

Живут рядом с нами …Живут рядом с нами …

Международный день освобож-
дения узников фашистских кон-
цлагерей — памятная дата, отме-
чаемая ежегодно 11 апреля. Во 
время Второй мировой войны на 
территории нацистской Германии, 
в странах-союзниках Третьего 
рейха и на оккупированных ими 
территориях действовало 14 000 
концентрационных лагерей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний «Об исполнении бюджета 

городского поселения Октябрьский за 2011 год»

02 мая 2012 года на основании решения Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от 29.03.2012 года № 35/03 
«О принятии проекта решения «Об исполнении бюджета город-
ского поселения Октябрьский за 2011 год» за основу» проведены 
публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюдже-
та городского поселения Октябрьский за 2011 год».

 Комиссия по проведению публичных слушаний составила 
настоящее заключение по результатам указанных публичных 
слушаний, состоявшихся 02.05.2012 года по адресу: городское 
поселение Октябрьский, ул. 60 лет Победы, дом 5, помещение 
№ 4 Совета депутатов.

На публичных слушаниях присутствовало 24 человека, в том 
числе жители поселка, представители трудовых коллективов 
предприятий и учреждений, представители общественных органи-
заций, редакции общественно-политической газеты «Октябрьские 
известия», сотрудники  администрации, депутаты Совета депута-
тов городского поселения Октябрьский.

С докладом по проекту решения «Об исполнении бюджета 
городского поселения Октябрьский за 2011 год» выступила и 
ответила на вопросы участников публичных слушаний началь-
ник финансово-экономического управления администрации 
Е. Н. Канищева. В ходе подготовки и проведения публичных слу-
шаний предложений и замечаний от жителей не поступило.

Комиссия,  рассмотрев все материалы публичных слушаний, 
рекомендует:

1. Признать публичные слушания по проекту решения «Об 
исполнении бюджета городского поселения Октябрьский за 2011 
год», прошедшие 02 мая 2012 года состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний по вышеуказанному 
вопросу.

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно - поли-
тической газете «Октябрьские известия».

Председательствующий на публичных слушаниях   Л. Н. Анопа
Секретарь публичных слушаний                         Е. А. Середина                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23.04.2012 № 33-РА

«Об окончании отопительного сезона 2011/2012 г. на объектах 
образования, здравоохранения и жилищного фонда 

городского поселения Октябрьский»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», «Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом 
Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, Уставом городского поселения 
Октябрьский, в связи с повышением среднесуточной температуры 
наружного воздуха в течение 5-ти суток до +8 о С и выше:

1. Установить срок окончания отопительного сезона 2011/2012 
г. на объектах жилищного фонда с 00.00 часов 24 апреля 2012 г.

2. Установить срок окончания отопительного сезона 2011/2012 
г. на объектах образования и здравоохранения с 00.00 часов 24 
апреля 2012 г.

3. Руководителям теплоснабжающих организаций ООО «РИК» 
(Гончарову В.Б.) и МУП «Октябрьское жилищное управление 
(Нечаеву А.И.) информировать население о сроке окончания ото-
пительного сезона 2011/2012г.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций ООО «РИК» 
(Гончарову В.Б.) и МУП «Октябрьское жилищное управление» 
(Нечаеву А.И.) обеспечить с 25.04.2012 г. до 15.09.2012 г. подго-
товку теплового хозяйства к отопительному сезону 2012/2013 г.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.

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 распоряжения возло-
жить на и.о. заместителя Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский Г.А.Куликова

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Октябрьский      Г.А.Гаврилин

Пожарно-спасательная часть № 232 
Люберецкого территориального управления 

силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»

Пожарно-спасательная часть №232, является специализирован-
ным формированием предназначенным для решения задач: 

- по организации предупреждения пожаров и их тушения, в том 
числе лесных и торфяных;

- проведения поисково-спасательных работ и аварийно-
спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, оказание помощи экстренным служ-
бам (скорой помощи, полиции), а так же оказание помощи населе-
нию при угрозе жизни и здоровью людей. 

  За четыре месяца пожарные совершили 167 выездов, из них:
– на пожары – 35 выездов 
– ложные выезды – 47
– мусор – 11 раз
– профилактическую работу с населением по п.Октябрьский, 

Мирный – 40 раз
– на учение и решение пожарно-тактических задач на важные 

обьекты – 29 раз
– проверку пожарных гидрантов, водозаборных узлов - 5 раз. 

В г.п. Октябрьский пожаров за истекший период не было.
Спасатели совершили 160 выездов
– на пожары 13 выездов
– на дорожно-транспортные происшествия – 14 
– розлив ртути – 1раз
– угроза взрыва, обнаружение ВОП, утечка газа – 2
– оказание помощи 02, 03 – 13 раз
– вскрытие дверей для оказания помощи пострадавшим – 81 

раз
– обслуживание мероприятий районного масштаба – 20 раз
– другие происшествия – 20 раз

Начальник ПСЧ-232  С.П.Горохов

ПОДВИГ: 
эстафета поколений
Это страшное слово – война, сколько жиз-

ней она унесла, сколько разрушила судеб…
Молодые ребята, совсем еще неопытные, ока-
зывались в гуще сражений, до последнего 
патрона, до последней капли крови защищая 
свою родину. Им бы жить да жить, жениться, 
детей растить, но судьба распорядилась иначе. 
Сегодняшний репортаж посвящен молодому 
герою Гумярову Дамиру, жителю нашего посел-
ка, который погиб в Афганистане. Патриоты 
поселка считают своим долгом увековечить 
память о Дамире Гумярове в наших сердцах. 
Они провели большую изыскательскую работу, 
встретились с однополчанами Дамира, запи-
сали подробности жестокого боя, в котором 
погиб Дамир. В этом бою сражались Ярослав 
Корса, который сейчас проживает в Малаховке, 
Геннадий Понамаренко, живущий в украинском 
городе Никополь, Николай Кравцов из  города 
Шахты Ростовской области, Кузин Валентин из 
Мурманска и другие. Их воспоминания запи-
сали Гоголев Эдуард Владимирович и его сын 
Владимир.

Дамир родился 3 октября 1967 года в посел-
ке Октябрьский. В 1985 г. закончил 10 «Б» 
класс в общеобразовательной школе №53. 
Классным руководителем у него была Терешина 
Анна Даниловна – учитель химии. Осенью 1985 
года он был призван в ряды Советской Армии, 
попал в Учебный парашютно-десантный полк 
в Фергане (Узбекистан). Через 6 месяцев был 

переведен в Афганистан для дальнейше-
го прохождения службы. Там он служил 
в 357 парашютно-десантном полку 103-й 
воздушно-десантной дивизии, который 
находился в Кабуле. Служил он наводчи-
ком на установке 3У-23 в боевом охране-
нии колонн, которые ходили по маршруту 
Кабул – Хайратон, перевозя в Афганистан 
различные грузы. 

Однажды солнечным утром 24.01.1987 
года колонна двинулась обычным марш-
рутом за грузом в Хайратон по Черикарской 
дороге из Кабула. Между Кабулом и Джабалем-
ус-Сирадж душманы напали на колонну, и 
завязался очень тяжелый бой. Защищая 
колонну Дамир открыл огонь по нападавшим, 
вызывая огонь на себя. Душманы прекратили 
обстрел колонны, и весь огонь обрушили на 
«Урал», в котором находился расчет 3У-23.  
Боевой расчет понес тяжелые потери. Дамир 

пал от пули снайпера, заряжающему 
рядовому Мерьину оторвало кисти рук 
в результате попадания из гранатомета. 
Командир боевого охранения капитан 
Понамаренко был контужен. Но пока 
«Урал» вел неравный бой, подошли 
еще две машины с расчетом 3У-23 и 
также открыли огонь по душманам. 

Советские танки стали вести огонь по зеленке 
(заросли вдоль дороги, где прятались душма-
ны). Душманы были разбиты. Наша колонна 
прошла, не потеряв ни одной машины. После 
боя Дамира и наших раненых бойцов отвезли 
в Кабул. 

Гроб с телом Дамира Гумярова доставили 
на родину. Весь поселок хоронил героя с 
торжественными почестями. Хотя тогда, по 

соображениям сохранения в тайне военных 
действий в Афганистане, это не приветство-
валось. Никогда не забудут в Октябрьском 
ратный подвиг земляка.

Однополчане тоже свято чтут подвиг боевого 
друга. В честь воина-героя и в память о том 
страшном бое, в котором погиб Дамир, был 
установлен памятник. Посмертно Дамир был 

награжден боевым орденом «Красной Звезды». 
В День Победы земляки вновь придут к мемо-

риалу Погибших воинов, чтобы почтить память 
всех солдат и офицеров, отдавших свои жизни 
за счастливую, мирную, спокойную жизнь каж-
дого из нас. В разное время, в разных концах 
земли воевали наши земляки, но всегда будут 
помнить о воинах, покрывших себя неувядае-
мой славой благодарные потомки. 

Волейбольный турнир 
памяти Л.И. Долговой

22 апреля в общеобразовательной школе № 53 состоял-
ся традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти 
Л.И. Долговой.

Открыл турнир учитель физкультуры Миронов Алексей 
Викторович, который пожелал спортсменам достойной игры. 
Минутой молчания все почтили память Ларисы Ивановны 
Долговой. 

Заместитель директора по УВР Сарра Ананьевна Демурчева с 
нежностью и теплотой вспомнила Ларису Ивановну: «она была 
удивительной женщиной, замечательным человеком и очень 
талантливым педагогом». На турнире присутствовал Сергей 
Алексеевич Саратов, заместитель директора в Люберецкой 
СДЮШОР. Вместе с Л.И. Долговой, они способствовали новому 
этапу развития  волейбола  в поселке. Лариса Ивановна преу-
множила волейбольные традиции, вывела школьные команды 
на новый, более высокий уровень. А.В. Миронов и школьники 
высоко держат, заданный любимым учителем, уровень. Два года 
подряд школьная команда юношей входит в восьмерку лучших 
команд Московской области и вот уже три года занимают пер-
вые места в Люберецком районе среди школьных команд, а 
команда девушек является постоянным призером. А.В. Миронов 
выступил с инициативой, чтобы данный турнир внесли в кален-
дарный план спортивно-массовых мероприятий Люберецкого 
района. Всей душой болеет за развитие спорта в поселке и 
Борис Константинович Пахомов, который оказал помощь в 
организации турнира. В свое время он работал инструктором 
физкультуры на заводе и привил любовь к спорту своему сыну 
Илье.  Сейчас  Пахомов Илья и Писменный Павел – выпускники 
школы № 53 - успешно тренируют школьные волейбольные 
команды. В этом году наши команды вновь победили в районных 
и зональных соревнованиях по волейболу.

Турнир начался с соревнований женских волейбольных 
команд. В этом году в соревнованиях приняли участие команда 
Лидер (Жулебино), команда Российской Таможенной Академии 
(Люберцы) и команда «Надежда» (Октябрьский). После упорной 
борьбы победила команда Российской Таможенной Академии 
(Люберцы), второе место заняли наши девочки – команда 
«Надежда», а третье место – «Лидер» (Жулебино). Командам 
вручили дипломы и медали, а победители получили пере-
ходящий кубок. Затем в борьбу за победу вступили мужские 
волейбольные команды: «Сентябрь» (Октябрьский), Чулково и 
команда Российской Таможенной Академии (Люберцы). Наши 
ребята одержали достойную победу, второе место заняла коман-
да из Чулкова, а третье место команда Российской Таможенной 
Академии (Люберцы). Мы поздравляем волейболистов с побе-
дой и желаем им дальнейших успехов в спорте.   
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