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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председатель 
Люберецкого отделения 

Союза журналистов 
Подмосковья 

Талалаева Галина Ивановна 
– Почетный гражданин 

Люберецкого района!

Уважаемая Галина Ивановна! 
Многие годы Вы являлись главным редак-

тором Люберецкой редакции радиовещания 
«РТВ-Подмосковье», оставив неизгладимый 
след в душах Ваших слушателей и почитате-
лей. Нравственный закон всегда был первоо-
сновой любой радиопередачи. Доброта, мило-
сердие наряду со смелостью и новаторством 
отличали Люберецкое радио многие годы. 
Вы пользуетесь непререкаемым авторитетом 
среди коллег. К Вашему мнению прислу-
шиваются руководители района и городских 
поселений. Присвоение Вам высокого звания 
Почетный гражданин Люберецкого района 
еще одно подтверждение нашего уважения. 
Вы – стали первым журналистом района, 
которому присвоено это звание. Отрадно, 
что награждение совпало с Вашим юбилеем. 
Сердечно поздравляем Вас! Желаем твор-
ческих свершений, энергии и сил, крепкого 
здоровья и личного счастья.

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

М.Ю. Рыбаков 

МОО «Старшее Поколение»
поздравляет с юбилеем

Рассказову валентину Петровну
ГоРбачёву Галину Фёдоровну
МаРтынову Раису Павловну

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Руководитель МОО «Старшее Поколение»-
Федотова Л.И.

Совет Ветеранов г.п.Октябрьский
поздравляет с юбилеем:

андРианову соню
баРаненко Людмилу дмитриевну
Родионову валентину васильевну
ШеПеЛеву Людмилу сергеевну
коЛесник Марину викторовну
Рассказову валентину Петровну
баРанову валентину Михайловну

Сегодня торжественный день - Юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей! 
Пусть много звучит теплых, 
                                      искренних слов, 
И радуют яркие краски цветов, 
Исполняться смогут мечты и желанья... 
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Председатель Совета Ветеранов 
г.п.Октябрьский Алёшина Н.А.

Томилинский отдел полиции 
приглашает на работу: 
Мужчин, на должность участкового 

уполномоченного полиции, оперативного 
дежурного полиции, полицейского-водителя

достойная заработная плата, гибкий график, 
бесплатное заочное обучение в высших 
учебных заведениях Мвд РФ, предоставление 
ежегодного отпуска 35 суток, бесплатный 
проезд к месту проведения отпуска и обратно 
вместе с семьей, социальные гарантии.

выпускников соу (юношей и девушек) 
для направления в учебное заведение 
Мвд РФ (очное обучение) По вопросам 
трудоустройства обращаться по телефонам: 
557-51-81, 557-56-72, 557-10-29.

Праздники праздникам рознь. бывают 
праздники народные, а бывают политиче-
ские, бывают для души и по обязаловке. в 
октябрьском стараются, чтобы праздники 
были для людей. и люди это чувствуют, 
ценят, и также начинают разделять заботы 
руководителей поселка.

до сих пор все с благодарностью вспоми-
нают 9 мая. По меткому выражению одной 
из жительниц: «зачем ездить в Москву 
на фейерверк, устраивать столпотворение, 
когда и у нас так красиво».

обязательное условие для того, чтобы 
праздник городского поселения состоялся 
- наличие жителей. Поэтому 10 июня глава г.п. 
октябрьский александр николаевич терешин, 
руководитель администрации Михаил Юрьевич 
Рыбаков, директор культурно-досугового центра 
наталия николаевна данилова, а также другие 
инициаторы и устроители праздника с тревогой 

поглядывали на небосклон – в целях профилак-
тики лесных пожаров, природа исправно зали-
вала лес и его окрестности проливным дождем, 
остужая пыл шашлыкоманов, и заодно оберегая 
от клещей беспечных любителей лесных про-
гулок в дезабилье.

Природа не подвела. открытие праздника 

было назначено на четыре часа пополудни. и 
уже в три дождь прекратился, как будто его 
выключили. однако над стадионом нависали 
тяжелые тучи, а нас посещали тяжелые мысли - 
придут ли люди? и когда на стадион потянулись 
пока еще редкие группы людей, исправно зани-
мая места на трибунах – все поняли – праздник 
состоится!

и действительно, без пяти четыре выглянуло 
солнце, а к пяти часам некоторые уже 
мучились от жары. Поэтому александр 
николаевич начал праздник совершенно 
по-домашнему (а как же иначе, в день 
родного поселка) предложив детишкам 
угоститься мороженым. за детьми потяну-
лись и взрослые, потому что мороженого 
хватало на всех. один парнишка проявил 
завидную предприимчивость и верность 
друзьям – по мобильному телефону он 
призывал: «все на стадион, здесь мороже-
ное». кричал так громко, что телефон, по 
сути, и не нужен – и так слышно на другом 
конце октябрьского.

отличное открытие стало лейтмотивом 
всего праздника – веселого, оригиналь-
ного, непринужденного. и одновременно 

– очень важного – ведь первым делом на празд-
нике чествовали тружеников, чьи достижения и 
успехи – честь, слава и благо поселка. Хороший 
пример для подражания молодежи, высокий 
образец настоящего патриотизма, любви к свое-
му дому, своей земле.

Все  удалось!

Октябрьские
ИИЗЗВВЕЕССТТИИЯЯ

Распространяется бесплатно

А
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об этом говорили, поздравляя 
жителей, глава г.п. октябрьский 
александр николаевич терешин, 
настоятель свято-троицкого 
прихода, иерей андрей 
дьячков. Поздравления главы 
Люберецкого района и г.п. 
Люберцы владимира Петровича 
Ружицкого жителям передала 
заместитель главы админи-
страции г.п. Люберцы татьяна 
Петровна иванова, пожелав 
всем мира, добра, любви.

торжественная церемония 
награждения вовсе не исклю-
чает проявления простых чело-
веческих чувств. в этот раз чув-
ства переполняли всех – ведь 
награждали земляков – родных 
и соседей, друзей и сослужив-
цев, всех кого знаешь, любишь, 
уважаешь с самого детства.

особый почет – ветеранам 
текстильной и легкой про-
мышленности. за добросо-
вестный труд, особые заслуги 
и в честь дня городского посе-
ления были награждены пере-
довики производства легкой 
и текстильной промыш-
ленности: коПнева Галина 
Матвеевна, беЛяева антонина 
Прокопьевна, ваЛеев Юрий 
нурмеевич, даниЛина нина 
александровна, МиЛеХина 
вера Федоровна, соЛодкая нина 
Филипповна, бибяева валентина 
васильевна, аХМетзянова 
Рушамия сахиповна, уЛакина 
татьяна александровна, 
кобеЛева Мария васильевна, 
ЖаРкова таисия андреевна.

неоспорим вклад в 
культурно-просветительскую 
жизнь поселения наших 
образовательных и досу-
говых учреждений. награждены: 
даниЛова наталия николаевна (директор Мбу 
«культурно-досуговый центр»), байбинова 
оксана александровна (психолог Моу «Школа 
№ 53»), саПРыкина ольга Михайловна (педа-
гог дополнительного образования Моу «Школа 
№ 53»), сеМенова елена андреевна (воспи-
татель Мдоу № 12), боЛьШакова альфинур 
адиповна (воспитатель Мдоу № 12), ковкова 
нина Михайловна (медицинская сестра Мдоу 
№ 98), даниЛина антонина ивановна (дворник 
Мдоу № 98), доЛГодуШ Лина Геннадьевна 
(преподаватель Моу дод «дШи № 2»), 
Лисовая Лариса александровна (преподава-
тель Моу дод «дШи № 2»)

день городского поселения недаром приуро-
чен к празднованию дня текстильщиков и дня 
России – это наша первооснова. но есть еще 
один важный праздник день медика, который 
празднуется в третье воскресенье июня. конечно, 
заслуги медицинских работников октябрьской 
больницы также были отмечены. Первой 
наградили ветерана великой отечественной 
войны, кавалера орденов отечественной 
войны, Жукова и боевых медалей, а также 
медицинскую сестру нашей больницы 
ЛавРентьеву Марию Михайловну. затем 
старшую медицинскую сестру Жданову 
Любовь владимировну и старшую медицин-
скую сестру бочаРову Галину борисовну. к 
сожалению, наши медики на посту и в вос-
кресные дни. Поэтому награды им передадут 
коллеги, которые закончив смену, поспешили 
на стадион.

Радуют своими успехами и спортсмены: 
Цыбин Михаил Макарович, тиХонов борис 
анатольевич, кисеЛев анатолий васильевич.

конечно, работа наших промышленных пред-

приятий, ЖкХ, строителей и сейчас 
основа благополучия поселка и его жителей. в 
честь праздника были награждены: сивоГЛаз 
николай Петрович (зам. генерального дирек-
тора ооо «тоо Промхолод»), ПетРущенко 
виктор анатольевич (генеральный директор 
ооо «инспецком»).

сотрудники жилищно-коммунального хозяй-
ства: ФиЛатов борис сергеевич, абдуЛин Фарид 
Хайдарович, теРеШин Юрий владимирович, 
аХМетзянов Радиф Рахимзянович, авдеева 
ольга евгеньевна, кРуГЛова нина викторовна, 
оЛовянников владимир александрович, 
Родионов сергей Юрьевич, неФедова Мария 
александровна, неФедова наталья борисовна.

строительные предприятия: коваЛьчук 
андрей валерьевич, начальник 

отдела управления по контролю за строитель-
ством жилья №5 Министерства строительства 
Мо, РоГоЖко валерий васильевич (генераль-
ный директор ооо «строймонолитсервис»), 
Шиянов вячеслав Михайлович (генераль-
ный директор ооо «ЦеРиХ - девелопмент»), 
Левяков Юрий иванович (зам. генерально-
го директора ооо «ЦеРиХ - девелопмент»), 
васикин Михаил васильевич (зам. генерально-
го директора ооо «Центрстройсервис»).

После церемонии награждения ведущая празд-
ника, художественный руководитель культурно-
досугового центра, светлана викторовна 
смирнова предложила ввести традицию и запу-
стить в небо воздушные шары жителям, которые 
прожили в поселке более 50 лет. таковых на 
стадионе собралось немало, но лишь двое отва-
жились выйти на сцену. и вот уже шары высоко 
взлетают в небо.

официальная часть 
завершилась, а празд-

ник шел своим чере-
дом. с самого утра для 
гостей действовали 
торговые павильоны, 
предлагая разнообраз-
ную продукцию. об этом 
позаботился начальник 
отдела администрации 
а.и. кочутов. детишки 
разъезжали на электромо-
билях, прыгали на красоч-
ном батуте, за что отчаян-
ные прыгуны были очень 

благодарны организатору 
аттракционов, представителю районного 
спорткомитета в.в. кулаковскому. Можно 
было посоревноваться в меткости, стреляя 
по мишеням в тире.

безопасность детей и взрослых бдитель-
но охраняли сотрудники полиции. самыми 
первыми сотрудники томилинского отдела 
полиции пришли на стадион и последними 
ушли, гарантируя полный порядок.

Главный редактор нашей газеты нелли 
Леткеман и корреспонденты встреча-
ли жителей вопросом: «нужны ли такие 

праздники в нашем поселке?» Председатель 
совета ветеранов надежда александровна 
алешина ответила, что для поселковых жите-
лей такие мероприятия просто необходи-
мы. Лидия Федоровна артамонова считает: 
«Почаще бы такие праздники устраивались, 
нужно чтобы больше было активистов, кото-
рые бы нас подбадривали и поддерживали». 
Марина александровна каратамакова ответила: 
«конечно, такие праздники нужны, а особенно 
нужны детские праздники». воспитатель Мдоу 
№ 12 алла александровна большакова счита-
ет, что такие праздники объединяют старшее 
поколение и молодежь. бригадир организа-
ции «старшее поколение» нина Филипповна 
солодкая сказала, что такие праздники обяза-
тельно нужны для общения. настоятель нашего 
прихода, отец андрей подчеркнул: «Праздники 
всегда нужны, это нас объединяет, тем более 
добрые традиции надо возрождать. с любви к 
малой Родине, начинается любовь к великой 
России».

Пока корреспонденты брали интервью, 
массовики-затейники – аня Медведева, аня 
ефремова, алена севостьянова, кирилл Шкет 
– стали проводить веселые конкурсы и зага-
дывать загадки детям. всех ребятишек ждала 
большая анимационная программа. Маша 
Лукина делала всем желающим аква-грим. 
девочки предпочитали гримироваться под 
кошечек, а мальчики – в боевую раскраску 
индейцев. катя томашевская заплетала дев-
чушкам косички.

врач фитнес клуба UNIQUE Юля Пронина 
пригласила всех участвовать в беспроигрышной 
лотерее, где можно получить призы от магнити-
ка до годового абонемента в фитнес- клуб.

Все  удалось!
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Футболисты спортивно-досугового центра, руководитель  
е.а. антонов, главный тренер в.в. данилин, провели в честь 
праздника несколько товарищеских матчей.

своими чистыми и звонкими голосами нас порадовали: дуэт 
«Романтики», авсюкевич Маша, ефремова саша, толя костюков, 
Полина осипова, катя Юдкина, Эля Гимадеева, Гюнай багирова, 
карина кардаук, группа «веселки». отлично станцевали дети из 
коллектива хип-хоп school джаз. Мастерски исполнили румбу 
педагоги культурно-досугового центра, финалисты чемпионата 
России по бальным танцам, кандидаты в мастера спорта Роман 
орловский и елена сабинина. организаторы праздника подго-
товили для жителей поселка сюрприз – выступление известной 
группы «балаган Лимитед». зажигательные песни, яркие костю-
мы артистов вызвали бурю аплодисментов, и на сей раз.

Позитивными эмоциями в современной аранжировке под-
зарядила молодежь дискотека. драйв (понимаемый нами как 
активная устремленность к движению) словили все танцующие, 
наблюдающие и конечно, зажигающие. Говоря проще, моло-
дежь танцевала до упаду. как когда-то их бабушки и дедушки. 
Поэтому мы хотим возродить проведение танцев по воскресе-
ньям на открытой площадке за рынком. надеемся, жители будут 
довольны! 

вручение аттестатов об основном (общем) 
образовании девятиклассникам прошло в 
парадной обстановке, в цветах и улыбках, 
радости и веселье. действительно, резуль-
таты этого года порадуют кого угодно. 118 
выпускников, из которых половина закон-
чили школу на «хорошо» и «отлично» - 
это серьезный результат. аттестат особого 
образца был вручен дрегаловой анне, а 
это значит, что она – круглая отличница. 
слез было совсем немного, и это были 
слезы радости и гордости за своих детей и 
учеников.

директор школы Марина владимировна 
воканова поздравила учителей, учеников и 
родителей с праздником. отметила, что талант 
и усердие учителей позволяет раскрыть и 
развить способности учеников, увлечь их 
знаниями, привить любовь к учению. с осо-
бой благодарностью отметили вклад 
учителей начальной школы, 
а также классных руково-
дителей: барановой елены 
семеновны – 9 «а», карасевич 
надежды викторовны – 9 
«б», Михалочкиной татьяны 
валерьевны-9 «в», даллакян 
теймины Ленсери-9 «Г». 
заслуги карасевич надежды 
викторовны были высоко 
оценены не только школой, 
но и Министерством образо-
вания Московской области. за 
многолетний плодотворный 
труд она награждена Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования. до слез растрогалась, 

приветствуя своих учеников, 
теймина Ленсери – это ее пер-
вый выпуск.

безумно волновалась и 
ольга анатольевна заварзина, 
которая от имени родителей 
поблагодарила учителей, 
отметив, что дети сейчас вовсе 
непростые и для того, чтобы 
они стали людьми, родители 
и учителя должны приложить 
все усилия. искренне побла-
годарила ольга анатольевна 
учителей и пожелала успеха 
выпускникам. все волнова-
лись, лишь выпускники эле-
гантных костюмах и изуми-
тельных платьях были весе-

лы и непринужденны.
Церемонию вручения аттестатов 

вела М.в. воканова, а помогали ей в 
этом завучи школы татьяна викторовна 
кузнецова и ольга владимировна 
конюхова.

но вот, все ученики стали обладателя-
ми аттестатов, а значит, можно перейти 
к неформальному общению с друзьями-
одноклассниками и с любимыми учите-
лями. все наперебой говорили, фото-
графировались, обменивались впе-
чатлениями. затем, вручив классным 
руководителям и каждому выпускнику 
воздушные шары, ребята вышли на 
крыльцо школы и дружно отпустили 
шары в небо. По мнению некоторых 
наблюдателей в небе шары изображали 
то девятку, то пятерку. ну что ж, отлич-
ного летнего отдыха, девятиклассники!

Доброе напутствие

три года назад в день святой троицы и Пятидесятницы настоятель свято-
троицкого прихода в октябрьском, священник андрей дьячков служил первую 
божественную литургию в храме сошествия святого духа. тогда куполом храма 
служило само небо.

свой престольный праздник в этом году храм встречал в полном великоле-
пии. По крайней мере, так считают все, кто своим трудом, стараниями, доброй 
волей и большой любовью способствуют делу строительства храмового ком-
плекса. окруженная свежей зеленью омытых дождем дерев, под лучами яркого 
весеннего солнца церковь одаряет нас светлой радостью. венцы храма венчают 
золотистые купола, чистый звон колоколов призывает верующих на службу, 
внутреннее убранство храма поражает благостной красотой.

Глава г.п. октябрьский а.н.терешин передал настоятелю андрею дьячкову 
свои поздравления. Поздравить всех приехал руководитель администрации М.Ю. 
Рыбаков, который весь период строительства курирует работы и финансирова-
ние работ по строительству и обустройству Храма, и по долгу, и по зову души.

с большой радостью встретил приход благочинного Люберецкого округа, про-
тоиерея дмитрия Мурзюкова. Пресвитер и настоятель совершили божественную 
литургию.

После службы прихожан пригласили разделить праздничную трапезу. в 
интервью нашей газете дмитрий Мурзюков отметил, что строительство храма 
в октябрьском – плод большой и дружной работы устроителей и благотворите-
лей, но прежде всего, иерея андрея дьячкова. благодаря энергии и целеустрем-
ленности настоятеля идет и строительство храма, и создание православного 
прихода в октябрьском. иногда люди переступают порог Храма случайно, но 
духовность и красота Храма и его служителей помогают людям уверовать и 
посещать Храм постоянно. Православный приход живет и это способствует воз-
рождению духовной жизни в октябрьском.

благочинный дмитрий Мурзюков тепло поблагодарил священника андрея 
дьячкова за усердный труд, выразил благодарность власти предержащие и 
прихожанам за активную помощь и поддержку, оказываемую в строительстве 
и обустройстве храма.

Мы все надеемся, что строительство и обустройство храма и далее будут 
идти хорошими темпами. завершая визит, благочинный, протоиерей дмитрий 
Мурзюков благословил настоятеля и прихожан на дальнейшее продвижение 
строительства Храма.

Престольный праздник
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16 июня в Октябрьском был проведен 
субботник в рамках акции «Чистый лес». 
В этот раз погода благоприятствовала 
всем, кто пришел на субботник. Глава г.п. 
Октябрьский А.Н. Терешин поприветство-
вал и поблагодарил собравшихся. Был 
роздан инвентарь и перчатки, все дружно 
принялись за работу. Работа спорилась, 
ведь многие жители давно взяли за пра-
вило следить за чистотой леса. Некоторые 
жители, делая утреннюю пробежку, на 
обратном пути собирают мусор в заблаговре-
менно заготовленные полиэтиленовые мешки 
и относят в контейнер. Всем бы так!

в этот день с самого утра спортсмены 
услышали из леса громкую музыку. Это ребя-
та из культурно-досугового центра пригла-
шали гостей на субботник. свежий воздух 
и физическая нагрузка – что может быть 
лучше для здоровья? Музыкальное сопрово-
ждение бодрило, как и свежий воздух. как 
обычно, самой многочисленной и активной 
была группа ветеранов. совет ветеранов и 
старшее поколение задают тон. умудренные 
жизнью женщины пришли сюда не только 
ради себя, но и ради внуков. Энергично вклю-
чились в работу сотрудники детских садов. 
ударная бригада под руководством Галины 
валентиновны Пономаревой задала хороший 
темп. быстро и качественно были убраны под-
шефные участки. заведующая детским садом 
№98 Лидия вячеславовна Миронова отметила, 
что коллектив с пониманием отнесся к необхо-

димости проведения субботника. все, кто был 
свободен, вышли на субботник. актив школы 
под руководством директора М.в. вокановой 
брал не числом, а умением. депутаты, сотруд-
ники администрации, культурно-досугового 
центра, спортивно-досугового центра, МуП 
«оЖу» и других муниципальных предприятий, 
тсЖ «солнечная поляна» постоянные участ-
ники субботников. и словом, и делом они 
доказывают свою любовь к лесу, порядку и 
чистоте. Политические партии были представ-
лены только «единой Россией», руководитель 
местного отделения Р.в.савялов.

большая поляна и ее окрестности были 
убраны в считанные часы. дольше всех труди-
лись вооруженные тяжелой техникой работ-
ники МуП «оЖу», руководитель а.и. нечаев. 
не сдавался и музыкант сергей смирнов из 
культурно-досугового центра, создавая всем 
гуляющим по лесу праздничное настроение! 

на «красном знамени» трудились сотруд-
ники администрации и зао «Форема-кухни». 
собранные мешки они складировали в кон-

тейнер. ведь не секрет, что 
порой упакованный мусор 
вновь рассыпают по лесу вре-
дители, среди которых не толь-
ко грызуны.

Лес стал значительно чище! 
систематическая уборка леса 
дает свои результаты, ведь суб-
ботник проходит уже в пятый 
раз. к тому же, шли дожди. но 
и в этот раз мусора хватило на 
несколько контейнеров. вывод 
один: чистоту и порядок в лесу 
нужно поддерживать постоянно, 
и для этого нужна специальная 
служба. По-видимому, такой вывод 
сделал и губернатор Подмосковья 
сергей Шойгу, который принимает 
меры для возрождения лесничеств. 
ведь ему лучше других известно, 
каким бедствием являются лесные 
пожары. все же дешевле пожары 
предотвратить, чем тушить. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 18 июня 2012 года

Об итогах публичных слушаний 
по проекту изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 

Московской области

18 июня 2012 года на основании реше-
ния совета депутатов городского поселе-
ния октябрьский от 17.05.2012г. № 70/05 
проведены публичные слушания по проекту 
изменений и дополнений в устав городского 
поселения октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

комиссия по проведению публичных слу-
шаний составила настоящее заключение по 
результатам указанных публичных слушаний, 
состоявшихся 18.06.2012 года в помеще-
нии совета депутатов городского поселения 

октябрьский, расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, 
городское поселение октябрьский, ул.60 лет 
Победы, дом 5, помещение 4.

на публичных слушаниях присутствовало 
10 человек, в том числе жители поселка, 
представители трудовых коллективов пред-
приятий и учреждений, представители обще-
ственных организаций, сотрудники админи-
страции, депутаты совета депутатов город-
ского поселения октябрьский.

с докладом по проекту изменений и 
дополнений в устав городского поселения 
октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области выступила и 
ответила на вопросы участников слушаний 
главный специалист совета депутатов М. в. 
тихонова.

комиссия рассмотрев все материалы 
публичных слушаний, рекомендует:

1. Признать публичные слушания по про-

екту изменений и дополнений в устав город-
ского поселения октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской обла-
сти, прошедшие 18.06.2012 года состояв-
шимися.

2. направить поступившие в ходе публич-
ных слушаний предложения в совет депута-
тов городского поселения октябрьский для 
рассмотрения и утверждения изменений и 
дополнений в устав городского поселения 
октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области.

3. утвердить протокол публичных слуша-
ний по вышеуказанному вопросу.

4. опубликовать настоящее заключение в 
газете «октябрьские известия» и разместить 
на официальном веб-сайте городского посе-
ления октябрьский, в сети интернет.

Глава городского поселения Октябрьский 
А. Н. Терёшин

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
«ЛЮБЕРЕЦКОЕ»

осуществляет организацию всех видов охраны юриди-
ческих и физических лиц в поселке октябрьский

* физическая охрана строевыми подразделениями 
полиции (выставление стационарных постов полиции) и 
подразделением ФФГуП «охрана» Мвд РФ

* техническими средствами (оборудование охранной 
сигнализацией ваших зданий, квартир, подъездов, жилых 
домов, коттеджей, отдельных помещений, складов, авто-
мобильных стоянок, гаражей, строительных площадок 
и офисов, а также кнопка экстренного вызова наряда 
полиции (ктс))

телефон: ЛЮбеРЦы- 554-35-15; 554-45-87; 554-25-76; 
554-52-54 тоМиЛино - 557-52-18; 557-05-16

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЕЗДКИ НА ДАЧУ, В ОТПУСК ИЛИ КОМАНДИРОВКУ 
НЕ ЗАСТАВЯТ ВАС ВОЛНОВАТЬСЯ О СОХРАННОСТИ 

ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА
наряд полиции выезжает для выяснения причин 

срабатывания сигнализации, установленной в вашей 
квартире.

При желании в вашей квартире может быть установлена 
кнопка «тревожной сигнализации», при нажатии которой 
к вам немедленно будет направлена вооруженная группа 
захвата.

Субботник «Чистый лес»


