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12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

2  декабря - Иконы Божией Матери 
«В скорбях и печалях Утешение»

4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, иконы Божией 

Матери «Вечная Надежда»

6   декабря  - Блгв. вел. кн. 
Александра Невского

7   декабря  - Вмц. Екатерины

10 декабря  - Иконы Божией Матери 
«Знамение»

13 декабря  - Апостола 
Андрея Первозванного

17 декабря  - Вмц. Варвары. 
Прп. Иоанна Дамаскина

19 декабря - Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

9 декабря - Международный день 
борьбы с коррупцией

14 декабря - День грамотных

Крылатый юбилей
12 декабря Московский вертолетный завод 

им. М. Л. Миля отметил свое 65-летие. 
К юбилею «милевцы» начали готовиться 

заранее. 4 сентября 2012 г. над взлётной 
полосой  Московского вертолётного заво-
да им. М. Л. Миля один за другим подня-
лись в небо участники вертолётных гонок на 
«Кубок КБ им. М. Л. Миля». Семь экипажей 
приняли участие в лётных соревнованиях, 
приуроченных к 65-летнему юбилею КБ им. 
М. Л. Миля, 100-летию Военно-воздушных 
сил и открытию IX международной выставки 
«Гидроавиасалон 2012». Накануне, 11 дека-
бря, состоялась Научно-техническая конфе-
ренция, на которой сотрудники предприятия, 
конструкторы и ученые вновь смогли  рас-
сказать о свои успехах, достижениях и про-
блемах. 

Московский вертолетный завод им. М.Л. 
Миля ведет свою историю с 1947 года, когда 
основоположник отечественной школы 
вертолётостроения Михаил Леонтьевич 
Миль создал в Люберецком районе опыт-
ное конструкторское бюро по разработке 
винтокрылых машин, которое впоследствии 
стало ведущим авиапредприятиям стра-
ны. На сегодняшний день вертолёты марки 
«Ми» составляют 95% от всего националь-
ного производства вертолётов. Основными 
направлениями деятельности МВЗ им. М.Л. 
Миля являются:  опытно-конструкторская и 
научно-исследовательская работа, проекти-
рование, постройка и испытания опытных 
образцов винтокрылой техники, внедрение 
в серийное производство, сертификация, 
модернизация, авторский надзор и сопрово-
ждение эксплуатации вертолетов военного и 
гражданского назначения.

 С момента основания заводом разра-
ботано 15 типов и 250 модификаций вер-
толётов. Сегодня вертолеты марки «Ми» 
состоят на вооружении 80 стран и эксплуати-
руются более чем в 110 государствах мира. 
Они составляют основу вертолетной авиа-
ции России и ряда стран Азии, Латинской 
Америки, Африки и Ближнего Востока.

В Люберецком районе широко отмеча-
ли это событие. На торжества съехались 
высокие гости, представители руководства 
страны, области, района, знаменитые  уче-
ные и конструкторы. Коллектив легендар-
ного предприятия, внес неоценимый вклад 
в экономическое развитие и обеспечение 
обороноспособности нашей страны, поэтому 
достижениями вертолетчиков гордятся не 
только люберчане, но и вся страна. 

Уважаемые жители!
Для вашего удобства в поликлини-

ке г.п. Октябрьский организован обмен 
полисов медицинского страхования. 
Подробную информацию об обме-
не медицинских полисов вы можете 
узнать по телефонам 8 (495) 558-07-72, 
558-07-88.

Фото А. Ахметзянова

13 декабря в ДС "Триумф" состоялись  празд-
ничные мероприятия, посвященные 75-летию 
Спортивного комитета Люберецкого района. 
За свою многолетнюю историю Люберецкий 
спорткомитет воспитал блестящую плеяду спор-
тсменов, среди которых тяжелоатлет Аркадий 
Никитович Воробьёв, двукратный олимпийский 
чемпион, пятикратный чемпион мира; чемпи-
он мира по греко-римской борьбе Николай 
Михайлович Шмаков и другие титулованные 
спортсмены. Современная история Люберецкого 
спорта также отмечена яркими выступлениями 
и блестящими победами. Люберецкая школа 
бокса, греко-римской борьбы, хоккея, футбола, 
волейбола, баскетбола пользуются известно-
стью в мире спорта. В составе Олимпийской 
сборной России выступали: тяжелоатлет Павел 
Софьин и пловец-марафонец, двукратный чем-
пион мира, чемпион мира на открытой воде, 
многократный чемпион Россиии Владимир 
Дятчин. В числе запасных мужской сборной 
по баскетболу, завоевавшей бронзу на летних 
Олимпийских играх-2012, был и люберецкий 
спортсмен Сергей Карасев.

В настоящее время Спорткомитет возглавляет 
Сергей Николаевич Долгов, который большое 
внимание уделяет развитию спорта и военно-
патриотическому   воспитанию молодежи.

Министр спорта МО Амир Галямов  поздравил 
всех с юбилеем. С гордостью рассказала об 
успехах наших спортсменов руководитель адми-
нистрации Люберецкого района И.Г. Назарьева, 
пожелав им новых побед. Эстафету поздравле-
ний приняли руководители спортивных комите-
тов, клубов, организаций.

Представительную деле-
гацию Октябрьского воз-
главил глава А. Н. Терешин. 
В состав делегации вошли 
более пятидесяти человек. 
Среди них ветераны спорта 
и юные воспитанники заслу-
женных мастеров бокса, 
греко-римской борьбы, 
волейбола и излюбленно-
го вида спорта – футбола. 
Среди наших ветеранов есть 
спортсмены, чей футболь-
ный стаж составляет 50 лет. 

Александр Николаевич 
вновь подчеркнул значе-
ние мастеров, стоявших у 
истоков развития  спор-
та в Октябрьском. Высоко 
чтят наши футболисты 
память Виктора Затрускина, 
Виктора Колонина, Алексея 
Бабикова. Помнят игру 
Владимира Рябцева – Пеле 
из Октябрьского, Владимира 
Квасова.

Большую благодарность 
нужно выразить Анатолию 
Васильевичу Киселеву, который проработал в 
нашей школе учителем физкультуры 42 года. 
Его ученики до сих пор вспоминают добрейше-
го Анатолия Васильевича, многим ребятишкам 
он привил любовь к спорту. В этот день обяза-
тельно поздравим старейшину спорта Осипова 
Виктора Сергеевича. Виктор Сергеевич в 16 

лет уже играл в команде 
фронтовиков, в которой 
играли такие уважаемые 
всеми люди, как: Константин 
Лопухов, Владимир Заскулин, 
Дмитрий Голубев, Александр 
Алябьев, Иван Борисов, 
Леонид Панфилов, Николай 
Степанов  и другие.

Старейшины нашего  
футбола Виктор Осипов, 

Владимир Алешин, Валерий Панов 
играли за нашу команду многие годы, 
принося Октябрьскому новые награ-
ды. И сейчас не пропускают ни одного 
матча, поддерживая родную команду. 
Может поэтому команда ветеранов ФК 
«Балятино» поистине непобедима, явля-
ясь двенадцатикратным победителем 
Кубка Люберецкого района. На уникаль-
ном футбольном поле Октябрьского 
проходят и международные встречи. 
До сих пор обсуждают болельщики 
голы, забитые Борисом Тихоновым и 
Александром Шатуновым в матче с фут-
болистами из Словении, который состо-
ялся в сентябре, в рамках спортивного 
праздника в Октябрьском. 10 декабря 
профессионалы и любители отмечали 
Всемирный день футбола. Поздравляем 
с праздником нашу команду! Желаем 
капитану Владимиру Терешину и всей 
нашей команде здоровья, бодрости духа 
и спортивного азарта. А молодежи – рав-
нения на ветеранов. 

В нашем поселке также постоянно 
проходят турниры по волейболу, боксу, 

греко-римской борьбе,  сорев-
нования дворовых команд по 
летним и зимним видам спорта.   
Александр Николаевич отме-
тил, что мы делаем все воз-
можное, чтобы привлечь нашу 
молодежь к занятиям спортом, 
заинтересовать их различны-
ми спортивными состяза-
ниями. Необходимо отметить 
работу Спортивно-досугового 
центра, директором которого  
является Евгений Антонов. 
Вместе со старшим тренером 
Вячеславом Данилиным они 
организовали немало интерес-
ных спортивных мероприятий. 
Для хорошей игры поддержи-
вать форму нужно не только 
спортсменам, но и стадиону. 
Поэтому за порядком на стади-
оне неустанно следит Михаил 
Виноградов.  

Велики  заслуги наших тре-
неров по греко-римской борьбе 
Станислава Мошкова и Михаил 
Терешина, воспитавших сотни 
спортсменов. Многие из ребят 
неоднократные призеры раз-
личных престижных соревно-
ваний. 

Обязательно вспомним учи-
теля физкультуры школы №53 Ларису Долгову, 
благодаря которой наши волейбольные коман-
ды завоевывали победные места на районных и 
областных соревнованиях. Традиции «сильной 
команды и сильной игры» продолжил Алексей 
Миронов. Мощную поддержку в развитии волей-
бола ему оказывает  Борис Пахомов. 

Хороших успехов в работе достиг Андрей 
Воканов, тренирующий новое поколение бок-
серов. 

Все занятия проходят в школе №53, где ребя-
там помогают стать настоящими спортсменами, 
воспитывают волю, характер, вкус к победе – 
качества, так необходимые в жизни.  

От всей души желаем спортсменам крепко-
го здоровья, счастья, новых побед в соревно-
ваниях и осуществления всех ваших надежд! 
С юбилеем!

Триумф спортаТриумф спорта

Награды Октябрьского
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Верно, ох, как верно подметил гениальный  Булгаков, если 
хочешь сотворить разруху в хозяйстве, сотвори разруху в 
головах. Именно по этому рецепту действовали в начале 90-х, 
ниспровергая былых кумиров, переоценивая ценности. Как 
это обычно бывает, негативные тенденции в обществе были 
преодолены, но вот разруха в отдельно взятых  головах так и 
осталась. Сейчас речь пойдет о тех, кто уклоняется от армии. В 
Люберецком районе их более тысячи человек, в Октябрьском 
- 52. Священный долг, служение Отечеству и Родине для них 
пустые слова. Пусть другие служат, а мы за чужими спинами 
отсидимся. В армии плохо, а нам должно быть хорошо - 
такова мотивация уклонистов. Увы, так не бывает. Не бывает 
хорошо тем, кто в самом начале жизни испугался трудностей, 
расстался с мужской честью и пустился в бега от армии. Тем 
более, что меры, которые применяются к уклонистам, все 
жестче. Вплоть до уголовной ответственности. И если и к этим 
предупреждениям уклонисты относятся, как к пустым словам, 
то совершенно напрасно. Как веревочка ни вейся, все равно 
придет конец. Очень не хотелось бы, чтобы фигурантами на 
уголовных процессах стали молодые люди, прописанные в 
Октябрьском. Самое время задуматься и не позорить себя и 
свой поселок.

Ведь в большинстве своем ребята из Октябрьского поня-
тие о мужестве, чести и достоинстве сохранили. Молодые 
парни честно выполняют свой воинский долг, защищая нашу 
мирную жизнь, незыблемость страны. Они помнят о ветера-

нах, воевавших на Великой Отечественной войне, о воинах-
интернационалистах, сражавшихся в горячих точках.  Не 
щадят себя, воспитывают характер, становятся настоящими 
мужчинами. На службе нашими ребятами довольны: дис-
циплина, физическая подготовка, чувство коллективизма и 
ответственности –  на высоте. Командиры присылают благо-
дарности родителям, ребята имеют  награды. Несмотря на 
свою молодость, они уже пользуются заслуженным уважени-
ем и авторитетом среди сверстников, среди старшего поко-
ления. Отлично зарекомендовали себя Айчикинов Виталий, 
Драгунов Сергей, Коняшкин Владимир, Кожевников Александр, 
Кулачков Евгений, Клеменков Владимир, Мациевский Денис, 
Черников Сергей.

По зову сердца и твердому убеждению пошли в армию 
Юсипов Руслан, Малышев Иван, Спиридонов Иван. Руслан 
уже отслужил. Гвардии рядовой Иван Малышев служит в 
военно-десантных войсках, в одной части с ним служит гвар-
дии младший сержант Владимир Хохлов, а Иван Спиридонов 
откомандирован в Североморск.  Служба трудная, но почет-
ная, и ребята хорошо это понимают.

Мы назвали далеко не всех. Сотни наших ребят служили 
и служат в армии  в разных концах нашей великой страны. 
Они защищают нас с вами, традиции мужества и героизма, 
смелости и чести. Так их воспитали на родной земле и они 
выросли достойными сыновьями страны, доказывая это свои-
ми поступками и делами. 

Мой дом - крепость или камера?
10 декабря, в мраморном зале Дома журналистов состоялся брифинг, 

посвященный Международному дню прав человека и Международному 
дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ведущая 
- секретарь СЖP, член гендерного совета Международной федерации 
журналистов Надежда Ажгихина кратко рассказала о положение дел 
в России. Цифры, иллюстрирующие домашнее насилие, шокируют. 
Ежегодно жертвами насилия становятся десятки тысяч женщин, поги-
бают от рук самых близких и родных, казалось бы, людей -14 тысяч. 
Дом - это надежная крепость и убежище, или камера пыток? - невольно 
возникает вопрос. 

В видеообращение Верховного Комиссара ООН по правам человека 
Нэви Пиллей, рассказано о проведении кампании «16 дней без наси-
лия». В борьбе за права женщин невозможно победить без активной 
помощи мужчин – так считает старший советник по правам человека 
при системе ООН в РФ Ришард Коменда. Сопредседатель Тематической 
группы ООН по гендерным вопросам Геше Карренброк отметила, что 
борьба с домашним насилием идет во всех странах мира, и конечно, в 
России. Положительные результаты есть, но до окончательной победы 
еще очень далеко. В завершение, журналисты обсудили острую необхо-
димость  принятия закона о борьбе с насилием, проект которого давно 
разработан по инициативе Национального центра по предотвращению 
насилия «АННА».

Затем был проведен тренинг для журналистов, пишущих о домашнем 
насилии. Соблюдение этических норм и принцип: не навреди – приори-
теты, которыми должны руководствоваться журналисты, затрагиваю-
щие темы домашнего насилия.

Уважаемые спасатели!
В названии вашей профессии сконцентрировано мужество, благородство 

и ответственность. Порой, вы являетесь последней надеждой для людей, 
попавших в беду при пожарах, землетрясениях, наводнениях и других сти-
хийных бедствиях. Ваша задача усмирить стихию и устранить ее пагубные 
последствия. Все чаще причинами катастроф являются люди. Спасатели пре-
дотвращают и ликвидируют последствия экологических катастроф, аварий на 
предприятиях. Часто их помощь позволяет сохранить людские жизни и в ДТП. 
В любое время дня и ночи, в любую погоду работают наши спасатели. 

Нам очень повезло. В Октябрьском базируется ПСЧ-232, команда профес-
сионалов, достойных представителей этой героической профессии. Наши спа-
сатели и пожарные постоянно начеку, а потому мы гарантированы от многих 
бед. И если беда случается, они первыми помогают ее преодолеть. Достаточно 
вспомнить недавний пожар на ТекстильПрофи, благодаря грамотным и опе-
ративным действиям пожарных и спасателей, он был быстро локализован и 
потушен. Самое активное участие приняли наши спасатели в операциях по 
ликвидации последствий наводнения в Краснодарском крае.

Пользуясь случаем, хотим еще раз поблагодарить за службу и поздравить с 
праздником Олега Викторовича Хатина, начальника Люберецкого управления  
ГУМО «МОСОБЛПОЖСПАС».

С особой благодарностью поздравляем начальника ПСЧ-232 Владимира 
Александровича Бочарова и весь коллектив части! Мы работаем в тесном вза-
имодействии, находя понимание во всех без исключения вопросах. Хорошие 
показатели работы спасателей – это покой, безопасность, благополучие 
наших жителей, наших предприятий. Наградой за ваш благородный, но такой 
тяжелый труд служит наша искренняя признательность и уважение. 

От всей души поздравляем вас с Днем спасателя и желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, удачи в вашей трудной профессии.

Глава г.п. Октябрьский    А.Н. Терешин
Руководитель администрации   М.Ю. Рыбаков 

Многие граждане г. Люберец, г. Дзержинский, 
г. Лыткарино, г. Котельники, г.п. Октябрьский и 
всего Люберецкого района видели или могут 
увидеть белую газель, несущуюся с пробле-
сковыми маячками, с синей надписью на боку 
«Московская областная противопожарно-
спасательная служба», «Октябрьский», «ПСЧ-
232» - спасатели едут на выезд, кому-то пона-
добилась помощь.

27 декабря 1990 года на основании 
Постановления Совета Министров РСФСР обра-
зован Российский корпус спасателей. Дата при-
нятия этого постановления считается временем 
образования МЧС и является Днем спасателя. 
День спасателя в России установлен Указом 

Президента Российской Федерации № 1306 от 
26 ноября 1995 года «Об установлении Дня спа-
сателя Российской Федерации».

История создания Люберецкой службы спасе-
ния берет свое начало в 2000 году. В этом году 
были созданы поисково-спасательный отряд 
№4 (ПСО 4) и Малаховская водно-спасательная 
станция №15. Задачами службы спасения были 
оперативное реагирование на чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, 
оказание помощи людям терпящим бедствие. 
В результате реорганизации путем слияния 

пожарной части №232 и ПСО 4 в городском 
поселении Октябрьский в 2008 г. была создана 
пожарно-спасательная часть №232.

Пожарно-спасательная часть № 232 
Люберецкого территориального управле-
ния силами и средствами государственного 
казенного учреждения Московской области 
«Московская областная противопожарно-
спасательная служба» – это уникальное подраз-
деление, выполняющее как функции пожарной 
части, так и функции поисково-спасательного 
отряда. Дежурная смена спасателей состоит 
из 4-5 человек и это на весь большой мегапо-
лис - Люберецкий район, численность которого 
составляет вместе с городами Дзержинский, 
Лыткарино, Котельники более 370 тыс. насе-
ления. Смена спасателей – спасатель-медик 
и спасатель-водитель – сплоченный коллек-
тив, который четко знает, что необходимо 
делать в различных чрезвычайных ситуациях. 
В отсутствии спасателей, которые могут быть 
на выезде, пожарные способны выполнять весь 
спектр аварийно-спасательных работ. И опыт 
2012 г. показал эффективность такого под-
хода. Это ДТП на Рязанском шоссе в апреле 
2012 г. и помощь пострадавшим от других ЧС. 
Специальным аварийно-спасательным оборудо-
ванием укомплектована аварийно-спасательная 
машина и пожарная автоцистерна. Сейчас в 
части 69% работающих сотрудников имеют 
статус спасателей. Спасатели 1 класса – 4 
человека, спасатели 2 класса – 5 человек, спа-
сатели 3 класса – 9 человек, остальной личный 
состав имеют статус «спасатели». Руководством 
Люберецкого ТУ поставлена задача иметь в 
части к 2013 г. сертифицированных спасателей 
75 % личного состава. Октябрьская часть самая 
молодая – средний возраст сотрудников 30 
лет. В части много инициативной и толковой 
молодежи. Костяк корпуса спасателей состав-
ляют ее ветераны, пришедшие в пожарно-
спасательную службу Люберецкого района на 
заре создания поисково-спасательных форми-
рований Московской области. Это спасатели 
высшей категории, старшие смен: Акимов М.Л., 
Кондратков С.В., Бочаров А.В., Русин М.Л.

За 11 месяцев текущего года спасатели выпол-
нили большой объем работ, было совершено 
570 выездов, из них: пожары – 40, дорожно-
транспортное происшествие – 38, взрывы, угро-
за взрыва – 4, оказание помощи 02,03 – 66, 
вскрытие дверей - 283 и многое другое.

Тесное и плодотворное сотрудничество ПСЧ 
№232 с администрацией г.п. Октябрьский позво-
ляет решать большой спектр задач, стоящих 
перед частью. Совместное патрулирование лес-
ных массивов, проведение профилактической 
работы, обеспечение безопасности мероприятий 
с массовым пребыванием людей – это только 
малая часть совместной работы.

В этот профессиональный праздник хочется 
пожелать всему личному составу части огром-
ного здоровья, понимания у родных и близких 
всей сложности и опасности работы, которую вы 
выполняете, семейного счастья и благополучия. 
С гордостью носите имя «Спасатель».

Начальник пожарно-спасательной 
части 232 Бочаров В.А.

Спасатели 
из Октябрьского

27 декабря –
День спасателей России

Есть такая профессия – помогать людям. Любая чрезвычайная ситуация, от катастроф, пожаров 
до совсем уж бытовой неприятности – дверь заклинило –  и на пульт спасателей поступает тревож-
ный сигнал! Спасатели спешат на помощь!

 Вот и сейчас, все мы усиленно готовимся к Новогодним праздникам, чтобы от души повесе-
литься и развлечься. Закупаем елки, игрушки, подарки, пиротехнику, а также обильную еду и 
питье. И спасатели также ведут усиленную подготовку, встречая праздники в полной боевой готов-
ности. Вновь они приложат все усилия, чтобы Новогодние праздники ничем не омрачились.

Наверное, поэтому День спасателей – профессиональный праздник всех сотрудников министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, предваряет Новогодние праздники и Рождественские 
каникулы.

Как год начнешь, так его и проведешь. Поэтому пожелаем нашим доблестным спасателям спра-
виться со всеми чрезвычайными ситуациями, а лучше, чтобы этих ситуаций вовсе не возникало. 
От имени и по поручению спасателей пожелаем всем жителям провести Новогодние каникулы 
мирно и счастливо, без эксцессов и неприятностей, ведь это во многом зависит от нас. Устроим 
спасателям настоящий праздник – подарим им дни без всяких происшествий!

Они защищают нас
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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 03.12.2012г.  № 308 - ПА

«О предоставлении услуг связи жителям вновь вводимых 
в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, админи-
стративных, производственных зданий и сооружений на 

территории городского поселения Октябрьский»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям связи по договору с застройщиком 

или иным владельцем зданий, строений, сооружений 
обеспечивать жителей вновь вводимых в эксплуатацию 
многоквартирных жилых домов, административных, 
производственных зданий и сооружений на территории 
городского поселения Октябрьский услугами телефонной 
связи и доступом к сети «Интернет» путём строительства 
подземных инженерных сооружений для размещения 
средств и кабелей связи.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Руководителя администра-
ции городского поселения Октябрьский В.В. Жукова.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский     М.Ю. Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района 

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2012 № 305-ПА

«О запрете незаконной реализации пиротехнических 
изделий и фейерверков на территории городского посе-

ления Октябрьский»

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации", Уставом городского посе-
ления Октябрьский, в связи с проведением Новогодних и 
Рождественских праздников 2013г

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Запретить руководителям предприятий и организа-

ций реализацию пиротехнических изделий на территории 
г.п. Октябрьский в помещениях не соответствующих тре-
бований пожарной безопасности.

2. Продажу пиротехнических изделий разрешается 
производить в специализированных магазинах или спе-
циализированных отделах (секциях). При этом отделы 
(секции) по продаже пиротехнических изделий должны 
располагаться на верхних этажах магазинов и не примы-
кать к эвакуационным выходам.

3. Запретить уличную реализацию пиротехнических 
изделий с лотков, автотранспорта, во временных торговых 
павильонах, киосках, на ВТР (временные торговые  ряды) 
и иных местах скопления людей.

4. Рекомендовать начальнику территориального пункта 
полиции Витютину А.Н. обеспечить пресечение несанк-
ционированной торговли пиротехническими изделиями на 
территории г.п. Октябрьский.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Руководителя админи-
страции Гаврилина Г.А.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский     М.Ю. Рыбаков

Приложение

Утвержден постановлением администрации
городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района
Московской области

от 24.10 2012 г. N 272-ПА

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения администра-

цией городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов (далее - 
Порядок) разработан в целях реализации Федерального 
закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" и устанавливает процедуру разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на подведомственной территории (далее 
- схема).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:

создания условий для улучшения организации и каче-
ства торгового обслуживания населения и обеспечения 
доступности товаров для населения;

установления единого порядка размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Московской 
области;

достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим 
Порядком, не распространяются на отношения, связанные 
с размещением нестационарных торговых объектов, нахо-
дящихся на территориях розничных рынков, ярмарках, 
а также при проведении праздничных и иных массовых 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

1.4. Утверждение схемы, внесение в неё изменений 
не является основанием для пересмотра мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов, строительство, 
реконструкция или эксплуатация которых были начаты до 
утверждения указанных схем.

1.5. Схема разрабатывается и утверждается органом 
местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области, определенным 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
(далее - орган местного самоуправления).

1.6. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

схема - документ, состоящий из текстовой и графи-
ческой частей, определяющий места размещения неста-
ционарных торговых объектов, имеющий сведения об 
объекте, адресных ориентирах, периоде размещения, спе-
циализации торгового объекта, собственнике земельного 
участка (здания, строения, сооружения), на котором рас-
положен нестационарный торговый объект;

нестационарный торговый объект - торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или вре-
менную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения или непри-
соединения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе передвижное сооружение.

К нестационарным торговым объектам относятся:
павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчи-

танное на одно или несколько рабочих мест;
киоск - строение, которое не имеет торгового зала и 

рассчитано на одно рабочее место продавца;
торговый автомат - временное техническое сооружение 

или конструкция, предназначенные для продажи штучных 
товаров без участия продавца;

бахчевой развал - специально оборудованная времен-
ная конструкция, представляющая собой площадку для 
продажи бахчи;

елочный базар - специально оборудованная временная 
конструкция, представляющая собой площадку для про-
дажи натуральных елок, сосен;

передвижные сооружения: автолавки, автоприцепы, 
изотермические емкости и цистерны, тележки, лотки, 
палатки, корзины и иные специальные приспособления.

Специализация нестационарного торгового объекта - 
торговая деятельность, при которой восемьдесят и более 
процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их 
общего количества составляют товары одной группы.

2. Требования к разработке схемы
2.1. При разработке схемы должны учитываться:
1) необходимость размещения не менее чем шесть-

десят процентов нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами малого или среднего пред-
принимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, от общего количества нестационарных торговых 
объектов;

2) необходимость достижения нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объ-
ектов;

3) необходимость обеспечения устойчивого развития 
территории муниципального образования городское посе-
ление Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, в том числе с учетом генерального 
плана поселения, правил землепользования и застройки 
(в том числе с учетом установленных градостроительных 
регламентов), документации по планировке территорий;

4) соответствие мест размещения нестационарных тор-
говых объектов и их внешнего вида и внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройке;

5) расстояние между нестационарными торговыми 
объектами, осуществляющими реализацию одинаковых 
групп товаров, должно составлять не менее 250 метров, 
за исключением нестационарных торговых объектов, рас-
положенных в зонах рекреационного назначения;

6) обеспечение свободного движения пешеходов и 
доступа потребителей к объектам торговли, в том числе 
обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения, бес-
препятственного подъезда спецтранспорта при чрезвы-
чайных ситуациях;

7) специализация нестационарного торгового объекта, 
минимальный ассортиментный перечень товаров, кото-
рый должен быть постоянно в продаже, и номенклатура 
дополнительных групп товаров в соответствии со спе-
циализацией;

8) обеспечение соответствия деятельности нестацио-
нарных торговых объектов санитарным, противопожар-
ным, экологическим требованиям, правилам продажи 
отдельных видов товаров, требованиям безопасности для 
жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и 
реализации товаров;

9) необходимость благоустройства площадки для раз-
мещения нестационарного торгового объекта и прилегаю-
щей территории;

10) возможность подключения нестационарных тор-
говых объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

2.2. Период размещения нестационарных торговых 
объектов устанавливается в схеме для каждого неста-
ционарного торгового объекта с учетом следующих осо-
бенностей:

1) для мест размещения передвижных торговых объек-
тов по реализации мороженого, прохладительных напит-
ков, кваса, в том числе в розлив, период размещения 
устанавливается с 1 апреля по 1 ноября;

2) для мест размещения елочных базаров период раз-
мещения устанавливается с 20 по 31 декабря;

3) для мест размещения бахчевых развалов период 
размещения устанавливается с 1 июля по 1 ноября;

4) для иных нестационарных торговых объектов, за 
исключением предусмотренных подпунктами 1-3 настоя-
щего пункта, - с учетом необходимости обеспечения 
устойчивого развития территорий, но не более 3 лет.

2.3. Не допускается размещение нестационарных тор-
говых объектов:

1) на остановочных пунктах общественного транс-
порта;

2) в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках 
(детских, для отдыха, спортивных), тротуарах шириной 
менее 3 метров;

3) ближе 5 метров от окон зданий и витрин стационар-
ных торговых объектов;

4) на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных 
зонах инженерных сетей и коммуникаций;

5) под железнодорожными путепроводами и автомо-
бильными эстакадами, мостами;

6) в надземных и подземных переходах, а также в 
5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в под-
земные переходы;

7) иных местах, устанавливаемых в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Московской области.

3. Порядок утверждения схемы
3.1. Схема должна состоять из двух частей:
1) текстовой части - разрабатывается в виде таблицы по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) графической части - разрабатывается в виде карты 

городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области с предусмо-
тренными на ней возможными местами размещения 
нестационарных торговых объектов согласно проектам 
планировки.

3.2. Схема разрабатывается и утверждается админи-
страцией городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области с учетом тре-
бований, установленных разделом 2 настоящего Порядка.

3.3. Администрация городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти до утверждения схемы в срок не позднее 1 ноя-
бря года, предшествующего году начала срока действия 
схемы, разрабатывает проект схемы, в течение 3 рабочих 
дней размещает его на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
направляет на согласование в:

1) орган, уполномоченный в области градостроитель-
ной деятельности;

2) орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, уполномоченный в 
области использования и распоряжения земель (при 
наличии такого органа);

3) орган, уполномоченный в области организации бла-
гоустройства на территории муниципального образования 
Московской области;

4) орган, уполномоченный в области организации 
дорожной деятельности и обеспечения оказания транс-
портных услуг населению;

5) орган, уполномоченный в области создания условий 
для обеспечения жителей муниципального образования 
услугами торговли;

3.4. Органы, указанные в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, рассматривают представленный им на согласо-
вание проект схемы в течение 30 календарных дней со 
дня поступления проекта, но не позднее 3 декабря года, 
предшествующего году начала срока действия схемы, по 
итогам рассмотрения принимают решение о согласовании 
или отказе в согласовании проекта схемы.

Согласование (отказ в согласовании, замечания (пред-
ложения) оформляются письменно.

3.5. Замечания (предложения) к проекту схемы, посту-
пившие от органов, указанных в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, в течение 5 рабочих дней рассматриваются орга-
ном местного самоуправления, который по результатам 
рассмотрения принимает одно из следующих решений:

внести изменения и (или) дополнения в проект схемы;
отказать в принятии замечаний (предложений) с 

направлением письменного мотивированного ответа в 
адрес органа (органов), направившего (направивших) 
соответствующие замечания (предложения).

3.6. Измененный с учетом поступивших замечаний 
(предложений) проект схемы подлежит повторному согла-
сованию с органами, представившими замечания (пред-
ложения).

3.7. Разработанный и согласованный проект схемы 
утверждается муниципальным правовым актом.

3.8. Схема разрабатывается на срок от одного до трех 
лет.

3.9. В схему не чаще двух раз в год могут быть внесены 
изменения в порядке, установленном для ее разработки 
и утверждения.

3.10. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опу-
бликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а также 
размещению на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок до 3 рабочих дней после ее утверж-
дения.

Приложение
Утверждена постановлением администрации городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 24.10.2012 г. N 273-ПА

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области по состоянию на 01 ноября 2012 года

 
N   
п/п 

Адресные  
ориентиры 

не стационарного   
торгового 
объекта 

Вид       
не 

стационарного   
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного   

торгового     
объекта 

Площадь    
земельного 
участка 
Кв.м. 

Площадь   
не стационарного   

торгового 
объекта 

Период     
размещения 

не стационарного    
торгового  
объекта 

Наименование и   
местонахождение  

организации      
(индивидуального 
предпринимателя), 

ИНН Субъект 
малого 
или 

среднего   
предпри-
нима- 

тельства    
(да/нет)     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ул. Ленина, 

у д.1 
 

Павильон  Цветы  16,0 14,4 1 год Козлова С.Н. 
557-2757 МО 
Люберецкий,  
п. Малаховка,  
ул. Зеленая, д.7 

502700127218 Да 

2 Мкрн. Западный, д.5 
 

Павильон  ТНП 122,0 60,0 1 год ООО «Савилия» 
Погодин А.А. 
89036827553 

501300412321 Да 

Раменский р-н,  
п. Тельмана, д.28-25 

3 ул.  Ленина  - а/ост. 
«Школа» 
ул.Текстильщиков 
д.1 

Киоск – 
 2 шт. 

Табак 16,0 16,0 1 год ООО  «ПТФ «ХОРС» 
Посканов В.В. 
559-7515 
г. Люберцы   
ул. Побратимов, д.30 
 

5027082056 Да 

4 ул.Текстильщиков 
у д.5 
 

Павильон  ТНП 30,0 30,0 3 года Акулич Р.В. 
558-0187 
п. Октябрьский  
 ул. Текстильщиков 
д. 5 кв.88 
 

502700541115 Да 

5 ул. Новая, д.7 
 

Павильон  ТНП 50,0 50,0 3 года Завидова Л.С. 
п. Октябрьский,  
ул. Трудовая, д. 29 

502711523767 Да 

6 ул.Текстильщиков 
д.1 
    

временные 
торговые  
ряды 

ТНП 1576,0 1576,0 1 год  ЗАО «Балятино-Вега» 
Манахова Тамара 
Николаевна 
916 668-32-08 
г. Люберцы,  
ул. Красная, д.1 

5027084423 Да 

7 Ул.Текстильщиков 
д.2-А 

Павильон   канцтовары 75,0 75,0 3 года Рахман Азад Ал 
8 901-5103742 
 

503102577847 Да 

8  ул. Ленин    у ООО 
«Транском» 

Киоск ТНП 6,0 4,0 1 год  Кузькина О.Г. 
тел.  558-69-49 
г. Люберцы, ул. Попова, 
д.26 кв.16  

502713654483 Да 

9 автобусная/ ост. 
«Фабрика» 

Модульная 
остановка 

Цветы 18,0 9,0 3 года Петрова Н.В. 
8 926 610 66-82 
г. Люберцы 
Октябрьский пр-т 
д. 362 кв.49 

502708358383 Да 

10 ул.Текстильщиков 
 у  д.1 

павильон Овощи-
фрукты 

16,0 16,0 1 год Кукушкина Е.Н 
558-0098 
ул. Текстильщиков 
д.2 кв.49 

502710888042 Да 

11 Мкрн. Западный, д.5 Павильон  ТНП 14,0 14,0 3 года Яшкулов А.С. 
 
 

781414236186 Да 

12 Ул.Первомайская, 
 у д.6-8 

Павильон  ТНП 70,0 54,0 3 года Зиновьев Н.В. 
ООО «Арсенал» 

1127746599496 Да 

13 Ул. 60 лет Победы  
у  д.1 

Павильон  ТНП 50,0 37,0 3 года Бощеван Н.В. 
89250936246 
МО г. Котельники мкр. 
Ковровый комбинат, 
д.20 кв.9 

502714030734 Да 

14 Ул.Текстильщиков у  
д.5 

Павильон Корма для 
животных 

30,0 20,0 3 года Завгородняя О.В. 
П. Октябрьский мкрн. 
Западный, д.2 кв. 56 

502715062725 Да 

15 Ул.Текстильщиков у  
д.2-А 

Павильон 
 

ТНП  6,0 6,0 3 года Рахман Азад Ал 503102577847 Да 

16 Ул.Текстильщиков у  
д.5 

Павильон 
   

Кондитерская 30,0 20,0 3 года Рахман Азад Ал 503102577847 Да 

17 Ул. Текстильщиков 
у д.1  

Павильон 
  

Мясная 
продукция 

30,0 30,0 3 года Руденкова Л.Н. 614588923604 Да 

18 Ул. Текстильщиков 
у д.1 

Павильон 
  

Выпечка  9,0 8,0 3 года Романова О.А. 3055027077000
29 

Да 

19 Ул. Фабричная,  
 у д.7 

Павильон  ТНП 9,0 6,0 3 года Колунева Т.Б. 
ул. Южная, д.2 кв.28 
909-6405484 

5027135999 Да 

20 Ул. Южная Павильон  ТНП 9,0 6,0 3 года Колунева Т.Б.  
ул. Южная, д.2 кв.28     

5027135999 Да 

21 Ул. Новая, д.7 
 
 

павильон ТНП 
Ава-хлеб 

20,0 20,0 3 года Колузганова О.Б. 
  

3075012040000
34 

Да 

22 Ул. 60 лет Победы, 
д.2 
  

павильон ТНП 
Ава-хлеб 

20,0 20,0 3 года Колузганова О.Б. 3075012040000
34 

Да 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  Октябрьский

Люберецкого муниципального района   
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.10.2012   №  241-ПА

«О внесении изменений и дополнений в «Регламент 
рассмотрения обращений граждан в администрации 

городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области», утвержденного 
Постановлением администрации городского поселения  

Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области от 05.05.2012 № 97-ПА»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 
обращений граждан», Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, рассмотрев по существу протест 
Люберецкой городской прокуратуры  от 28.09.2012 
№ 7.13-2012 на постановление администрации город-
ского поселения Октябрьский от 05.05.2012 № 97-ПА 
«Об утверждении Регламента рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Удовлетворить протест Люберецкой городской про-

куратуры от 28.09.2012 № 7.13-2012. 
2. Внести в «Регламент рассмотрения обращений граж-

дан в администрации городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти» (далее - Регламент), утвержденный постановлением 
администрации городского поселения Октябрьский от 
05.05.2012 № 97-ПА, следующие изменения и дополне-
ния:

2.1. пункт 2.3.2. Регламента изложить в следующей 
редакции: «Обращение, направленное по электронной 
почте, в обязательном порядке должно содержать фами-
лию, имя, отчество (последнее – при наличии) обра-
щающегося, адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме».

2.2.  пункт 2.5.1. (1-ый абзац) Регламента изложить в 
следующей редакции: «Обращение не рассматривается 
по существу, если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель структурного подразделения, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в одно и тоже 
структурное подразделение или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.»

2.3.  пункт 2.5.1. (6-ой абзац) Регламента изложить в 
следующей редакции: «Обращение не рассматривается 
по существу, если текст письменного обращения не 
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в струк-
турное подразделение органа местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению».

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

4. Контроль за  выполнением настоящего постановле-
ния   возложить на  Первого заместителя Руководителя 
администрации городского поселения  Октябрьский Г.А. 
Гаврилина. 

Руководитель администрации
городского поселения  Октябрьский      М.Ю. Рыбаков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района 

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.12.2012 № 309-ПА

«О мерах по поддержанию общественного порядка 
и обеспечению пожарной безопасности в период

подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных встрече Нового 2013 года и Рождества 

Христова на территории городского 
поселения Октябрьский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муни-
ципального района Московской области и руководству-
ясь решением заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Люберецкого муниципального 
района от 01.12.2012 «О мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Люберецкого муни-
ципального района в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 
2013 года и Рождества Христова», в целях обеспечения 
порядка и общественной безопасности, предотвращения 
противоправных действий, террористических актов и 
иных преступлений на территории городского поселения 
Октябрьский в период с 30 декабря 2012г. по 08 января 
2013 г

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций и учреж-

дений городского поселения Октябрьский:
1.1. Организовать усиленное круглосуточное дежурство 

из числа руководящего состава, издав соответствующие 
распоряжения, приказы. Копии приказов представить в 
администрацию городского поселения Октябрьский не 
позднее 23.12.2012 г.

1.2. При организации новогодних праздников строго 
соблюдать правила пожарной безопасности: (Приложение 
№1)

• допускается использовать только помещения, обе-
спеченные не менее чем с двумя эвакуационными выхо-
дами, отвечающими требованиям норм проектирования, 
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями;

• должно быть организовано дежурство на сцене и в 
зальных помещениях членов пожарных формирований 
или охраны предприятия;

• ёлка должна устанавливаться на устойчивом осно-
вании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен 
и потолка;

• при отсутствии в помещении электрического осве-
щения мероприятия у ёлки должны проводиться только в 
светлое время суток;

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением 
правил эксплуатации;

• при использовании электрической осветительной 
сети без понижающего трансформатора на ёлке могут 
применяться гирлянды только с последовательным вклю-
чением лампочек напряжением до 12В. Мощность лампо-
чек не должна превышать 25 Вт;

• при обнаружении неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) она долж-
на быть немедленно обесточена.

Запрещается:
• проведение мероприятий при запертых распашных 

решетках на окнах помещений, в которых они прово-
дятся;

• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут привести к пожару;

• украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также 
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными сред-
ствами;

• одевать детей в костюмы из легкогорючих материа-
лов;

• использовать ставни на окнах для затемнения поме-
щений;

• допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы;

• уменьшать ширину проходов и устанавливать в про-
ходах дополнительные кресла;

• проводить пожароопасные и взрывопожароопасные 
работы;

• полностью гасить свет в помещении во время пред-
ставлений.

1.3. Взять под личный контроль проведение мероприя-
тий по повышению бдительности, профилактике возмож-
ных террористических актов, предотвращению попыток 
несанкционированного проникновения посторонних лиц 
на объекты жизнеобеспечения населения;

1.4. Провести инструктаж и содержать в готовно-
сти к возможным действиям аварийные службы, 
аварийно-спасательные формирования и ремонтно-
восстановительные бригады;

1.5. Оперативно реагировать на возникающие чрезвы-
чайные ситуации, особенно в нерабочее и ночное время;

1.6. Принять комплексные меры по усилению охраны 
жизненно важных объектов, систем энергоснабжения, 
жилых массивов, узлов связи и радио, учебных и меди-
цинских учреждений, мест массового отдыха, зданий 
органов государственной власти

1.7. О возникающих чрезвычайных ситуациях и проти-
воправных действиях докладывать немедленно:

Контактные телефоны:
• дежурной службы губернатора, тел. 8(495)624-44-24, 

606-63-09,
ф.606-62-63;
• дежурному по ФСБ, тел. 8(495)503-42-72;
• единой диспетчерской службе района, тел. 8(495)503-

30-00;
• оперативному дежурному по делам ЧС и ПБ района,
тел. 8(495)503-00-00;
• дежурному по администрации г.п.Октябрьский, тел. 

8(495)558-04-72; 8(498)645-00-11;
• Томилинскому городскому отделу полиции, тел. 

8(495)557-51-81;
• территориальному пункту полиции, тел. 8(495)558-06-

09, 558-06-27;
• аварийно-диспетчерской службе МУП «ОЖУ», тел. 

8(495) 558-04-54.
2. Рекомендовать начальнику МУ МВД России 

«Люберецкое» Е.А.Романцеву, начальнику Томилинского. 
отдела полиции А.В. Клеопину, начальнику Октябрьского 
пункта полиции А.Н. Витютину:

2.1. Осуществить разработанные планы расстановки 
сил и средств на период новогодних праздников, орга-
низовать взаимодействие с руководителями объектов, на 
которых будут проводиться праздничные мероприятия, 
особенно с участием детей;

2.2. Исключить несанкционированные публичные меро-
приятия и действия, направленные на дестабилизацию 
общественно политической обстановки;

2.3. Укрепить действующие и организовать кругло-
суточные посты на территории городского поселения 
Октябрьский;

2.4. Усилить контроль за режимом проживания в город-
ском поселении Октябрьский иногородних и иностранных 
граждан;

2.5. Принять дополнительные меры по усилению охра-
ны жизненно важных объектов, систем энерговодоснаб-
жения, узлов связи, транспортных магистралей, жилых 
микрорайонов, мест массового отдыха, административ-
ных зданий;

2.6. Организовать проверку и удаление, незаконно 
припаркованного или брошенного в жилом секторе и 
автостоянках автотранспорта в городском поселении 
Октябрьский;

2.7. Предусмотреть профилактические меры по защите 
новогоднего гуляния в ночь с 31.12.12 на 01.01.2013 г. 
вокруг ёлки, а также жилого сектора в период новогодних 
праздников;

3. Директору МУП «Октябрьское жилищное управле-
ние» А.И. Нечаеву:

3.1. Принять меры по исключению доступа в подвалы и 
чердаки посторонних лиц;

3.2. До 30.12.2012 года подготовить и установить ново-
годнюю елку на площадке между гаражами и домом №2 
на ул. Текстильщиков и организовать ее охрану;

3.3. Там же оборудовать специальное место для при-
менения бытовой пиротехники и проинформировать 
жителей поселка об оборудовании данной площадки для 
запуска фейерверков;

3.4. Провести разъяснительную работу с населением 
городского поселения Октябрьский о возможных терро-
ристических актах и диверсияцх, о повышении бдитель-
ности и правилах действия в случае обнаружения подо-
зрительных предметов;

3.5. Дать указание аварийно-диспетчерской службе 
(АДС) о поступивших сигналах, о чрезвычайных ситуациях 
немедленно докладывать в организации, перечислен-
ные в п.1.7. и в администрацию городского поселения 
Октябрьский.

4. Руководителям МОУ СШ№53 Т.П.Ивановой и 
(МДОУ) детских садов №12 О.И.Ахметзяновой и №98 
Л.В.Мироновой организовать контроль за въездом и выез-
дом автотранспорта с территории детских садов и школы. 
Открытие и закрытие ворот на территории детских садов и 
школы должен производить дежурный по учреждению.

5. Рекомендовать: 
5.1. Начальнику пожарно-спасательной части № 232 

Бочарову В.А.:
• обеспечить постоянную готовность сил и средств при 

возникновении ЧС;
• осуществлять регулярные проверки, на пожарную 

безопасность, мест массового пребывания людей.
5.2. Главному врачу (МУЗ) «Люберецкой районной 

больница №1» поликлиническое отделение №2 Тучиной 
Г.Н.:

• организовать дополнительное дежурство из числа лиц 
руководящего состава;

• обеспечить готовность системы экстренной меди-
цинской помощи населению городского поселения 
Октябрьский.

6. Главному специалисту по ГОиЧС городского поселе-
ния Октябрьский П.И.Шевцову:

6.1. Быть в готовности к реализации «Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в мирное время»;

6.2. До 27.12.2012 г. организовать проверку антитер-
рористической защищенности объектов жизнеобеспече-
ния городского поселения Октябрьский, средней школы, 
детских садов, (МУЗ) «Люберецкой районной больницы 
№1», поликлиническое отделение №2 и мест массового 
гуляния.

7. Ввести круглосуточное дежурство руководящего 
состава администрации городского поселения Октябрьский 

согласно графика ответственных дежурных по админи-
страции городского поселения Октябрьский с 30 декабря 
2012 года по 08 января 2013 года (Приложение № 1).

8. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Октябрьские известия» и разместить на вэб-сайте город-
ского поселения Октябрьский в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Руководителя администра-
ции городского поселения Октябрьский Г.А.Куликова.

Руководитель администрации
городского поселения Октябрьский        М.Ю.Рыбаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района 

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.12.2012 № 314- ПА

«О подготовке и проведении на территории городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 

района Московской области праздничных мероприятий, 
посвященных Новому 2013 году и Рождеству Христову»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Октябрьский, решением 
Совета депутатов городского поселения Октябрьский от 
24.11.2011 №156/1 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Октябрьский на 2012 год», с целью подготовки 
и проведения праздничных мероприятий посвященных 
Новому 2013 году и Рождеству Христову, пропаганды 
культурного досуга среди населения городского поселе-
ния Октябрьский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить МБУ «Культурно-досуговый центр» (отв. 

Н.Н.Данилова) подготовку и проведение праздничных 
мероприятий посвященных встрече Нового 2013 года и 
Рождества Христова (далее - мероприятия).

2. МБУ «Культурно-досуговый центр» подготовить план 
по подготовке и проведению мероприятий и предоставить 
его в администрацию городского поселения Октябрьский 
до 10.12.2012года.

3. МБУ «Спортивно-досуговый центр» организовать 
работу катка и обеспечить строительство горки и очистку 
территории на стадионе до 30.12.2012года.

4. Финансово-экономическому управлению админи-
страции (Е.Н. Канищева) обеспечить финансирование 
праздничных мероприятий.

5. В целях обеспечения охраны общественного поряд-
ка, безопасности населения городского поселения 
Октябрьский в местах проведения праздничных меро-
приятий просить:

* межмуниципальное управление МВД России 
«Люберецкое» (Е.А.Романцев), обеспечить охрану обще-
ственного порядка;

* заведующую стационарным поликлиническим отде-
лением №2 (Г.Н.Тучина), организовать дежурство меди-
цинского персонала;

* управление по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (В.В. Пендюрин), принять меры по противопо-
жарной безопасности.

6. Довести настоящее постановление до сведения заин-
тересованных лиц.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ
Люберецкого муниципального района   

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  03.12.2012г.   №  317- ПА

«О признании утратившим силу постановления Главы 
городского поселения Октябрьский от 20.11.2006 №354», 

«О признании жилых домов городского поселения  
Октябрьский, Люберецкого муниципального района,  
Московской области, по адресам: ул. Кооперативная 
д.№№2,4,6,8,10,12;  непригодными для проживания»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", решением Совета 
депутатов от 27.09.2012 года №127/09 «Об утверждении 
проекта муниципальной адресной программы «Развитие 
застроенной территории микрорайона «Красное знамя» в 
городском поселении Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области»,Уставом городско-
го поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление от 

20.11.2006 №354 «О признании жилых домов город-
ского поселения Октябрьский, Люберецкого  муници-
пального района Московской области, по адресам: ул. 
Кооперативная д.№№2,4,6,8,10,12; непригодными для 
проживания»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния  возложить на  заместителя Руководителя админи-
страции В.В.Жукова.

Руководитель администрации
городского поселения  Октябрьский      М.Ю. Рыбаков 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в 

г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе подготовил статьи по защите прав 
потребителей на темы:

- «Расчет с потребителем при приобретении товара ненадлежащего качества»,
- «Как правильно выбрать гостиничные услуги»,
- « Как правильно выбрать соковую продукцию»,
- «Что входит в понятие коммунальные услуги»,
- «Как правильно выбрать фирму по установке окон».
Подборка статей составлена на основе вопросов, наиболее часто задаваемых 

потребителями. Полностью тексты статей размещены на официальном сайте адми-
нистрации http://www.oktyabrskiy.ru/ 

Об установлении величины 
прожиточного минимума 

на душу населения
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 22.11.2012 

№ 1472/42 установлено: величина прожиточного минимума в Московской области за 
III квартал 2012 года на душу населения – 7 227 рублей, для трудоспособного населе-
ния – 8 042 рубля, пенсионеров – 5 319 рублей, детей – 6 886 рублей. 
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Проведение Дня инвалидов направлено на 
привлечение внимания к проблемам инва-
лидов, защиту их достоинства, 
прав и благополучия. 

4 декабря в Люберецком 
ДК состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню инвалидов. Ведущие 
поприветствовали собравших-
ся в зале и предоставили слово 
главе Люберецкого района и г. 
Люберец Владимиру Петровичу 
Ружицкому. В своей речи 
Владимир Петрович отметил, 
что существует много нере-
шенных проблем, связанных 
с обеспечением комфортной 
жизни людям с ограниченны-
ми возможностями. Есть про-
блемы с медикаментами, не 
везде есть пандусы для спуска 
колясочников. Но эти вопро-
сы необходимо решать, и они 
будут решаться. Владимир 
Петрович пожелал всем инва-
лидам бойцовских качеств, 
стойкости, бодрости духа, здоровья и бла-
гополучия. Начальник Люберецкого управ-
ления социальной защиты Ирина Петровна 
Мартынова поблагодарила за оказанную 
помощь в приготовлении подарков инва-
лидам Администрацию г. Люберец в лице 
Владимира Петровича Ружицкого и пожела-
ла людям с ограниченными возможностя-
ми душевного тепла и здоровья. Внимания 

со стороны близких и родных пожелала 
председатель общества инвалидов Надежда 
Алексеевна Лебедева. Среди почетных 
гостей в зале присутствовали жители нашего 
поселка: Президент Детского Фонда с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, 
инвалид ВОВ, сын полка Лев Александрович 
Гицевич; Кондратьева Антонина Тихоновна; 
Оловянников Андрей Владимирович; Ганеева 

Наталья Валерьевна; Рыжов 
Сергей Александрович; 
Алешин Сергей 
Владимирович; Осипова 
Мария Ивановна.   

Концертную программу 
подготовил Люберецкий 
театр оперетты, художе-
ственный руководитель 
Александр Чайка. Приятно 
отметить, что солисткой 
театра является жительница 
нашего поселка, преподава-
тель школы искусств №2 
Елена Матвеева, выступле-
ние которой привело зрите-
лей в полный восторг. 

В фойе ДК была орга-
низована выставка худо-
жественных работ и раз-
личных поделок, сделан-
ных руками инвалидов. Вы 

В преддверии Международного Дня инва-
лидов, Люберецкое управление социальной 
защиты населения Министерства социальной 
защиты населения выражает слова поддержки 
всем инвалидам Люберецкого муниципального 
района.

День инвалидов — международное меро-
приятие, направленное на привлечение внима-
ния к интеграции инвалидов в жизнь общества. 
Официально дата проведения Международного 
дня инвалидов была провозглашена Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1992 году.

Забота о социально незащищенных слоях 
населения, имеющих ограниченные возможно-
сти, является приоритетным направлением в 
социальной политике нашего государства. В 
Российской Федерации создана законодатель-
ная база, защищающая права инвалидов и пре-
доставляющая возможность получения доступ-
ных и качественных социальных, и в первую 
очередь реабилитационных услуг, получения 
необходимого медицинского лечения, техниче-
ских средств реабилитации, возможность пол-
ноправного участия в жизни общества.

В настоящее время на территории Московской 
области проживают более 500 тысяч инвалидов, 
23 тысячи из которых дети. В Люберецком райо-
не количество граждан с ограниченными воз-
можностями составляет более 26 тысяч человек, 
из них 779 детей инвалидов. Это практически 
десятая часть населения Люберецкого района.

Правительство Московской области уделяет 
самое пристальное внимание вопросам интегра-
ции наших граждан с ограниченными возмож-
ностями в активную жизнь, создания необходи-
мых условий для реализации их законных прав 
и интересов, социальной поддержки инвалидов. 
В Московской области принято и реализуется 
более 20 законодательных актов по вопросам 
социальной поддержки инвалидов. Несмотря 
на то, что многие меры социальной поддержки 

инвалидов осуществляются на федеральном 
уровне, Правительство Московской области 
принимает дополнительные меры по их под-
держке за счет средств областного бюджета. 
Большинство мер социальной поддержки инва-
лидов реализуются через районные и город-
ские органы социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения 
Московской области.

В полной мере в Московской области реа-
лизуются установленные федеральным 
законодательством меры социальной под-
держки инвалидов по компенсации стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг и оплаты 
жилья. В Люберецком районе льготами по опла-
те жилищно-коммунальных услуг пользуется 
около 17 тыс. человек на сумму около 126 млн. 
рублей. Все участники Великой Отечественной 
войны, граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», имеющие 
группу инвалидности, в дополнение к мерам 
социальной поддержки по 50%-ной оплате 
жилищно-коммунальных услуг, установленным 
на федеральном уровне, за счет средств област-
ного бюджета пользуются дополнительными 
мерами социальной поддержки по 50%-ной 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг,

В дополнение к ежемесячной денежной выпла-
те, установленной на федеральном уровне, под-
московные дети-инвалиды, воспитывающиеся 
в малообеспеченных или неполных семьях, 
получают ежемесячные пособия из областного 
бюджета.

В Люберецком районе в 2012 году 169 детей 
– инвалидов получили пособий на сумму более 
10 млн. рублей. Для одиноких матерей и детей-
инвалидов потерявших родителя, ежемесячное 
пособие назначается без предоставления дохода 
в размере 6 000,00 руб.

Дети-инвалиды, проживающие в полных 

малоимущих семьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную в 
Московской области (7 179 рублей на человека) 
имеют право на ежемесячное пособие детям-
инвалидам в размере 5 000,00 руб.

При Администрации Люберецкого муни-
ципального района работает физкультурно-
оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов 
«Надежда», где проходят реабилитацию дети-
инвалиды.

В текущем году за обеспечением технически-
ми средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации 
обратилось более 1500 инвалидов и граждан 
из числа ветеранов. Сотрудники Люберецкого 
управления социальной защиты населения 
предоставили инвалидам около 1000 единиц 
различных технических средств реабилитации. 
Компенсация за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации выплачена 
596 инвалидам на сумму 11,3 млн.руб.

Реализуются в Подмосковье и другие меры 
социальной поддержки инвалидов. Так, мало-
обеспеченным одиноко проживающим граж-
данам и семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации по независящим от них причи-
нам, чьи доходы оказались ниже прожиточного 
уровня, установленного в Московской области, 
оказывается из бюджета Московской области 
государственная социальная или адресная мате-
риальная помощь. В этом году такая помощь 
была оказана более 900 семьям на общую сумму 
более 3,2 млн. рублей.

С целью исполнения требований федераль-
ного и областного законодательства об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур Люберецкого района, в 
районе реализуется долгосрочная целевая про-

грамма Люберецкого муниципального района на 
2012-2015 гг. «Доступная среда», Сотрудниками 
Управления социальной защиты проводятся 
проверки выполнения требований данного зако-
нодательства.

Для наиболее полного осуществления пред-
усмотренных законодательством мер соци-
альной поддержки инвалидов, осуществления 
координации работы различных органов в этом 
направлении, при администрации Люберецкого 
района создан Координационный совет по делам 
инвалидов.

Для инвалидов преклонного возраста, кто в 
силу разных причин нуждается в услугах соци-
альных работников, в Люберецком районе рабо-
тает Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Московской области 
«Люберецкий комплексный центр социального 
обслуживания населения».

В этом учреждении служба социально-
го обслуживания на дому позволяет оказать 
инвалидам максимальную помощь в решении 
проблем в привычных для него домашних усло-
виях. Отделение дневного пребывания позво-
ляет им интересно и насыщенно провести свой 
день не в одиночестве, а в кругу сверстников-
единомышленников. Для того чтобы досуг был 
действительно активным, в учреждении созданы 
кружки, творческие коллективы.

Большую роль в работе с инвалидами игра-
ют районные общественные организации. 
Люберецкое управление социальной защиты 
населения активно с ними сотрудничает.

Привлечение внимания и уважения к человеку 
с особой индивидуальностью, готовность прийти 
ему на помощь нельзя закрепить законами. Это 
должно быть внутри каждого из нас, это должно 
быть элементом нашей культуры. Проведение 
Международного дня инвалидов как раз и при-
звано привлечь внимание всего общества к 
нуждам и проблемам инвалидов.

В этот день хочется пожелать всем тем, кто 
волею судьбы оказался в непростой жизненной 
ситуации, неиссякаемого оптимизма, уверенно-
сти в своих силах и завтрашнем дне!

Люберецкое управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 

населения Московской области

Дорогие друзья!
Существует меткая поговорка: жизнь прожить – не 

поле перейти. Так устроена жизнь, что мы должны 
преодолевать препятствия и преграды, решать пробле-
мы, без которых ни одного дня не обходится.  Насколько 
же труднее в жизни людям с ограниченными возмож-
ностями – инвалидам, которые  несут дополнительные 
психологические и физические нагрузки. И все же 
среди них есть многие, кто не поддается недугам, кто 
живет полноценной и интересной жизнью. Они реали-
зуют себя как спортсмены, пишут стихи и занимаются 
живописью, среди них есть талантливые программисты 
и инженеры, ученые и мастера – им есть, что рассказать 
людям о себе, ведь порой утрата какой-то способности в 
невероятной степени развивает другие. Например, люди 
со слабым зрением обладают обостренным слухом, у 
них отличная память. Они прекрасные шахматисты, а 
пальцы настолько чувствительны, что могут выполнять 
микроскопические операции. В нашей истории есть при-
меры великих людей, перед которыми судьба отступала. 
Герой Советского Союза летчик – истребитель Алексей 
Маресьев, который вернулся в строй, лишившись обеих 
ног. Писатель Николай Островский прообраз Павла 
Корчагина, герой многих поколений россиян. Академик 
Святослав Федоров, который лишившись ступни, не 
смог стать летчиком, но стал выдающимся врачом-
офтальмологом, вернув десяткам тысяч людей зрение. 
Дела этих людей живут и помогают жить другим.

Можно только восхищаться мужеством и жизнелюби-
ем людей, которые вопреки всем преградам, живут и тру-
дятся среди нас. Все хотят и надеются быть полностью 
здоровыми. Многие болезни, которые были фатальными 
еще несколько десятилетий назад, отступают. Но только 
личное мужество, огромный труд и терпение, вера в себя 
и в свои силы, душевная сила и чистота помогают инва-
лидам перебороть судьбу! И еще помощь добрых людей, 
которые не оставят человека в беде.  

Все мы нуждаемся во внимании и помощи друг друга, 
а эти люди – особенно. Для того, чтобы вновь напомнить 
обществу о проблемах людей с ограниченными  возмож-
ностями и их семей, 3 декабря во всем мире отмечают 
День инвалидов. В Октябрьском тоже есть такие семьи, 
мы просим всех наших жителей поддерживать этих 
людей, помогать им идти по трудному жизненному пути. 
Ваше доброе слово, ваши забота и внимание порой 
лучше всяких лекарств. 

Мы хотим пожелать, чтобы к каждому помощь при-
ходила своевременно, чтобы они не теряли надежды, 
находили в себе силы, мужество и терпение перебороть 
недуги, чтобы нашли применение своим способностям и 
мастерству, обрели новых друзей, признание общества.

Глава г.п. Октябрьский   А.Н. Терешин
Руководитель администрации  М.Ю. Рыбаков

Социальная поддержка людей
с ограниченными возможностями

УЧИМСЯ  ДОБРУ

можете познакомиться с некоторыми из них 
на нашем сайте и лично убедиться как чисто, 
свежо, радостно и неограниченно интерес-
но восприятие мира у людей, порой даже 
лишенных возможности покинуть свою квар-
тиру. Своим творчеством они щедро делятся 
с нами. Так давайте также щедро делиться с 
ними своим вниманием и добротой.

Фото Ю. Харцыз
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Приглашаем всех на празднование 
Нового 2013 года! 

30 декабря                                   в 11:00 
Детская площадка       Анимация для детей 
Стадион «Балятино»          Футбол, эстафеты  

    31 декабря  Стадион «Балятино»      в 01:00 
Концертная программа                 Дискотека 

 

Ждем встречи с Вами 

у большой новогодней ёлки! 
                                                                                                     По вопросам организации мероприятия звонить 551-85-64 

Воспитатель детского сада №12 Баркова Антонина Федоровна 
большое внимание уделяет воспитанию у детей любви к природе.

С воспитанниками из группы «Родничок» она провела 
познавательное и увлекательное занятие о зимующих и перелетных 
птицах. На вопрос Антонины Федоровны: «Дети, а вы бы хотели, 
чтобы птицы весной к нам возвращались?». Ребята хором ответили: 
«ДА!». Дети на занятии рассказали, какие птицы остались у нас 
зимовать, а какие улетели на юг. Гидрометцентр предсказывает 
нам очень морозную и снежную зиму. И поэтому нам всем 
просто необходимо позаботиться о тех птичках, которые остались 
у нас зимовать. Нужно помочь пернатым пережить зиму. На 
территории детского сада висит 5 кормушек. И Антонина Федоровна 
с ребятишками постоянно подкармливают пернатых друзей. Дети 
приносят из дома пшено, 
семечки. Вместе с воспитателем 
они насыпают корм в кормушки, 
крошат белый хлеб, а для синичек 
на ниточках вешают сало. И когда 
ребята выходят на прогулку, 
птички встречают их веселым 
щебетом, а громче и настойчивее 
всех кричит ворона. «Кар-кар!» 
– я проголодалась. Антонина 
Федоровна прочитала детям 
стихотворение З. Александровой 
«Новая столовая»:  

Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли,
Воробей, снегирь- сосед
Будет вам зимой обед.
В первый день недели
Две синицы прилетели,
А во вторник, посмотри,
Прилетели снегири!

ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ!!!
ТПП г.п. Октябрьский извещает! В последнее время 

на территории Люберецкого района участились случаи 
обмана путем вымогательства. Мошенники действуют 
крайне нагло: они звонят по телефону пожилым людям 
и, представляясь близким родственником (внуком, 
сыном, дочерью и т.п.), сообщают, что совершили ава-
рию или драку, при этом сами серьезно пострадали, и к 
тому же им грозит тюремное заключение. Затем труб-
ка передается другому человеку, который представ-
ляется сотрудником полиции и обещает помочь. Для 
того, чтобы разрешить ситуацию благополучно, нужны 
деньги. Сам пострадавший подъехать не может, так 
как его задержала милиция или он находится в больни-
це, поэтому подъедет сотрудник милиции. На вопрос: 
"Что у тебя с голосом?" – отвечают, говорю же, меня 
избили или я пострадал в аварии, или называют еще 
какую-либо причину. Если люди пытаются выяснить 
подробности, резко обрывают разговор. Специально 
нагнетается нервозная обстановка, от людей требу-
ют немедленного решения и сохранения разговора в 
тайне. Как правило, в разговоре мошенники пытаются 
выяснить ваше местонахождение, задавая вопрос: 
«Ты дома?» и уточняя адрес. Вскоре раздается еще 
один звонок, ссылаясь на договоренность, мошенник 
просит выйти кого-либо из родственников, одного, с 
деньгами. Пользуясь эмоциональным шоком и довер-
чивостью граждан, мошенники вымогают крупные 
суммы денег. В другом случае мошенники звонят в 
квартиру и под тем же предлогом: беды с ближними 
– вымогают деньги. Иногда они предлагают чудодей-
ственные лекарственные препараты, готовы оказать 
помощь в каком-либо деле. 

Если к Вам позвонили в дверь или по телефону, 
сообщив, что с вашими близкими случилась беда и 
срочно нужны деньги, чтобы вашего сына, или дочь, 
или внука, или внучку из беды выручить – не верь-
те, это мошенничество.. Не поддавайтесь панике! 
Постарайтесь самостоятельно связаться с вашими 
близкими.: Перезвоните на телефон внуку (внучке), 
сыну (дочери), родственнику – тому человеку, чьим 
именем представился или от чьего имени с Вами 
говорил мошенник. Если телефон не отвечает или 
заблокирован, перезвоните на работу внуку (внучке), 
сыну (дочери), родственнику или тем людям, которые 
по вашим предположениям могут знать о состоянии 
или местонахождении Вашего родственника. Если 
вам звонят в дверь незнакомые люди – не открывай-
те, не вступайте с ними в переговоры. КАК ТОЛЬКО 
РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ДЕНЬГАХ – НАСТОРОЖИТЕСЬ – 
ВАС ОБМАНЫВАЮТ! Если у Вас возникли сомнения, 
звоните в милицию.  8 (495) 558-06-09, 557-51-81 

Сводка происшествий
16 ноября была совершена кража 

ноутбука. Двое местных жителей из 
квартиры своей знакомой украли 
ноутбук.

19 ноября возле Сбербанка на 
ул. Текстильщиков д.7Б мошенники 
обманным путем отобрали у пожи-
лой женщины 16 000 рублей. Сняв 
деньги с банкомата, женщина уви-
дела на земле пачку банкнот. К ней 
подошел мужчина и предложил раз-
делить найденные деньги, но перед 

этим сумму необходимо было разме-
нять. Для размена женщина достала 
свои деньги, мошенник их выхватил 
и убежал. Найденная пачка банкнот 
оказалась муляжом, который под-
кинули мошенники.

20 ноября местный житель на ул. 
Текстильщиков украл из автомаши-
ны "Тойота Ярис" навигатор.

С 13 на 14 ноября житель г. 
Лыткарино в нашем поселке совер-
шил кражу колес с машины ВАЗ 
2110 на сумму 25 000 рублей. 
23 ноября вор был задержан.

15 лет физкультурно-оздоровительному 
комплексу РТА

25 ноября в Российской таможенной академии (г. Люберцы) состоялся 
спортивный праздник, посвященный 15-летию открытия физкультурно-
оздоровительного комплекса академии. 

На праздник была приглашена женская команда по волейболу нашего 
поселка, которая является одной из сильнейших команд Люберецкого района. 
Нашим девчонкам предстояло сыграть с командой хозяек – сборной РТА. Игра 
носила упорный характер. 1 и 2 партию выиграли хозяйки со счетом 25:19 и 
25:21. После этого наши девушки собрались и выиграли две партии 25:20 и 
25:22. Всё решалось в заключительной 5 игре. Вначале наша команда вышла 
вперед 4-2, но затем девушки РТА при поддержке своих болельщиков пере-
хватили инициативу и довели матч до победы 15:12. Тем не менее, надо отме-
тить достойную игру наших девчонок, учитывая, что это первое соревнование 
команды в сезоне. После игры состоялось награждение лучших игроков матча. 
Состав нашей команды: Ямщикова Ольга, Ясенкова Надежда, Дорохина Юля, 
Заварзина Оксана, Чекалкина Виктория, Айтжанова Екатерина, Летяго Алиса. 

Желаем нашей команде успехов в этом сезоне. 
Борис Пахомов  

Íàñòóïèëà 
«Çèìóøêà-çèìà»
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! 

В Октябрьский приехал 
цирк «Шапито». 

На нашем стадионе 
раскинулся большой 
красочный шатер. 
Всех, всех, всех 
цирк «Шапито» 

приглашает на яркое 
представление 

14, 15 и 16 декабря.
Билеты для социально-

уязвимых категорий граж-
дан можно получить в 
Совете депутатов.
Цирк «Шапито» 
ждет ВАС!!!

Фото Ю. Харцыз
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