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ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ С БРОНЗОВЫМИ

НАГРАДАМИ 

Совет  ветеранов
Г. П.  Октябрьский

Поздравляет  юбиляров:

ТУМАНЦЕВА Ивана Ивановича
КОНЯЕВУ Александру Николаевну
КАПРАНОВУ Лидию Николаевну
ЗАЙЦЕВУ Юлию Васильевну 

Дорогие  ветераны!  От всей души
поздравляем Вас  с  юбилеем! Желаем
крепкого  здоровья,  бодрости и сил,
хорошего настроения.

Пусть ВАС всегда окружают
внимание и забота, пусть  жизнь  Вам
дарит  больше добра и радости.
Счастья и долголетия! 

Председатель  Совета  ветеранов:
Н.А. Алёшина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

ЛОЖКИНУ Клавдию Георгиевну
КАПРАНОВУ Лидию Михайловну
ИЗОТОВУ Людмилу Васильевну

Дорогие  ветераны!  Желаем
доброго  здоровья, преуспевания,
мирной и счастливой жизни в кругу
семьи и добрых друзей. Пусть энергия
и жизнелюбие не оставляют Вас, пусть
каждый новый день будет насыщен
интересными событиями и встречами.
Успехов и радости, благополучия всем.

Руководитель М.Р.О.О.В.и П."
Старшее  поколение" Л.И. Федотова.

Организация "Старшее поколение"
выражает благодарность председа-
телю Совета Депутатов г.п.
"Октябрьский" Анопа Л.Н. за помощь,
оказанную при проведении празднич-
ных мероприятий, приуроченных к
Дню Труда.

Руководитель М.Р.О.О.В.и П.  "
Старшее  поколение"     Л.И. Федотова.

Дорогая Татьяна Викторовна
Кузнецова!

Коллектив школы № 53 поздравляет
Вас с замечательным юбилеем!
Цветущий возраст, время подведения
итогов и реализации новых планов на
основе накопленного опыта и знаний.
Многие из нас в детстве мечтают стать
учителями, но только немногие
становятся ими. Веди Учитель - это не
только благородный, но и очень
сложный, кропотливый, каждоднев-
ный труд, требующий знаний,
терпения, а главное - доброты и любви
к ученикам. Прекрасно, что Ваши
мечты сбылись, потому что Вы в
полной мере наделены качествами
присущими настоящему Учителю. Вы
также принимаете активное участие в
общественной деятельности. Ваш труд
получил отличную оценку коллег,
учеников, руководителей школы,
городского поселения, района. Ваши
успехи не раз отмечались грамотами и
наградами, мы рады отметить, что в
канун юбилея Вам  вручена медаль
главы района "За доблестный труд".

Разрешите выразить уверенность в
том, что Вы еще долгие годы будете с
полной отдачей служить на
педагогическом поприще, щедро
делясь с учениками знаниями,
энергией, заражая их своим
энтузиазмом. Желаем от имени нашего
коллектива новых педагогических
успехов, отменного здоровья,
семейного лада и благополучия, роста
благосостояния.

Директор школы  № 53
Т.П. Иванова

Поздравляем Ольгу Ананьевну
Гончаренко с 30-летием

педагогической деятельности!

Трудна и почетна миссия Учителя,
которую Вы  избрали. За эти годы Вы
воспитали много достойных учеников,
Вот уже 10 лет  Вы преподаете
географию в нашей школе, предмет,
позволяющий ученикам понять как
огромна и прекрасна наша планета, как
много на ней интересного и
разнообразного. Поздравляем вас
желаем дальнейших творческих
успехов и всего самого доброго

Наш корреспондент встретилась с главой
городского поселения Октябрьский Юрием
Байдуковым. Тема интервью -  диагноз и курс
"лечения" тех  дорог, которые соединяют ули-
цы и дворы поселка. Язык не поворачивается
назвать их дорогами местного значения, по-
тому, что для  наших земляков  именно они -
самые жизненно важные.  Сможет ли быстро
домчаться по проселочным дорогам "скорая"
к больной матери? Не разбудят ли дворовые
колдобины спящего  ребенка в коляске? До-
коле автолюбители, сберегая подвеску,  будут
залезать на тротуар, пугая бабушек и малыш-
ню? Похоже,  у  водителей, демонстрирую-
щих   фигурное катание на  Дорожной улице,
уже кончился весь словарный за-
пас…

Корр.: Юрий Владимирович, какие
поселковые дороги будут ремонтиро-
ваться в этом году?

Ю.В. Байдуков: Если в  прошлом го-
ду мы сделали три больших улицы -
Новую, Первомайскую, Текстильщи-
ков, плюс площадь в новом микро-
районе-новостройке, то в  этом году
запланировали одну улиц.  Зато - са-
мую проблемную. Надо привести в
порядок Дорожную улицу, там потре-
буется серьезная работа. 

Также нам предстоит заняться ре-
монтом  проезда  по Трудовой улице.
Пока больше  объемных,  серьезных
дорожных работ по внутридомовым
территориям в этом году не предви-
дится. Надо решить главную пробле-
му - это замена теплотрасс в Запад-
ном микрорайоне,  и в районе улицы
Дорожной. 

Корр.: Для меня остается загадкой -
почему  до Вас ни у кого руки не до-
ходили до Дорожной,  и она за свои
полвека успела превратиться в самую
"Бездорожную" улицу поселка! Как-то
я попыталась посчитать сколько на
ней "рваных ран" размером с детскую
ванночку,  но досчитав до тридцати,
сбилась со счета. А ведь по идее
именно эта проезжая часть должна  была
стать эталоном дорожного строительства.  А
еще говорят, как корабль назовешь, так он и
поплывет … 

Ю.В. Байдуков: Когда-то это была доброт-
ная бетонная дорога, с хорошим водостоком.
Но, к сожалению, туда постоянно заезжала
тяжелая техника и прилично ее разбила. Года
три назад мы частично ремонтировали эту
дорогу.  Теперь мы ее полностью приведем в
порядок - от начала до конца. И поправим,
прилегающий к ней тротуар. 

Корр.: По иронии судьбы именно на Дорож-
ной улице находится дорожно-ремонтная ор-
ганизация.  Глядя на разбитый подъезд в эту
кузницу дорог, убеждаешься  в том, что са-
пожник всегда без сапог … 

Ю.В. Байдуков: ДРСУ не принимает участия
в дорожном ремонте в поселке, эта организа-
ция занимается только содержанием феде-
ральных трасс. 

Корр.: Среди ваших постоянных партнеров
числятся дорожные ремонтники? Кто ваши
подрядчики в этой сфере?

Ю.В. Байдуков:  В соответствии с законом
подрядчики периодически меняются.  Мы
обязаны проводить конкурс на проведение
дорожных работ.  

Корр.:Среди проблемно-разбитых дворов -

подъездной путь к магазину "Пятерочка" и ко
двору дома  № 40, что на улице Ленина. Там
тоже приложила руку, образно говоря, "тяже-
лая артиллерия" на колесах.  Ваш диагноз и
курс "лечения"?

Ю.В. Байдуков: В  следующем году обяза-
тельно сделаем. 

Корр.: Не успели девчонки и мальчишки, а
также их  родители порадоваться, что дорога
в школу № 53 вымощена тротуарной плиткой,
как "тепловики", что-то ремонтируя, смели на
своем пути добрую часть плитки.  Неужели у
них нет детей? Будут ли взрослые дяди ис-
правлять ситуацию? Или "дорога к знаниям"
так и останется с  ошибками?  

Ю.В. Байдуков: Конечно, мы ее восстано-
вим.  На следующий год намечена реконст-
рукция всего детского городка-парка, частью
которого стала дорога в школу.   

Корр.: Какие работы будут вестись в придо-
мовых территориях? 

Ю.В. Байдуков: В этом году продолжим
благоустройство территорий, связанное с ог-
раждением домов. Это не только создает со-
ответствующий эстетический вид вокруг
строений, но также станет чище в зеленой зо-
не, туда перестанут  заезжать  машины.  

Корр.: На какие средства будут ремонтиро-
ваться дороги, тротуарно-тропиночная сеть?
Ожидаются ли  внебюджетные вливания в эту
сферу хозяйства? 

Ю.В. Байдуков: Пока рассчитываем на мест-
ные средства. Еще не подтвердилась инфор-
мация о привлечении внебюджетных инвес-
тиций.    

Корр.: Как правило, дороги разрушаются
из-за  качества асфальта. В частности, из-за
низкого содержания щебня. Будут ли приме-
няться новые технологии в дорожном строи-
тельстве? 

Ю.В. Байдуков: На мой взгляд, достаточно
следить за качеством всех составляющих ас-
фальта  - битум,  щебень, и другие необходи-
мые добавки.  Если хотя бы все нормативы и

технологии будут соблюдены, асфальт про-
служит  долго.  

Корр.: Если бы еще добиться, чтобы на до-
роги ложилась соответствующая нормам на-
грузка… 

- Ю.В. Байдуков:   Мы пытаемся полностью
ограничить сквозное движение транспорта по
поселку. Уже сейчас у нас вырисовывается
кольцевая дорога, которая начинается на
въезде в  микрорайон Западный и заканчива-
ется на улице Первомайской. В ближайшее
время будем перекрывать дорогу в районе
въезда к бане, чтобы не было сквозного про-
езда. Со временем у нас не  будет проездных
дорог.  Для транспорта мы создадим общее

кольцо с проездами на любую улицу.
Тогда и скорая помощь сможет  быстро
подъехать к любой точке на карте по-
селка. Кстати, по кольцевой мы плани-
руем запустить маршрутку. 

Самое главное, чтобы люди смогли
спокойно передвигаться, а автомоби-
листам не составит труда подъехать к
месту проживания в объезд,  а не "че-
рез сквозняк", как это было принято у
нас долгие годы.  Хотя это и создаст
некоторые неудобства для автолюбите-
лей, но дети, мамы с колясками, вело-
сипедисты, для нас важнее. 

Корр.: Какое место по важности у Вас
занимают дороги?

Ю.В. Байдуков: Первое - инженерные
сооружения, дороги и благоустройство
- второе. Хотя это не менее важная и
неотъемлемая часть развития нашего
хозяйства. Еще совсем недавно и пло-
щади в новостройке не было,  и циви-
лизованного въезда к Западному мик-
рорайону, и Первомайская улица была
совсем разбита. 

Сейчас ситуация начала исправлять-
ся. Я не хочу сказать, что мы добились
идеального состояния наших дорог.
Но к нему надо стремиться. Современ-
ные  дороги предполагают вложения
приличных финансовых средств.  Пора
строить дороги, как во всех Европей-

ских и во многих российских городах, выкла-
дывая их  тротуарной плиткой.  У нас появит-
ся первая пешеходная зона, свой Арбат, вы-
ложенный тротуарной плиткой - от админист-
рации до магазина "Пятерочка". Вдоль кото-
рой появятся  "пушкинские" фонари. Пеше-
ходная и торгово-развлекательная будет ог-
раждена от  федеральной трассы.  И все это
будет сделано за внебюджетные средства ин-
весторов. 

Пресс-служба Люберецкого муниципально-
го района. Бюллетень №47
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Фото А. Ахметзянов

7 мая – Инаугурация 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

11 мая – Инаугурация 
Губернатора Московской области 

Сергея Кужугетовича  Шойгу

На инаугурации С. К. Шойгу присутство-
вал глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин, 
который вместе со всеми тепло поздравил 
Губернатора со вступлением в должность. 

Работа руководителей Октябрьского 
неотъемлемая часть областных и районных 
программ, главной целью которых являет-
ся повышение жизненного уровня наших 
граждан. За достаточно короткий срок 
руководителями Октябрьского проделана 
работа, которая получила должную оценку 
со стороны областного руководства.

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин 
награжден почетным знаком Губернатора 
МО «Благодарю». Руководителю админи-
страции М.Ю. Рыбакову вручена Почетная 
грамота Московской областной Думы и 
медаль «Правит Закон». 

Мы от души поздравляем наших руко-
водителей, которые восприняли эти 
награды, как оценку коллективного труда 
Администрации, Совета депутатов, муни-
ципальных предприятий и учреждений 
Октябрьского, приведшего к позитивным 
изменениям в поселении. Все уверены, что 
дальнейшая работа принесет новые поло-
жительные результаты.

Колонка редактора
Наркомания, деструктивное мышление, 

нежелание и неумение работать – непол-
ный перечень так называемых «пороков 
дня»! Откуда они? От плохой жизни или 
дурных примеров? Условия жизни сейчас 
сносные по всей стране, не говоря уже 
о нашем регионе. Дурных примеров, увы, 
немало. Но что мешает равняться на при-
меры хорошие. Вспомним войну, вспомним 
массовый героизм наших родных и близких. 
Многие из них и сейчас живут рядом с 
нами. 

9 мая мы разговорились с ветераном 
ВОВ Петром Васильевичем Соседовым. Он 
говорил о том, что им помогала побеждать 
вера в свою страну, в своих команди-
ров. «Победили не только мы, победил весь 
советский народ, мы сражались все вме-
сте». Позже встретились с ветераном 
ВОВ Титовым Михаилом Федоровичем. 
Браво распрямив плечи, помолодев, он 
напутствовал нас: «не поддавайтесь лжи, 
живите честно, с  чистой душой, откры-
тым сердцем». Для ветеранов это не 
пустые слова - так они победили. 

В самые тяжелые часы кромешного 
ужаса, постоянных поражений эта вера, 
солдатский и гражданский долг, коллек-
тивизм и патриотизм помогли высто-
ять, переломить ход войны, победить. Еще 
один великий урок Великой Отечественной 
войны, великой Победы. 

Многие скажут, это была война, сей-
час другое время. Слава Богу – другое, 
без войны. Но борьба за независимость 
и могущество державы продолжается. 
Разве задача возрождения самоё себя 
и любимой страны из нравственных 
руин – не грандиозная задача? И какое 
великое счастье решать эту задачу 
ненасильственным путем, путем мирно-
го и созидательного труда, творческих 
открытий, радостного общения с близ-
кими людьми. У нас сейчас есть право 
выбора. Так не дадим себя обмануть, 
увлечься распадом и разладом. Каждый 
выбирает индивидуально, но победить 
можно только командно – возьмемся за 
руки друзья – ведь перед нами примеры 
героических свершений ветеранов. Ради 
них и ради будущего мы должны обяза-
тельно победить в этой битве, оставив 
своим потокам страну богатую и могу-
чую, свободную и прекрасную. Тогда и 
наше поколение поблагодарят за Победу.  

Н. Леткеман

Дорогие друзья!

День Победы – наш святой праздник – в 
Октябрьском особенно любим! Зная это, 
мы постарались сделать все возможное и 
невозможное, чтобы достойно поздравить 
наших ветеранов! Ветераны растроганы и 
довольны таким отношением, они  уже зво-
нили и благодарили за добрый праздник. 
Жителям праздник тоже очень понравился. 
Понравилась открытость, гостеприимство, 
радушие устроителей праздника, празднич-
ная программа, доступное для всех  бес-
платное угощение. Апофеозом праздника 
стал роскошный салют. За все это нужно поблагода-
рить спонсоров и организаторов, всех, кто принял горя-
чее участие в подготовке и проведении празднования 
Дня Победы. Сразу чувствовалось – все действуют не 
для «галочки», а для души и от всей души.

Особо хочу подчеркнуть заслуги в организации 
всех мероприятий руководителя администрации 
М.Ю.Рыбакова, поблагодарить его лично, а также 
Канищеву Е.Н., Кочутова А. И., Куликова Г. А.,  
Горбатовского В.Н., Тумакову Н.Я., Терешину Г.Г., 
Мамонтову Г.Я. и весь коллектив администрации за 
чуткость и внимание, проявленные к ветеранам. 

Хочу поблагодарить коллективы МУП ОЖУ (Нечаев А.И.), МУП 
«Октябрьский Водоканал» (Головняк А.В.), ЗАО «Октябрьская 
электросеть» (Володько А.П.), а также заместителя руководите-
ля администрации по капитальному строительству Жукова В.В., 
которые занимались благоустройством территории мемориала. 
Проделана большая работа и мы будем ее продолжать.

За участие в празднике благодарю заместителя  председа-
теля Совета депутатов Л.Н. Анопа, коллективы детских садов 
(Ахметзянова О.И., Миронова Л.В.), школ (Воканова М.В., 
Слугина Т.Н.), школьной столовой (Н.В. Лазаричева), наши 
общественные организации - Совет ветеранов 
(Н.А.Алешина), «Старшее поколение» (Л.И. 
Федотова), а также редакцию сайта и газеты 
(Леткеман Н.В.) за информационную поддержку.  

Также хочу отметить отличную работу пра-
воохранительных органов, обеспечивших поря-
док и безопасность всех праздничных меро-
приятий. Выражаю благодарность начальнику 
МУ МВД «Люберецкое», полковнику полиции, 
Романцеву Евгению Алексеевичу, начальнику 
Томилинского ОП, майору полиции Клеопину 
Алексею Владимировичу. За безопасность и 
сопровождение на дорогах благодарим началь-
ника Управления ГИБДД по Московской области полковника полиции 
Кузнецова Виктора Владимировича, командира 6 спецбатальона  2 СП 
ДПС (Южный) ГУВД  МО, подполковника полиции, Железцова Михаила 
Евгеньевича. И, конечно же, благодарю за работу нашу пожарную охра-
ну в лице начальника ПСЧ-232 Горохова Сергея Петровича.

Благодарю всех наших жителей, принявших активное участие в меро-
приятиях, приуроченных к Дню Победы. Ветераны остались довольны и 
это лучшая оценка нашего труда.

Самую искреннюю, самую горячую благодарность выражаю нашим 
спонсорам, без которых праздник потерял бы щедрость и блеск. Огромное 
спасибо руководителям и трудовым коллективам предприятий, оказав-
ших помощь в проведении празднования Дня Победы: ООО «Термин 1», 
ген. директор Носков Юрий Александрович, ООО «Золотой телёнок» ген. 
директор Сидорова Валентина Васильевна, ООО «Кентис» ген. директор 
Матвейченков Андрей Витальевич, ООО «ТБН Терминал», ген. директор 
Голенко Андрей Анатольевич, ЗАО «ТФД «Брок-Инвест сервис и К», ген. 
директор Чепенко Игорь Борисович, ООО «Европа Плюс Телеком», ген. 
директор Крючкова Анна Александровна, ООО «Восточный тракт» ген. 
директор Ильясов Равиль Халикович, ЗАО «Балятино Вега» ген. директор 
Манахова Тамара Николаевна, ИП «Романова Ольга Алексеевна», ИП 
«Шульгина Александра Кузьминична», ИП «Макарова Вера Васильевна», 
ИП «Грачёв Юрий Иванович», ИП «Акулич Римма Владимировна», ЗАО 
«МББМ» ген. директор Двинский Михаил Борисович, ТОО «Промхолод», 
ген. директор Митрофанов Алексей Васильевич, КФХ «ТЕМП» ген. дирек-
тор Ведищева Татьяна Юрьевна, ИП «Рахман Азад Ал», ООО «Транском», 
ген. директор Головёнков Сергей Юрьевич, ООО-«Савилия», ген. дирек-
тор» Погодин Александр Александрович, ЗАО «Текстиль Профи», ген. 
директор Бычков Владимир Николаевич, ООО «Логистика Сервис», ген. 
директор Шейх Бленд Ахмад Шухри, ООО «Наталия», ген. директор 
Ужвий Наталья Васильевна, ООО «ПТФ Хорс», ген. директор Посканов 
Вадим Валентинович, ООО «Фирма Салюс», ген. директор Чугунов 
Александр Евгеньевич, ООО «МОСНЕФТЕСБЫТ», ген. директор Маркин 
Иван Маркович, ООО «ЦЕРИХ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ген. директор Шиянов 
Вячеслав Михайлович, ИП «Петровичев Александр Викторович», ИП 
Васильев С.Н., а также всех, кто оказал ветеранам посильную помощь

К глубочайшему сожаленью, совсем недавно трагически погиб 
генеральный директор ООО «Термин 1» Носков Юрий Александрович. 
Невосполнимая потеря для всех, кто знал этого благородного и отзывчи-
вого человека, помогавшего нам в проведении различных мероприятий. 
Выражаем соболезнования семье и близким Ю.А. Носкова. Мы всегда 
будем помнить этого замечательного человека. 

Глава городского поселения Октябрьский  А.Н. Терешин  

В центре Внимания - Ветераны

В этом году празд-
ник Победы был осо-
бенно теплым, осо-
бенно задушевным. 
Глава г.п. Октябрьский 
А.Н. Терешин поимен-
но поздравил и вру-
чил поощрительные 
премии и подарки 
ветеранам на тор-

жественном собрании в честь 67 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, организован-
ном 5 мая в школе №53. После офи-
циальной части был дан концерт и 
состоялось чаепитие. 

9 мая с самого утра у здания 
администрации ветеранов привет-
ствовала рота солдат почетного 
караула. Руководители и сотрудники 
администрации встречали всех вете-
ранов цветами и поздравлениями, 
а воспитанники детских садов, при 
полном параде и с георгиевскими 
ленточками, вдохновенно читали 
стихи в честь праздника. 

Чувство патриотизма и гордости 
за своих земляков вызвало празд-
ничное шествие, когда во главе роты 
почетного караула, под дробь бара-
банов ветераны и наши жители тор-
жественным маршем прошли через 
весь поселок на митинг к Памятнику 
погибшим воинам. Нужно сказать, 
что со стороны  шествие было очень 
впечатляющим, колонну сопрово-
ждали приветственные возгласы 
жителей и гудки встречных авто-
мобилей! 

На митинге земляков сердеч-
но приветствовали: глава г.п. 
Октябрьский А.Н. Терешин, руко-
водитель администрации М.Ю. 
Рыбаков, заместитель председа-
теля Совета депутатов Л.Н. Анопа, 
настоятель Троицкого прихо-
да, священник Андрей Дьячков, 
и.о.заместителя руководителя 
администрации, подполковник 
запаса, участник боевых действий 
Г.А. Куликов. Жители Октябрьского 
также от всей души поздравля-

ли ветеранов, дарили им 
цветы, а детишки – открыт-
ки и воздушные шары. 

Минутой молчания все 
почтили память погибших. 
Под залпы салюта и коло-
кольный звон возложили 
венки к Памятнику погиб-
шим воинам А.Н. Терешин 
и М.Ю. Рыбаков. В Храме 

состоялась панихи-
да по воинам, погиб-
шим на полях сраже-
ний. О.Андрей также 
совершил панихиду 
по воинам, умершим 
от ран в госпиталях 
Октябрьского и тем, кто 
ушел из жизни уже в 
мирное время. Жители 
Октябрьского свято 
чтят память воинов – 
Памятник и братская 
могила всегда ухожены, 

аккуратно прибраны, а в праздники 
– усыпаны цветами.

Война – это смерть, лишения, 
голод. Как хочется, чтобы никто 
из нас никогда не испытал ниче-
го подобного. В этот день, когда 
так радостно светило солнце, очень 
хотелось, чтобы блага жизни, заво-
еванные ветеранами, радовали всех. 
Для ветеранов накрыли хороший 
стол, все жители тоже смогли отве-
дать солдатскую гречневую кашу, 
плов, шашлык. Газированная вода 
и соки буквально лились рекой, 
почти мгновенно была выпита бочка 
кваса. Детишки, да и взрослые, 
полакомились мороженым, было 
роздано 800 стаканчиков. Страшно 
подумать, что многие годы такие 
простые и нужные людям радости 
были недоступны для многих.  

Отличную концертную про-
грамму для ветеранов и жите-
лей Октябрьского подготовили 
Культурно-досуговый центр (дирек-
тор Н.Н. Данилова, художествен-
ный руководитель С.В. Смирнова) 
и школа №53 (директор М.В. 
Воканова, режиссер-постановщик 
Т.В. Пруцких). В программу вошли 
литературно-художественная ком-
позиция и концертные номера. 
Зрителей порадовали талантливые 
артисты, в числе которых: хореогра-
фический коллектив «Грация» (руко-
водитель О.М. Сопрыкина), стар-
ший и младший состав вокально-
инструментального ансамбля школы 
№ 53 (В.И. Черняева), Авсюкевич 
Маша, Шимонаева Алина, коллек-
тив спортивного танца «Стиль» (Э. 
Идрисова, Н. Крыскина), вокальная 
группа «Конфетти» (руководитель 
О.А. Подгузова) и другие. 

Вечерний концерт и дискоте-
ка привлекли много молодежи, а 
праздничный фейерверк превзошел 
все ожидания. Залпы следовали 
один за другим, озаряя все небо 
разноцветными огнями. Праздник 
получился ярким, восхитительным, 
незабываемым!
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Повествуя на страницах нашей любимой газе-
ты о воинах-ветеранах Октябрьского, нельзя 
еще раз не рассказать о ветеране Великой 
Отечественной войны, старшине медицинской 
службы Лаврентьевой Марии Михайловне.

С 1947 г. вместе с семьей она прожива-
ет в Октябрьском. Муж, Василий Алексеевич 
Лаврентьев, долгое время работал на фабри-
ке им. Октябрьской революции в должности 
пом.мастера ткацкого производства. Мария 
Михайловна отработала 29 лет медицинской 
сестрой в нашей Октябрьской больнице. Супруги 
Лаврентьевы прожили вместе 64 года. К сожа-
лению, Василий Алексеевич ушел из жизни в 
2005 г., в возрасте 89 лет.

Сейчас Марии Михайловне 91 год. Она живет 
среди близких ей людей. Семья дочери Пруцких 
Татьяны Васильевны очень заботливо и вни-
мательно относится к ней. Мария Михайловна, 
несмотря на свой почтенный возраст, помнит 
войну. До сих пор горько вспоминать военные 
будни, ведь столько пришлось пережить.

Мария Михайловна родилась 12 января 1921 
года в крестьянской семье, д. Татаровщина  
Смоленской области Кардимовского района. 
Семья была большая, восемь детей. Она была 
вторым ребенком и помогала родителям рас-
тить младших братьев и сестер. С детства Мария 
узнала тяжесть крестьянского труда.

После окончания школы поступила на курсы 
медсестер в Смоленске, завершив обучение в 
1939 году. Перед самой войной вышла замуж 
за Василия Алексеевича Лаврентьева и уехала 
жить в Москву. Молодые жили в любви и согла-
сии, бытовых трудностей старались не замечать. 
Но счастливую жизнь прервала война.

На второй день войны пришла повестка из 
Сталинского военкомата г. Москвы и Василий 
Лаврентьев ушел на фронт. Он служил в тан-
ковых войсках, был командиром экипажа. Всю 
войну воевал на передовой. В бою за Будапешт 
их танк был подбит. Радист сгорел, а ему 
чудом удалось выбраться из горящего танка. 
Тяжелораненого и обгоревшего, с осколочными 
ранениями его подобрали санитары. Состояние 
было очень тяжелым, предлагали ампутацию, 
но Василий отказался. Так с многочисленными 
осколками в теле и прожил до конца жизни.

Мария Михайловна Лаврентьева была при-
звана в июле 1941 г. в действующую армию 3 
Украинского фронта в качестве медицинской 
сестры. Госпиталь ГЛР, полевая почта 06753, фор-
мировался в Москве в Академии им. М.В.Фрунзе. 
И хотя госпиталь именовался «Госпиталь Легко 
Раненых», часто поступали и тяжелораненые.  
Госпиталь продвигался вместе с соединениями 
3-го Украинского фронта. Бои шли отчаянные, 
кровопролитные. Старшина медицинской служ-
бы Лаврентьева была операционной медицин-
ской сестрой. Нагрузки были нечеловеческие, 
раненых с передовой принимали круглосуточно. 
Медицинские сестры, хрупкие молодые девчата 
на своих руках перетаскивали тяжелораненых 
бойцов. В сутки поступало до трехсот человек. 
Почти все нуждались в оперативном вмешатель-
стве. Мы уже писали о самоотверженном бес-

корыстном поступке Марии Михайловны, благо-
даря которому была спасена человеческая жизнь 
- «Я, как операционная медсестра, работала одна 
на два операционных стола. Два военных хирурга 
оперировали, а я им ассистировала. Однажды во 
время операции один из тяжелораненых бойцов 
начал умирать. Хирург сказал, что срочно нужна 
кровь и обратился ко мне с вопросом, какая у 
меня группа крови. Все сходилось. И я, ни на 
минуту не задумываясь, тут же, не отходя от опе-
рационного стола, отдала 200 кубиков крови». 
Операция продолжалась, боец был спасен и 
сразу же отправлен в тыл, даже не узнав имени 
своей спасительницы. И сколько было таких 
случаев на фронте, не сосчитать. Вспоминает 
Мария Михайловна, как к ним позвонили из 
танковой части и предупредили, что на госпиталь 
с целью разгрома движется банда бендеровцев. 
Просили, чтобы продержались и раненых сбе-
регли. Обстановка создалась очень непростая, но 
слава Богу, танкисты и пехота помогли -  врагов 
к госпиталю не допустили.

В 1942 армия передислоцировалась под 
Сталинград. Госпиталь размещался в станице 
Красненка под Сталинградом. Бои не прекра-
щались ни на минуту. Валились с ног от уста-
лости. Сколько перетаскали носилок с ранены-
ми – не счесть. Раны, кровища, осложнения. 
Были перитониты, часто случался столбняк от 
попадания грязи. Еще и голод - бывало, три 
месяца ели лишь пшено и заплесневелые суха-
ри. Медицинские работники вместе с бойцами 
нашей армии несли все тяготы 
военной жизни. Один из страш-
ных эпизодов вспоминает М.М. 
Лаврентьева, «когда госпиталь 
переезжал вместе с ранеными 
в другое место, нас, девушек, 
оставляли охранять оставшее-
ся пустое здание с медицин-
ским оборудованием. Это было 
день, два. Мы поочередно по 
ночам совершали обход вокруг 
здания с винтовкой наперевес. 
Каждый шорох, сломанная 
веточка вызывали такой пани-
ческий страх, аж, волосы на 
голове шевелились. Никакому 
врагу не пожелаю пережить то, 
что довелось пережить нам».

Затем, в 1943 г. фронт пере-
местился в сторону Польши. Госпиталь перее-
хал в г. Бреслау. Те же изнурительные бои, та 
же напряженная работа в операционной, порою 
состояние было на пределе нервного срыва. А 
в Германию, в г. Дойчлиз, их госпиталь пере-
правлялся на лошадях, так как машин не было. 
Каждая единица техники была задействована на 
передовых позициях. Впереди Берлин – логово 
фашизма. Впереди – Победа!

9 Мая 1945 года Мария Михайловна встретила 

в г. Дойчлизе, но сразу домой 
её не отпустили. Госпиталь 
перевезли в Австрию, где 
долечивались наши репа-
триированные пленные. В это 
время она получила письмо от 
мужа с просьбой, чтобы она 
приложила усилия и верну-
лась быстрее домой. Он был 
уже в Москве после лечения, 
последствия ранения были 
очень тяжелые и он нуждал-
ся в её помощи. Вернулся с 
фронта в звании лейтенанта 
танковых войск, получил инва-
лидность и правительственные награды: орден 
Красной Звезды, орден Славы и медали.

Несмотря на все старания, домой Марию 
Михайловну не отпускали. Тогда она решилась 
на крайние меры. Написала рапорт на имя гене-

рала армии Федора Ивановича 
Толбухина. Вскоре пришел приказ 
о её немедленной демобилизации. 
Дорога домой оказалась непред-
сказуемой. Полтора месяца ехала 
поездом, по дороге заразилась 
тифом, сама удивляется, как 
выжила, лежала в беспамятстве с 
высокой температурой, в вагоне - 
грязь, вши замучили, похудела до 
43 кг, её шатало от слабости. Но 

выстояла, выздоровела, молодость победила. 
Домой попала только в декабре 1945 г.

Как встретились муж и жена после столь 
тяжких испытаний, можно только предполагать. 
Нам сейчас трудно понять и прочувствовать, что 
пережили поколения военных лет. Весь ужас 
многолетней войны может понять только тот, 
кто сам все выстрадал физически и морально.

Прошло много времени, прежде чем затя-
нулись физические и душевные раны. Муж 

Василий Алексеевич устроился 
на Измайловскую текстильную 
фабрику, но жилищные условия 
были тяжелыми - в одной ком-
нате, отгородившись шторками, 
жили четыре семьи. Толком не 
поесть, не поговорить, не отдо-
хнуть. Решили Лаврентьевы 
искать другую работу. Где-то 
прослышали, что под Москвой 
есть текстильная фабрика, где 
семейным дают жилье. Так они 
оказались в нашем поселке.

В поселке семья фронтовиков 
оказались полностью востребо-
ванной. Василия Алексеевича, 
как специалиста-текстильщика, 
сразу зачислили в ткацкое произ-
водство на должность пом.масте-
ра. Мария Михайловна устрои-

лась работать в нашу больницу. Военный опыт 
медицинской операционной медсестры очень 
пригодился и на гражданской службе. Семья 
получила комнату в доме на улице Новая. Дали 
и участок под огород. По тем временам условия 
хорошие. Даже смогли оказывать помощь мате-
ри Марии, которая осталась одна с малолетними 
детьми, после гибели мужа на фронте.

В 1947 г. в семье родилась дочка Танечка, 
ныне хорошо известная в нашем поселке учи-
тель музыки Татьяна Васильевна Пруцких, 
достойная дочь своих родителей.

Мария Михайловна проработала в нашей 
больнице 29 лет. Работала патронажной мед-
сестрой, в женской консультации, в детском 
отделении, в хирургии. Трудилась с извест-
ными поселковыми врачами нашей больни-
цы Алексашиным, Панфиловым Леонидом 
Петровичем, Киселевой Марией Трофимовной, 
Шмаковым Василием Ивановичем, Королевой 
Александрой Алексеевной. Коллектив в больни-
це был очень сплоченный. Марию Михайловну 
все уважали за умение работать, за доброту и 
за помощь, которую она оказывала жителям 
поселка также бескорыстно, как когда-то на 
фронте.

На пенсию её проводили в 1979 г. Трудовой 
стаж составил 40 лет, из них 5 лет – фрон-
товых! Имеет правительственные награды: 
орден "Отечественной войны" II степени, орден 
Жукова, медаль «За боевые заслуги», юби-
лейные медали. Ветеран войны, ветеран труда. 
Мария Михайловна считает, что жизнь прожита 
не зря. «Каждый человек обязан оставить на 
этой земле хороший след, чтобы его никто ни в 
чем не смог упрекнуть.

Молодым скажу - цените жизнь, чтобы каж-
дый прожитый день был полезен людям, воспи-
тывайте в себе такие качества, как патриотизм 
и любовь к нашей великой Родине – РОССИИ! 
Ведь она у нас одна, а мы все её дети».

Дорогая Мария Михайловна, мы все сердечно 
поздравляем Вас с Днем Победы, которую вы, 
не щадя своих сил, завоевали для потомков, для 
нас. Живите долго и счастливо!!!! 

Н.Лымарь

мы - дети россии

9 мая, в самый  значимый праздник для 
нашей страны, состоялся 2 традиционный тур-
нир по волейболу «День Победы-2012» на 
призы Администрации г. п. Октябрьский.

Если в прошлом году количество команд 
было не ограничено (их было 11), то на этот раз 
за победу сражались 4 команды. Связано это 
с тем, что на одной площадке нет возможно-
сти провести полноценный турнир с большим 
количеством команд. В прошлом году турнир 
проводился по так называемой «Олимпийской 
системе» (с выбыванием), и некоторым коман-
дам, которые приехали из Воскресенска, 
Раменского, проиграв 1 встречу, приходилось 
уезжать или быть в роли зрителей.

Регламент турнира предполагал «круговую 
систему», каждая команда играла с коман-
дой по 3 партии до 21 очка. Каждая игра 
длилась 45-50 минут, предполагала хорошую 
физическую подготовку у игроков, поэтому 
победа в турнире команды г. Реутов стала 
сенсацией, ведь за эту команду выступали 4 
игрока, так сказать - «ветеранов». Надо отме-
тить возросший уровень данного турнира. 
Некоторые игроки показывали профессио-
нальный волейбол. Особенно выделялись 
Автаев Николай, Киктев Сергей, Пахомов 
Илья, Писменный Павел, Тормышев Сергей, 
Сахран Михаил, Мишин Юрий.

Не было ни одного проходного поединка. 
Достаточно сказать, что в 4 играх из 6 счёт 
был 2:1, то есть всё решалось в «овертайме». 
3 команды перед последней партией пре-
тендовали на 1 место, и жюри определило 
победителей по разнице забитых и пропу-
щенных мячей. 

В результате 3 место досталось команде 
ТЕАМ-53, прошлогоднему обладателю этого 

кубка, неоднократному  победителю 
разных турниров (капитан Сахран М.) 
нашего посёлка. 2 место у команды 
«Автаев и К» (капитан Николай Автаев) 
и обладателями кубка стали волей-
болисты команды «Реутов» (капитан 
Пахомов Илья). Лучшим игроком турни-
ра признан Тормышев Сергей из коман-
ды "Форум Октябрьского". Все участники 
и болельщики этого турнира отметили, 
что получился настоящий праздник спорта.  

 Хочется сказать, огромное спасибо: Автаеву 
Н, Пахомову И., и особенно - Миронову А.В. 
за отличную подготовку площадки.  Миронов 
А.В. - преподаватель физкультуры школы 
№53, успел не только подготовить площад-
ку, обеспечить музыкальное сопровождение, 
провести судейство 3 игр, церемонию откры-

тия и награждения, но и принял участие в 
играх и стал обладателем кубка в составе 
команды «Реутов»!!!

 И, конечно, вдвойне мы благодарны адми-
нистрации Октябрьского, а также руководите-
лям  Спортивно-досугового центра Антонову 
Е.А., Данилину В.В. С их помощью площад-
ку обеспечили великолепным песком. Для 
награждения были предоставлены Кубок, 

медали и призы. Несмотря на занятость в 
этот день, Данилин В.В. и Антонов Е.А. про-
вели открытие турнира и награждение. 

Была достигнута самая главная цель - все 
участники после турнира обменялись кон-
тактами, чтобы в свободное время собирать-
ся и играть в волейбол.

Администрация посёлка и школа пригла-
шают всех жителей посёлка в свободное 
время приходить и играть на волейболь-
ную площадку школы №53. Каждый месяц 
на площадке планируется турнир на призы 
мэра и Администрации посёлка. Всем здоро-
вья и играйте в волейбол!

Борис Пахомов

В канун праздника Дня Победы учителю истории 
школы № 53 Башковой Галине Александровне было 
присвоено звание "Заслуженный учитель Московской 
области". Галина Александровна – бессменный руко-
водитель школьного музея. По крупицам она и ее 
ученики воссоздают картины прошлых лет, ведут 
большую краеведческую и военно-патриотическую 
работу. Талантливый преподаватель Г.А. Башкова 
пользуется уважением руководителей, коллег и уче-
ников за незаурядные достижения.

Дружный Коллектив МДОУ№12 поздравляет 
с юбилеем Ермолицкую Татьяну Николаевну

Уходят и приходят дни рожденья, А жизнь безоста-
новочно идет, Не дав нам ни на йоту снисхожденья В 
чреде падений, взлетов и забот. Но пусть тебе почаще 
улыбаются Счастливые и радостные дни, И люди толь-
ко добрые встречаются, И не погаснут главные огни!

Ахметзянова О.И.-Заведующий МДОУ№12 

Ветераны выражают благодарность главе г.п. 
Октябрьский А.Н. Терешину, руководителю админи-
страции М.Ю. Рыбакову, начальнику отдела малого 
и среднего предпринимательства, бытового обслу-
живания и торговли А.И. Кочутову, главному специ-
алисту администрации Н.Я. Тумаковой, директору 
школы № 53 М. В. Вокановой, заведующей школь-
ной столовой Н.В. Лазаричевой, предпринимателю 
А. К. Шульгиной за внимание и хорошую организа-
цию мероприятий в честь Дня Победы! 

Председатель Совета ветеранов Алешина Н.А. 

Поздравляем!
 Большой турнир
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Боевым оружием и беспримерным 
трудом фронтовики служили родному 
поселку. После войны в стране была 
разруха. Чтобы сохранить мир, сво-
боду и независимость, завоеванную 
такой высокой ценой, нужно было 
быстрыми темпами поднимать эко-
номику страны. И вновь продолжа-
ется бой – в первых рядах – фрон-
товики. Отстояв свободу родной 
земли на фронтах, бойцы вернулись 
в Октябрьский, чтобы славно потру-
диться для его процветания. К боевым 
наградам наших земляков прибави-
лись награды за доблестный труд. 
Среди таких людей нужно обязатель-
но вспомнить Михаила Антиповича 
Литвиненко, одного из создателей 
МСУ в Октябрьском.

М.А. Литвиненко родился 3 ноября 
1910 г. в селе Андреевка, Сумской 
области УССР. В 1928 г. окончил  сель-
скую семилетнюю школу. Трудовую 
деятельность начал в 1930 г. на стро-
ительстве автомобильной дороги, 
работая там десятником, техником. С 
тех пор вся его жизнь была связана 
со строительством мостов.

В 1933 г. был призван в ряды 
Советской Армии. Служил в 10-м 
железнодорожном полку командиром 
отделения, участвовал в строитель-
стве крупнейшего  железнодорожного 
моста через реку Вожу в г. Саратове. 
После службы в Армии поступил в 
Саратовский Автодорожный институт. 
В 1940 г. закончил его с  отличием и  
был назначен начальником ДЭУ – 96 
Карело-Финского управления шос-
сейных дорог. 

С октября 1941 г. и до окончания 
Великой Отечественной войны Михаил 
Антипович Литвиненко находился в 
действующей армии на Карельском 
фронте. За это время он назначался 
командиром  99 отдельного дорожно-

строительного батальона, команди-
ром 182 мостостроительного батальо-
на, начальником Главного дорожного 
отдела штаба 14-ой армии.

Воины-дорожники под огнем про-
тивника наводили мосты, проклады-
вали дороги к Победе. В 14-ой армии 
значилось 182 строительных бата-
льона, в том числе, и батальон под 
командованием майора инженерных 
войск Литвиненко. Срочно требо-
вались мосты для увеличения про-
пускной способности доставки грузов 
и войск, а также для прохождения 
военной техники. Несмотря на бом-
бежку и артобстрелы, лютый холод и 
стужу мосты возводились в срок. Без 
мостов и дорог армия лишена манев-
ренности. Это понимали и немцы, 
которые постоянно разрушали эти 
важнейшие стратегические объек-

ты. Всего врагами было взорвано 
более 150 мостов. А наши солдаты 
вновь восстанавливали мосты днем 
и ночью, в стужу и мороз, в суро-
вых условиях Севера. Потери  были 
огромные. Молодые солдаты поги-
бали от прицельного огня фашистов, 
замерзали в ледяной воде,  в лютые 
морозы. Многие просто не выдержи-
вали, ведь условия  работы были 
крайне тяжелые. Майор Литвиненко 
в мирное время старался не вспо-
минать войну, но порой с глубокой 
горечью рассказывал о погибших 
друзьях, совсем еще юных ребя-
тах. Велика скорбь тех, кто рядом 
видел смерть, ощутил ее холодное 
дыхание. 

Общая протяженность военных 
автодорог составила 360 тысяч кило-
метров, а военные автодорожники 
построили, восстановили и отремон-
тировали  свыше 100 тысяч киломе-
тров и более 1 миллиона погонных 
метров автодорожных мостов.

За выполнение задания по стро-
ительству военных автодорог он 
был награжден правительственны-
ми наградами: орденом «Красной 
Звезды», орденом «Красного 
Знамени», орденом «Отечественной  
войны» II степени и множеством 
медалей.

После Победы, весь свой незау-
рядный талант инженера и организа-
тора М. А. Литвиненко направил на 
строительство уникальных сооруже-
ний. С августа 1945-1947 г.г. возглав-
лял дорожный отдел Беломорского 
военного округа. В 1947-1949 г.г. – 
Главный инженер Управления дороги 
Москва-Брест ГУШОСДОР. 

Он участвовал в возведении мостов 
через реку Оку в г. Коломна, мостов 
через реки Волхов в г. Новгороде, 
Березину в г. Бобруйске, Днепр в  
г. Рогачеве.

Когда в июле 1955 г. было решено 
создать Мостостроительный район 
(МСР) при Управлении шоссейных 
дорог НКВД Московской области, 

лучшей кандидатуры руководителя, 
чем Михаил Антипович Литвиненко, 
было не найти. 

За период 1955-1960 г.г., когда он 
был начальником Мостостроительного 
района, расположенного в поселке 
Октябрьский, под его руководством 
были построены мосты в Московской, 

Рязанской, Ярославской Костромской, 
Тульской, Липецкой и Воронежской 
областях. За выполнение  ответствен-
ных заданий по строительству мостов 
Михаил Антипович Литвиненко 
награжден  знаками «Заслуженный 
работник МВД» и «Почетный дорож-
ник». Позже,  с 1960 по 1961 годы он 
находился в загранкомандировке на 
строительстве автомобильной доро-
ги «Кушка-Герат» в Афганистане. А 
в 1962-1971 г.г. руководил специ-
альным управлением Главдорстроя 

Министерства транспортного 
строительства. Спецуправление 
участвовало в строительстве 
автомобильных дорог за рубежом 
– в Афганистане и Непале. За 
успешное завершение строитель-
ства дорог за рубежом Михаил 
Антипович Литвиненко награж-
ден орденом «Знак Почета» и 
правительственной наградой  
Афганистана орденом «Звезда»  
I степени.

Вот такой, необыкновенный 
человек, инженер-мостовик высо-
чайшей квалификации, руково-
дитель от Бога, ветеран Великой 
Отечественной войны, персональ-
ный пенсионер Республиканского 
значения жил и работал в 
Октябрьском, где и по сей день 
живут его родные. С глубоким 
уважением вспоминают  Михаила 
Антиповича его земляки. Богатое 
наследие оставил этот человек 
– ведь многие построенные им 

мосты служат до сих пор.  С боль-
шим уважением вспоминают Михаила 
Антиповича в Октябрьском, по праву 
считая его родоначальником МСУ, в 
прошлом одного из крупных пред-
приятий поселка. 

Полосу подготовила Н. Лымарь

Десятилетия 9 мая у Памятника погибшим 
воинам проходят многочисленные митинги в 
честь Дня Победы. По традиции на них всег-
да выступают руководители поселка, отда-
вая высокую дань уважения фронтовикам. В 
этом году глава г.п. Октябрьский Терешин А.Н. 
поименно поздравил фронтовиков, живущих в 
Октябрьском.  С уважением отметил он и труд 
наших ветеранов, которые обороняли родную 
землю в тылу. И конечно, мы почтили память 
тех, кого уже нет с нами. 

Благодарная память людей хранит имя 
Константина Ивановича Непомнящего, 20 
лет прослужившего на посту председателя  
Исполкома Совета депутатов п. Октябрьский. В 
этом году ему исполнилось бы 90 лет. Кадровый 
военный, Константин Иванович прошел всю 
войну, но никогда не рассказывал  ни о ней, 
ни о своих наградах, которых великое множе-
ство. Он награжден:  трижды орденом «Красной 
Звезды», орденом «Великой Отечественной 
войны» II степени, дважды медалями «За бое-
вые заслуги, медалью «За взятие Берлина», 
медалью «За  взятие Праги» и двенадцатью 
юбилейными медалями. Боевые ордена и меда-
ли он надевал только в  особо торжественных 
случаях и, конечно, когда открывал митинг в 
честь Дня Победы.  Высокий, мужественный, 
в военной форме, вся грудь в орденах он про-
изводил неизгладимое впечатление. Таким он 
запомнился землякам.

Лидия Ивановна Хижная, краевед, автор  книги 
об истории нашего поселка, любезно предо-
ставила нашему внештатному корреспонденту  
Н.А. Лымарь уникальные мемуары, написан-
ные К.И. Непомнящим более двадцати пяти лет 
назад. При публикации мы постарались макси-
мально сохранить авторский стиль.

«Я, Непомнящий Константин Иванович, 
родился 15 марта 1922 г. в Омской области 
Калачинском районе ст. Калачинск. В 1927 г. 
отец завербовался на строительство Турксиба. 
В дальнейшем жил и учился в Средней Азии. 
Между 9 и 10 классами окончил планерную 
школу при ОСОАВИАХИМе, летал на УС-4. Мне 
не было и 18 лет, когда по призыву комсомо-
ла ушел добровольцем в Красную Армию и 
был направлен в авиационную школу, которую 
успешно закончил. После небольшой практики 
был откомандирован на курсы Высшей летной 
подготовки. Курсы готовили летный состав для 
авиации  дальнего действия и полетов в любых 
условиях с использованием радиотехнических 
средств и астрономии. Летал 23 года, из них – 2,5 
года в интересах отдела разведки Генерального 
штаба во время ВОВ. Имею государственные 

награды, демобилизо-
вался по приказу №100 
по состоянию здоро-
вья, с предоставлением 
установленных согласно 
этому приказу льгот. 

После увольнения 
в запас, я с семьёй, 
состоящей из 5 чело-
век, переехали жить в 
п. Октябрьский, где 
мать жены оставила в 
наследство часть дома 
/2 комнаты./ Вскоре был 
вызван в Люберецкий 
горком партии, где 
мне было предложено 
поработать директором 
клуба имени В.И.Ленина. 
Попытка отказаться  от 
такой, на мой взгляд, 
экзотической работы не 
увенчалась успехом. Директором клуба про-
работал 2,5 года. За время моей работы в 
клубе была построена  летняя танцверанда, в 
зрительном зале, где проходила демонстрация 
кинофильмов, установили  широкий экран, что 
дало возможность впервые  выполнять план по 
показу фильмов. Для  привлечения молодежи, 
кроме всевозможных кружков, было построено 
хоккейное поле, там же теннисный корт. Вокруг 
большого поля  были  установлены  светильни-
ки на железобетонных опорах. 

Уволился по собственному желанию, так как 
ежедневная послеобеденная и вечерняя работа 
сказывалась на  интересах семьи. Вскоре был 
приглашен работать на аэродром Мячково. Уже 
работая на  аэродроме, узнал, что меня выдви-
нули кандидатом от поселка в поселковый и 
городской Советы депутатов трудящихся. Я дал 
согласие. 19 марта 1967 года я был избран 
депутатом Октябрьского поселкового Совета и 
Люберецкого городского Совета. На 1 сессии 
поселкового Совета был избран председателем 
исполкома Октябрьского поселкового Совета, 
где и проработал 20 лет, выбираясь, подряд 
10 раз. 

Работу в Совете начал с разработки и утверж-
дения плана развития поселка, а потом его 
выполнения. За время работы в Совете с 
помощью депутатов, а также руководителей 
предприятий и организаций была проделана 
определенная работа. Начали со строительства 
очистных сооружений, что давало возможность 
строить жилье и всю сферу обслуживания насе-
ления поселка. За время работы в Совете был 

газифицирован поселок, 
на 1 год ранее заплани-
рованного. Помогло  имя 
Владимира Ильича Ленина. 
Заасфальтированы 23 
улицы, полностью был 
освещен поселок све-
тильниками на желе-
зобетонных опорах, 
поставили знаки въезда 
в поселок. Построили 
жилые дома по улицам 
Новая, Первомайская, 
Текстильщики. Услуги насе-
лению составили 32 вида. 
Были построены магази-
ны: «Мебель», № 90,14, а 
также Кафе, Кулинария, 
рынок. Пробита водя-
ная скважина. Построена  
новая школа, телефонная 
станция. Вопреки желанию 
вышестоящего руковод-
ства района было  откры-
то автобусное сообщение 
п. Октябрьский – метро 

Ждановская /Выхино/.   Помня слова М. Горького 
о том, что «надо долго и упорно учиться, чтобы 
получить право осторожно советовать», вывел 
для себя правила и в основном придерживался  
их. Это:

1. Уметь слушать собеседника. 
2. Не принимать решения на ходу. 
3. Не обещать, если есть хоть 1% сомнения 

в выполнении обещания, ибо он-то и может 
подвести. 

4. Жалоба должна быть проверена не одним 
человеком. 

5. Необходимо доверять людям,  проверяя.
6. Уметь критически оценивать свою работу, 

как бы ни хвалили другие.
7. Быть осторожными с корреспондентами 

газет.
Поселок Октябрьский рос и развивался на 

базе фабрики имени Октябрьской Революции. 
Поэтому основные материальные затраты 
по развитию поселка нес коллектив фабри-
ки в лице руководителей Матияшевского И.И., 
Кукушкина А.Н., Кудрявцева С.А.. Хотя и реше-
нием Исполкома Совета депутатов помогать 
поселку обязывались все организации, но в 
меньшей мере несли материальные затраты 
коллективы: МСУ-9, СУС-5, ДРСУ. В вопросах 
экономического развития поселка, я, как пред-
седатель исполкома Совета депутатов, получал 
большую поддержку и понимание со стороны 
Люберецкого  городского Совета. К таким руко-
водителям я отношу Сучкова А.К., Иванова Н.Г., 
Саулина А.С,  Благоразумного Б.М.  Эти руково-
дители понимали, что авторитет и благосостоя-

ние  района  зависит не только от г. Люберцы, 
но и от состояния поселков, расположенных на 
его территории. С работы я ушел по состоянию 
здоровья по собственному желанию в 1987 г.»     

За сухими строками автобиографии – большая 
работа, весомые достижения. Высокая граж-
данская ответственность, уважение к людям, 
простота в общении, забота о жителях поселка, 
умение отстоять перед вышестоящими органа-
ми интересы поселка – вот стиль руководства  
Непомнящего  Константина Ивановича.  Он был 
мудрым и дальновидным руководителем, умел 
реализовать текущие планы и видеть перспекти-
ву. К примеру, по его  инициативе был построен 
подземный переход на Красном Знамени около 
больницы. Скептики тогда говорили – зачем, 
какая нужда? Прошло много лет и сегодня  этот 
переход для жителей поселка – жизненная необ-
ходимость.

Он  ушел из жизни в 2004 г. в возрасте 82 лет, 
всего на двадцать шесть дней пережив свою 
жену, с которой они прожили около шестиде-
сяти лет, вырастив и воспитав троих детей. На 
похоронах, кроме родственников, были одно-
полчане, коллеги по работе, друзья. Проводить 
в последний путь замечательного руководите-
ля пришел и Байдуков Юрий Владимирович, 
который был в то время мэром поселения. На 
траурной церемонии он произнес: «Дорогой 
Константин Иванович, вы сделали много для 
поселка, для будущих поколений. Вы были 
мудрым учителем, принципиальным, беско-
рыстным и скромным  человеком. Сделав много 
славных дел для поселка, ничего не сделав для 
себя, вы сохранили свое честное имя. Простите 
нас, что мы нечасто Вас вспоминали. Вечная 
вам память». 

5 мая, обращаясь к ветеранам на торже-
ственном митинге в честь 67 годовщины 
Великой Победы, глава г.п. Октябрьский А.Н. 
Терешин подчеркнул, что все мы стареем – 
не стареют только добрые дела, а подвиг 
человеческий бессмертен. Ярким примером 
такого служения является деятельность К.И. 
Непомнящего. Вспоминая его деятельность 
Александр Николаевич с уважением отмечает: 
«В те годы в поселке было все – суд, ЗАГС, 
клуб, прекрасные дороги. Социальная инфра-
структура включала 4 детских сада, две школы, 
ФЗУ, прославленную больницу. Кстати, жена 
Непомнящего – Людмила Николаевна – была 
замечательной медсестрой. Интеллигентные, 
образованные, порядочные и честные люди 
Константин Иванович и Людмила Николаевна 
были любимы и уважаемы всеми.»

Добрые дела К.И. Непомнящего навсегда 
останутся в памяти земляков, а его последо-
ватели, руководители Октябрьского, будут ста-
раться воплощать его принципы и продолжать 
его начинания.

мосты из прошлого в будущее

Благодарная память
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.05.2012 года  № 55/04

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского  поселения 
Октябрьский от 24.11.2011года №156/11«Об утверждении бюджета

городского поселения Октябрьский на 2012 год»

В соответствии со статьями 9, 153 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 16.03.2012 г.№312/8 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 
годов», Уставом городского поселения Октябрьский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
 1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 года №156/11 «Об утверждении бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год» следующие изменения:

1.1.в пункте 1: число «103 008,00» заменить числом «106 265,00», число 
«112 842,00» заменить числом «116 099,00»

 1.2. Внести изменения: 
в приложение №1 «Доходы бюджета городского поселения Октябрьский на 

2012 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
Решению, 

в приложение №3 «Расходы бюджета городского поселения Октябрьский 
на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетов Российской Федерации», изложив его в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему Решению;

в приложении №4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему Решению,

в приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Октябрьский в 2012 году», изложив его в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

2.Направить настоящее решение для подписания Главе городского поселе-
ния Октябрьский А.Н.Терёшину.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля Председателя Совета депутатов городского поселения Октябрьский Л.Н. 
Анопа, начальника финансово-экономического управления - главного бухгал-
тера администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский           А. Н. Терёшин

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 02.05.2012 года  № 55/04 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский

 от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении бюджета городского
поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 1                                        
к  решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский                              
от 24.11. 2011г   №156/11 «Об утверждении бюджета  городского 

поселения Октябрьский  на 2012 год»                                                                                                      

Глава городского поселения Октябрьский           А.Н. Терёшин

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 02.05.2012 года  № 55/04 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении  бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский  

от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

Российской Федерации

Глава городского поселения Октябрьский                             А.Н. Терёшин

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

от 02.05.2012 года  № 55/04 «О внесении изменений в решение                                      
Совета  депутатов городского поселения Октябрьский 

от  24.11.2011№156/ 11 «Об утверждении бюджета городского                     
поселения Октябрьский на 2012 год» 

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский № 156/11 

от 24.11.2011 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год» 

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год        

         
                                                                                                                           Приложение №1                                                                                       
                                                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                                              городского поселения Октябрьский 
от 02.05.2012 года  № 55/04  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
                                                                                                         городского поселения Октябрьский 
                  от     24.11.2011 №156/11 

                                                                                       «Об утверждении бюджета городского 
                                                                                        поселения Октябрьский   на 2012 год» 

     Приложение № 1                                         
                                                                                                 к  решению   Совета депутатов 

                                                                                                           городского поселения Октябрьский                               
                                                                         от 24.11. 2011г   №156/11   «Об утверждении  

                                                                                        бюджета  городского поселения   Октябрьский                       
 на 2012 год»                                                                                                       

  
                                                                    
              Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский  на 2012  год                                                                                                                                                           

Код  
дохода 

Наименование групп, подгрупп, статей подстатей, 
элементов,   программ, кодов экономической 

классификации   доходов 

 
Сумма 

(тысяч рублей) 
         Налоговые   доходы 35 556 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 18 764 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 16 442 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным  в границах поселений 

250 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений 

100 

             Неналоговые доходы 66 753 
 
011 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы,  получаемые в виде арендной платы за 
земельные  участки,  государственная собственность 
на которые не разграничена  и которые расположены   
в границах поселений, также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

32 142 

 
001 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

5 000 

 
001 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

1 480 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 

775 

 
 
 
001 1 14 02050 10 0000 410  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

23 806 

 
001 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

3 500 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 3 956 
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 257 
 
000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

683 

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

16 

      ВСЕГО   ДОХОДОВ  106 265 
 
 
       Глава городского поселения Октябрьский                                             А.Н. Терёшин                 

                                                                                                                    Приложение № 2 
                                                            к решению Совета депутатов городского поселения 

                                                    поселения Октябрьский     от       2012 года  № 
                                                             «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

                                                           городского поселения Октябрьский  
от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении  

                                                                         бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
                                                                             Приложение № 3 

                                                                            к решению Совета депутатов  
городского поселения Октябрьский 

 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении  
                                                                            бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
 Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
                     бюджетов Российской Федерации 

     тыс. рублей 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5   
     1. Общегосударственные вопросы 01       57 383 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02     1 576 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00   1 576 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   1576 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1576 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований 01 03     7 121 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00   7 121 
Центральный аппарат 01 03 002 04  00   5 997 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5 997 
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12  00   1 124 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1 124 
Функционирование  правительства Российской 
федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     48 486 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00   48 486 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   48 486 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 48 486 
Резервные фонды 01 11     200 
Резервные фонды 01 11 070 00 00   200 
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00   200 
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 200 
   2. Национальная оборона 02       704 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     704 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   704 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00   704 

                      Приложение № 3 
                                                                                             к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
                                                                                                от   ______2012 года №       «О внесении изменений в решение                                       
                                                                                                               Совета  депутатов городского поселения Октябрьский   
                                                                                                от  24.11.2011№156/ 11 «Об утверждении бюджета городского                      

                                                                                                                                          поселения Октябрьский на 2012 год»  
Приложение №4 

                                                                            к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский № 156/11  
от 24.11.2011 «Об утверждении бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»  

Ведомственная структура расходов  
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год         

      тыс.рублей 
Наименование код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Администрация городского поселения 

Октябрьский   001         116 099 
          Общегосударственные вопросы 001 01       57 383 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа  местного 

самоуправления  
    

001 01 02     1 576 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 02 002 00 00   1 576 
Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00   1 576 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления    001 01 02 002 03 00 500 1 576 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов  государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований    001 01 03     7 121 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 03 002 00 00   7 121 
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00   5 997 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 5 997 
Депутаты представительного органа местного 
самоуправления 001 01 03 00212 00   1 124 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 03 002 12 00 500 1 124 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04     48 486 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 001 01 04 002 00 00   48 486 
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00   48 486 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 48 486 

Резервные фонды 001 01 11     200 
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00   200 
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00   200 
Прочие расходы 001 01 11 070 05 00 013 200 

      Национальная оборона 001 02       704 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03     704 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 02 03 001 00 00   704 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00   704 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 704 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 001 03       1 165 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 001 03 09     635 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 001 03 09 218 00 00   150 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00   150 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 150 
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00   125 
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00   125 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 125 

Целевые программы муниципальных образований 001 03 09 795 00 00   360 
Целевая программа "О мерах по противодействию 
терроризму и экстремизму на 2012-2015 на территории 
городского поселения Октябрьский" 001 03 09 795 01 00   260 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 795 01 00 500 260 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории  
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г."(в 
части п.2 "Мероприятия по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций") 001 03 09 795 02 02   100 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 09 795 02 02 500 100 

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10     530 
Реализация других функций, связанных с  
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 10 247 00 00   150 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 03 10 247 99 00   150 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 03 10 247 99 00 001 150 

Целевые программы муниципальных образований 001 03 10 795 00 00   380 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории  
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г."(в 
части п.3 "Мероприятия по предупреждению 
возникновения пожароопасных ситуаций") 001 03 10 795 02 03   380 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 10 795 02 03 500 380 

Национальная  экономика 001 04       8 257 
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 001 04 09   3 257 

Региональные целевые программы 001 04 09 522 00 00  3 257 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 704 
  3. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       1 165 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     635 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 218 00 00   150 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 218 01 00   150 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 150 
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00   125 
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00   125 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 125 
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00   360 
Целевая программа "О мерах по противодействию 
терроризму и экстремизму на 2012-2015 годы на 
территории городского поселения Октябрьский" 03 09 795 01 00   260 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 01 00 500 260 
Целевая программа "Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 2011-2013г.г." (п.2     
"  Мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций") 03 09 795 02 02   100 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 02 02 500 100 
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10     530 
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 10 247 00 00   150 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00   150 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 150 
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 00 00   380 
Целевая программа " Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского поселения Октябрьский в 2011-2013 г.г."(п.3 
"Мероприятия по предупреждению возникновения 
пожароопасных ситуаций") 03 10 795 02 03   380 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 795 02 03 500 380 
   4. Национальная экономика 04       8 257 
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09   3 257 
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00  3 257 
Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015» годов 04 09 522 17 00  3 257 
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов  04 09 522 17 84  3 257 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 522 17 84 365 3 257 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     5 000 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00   5 000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 5 000 
   5.   Жилищно-коммунальное хозяйство 05       31 800 
Жилищное хозяйство 05 01     1 500 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00   1 500 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00   1 500 
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 1 500 
 Коммунальное хозяйство 05 02     11 700 
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00   11 700 
Мероприятия в области коммунального  хозяйства  05 02    351 05 00   11 700 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 11 700 
Благоустройство 05 03     18 600 
Благоустройство 05 03 600 00 00   18 600 
Уличное освещение 05 03 600 01 00   3 150 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 3 150 
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00   4 200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 4 200 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00   500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 600 05 00   10 750 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 10 750 
   6. Культура и кинематография  08       9 740 
 Культура  08 01     9 740 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 08 01 440 00 00   8 479 
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 440 99 00   8 463 
Субсидии бюджетным учреждениям,   созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 08 01 440 99 00   8 463 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 00 019 8 463 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 440 99 01   8 288 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 01 019 8 288 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 440 99 02   175 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 440 99 02 019 175 
Библиотеки 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 442 99 00 019 1 061 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 442 99 01   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 442 99 01 019 1 061 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 450 00 00   200 
Праздничные и культурно-массовые мероприятия 
общепоселкового значения 08 01 450 85 00   200 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 450 85 00 500 200 
      7. Социальная политика 10       500 
Пенсионное обеспечение 10 01     147 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00   147 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 10 01 491 01 00   147 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 147 
Социальное обеспечение населения  10 03     353 
Социальная помощь 10 03 505 00 00   353 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00   353 
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 353 
        8. Физическая культура и спорт 11       5 550 
Физическая культура 11 01     5 550 
Учреждения физической культуры и спорта 11 01 482 00 00   5 550 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно - 
досуговый центр ") 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 00 019 5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 482 99 01   5 450 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 01 019 5 450 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 01 482 99 02   100 
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 482 99 02 019 100 
9. Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13       1 000 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     1 000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   1 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00   1 000 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1 000 
                                      ВСЕГО   РАСХОДОВ         116 099 
      
      
      
             Глава городского поселения Октябрьский                                                       А.Н. Терёшин 
 

                                                                                                                    Приложение № 2 
                                                            к решению Совета депутатов городского поселения 

                                                    поселения Октябрьский     от       2012 года  № 
                                                             «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

                                                           городского поселения Октябрьский  
от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении  

                                                                         бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
                                                                             Приложение № 3 

                                                                            к решению Совета депутатов  
городского поселения Октябрьский 

 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении  
                                                                            бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год» 
 Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
                     бюджетов Российской Федерации 

     тыс. рублей 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5   
     1. Общегосударственные вопросы 01       57 383 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 01 02     1 576 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00   1 576 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   1576 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1576 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований 01 03     7 121 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00   7 121 
Центральный аппарат 01 03 002 04  00   5 997 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5 997 
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12  00   1 124 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1 124 
Функционирование  правительства Российской 
федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04     48 486 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00   48 486 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00   48 486 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 48 486 
Резервные фонды 01 11     200 
Резервные фонды 01 11 070 00 00   200 
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00   200 
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 200 
   2. Национальная оборона 02       704 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     704 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   704 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00   704 

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» 001 04 09 522 17 00  3 257 
Финансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов  001 04 09 522 17 84  3 257 
Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства 001 04 09 522 17 84 365 3 257 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 001 04 12     5 000 
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00   5 000 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 5 000 

        Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05       31 800 
Жилищное хозяйство 001 05 01     1 500 

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00   1 500 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00   1 500 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 001 05 01 350 02 00 006 1 500 

Коммунальное хозяйство 001 05 02     11 700 
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00   11 700 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00   11 700 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 11 700 

Благоустройство 001 05 03     18 600 
Благоустройство 001 05 03 600 00 00   18 600 
Уличное освещение 001 05 О3 600 01 00   3 150 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 01 00 500 3 150 

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 600 02 00   4 200 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 02 00 500 4 200 
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00   500 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 04 00 500 500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 001 05 03 600 05 00   10 750 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 10 750 

 Культура и кинематография  001 08       9 740 
   Культура 001 08 01     9 740 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 001 08 01 440 00 00   9 740 
Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений 001 08 01 440 02 00 001 16 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 001 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на 
базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 08 01 440 99 00   8463 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 00 019 8463 
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов

городского поселения Октябрьский от 02.05.2012 года  № 55/04
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 №156/11
«Об утверждении бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения 

Октябрьский от 24.11. 2011 г  № 156/11 «Об утверждении 
бюджета  городского поселения Октябрьский на 2012 год»                                                                                                                                             

                                                                                                        
Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Октябрьский в 2012 году

Глава городского поселения Октябрьский           А.Н. Терёшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.05.2012 года  № 56/04 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского  поселения 
Октябрьский от 24.11.2011года №156/11«Об утверждении бюджета городско-

го поселения Октябрьский на 2012 год»

В соответствии со статьями 9,153 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ 
«О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского поселения 
Октябрьский, Уставом Муниципального бюджетного учреждения «Культурно 
- досуговый центр»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 года №156/11 «Об утверждении бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год» следующие изменения:

1.1 в приложение №1 «Доходы бюджета городского поселения Октябрьский 
на 2012 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
Решению.

2.Направить настоящее решение для подписания Главе городского поселе-
ния Октябрьский А.Н.Терёшину.

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

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов городского поселения Октябрьский Л.Н. Анопа, 
начальника финансово-экономического управления - главного бухгалтера 
администрации городского поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву.

Глава городского поселения Октябрьский            А.Н. Терёшин

Приложение №1                                                                                     
к решению Совета депутатов  городского поселения Октябрьский

от 02.05.2012года №56/04 «О внесении изменений в решение Совета  
депутатов городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 №156/11

 «Об утверждении бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»
                                                                                                                

Приложение № 1
к  решению   Совета депутатов  городского поселения Октябрьский                              

от 24.11. 2011г №156/11 «Об утверждении бюджета городского 
поселения   Октябрьский на 2012 год»                                 
 Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский  на 2012  год            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.05.2012 года  № 54/04

«Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии cо статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обе-

спечения  деятельности органов местного самоуправления городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
(приложение 1).

2. Настоящее решение направить для подписания Главе городского поселе-
ния Октябрьский А.Н. Терёшину.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля Председателя Совета депутатов городского поселения Октябрьский Л.Н. 
Анопа, первого заместителя Руководителя администрации городского поселе-
ния Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Глава городского поселения Октябрьский            А. Н. Терёшин
 

Приложение №1
к решению Совета депутатовгородского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 02.05.2012 года  № 54/04

 
ПОРЯДОК

материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления  городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области
 
1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области и регулирует отношения по осуществлению материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее - органов местного самоуправления городского 
поселения), структуру которых составляют Совет депутатов городского посе-
ления Октябрьский, Глава городского поселения Октябрьский и Администрация 
городского поселения Октябрьский.

1.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения  предназначено 
для осуществления функционирования органов местного самоуправления в 
целях решения ими вопросов местного значения, осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных в установленном порядке, а также 
исполнения депутатами Совета депутатов городского поселения и муниципаль-
ными служащими своих обязанностей.

1.3. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов 
местного самоуправления понимается:

1.3.1. Содержание служебных помещений в состоянии, соответствующем 
требованиям охраны труда, противопожарным, санитарным и иным установ-
ленным законодательством требованиям.

1.3.2. Организация и содержание рабочих мест, в том числе оборудование 
мебелью, обеспечение средствами связи, канцелярскими принадлежностями.

1.3.3. Обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением, 
комплектующими и расходными материалами.

1.3.4. Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц в служебных целях.

1.3.5. Приобретение печатных изданий, необходимых для осуществления 
деятельности органов местного самоуправления, осуществление подписки на 
периодические печатные издания.

1.3.6. Обеспечение охраны служебных помещений органов местного самоу-
правления, находящегося в них имущества и служебных документов.

1.3.6. Уборка служебных помещений.
1.3.7. Иные мероприятия, направленные на материально-техническое обе-

спечение функционирования органов местного самоуправления.
1.4. Под организационным обеспечением органов местного самоуправления 

понимается осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, 
включающий:

1.4.1. Обеспечение взаимодействия с федеральными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований.

1.4.2. Обеспечение информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления.

1.4.3. Организацию публичных слушаний, конференций, собраний граждан 
и иных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления.

1.4.4. Обеспечение деятельности комиссий Совета депутатов городского 
поселения.

1.4.5. Организацию приема граждан депутатами городского поселения, 
Главой городского поселения, Руководителем администрации городского 
поселения и другими должностными лицами администрации городского 
поселения.

1.4.6. Подготовку информационных, справочных, методических материалов, 

необходимых для деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения.

1.4.7. Организацию делопроизводства, в том числе регистрацию, учет, обе-
спечение сохранности, своевременное прохождение документов, контроль 
исполнения, обеспечение режима секретности в делопроизводстве.

1.4.8.  Машинописные и множительно-копировальные работы.
1.4.9.  Архивное обеспечение.
1.4.10. Иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления городского поселения.
 
2. Условия материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления
2.1. Мероприятия по материально-техническому и организационному обе-

спечению деятельности органов местного самоуправления городского посе-
ления осуществляются в соответствии с федеральным законодательством,  
законодательством Московской области, Уставом городского поселения 
Октябрьский и иными муниципальными правовыми актами.

2.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения осуществляется 
на основании муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в уста-
новленном порядке.

2.3. В рамках бюджетных полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Главой городского поселения и Руководителем адми-
нистрации городского поселения определяются нормативы материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления.

 
3. Финансирование расходов на материально-техническое и организацион-

ное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
3.1. Финансирование расходов на материально-техническое и организаци-

онное обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения  осуществляется за счёт собственных доходов бюджета 
городского поселения Октябрьский.

3.2. Финансирование расходов на материально-техническое и организа-
ционное обеспечение отдельных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского поселения, осуществляется за счёт предостав-
ляемых бюджету городского поселения Октябрьский субвенций из бюджета 
Московской области.

3.3. Органы местного самоуправления городского поселения имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом городского посе-
ления Октябрьский.

3.4. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения преду-
сматриваются в бюджете городского поселения Октябрьский в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

3.5. Распоряжение средствами бюджета городского поселения Октябрьский 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований на финансирование расходов 
на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Октябрьский осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом городского 
поселения Октябрьский и иными муниципальными правовыми актами. 

3.6. Контроль расходования бюджетных средств городского поселения 
Октябрьский на финансирование расходов на материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством, Уставом городского поселения Октябрьский и иными муниципаль-
ными правовыми актами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
от   02.05.2012 года № 57/04

«Об утверждении Плана приватизации муниципального  имущества
городского поселения ОктябрьскийЛюберецкого муниципального района 

Московской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  “О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества”, Уставом городского  поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области, 
Положением “О приватизации муниципального имущества городского посе-
ления Октябрьский» (утверждено решением Совета депутатов от 28.09.2006 
№ 135/08) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить План приватизации муниципального имущества городского 

поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2012г. (Приложение № 1). 

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

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Октябрьский 
Терешину А.Н. для подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов городского поселения Октябрьский по экономиче-
ской политике, финансам и муниципальной собственности (председатель И.А. 
Селезнев),  начальника финансово-экономического управления администра-
ции Е. Н. Канищеву.  

Глава городского  поселения Октябрьский А.Н. Терешин                                

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 02.05.2012 года № 57/04

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества городского поселения Октябрьский Люберецкого 

муниципального района Московской области на 2012 год

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 01   8288 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 01 019 8288 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 08 01 440 99 02   175 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 02 019 175 

Библиотеки 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - 
досуговый центр ") 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на 
базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 08 01 442 99 00   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 442 99 00 019 1 061 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 442 99 01   1 061 
Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 442 99 01 019 1 061 

Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 4500000   200 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4508500   200 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 08 01 4508500 500 200 

               Социальная политика 001 10       500 
      Пенсионное обеспечение 001 10 01     147 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 001 10 01 491 00 00   147 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 001 10 01 491 01 00   147 
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 147 
Социальное обеспечение населения 001 10 03     353 
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00   353 
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 505 86 00   353 
Социальные выплаты 001 10 03 505 86 00 005 353 

Физическая культура и спорт 001 11       5 550 
Физическая культура  001 11 01     5 550 

Учреждения физической культуры 001 11 01 482 00 00   5 550 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
(Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно - 
досуговый центр ") 001 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям, созданным на 
базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 001 11 01 482 99 00   5 550 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 00 019 5 550 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задана 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 482 99 01   5 450 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 01 019 5 450 
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели 001 11 01 482 99 02   100 
Субсидии некоммерческим организациям 001 11 01 482 99 02 019 100 
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 001 13       1000 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долг 001 13 01     1000 
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00   1000 

Процентные платежи по муниципальному долгу  001 13 01 065 03 00   1000 
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 1000 
                     Всего  расходов           116 099 

       
Глава городского поселения Октябрьский                                                           А.Н. Терёшин                 

 

                                                                                                                                      
 

       в тыс. рублях 
Код Наименование Сумма 

1 2 3 
    Дефицит бюджета городского поселения 

Октябрьский 
 

- 9 834,00 

 в процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой помощи от бюджетов других уровней 

9,76 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета: - 9 834,00 
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

13 000,00 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

-13 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

- 9 834,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов 

119 265,00 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов 

129 099,00 

 
Глава городского поселения Октябрьский                                         А.Н. Терёшин                 
     
 

         
                                                                                                                             Приложение №1                                                                                       
                                                                                                                    к решению Совета депутатов 

                                                                                               городского поселения Октябрьский 
                                                                                                    от 02.05.2012года №56/04 «О внесении 

                                                                                        изменений в решение Совета депутатов 
                                                                                                          городского поселения Октябрьский 
                    от     24.11.2011 №156/11 

                                                                                          «Об утверждении бюджета городского 
                                                                                           поселения Октябрьский   на 2012 год» 

                                                                                                                 
        Приложение № 1 

                                                                                                 к  решению   Совета депутатов  
                                                                                                           городского поселения Октябрьский                               

                          от 24.11. 2011г   №156/11 «Об утверждении   
                                                                                        бюджета  городского поселения   Октябрьский                       

 на 2012 год»                                                                                                       
  

                                                                    
              Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский  на 2012  год                                                                                                                                                           

Код  
дохода 

Наименование групп, подгрупп, статей подстатей, 
элементов,   программ, кодов экономической 

классификации   доходов 

 
Сумма 

(тысяч рублей) 
         Налоговые   доходы 36 331 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 18 764 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 17 217 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным  в границах поселений 

250 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений 

100 

             Неналоговые доходы 65 978 
 
011 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы,  получаемые в виде арендной платы за 
земельные  участки,  государственная собственность 
на которые не разграничена  и которые расположены   
в границах поселений, также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

32 142 

 
001 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

5 000 

 
001 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

1 480 

 
 
 
001 1 14 02050 10 0000 410  

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

23 806 

 
001 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

3 500 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 3 956 
001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3257 
 
000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

683 

000 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

16 

      ВСЕГО   ДОХОДОВ  106 265 
 
  Глава городского поселения Октябрьский                                               А.Н. Терёшин                 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 

Московской области 
от   02.05.2012 года № 57/04 

 

 

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района  
Московской области  

на 2012 год 
 

Недвижимое имущество  

№
№ 

Наименование Адрес Пло- Цена Способ Срок 
п/п   щадь 

кв.м 
 приватизации приватиза

-    кв.м    
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Трансформаторная 
подстанция (ТП-114), 
назначение нежилое, 
1 – этажное   
 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
60 лет Победы, 
д.3, стр. 1/2  
  

41,9 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

2 Трансформаторная 
подстанция(ТП-115), 
назначение нежилое, 
1 – этажное   
 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
Улица 
Текстильщиков, д. 
7А стр.1 
 

55,1 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

 

3 Распределительная 
трансформаторная 
подстанция (РТП-1) 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
60 лет Победы, 
д.3, стр. 1/1  
 

76,1 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

4 Кабельная линия 10 
кВ от ПС № 309 до 
РТП-1, назначение 
нежилое лит. 1Л 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, р.п. 
Октябрьский, ул. 
60 лет Победы, 
стр. 1/1 
 

628 м На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
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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   09.04.2012   №    82 - ПА
 

«О подготовке к пожароопасному периоду 2012 года и мерах по предупре-
ждению пожаров на территории городского поселения Октябрьский» 

         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Законом Московской области от 27.12.1994 
№269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской области», Уставом 
городского поселения Октябрьский и руководствуясь Решением комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Люберецкого муниципального района от 19 марта 
2012 года, в связи с приближающимся пожароопасным периодом в целях 
предупреждения пожаров и сохранения имущества на территории городского 
поселения Октябрьский

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на территории городского поселения Октябрьский в период с 

15 апреля по 15 сентября 2012 года режим противопожарной готовности.
2. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликви-

дации лесных пожаров на территории городского поселения Октябрьский 
(Приложение № 1).

3.  В период наступления сухой, жаркой погоды запретить въезд автотран-
спорта в лесные массивы, на торфяники, разведение костров, сжигание сухой 
травы и мусора. 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений городского 
поселения:

4.1 .Создать резервный фонд денежных средств и горюче-смазочных материа-
лов для нормальной работы автомобильной техники в пожароопасный период.

4.2. До 01.05.2012 года организовать работы  по ликвидации свалок мусора, 
промышленных отходов металлолома на закрепленных территориях.

4.3. Обеспечить строгий противопожарный режим.
4.4. Провести инструктаж сотрудников и личного состава  о правилах пожар-

ной безопасности и пользования противопожарными средствами.
4.5. Запретить разведение костров и сжигание мусора на закрепленных 

территориях.
4.6. С возникновением пожароопасной обстановки ввести круглосуточное 

дежурство ответственных лиц, которым вменить в обязанность своевременное 
принятие мер по предупреждению и ликвидации пожаров, а также по высылке 
необходимого количества сил и средств на место возникновения пожара.

4.7. Обеспечить подготовку и выделение формирований гражданской обо-
роны и необходимого количества автотранспортной техники и механизмов для 
предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров.

4.8. Принять меры по вопросу охраны своих объектов, исключить возмож-
ность проникновения на территорию посторонних лиц.

4.9. Обеспечить свободные подъезды к пожарным гидрантам на подведом-
ственной территории.

4.10.   Обеспечить работоспособность средств пожаротушения.
4.11. Обеспечить четкую организацию дежурно-диспетчерских и противопо-

жарных служб, своевременную информацию о возникновении пожаров.
4.12. Определить состав аварийных бригад для предотвращения и ликви-

дации лесных пожаров с учетом необходимого оборудования, инструмента и 
техники (данные представить в КЧС администрации до 20.04. 2012 г).

4.13. Провести инструктаж с сотрудниками о правилах пожарной безопас-
ности и умению пользования противопожарными средствами.

4.14. В соответствии с Постановлением администрации городского поселе-
ния Октябрьский от 01.03.11 № 44-ПА «Об утверждении Положения о добро-
вольной пожарной охране на территории городского поселения Октябрьский», 
независимо от форм собственности, создать подразделения пожарной охраны.

4.15. Организовать обучение добровольных пожарных на базе ГУ 16 ОФПС 
Главного управления министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по 
Московской области.

5. Просить начальника пожарной части № 232  Горохова С.П.:
5.1. Обеспечить готовность пожарных подразделений к борьбе с пожарами.
5.2. Усилить контроль за противопожарным состоянием объектов экономи-

ки и жилого фонда городского поселения.
5.3. До 20.04.2012 года, совместно с руководством МУП «Октябрьский водо-

канал» организовать проверку исправности пожарных гидрантов в поселении и 
принять меры по введению в строй неисправных гидрантов.

5.4. Провести работу с детьми образовательных учреждений поселения и 
жителями домов индивидуальной жилой застройки о важности соблюдения  
Правил пожарной безопасности.

6. Директору МУП «Октябрьское жилищное управление» Нечаеву А.И.: 
6.1. Усилить контроль за противопожарным состоянием жилого фонда, 

общежитий, инженерных сооружений.
6.2. Обеспечить свободные подъезды к пожарным гидрантам у домов  по 

улицам  в микрорайонах городского поселения.
6.3. Исключить возможность проникновения посторонних лиц в подвальные 

и чердачные помещения жилых домов и общежитий.
6.4.   До 01.06. 2012 года произвести опашку территорий у въездов в лес.
6.5. До 10.06.2012 года обеспечить защиту городского поселения от огня 

путем создания минерализованных полос, траншей на границах с лесным 
массивом, предусмотреть установку устройств для звуковой подачи сигналов 
о пожаре.

7. Отделу ЖКХ, территориальной безопасности, транспорта и связи админи-
страции городского поселения (Горбатовскому В.Н.):

7.1. Привести в готовность автотранспорт администрации городского посе-
ления.

7.2. Спрогнозировать необходимое количество автотранспорта и спецтехни-
ки на случай лесного пожара и составить предварительную заявку на привлече-
ние техники с предприятий, организаций и учреждений городского поселения.

7.3. Принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора.
7.4. Усилить контроль за соблюдением технологических правил захоронения 

твердых бытовых отходов.
7.5. Организовать закупку, изготовление и установку стендов на въезды в 

лесные массивы с противопожарными правилами поведения в лесу и теле-
фонами оперативных служб.

8. Членам КЧС городского поселения прибыть на заседание комиссии в 
помещение администрации поселения к 11-00 26.04.2012 года с докладами по 
выполнению мероприятий данного постановления в своих организациях.

9. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности город-
ского поселения  через газету «Октябрьские известия» обратиться к населению 
с призывом о соблюдении правил пожарной безопасности.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Октябрьские  изве-
стия» и разместить на  веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети 
Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя руководителя администрации по ЖКХ, территориальной безопас-
ности, ГО и ЧС, транспорту и связи Куликова Г.А.

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

Приложение № 1                                                                                                                   
к постановлению администрации

 городского поселения Октябрьский                                                                                                                     
от 09.04.2012  № 82-ПА

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению и ликвидации

лесных пожаров на территории городского поселения Октябрьский

 Руководитель оперативного штаба:
Рыбаков М.Ю.- Руководитель администрации городского поселения.
Заместители  руководителя оперативного штаба:
 Гаврилин Г.А.- первый заместитель Руководителя администрации город-

ского поселения;
Жуков В.В.- заместитель Руководителя администрации городского поселе-

ния по строительству;
Куликов Г.А..-  и.о. заместителя Руководителя администрации по ЖКХ.
Члены штаба:
Канищева Е.Н. – начальник финансово- экономического управления – глав-

ный бухгалтер 
Горбатовский В.Н.- начальник отдела по территориальной безопасности, 

мобилизационной работе,  ГО и ЧС, коммунальному хозяйству и связи адми-
нистрации;

Кочутов А.И. -начальник отдела малого и среднего предпринимательства, 
бытового обслуживания и торговли администрации;

Еремин Р.Ф.- старший инспектор по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации;

Витютин А.Н..- начальник ТПП городского поселения Октябрьский;
Нечаев А.И.- директор МУП «Октябрьское жилищное управление»;
Володько А.П.- генеральный директор ЗАО «Октябрьские электросети»;
Головняк А.В.- директор МУП «Октябрьский водоканал»;
Гусева О.С. – заместитель генерального  директора  ООО «Рик»;
Горохов С.П.- начальник ПСЧ №232. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ

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

от  19.04.2012    №  89 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана земельного участка рас-
положенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок 

Октябрьский, ул. Ленина д. 17».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 11 
Устава городского поселения Октябрьский, рассмотрев обращение Качалина 
Сергея Юрьевича о подготовке градостроительного плана земельного участка 
для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Ленина д. 17, а 
также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка для Качалина 

Сергея Юрьевича, общей площадью 1288,00 кв.м., с кадастровыми номерами 
50:22:0020101:0882, 50:22:0020101:0397 для строительства индивидуального 
жилого дома, категория земель  «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Ленина д. 17.

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

3. Качалину Сергею Юрьевичу осуществлять строительство объекта в соот-
ветствии с требованиями градостроительного плана. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Руководителя администрации городского поселения Октябрьский по 
строительству  В.В. Жукова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  02.05.12  № 35 - РА

«Об утверждении Порядка взыскания в бюджет городского поселения 
Октябрьский неиспользованных остатков субсидий, предоставленных 

из бюджета городского поселения Октябрьский муниципальным бюджетным 
учреждениямгородского поселения Октябрьский»

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», приказом Министерства 

финансов Российской Федерации       от 28 июля 2010 года N 82н «О взыскании 
в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государ-
ственным (муниципальным) учреждениям», Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области:

1. Утвердить Порядок взыскания в бюджет городского поселения 
Октябрьский  неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджета городского поселения Октябрьский муниципальным бюджетным 
учреждениям городского поселения Октябрьский (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Октябрьские известия» 
и разместить на официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский                                    М.Ю.Рыбаков
                                                                                            

 Приложение
к распоряжению администрации городского поселения Октябрьский

 Люберецкого муниципального района  Московской области                                                                         
                                                                            от 02.05.2012 № 35 - РА            

П О Р Я Д О К
взыскания в бюджет городского поселения Октябрьский   неиспользованных  

остатков субсидий, предоставленных из бюджета городского поселения 
Октябрьский муниципальным бюджетным учреждениям городского поселе-

ния Октябрьский 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 июля 2010 года N 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неис-
пользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреж-
дениям» и устанавливает порядок взыскания в  бюджет городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области (далее 
– местный бюджет) неиспользованных на 1 января текущего финансового 
года остатков субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджет-
ным учреждениям (далее - учреждение) в соответствии с решением Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области  об утверждении бюджета на соответствующий 
финансовый год на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее - целевые субсидии).

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отно-
шении которых администрацией городского поселения Октябрьский, осущест-
вляющей функции и полномочия учредителя учреждения, не принято решение 
о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом 
году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию).

3. Взыскание в местный бюджет остатков целевых субсидий, подлежа-
щих взысканию, осуществляется в соответствии с Общими требованиями к 
порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, 
утвержденными Приказом Минфина РФ от 28 июля 2010 года  № 82н, с уче-
том следующих положений:

а) учреждение до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, 
представляет в Отделение по Люберецкому муниципальному району УФК по 
Московской области утвержденные администрацией городского поселения 
Октябрьский, осуществляющей функции и полномочия учредителя, сведения 
об операциях с целевыми субсидиями предоставленными учреждению в 
предыдущем году (код формы по Общероссийскому классификатору управ-
ленческой документации 0501016) (далее - Сведения).

В графе 5 "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет» 
Сведений указываются суммы остатков целевых субсидий, в отношении кото-
рых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году на те 
же цели подтверждено администрацией городского поселения Октябрьский.

б) в случае, если до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, 
учреждением не представлены Сведения в Отделение по Люберецкому муни-
ципальному району УФК по Московской области, Отделение по Люберецкому 
муниципальному району УФК по Московской области осуществляет взыскание 
остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, путем их перечисления 
на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Московской 
области на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые орга-
нами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее – счет № 40101) для последующего перечис-
ления остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию в доход бюджета 
городского поселения Октябрьский.

4. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осу-
ществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете по 
иным субсидиям, открытом учреждению, на основании платежных документов, 
оформленных в установленном порядке Отделением по Люберецкому муници-
пальному району УФК по Московской области.

Присоединяйтесь к благотворительной 
акции «Ромашка»

31 мая 2012 года в 19-00 во дворце спорта «Триумф» города Люберцы) 
состоится концерт «Звезды шансона - детям», который будет организован в 
рамках 10-й благотворительной акции «Ромашка».

В 2012 году благотворительную акцию «Ромашка» решили поддержать 
звезды шансона. В концерте примут участие такие популярные исполнители, 
как Вилли ТОКАРЕВ, Александр ДЮМИН, Катерина ГОЛИЦЫНА, ЖЕКА, Любовь 
Шепилова, Виктор ПЕТЛЮРА, Татьяна ТИШИНСКАЯ, Ефрем АМИРАМОВ и др.

Средства, вырученные от продажи билетов на концерт, пойдут на приобрете-
ние медицинского оборудования для детской больницы Люберецкого района.

Примите участие в акции! Купите билет на концерт в кассах ДС «Триумф»! 
Продажа билетов начнется 14 мая 2012 года. Телефон для справок: (495) 
722-01-49.

Желающие принять участие в благотворительной акции «Ромашка» могут 
сделать это и путем перечисления средств на расчетный счет Благотворительного 
фонда развития Люберецкого района Московской области.

Банковские реквизиты Благотвори-тельного фонда развития Люберецкого 
района Московской области:

* ИНН 5027116308
* КПП 502701001
* НО «Благотворительный фонд развития Люберецкого района Московской 

области»
* р/с 40703 810 5 4024 0000737 в Люберецком ОСБ № 7809 Сбербанка 

России (ОАО) г.Москва к/с 301 018 104 000 000 00 225. БИК 044525225.
В назначении платежа: следует сделать пометку: добровольное благотвори-

тельное пожертвование на приобретение медицинских установок для детского 
стационара МУЗ «ЛРБ № 3». 

5 Здание нежилого 
назначения, 2-
этажное  с землей 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, р.п. 
Октябрьский, ул. 
Комсомольская, 
д.5 

637,6 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

6 Нежилое помещение 
1-этажное  с землей 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
Дорожная, д.9 
пом.II  
 

161,9 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV  
квартал 
 

 
Движимое имущество  
 
№ 
п/п 

Наименование Идентификационный 
номер, марка, цвет 

Год 
изготов
ления 

Цена Способ 
приватизации 

 Срок 
Приватиза 
ции 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Легковой  

автомобиль 
 

ХТТ31519040564022,  
УАЗ-31519, 
Цвет защитный 
 

2004 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион II –IV 
квартал 
 

 
 
Примечание: 
 

1. В План приватизации на текущий 2012 год может быть внесены изменения и 
дополнения по  соответствующему     решению  Совета депутатов городского поселения  
Октябрьский.  
 2. По графе 7:  В случае,  если  в течение 2012 г. приватизация муниципального             
имущества не состоится, срок приватизации переносится на 2013 год.  

 
 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 

Московской области 
от   02.05.2012 года № 57/04 

 

 

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района  
Московской области  

на 2012 год 
 

Недвижимое имущество  

№
№ 

Наименование Адрес Пло- Цена Способ Срок 
п/п   щадь 

кв.м 
 приватизации приватиза

-    кв.м    
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Трансформаторная 
подстанция (ТП-114), 
назначение нежилое, 
1 – этажное   
 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
60 лет Победы, 
д.3, стр. 1/2  
  

41,9 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

2 Трансформаторная 
подстанция(ТП-115), 
назначение нежилое, 
1 – этажное   
 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
Улица 
Текстильщиков, д. 
7А стр.1 
 

55,1 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

 

3 Распределительная 
трансформаторная 
подстанция (РТП-1) 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
60 лет Победы, 
д.3, стр. 1/1  
 

76,1 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

4 Кабельная линия 10 
кВ от ПС № 309 до 
РТП-1, назначение 
нежилое лит. 1Л 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, р.п. 
Октябрьский, ул. 
60 лет Победы, 
стр. 1/1 
 

628 м На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

5 Здание нежилого 
назначения, 2-
этажное  с землей 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, р.п. 
Октябрьский, ул. 
Комсомольская, 
д.5 

637,6 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV 
квартал 
 

6 Нежилое помещение 
1-этажное  с землей 

Московская 
область, 
Люберецкий 
район, поселок 
Октябрьский, 
улица 
Дорожная, д.9 
пом.II  
 

161,9 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион III –IV  
квартал 
 

 
Движимое имущество  
 
№ 
п/п 

Наименование Идентификационный 
номер, марка, цвет 

Год 
изготов
ления 

Цена Способ 
приватизации 

 Срок 
Приватиза 
ции 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Легковой  

автомобиль 
 

ХТТ31519040564022,  
УАЗ-31519, 
Цвет защитный 
 

2004 На 
основании 
отчета об 
оценке 
имущества 
(В соответ 
ствии с 
законодате 
льством) 

Аукцион II –IV 
квартал 
 

 
 
Примечание: 
 

1. В План приватизации на текущий 2012 год может быть внесены изменения и 
дополнения по  соответствующему     решению  Совета депутатов городского поселения  
Октябрьский.  
 2. По графе 7:  В случае,  если  в течение 2012 г. приватизация муниципального             
имущества не состоится, срок приватизации переносится на 2013 год.  
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