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ÑÄÅËÀË ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ
26 марта жители впервые выбирали депутатов
Совета депутатов городского округа Люберцы. В
Октябрьском традиционно местом голосования стала
школа № 53, где работали шесть избирательных участков. Все они были оснащены КОИБами — комплексами
обработки избирательных бюллетеней.
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Мероприятие
организовано
Московским областным региональным отделением партии «Единая
Россия» в рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда». В нём приняли участие члены правительства Московской области, депутаты Госдумы и
Мособлдумы, главы муниципальных
образований. Всего на встречу были
приглашены более двухсот человек.
Перед началом «круглого стола» участники семинара осмотрели
дворовую территорию на улице Калараш. Данная территория была
включена в программу комплексного
благоустройства Московской области, которая предусматривает шесть
обязательных элементов благоустройства: установку детских и
спортивных площадок, монтаж освещения, организацию парковочных
мест. Каждый двор должен быть озеленён, иметь пешеходные дорожки,
площадки для сбора мусора с удобными подъездами к ним и современными контейнерами. Кроме того,
обязательным элементом является

информационный стенд, на котором
управляющие компании обязаны
размещать и регулярно обновлять
графики уборки территории, предоставлять контактные данные и другие сведения.
Критерии утверждены в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства»
на 2014–2018 годы. В Подмосковье
сегодня насчитывается 12748 дворовых территорий. Губернатор Московской области поставил задачу - ежегодно комплексно благоустраивать
не менее 10% всех дворов. В 2016
году в Подмосковье приведено в
порядок более 1,6 тысячи дворов.
При этом муниципальные органы
власти должны обсуждать планируемые работы с жителями, чтобы они
сами решали, каким будет их обновлённый двор.
«Улица Каралаш была проблемной, особенно это чувствовалось
весной, когда появлялись огромные
лужи. Я рада, что здесь проведены
работы, жители довольны, - сказала

депутат Государственной Думы Лидия Антонова. - Площадка здесь
хорошая, все шесть элементов, утверждённых губернатором, в наличии. Естественно, нужно ещё развивать парковки, хотелось бы, чтобы
это было не за счёт зелёных насаждений».
Председатель
Мособлдумы
Игорь Брынцалов добавил, что работа по благоустройству дворов идёт
опережающими темпами: «Конечно,
когда сравниваешь, что было и что
стало, это впечатляет. Всё делается
ради жителей и согласовывается с
людьми, которые здесь живут. Программа работает на протяжении трёх
лет, мы начинали практически с нуля,
приняли закон о благоустройстве. По
новым стандартам каждый год облагораживается порядка 10% дворов.
Сейчас, общаясь с жителями, мы уже
строим планы на следующий год,
чтобы осенью, принимая бюджет
области, могли учитывать пожелания
граждан».
Продолжение на стр. 2
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Владимир Ружицкий сложил с
себя полномочия главы Люберецкого района и Люберец в связи с
выборами нового Совета депутатов, которые состоялись 26 марта.
Сейчас он является исполняющим
обязанности руководителя администрации Люберецкого района.

«В настоящее время идет формирование администрации городского округа Люберцы. Прежний Совет
депутатов, который избрал меня главой и председателем которого я
являлся, прекратил свои полномочия. По закону, полномочия должен
сложить и глава», - сказал Ружицкий.
Для избрания нового главы
сформирована специальная комиссия из шести человек: три представителя городского округа Люберцы и
три представителя Правительства
Московской области.
«В данный момент я готовлю
документы для подачи в конкурсную
комиссию на замещение вакантной
должности главы городского округа.

ÐÀÉÎÍÀ

Конкурс по отбору кандидатур на
должность главы городского округа
Люберцы планируется провести 4
мая», - отметил Ружицкий.
Согласно федерального законодательства, избрание главы городского округа определяется законом
субъекта. Так законом Московской
области от 11.06.2016 № 60/2016-ОЗ
определено, что глава городского
округа избирается Советом депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Пресс-служба
Люберецкого района

Перед началом голосования председатели УИК произвели опечатывание КОИБов и вскрыли конверты с
бюллетенями досрочного голосования. За процедурой
внимательно следили наблюдатели партий, представители СМИ и правоохранительных органов. Ровно в 8.00
открылись избирательные участки. Одними из первых
сделала свой выбор семья Деминых. Четырехлетний
Кирилл внимательно наблюдал за процедурой голосования. «Сегодня важный день. Мы голосуем за будущее
Люберецкого округа, Октябрьского, за будущее нашего
малыша», - сказала мама Кирилла.

В Октябрьском наблюдалась хорошая явка. Активно
голосовали не только люди старшего поколения, но и
молодежь. А тех, кто пришел на избирательные участки
впервые, ждали памятные сувениры.
В 13.00 глава г.п. Октябрьский Юрий Байдуков проголосовал на избирательном участке №1527. Юрий
Владимирович подчеркнул, что сегодня участие в выборах обязательно для каждого жителя поселка. «Очень
важно, чтобы в новом Совете Октябрьский представляли
люди грамотные, профессиональные, хорошо знающие
проблемы нашего поселения и его жителей. Поэтому
необходимо сделать правильный и обдуманный выбор», сказал Байдуков.
В день голосования для жителей Октябрьского была
подготовлена насыщенная концертная программа. Все,
кто пришел на избирательные участки, смогли увидеть
выступления солистов и лучших творческих коллективов:
групп «Веселки», «Подружки», «Свои ребята», «Оранжевое трио», танцевального ансамбля «Грация», хора
«Родные напевы» и других. А также совсем юные звездочки из детского сада «Светофорик» под бурные аплодисменты задорно станцевали танцы «Веселушки» и
«Валенки». Достойно представили школу №54 ученики 2
«Д» класса с танцем «Моя Марусечка» и «Аватар» в
исполнении Юлии Моор. А любители спорта могли в этот
день выполнить нормы ГТО. Участники показали хорошие спортивные результаты. ГТО у ребят принимали учителя физкультуры Алексей Миронов и Арам Арутюнян.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Участники семинара-совещания ознакомились
также с ходом капитального ремонта многоквартирного дома №9 на улице Калараш, а затем осмотрели
комплексное благоустройство микрорайона Гарнизон, в котором расположено 80 домов и проживает
около 30 тысяч человек. Жилой фонд микрорайона
обслуживает одна управляющая компания и четыре
товарищества собственников жилья. Часть домов в
2007 году была передана Министерством обороны
РФ на баланс городского округа. В микрорайоне
была проделана большая работа по благоустройству: проложены пешеходные дорожки, установлены
парковые скамейки, разбиты цветники и газоны,
начат ремонт Дома офицеров, создано свыше 200
парковочных мест, демонтировано более 120 незаконных гаражей-ракушек. Кроме того, за счёт местного бюджета построена хоккейная коробка, две детские и игровая площадки, установлен комлекс уличных тренажёров.
В ходе осмотра территории бывшего военного
городка состоялось обсуждение передачи в собственность муниципалитета банно-прачечного комплекса, который находится на балансе Министерства обороны РФ и на протяжении последних 20 лет не
эксплуатируется. Также речь шла о передаче бесхозных гаражей, стадиона и земли под скважинами
водозаборного узла.
Здесь же состоялась презентация проекта благоустройства дворовой территории у дома №40 на
улице 3-го Почтового отделения. По пожеланиям
жителей тут будут обустроены пешеходные прогулочные дорожки с плиточным покрытием, установлены парковые лавочки, предусмотрено декоративное
освещение, цветочная клумба, будут высажены
деревья и декоративный кустарник, восстановлен
газон. Работы планируется завершить к 1 сентября.
«Ещё не так давно микрорайон был военным
городком и, к сожалению, имел печальный вид.
Сегодня мы увидели реальные перемены, достаточно ухоженную, чистую и благоустроенную территорию. Это очень важно, - сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Свои дворовые территории жители воспринимают
как продолжение собственных квартир, поэтому их
требования очень высоки».
Далее участники «круглого стола» посетили
улицу Кирова, где в 2016 году УК «Фирма Ф.Ф.» провела комплексное благоустройство дворовой территории, установила две механизированные многоярусные парковки. Для ограничения проезда по территории двора на основании постановления администрации были установлены шлагбаумы. Все работы по благоустройству были согласованы с жителями на общих собраниях. В сфере ответственности
управляющей компании - 11 многоквартирных
домов, в которых проживает 6 тысяч человек.
В настоящее время в Люберцах насчитывается
672 дворовые территории, ответственность за их
содержание несут 17 управляющих компаний. В
2015-16 годах на реализацию программы капремонта МКД в городском округе было затрачено около
миллиарда рублей. В 2017-м запланированы работы
по ремонту ещё 183 многоквартирных домов на
сумму более 820 миллионов рублей.
«У нас был принят областной закон о благоустройстве, предусматривающий обязательные элементы благоустройства дворовых территорий, и
сегодня мы увидели, как это на деле реализуется в
Люберцах, - сказала по итогу осмотра заместитель
председателя правительства Московской области
Эльмира Хаймурзина. - И ещё мы стали свидетелями
одного хорошего примера, когда благоустройство
территорий совмещено с капитальным ремонтом
домов. Мы увидели активных жильцов».
«В Подмосковье около 13 тысяч дворов, долгое
время там благоустройство не велось, - прокомментировал депутат Мособлдумы Владимир Жук. - Наш
осмотр в Люберцах показал, что закон о благоустройстве работает, люди видят преобразования.
Облагораживаются придомовые территории, строятся детские и спортивные площадки. Важно, что при
благоустройстве учитывается и мнение жителей.
Люди на местах лучше знают, как сделать двор максимально удобным и комфортным, чем представители органов местного самоуправления и депутаты.
Наша общая задача сделать так, чтобы большее
число жителей участвовали в благоустройстве, контролировали ремонт, следили за его качеством, предлагали свои идеи».

ÊÀÑÀÅÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ
Перед началом совещания участники «круглого
стола» возложили цветы к памятнику Героя
Советского Союза, первого космонавта Юрия
Гагарина, а также осмотрели аварийно-восстановительную и коммунальную технику, выставленную на
площадке перед дворцом спорта «Триумф». Вся она
приобретена в рамках государственной программы,
произведена в России и комплектуется отечественным дополнительным оборудованием. Среди представленных образцов – многофункциональная уборочная, вакуумная подметально-уборочная и каналопромывочная машины, снегоочиститель, фронтальный погрузчик, колёсный трактор, экскаватор, автомобиль МАВР с краном-манипулятором, седельный
тягач, блочно-модульная котельная.
Открывая семинар-совещание «Благоустройство
Московской области», Наталья Виртуозова подчеркнула важность проведения данного мероприятия. По словам вице-губернатора, благоустройство дворовых территорий является показателем качества работы власти: «Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв уделяет теме благоустройства особое внимание. О благоустройстве говорил Президент России в
своём Послании. Мы знаем, что есть партийный проект
«Городская среда», у ОНФ есть проект «Формирование комфортной среды». В этом году у нас новые
форматы работ. Благоустройство двора - это для нас
как «маркер» качества власти. Для нас доверие людей
всегда стоит во главе угла, а главный принцип - житель
всегда прав».
«Не все жители знают про благоустройство
своих дворов. Пожалуйста, давайте чёткую и полную
информацию, в том числе в соцсетях», - обратилась
к главам Наталья Виртуозова.
Депутат Мособлдумы Игорь Коханый, являющийся региональным координатором в работе по
реализации федерального проекта «Городская
среда», рассказал о ключевых его положениях:
«Данный проект направлен на создание благоприятной современной городской среды. В Федеральном бюджете фракция «Единая Россия» предусмотрела 20 млрд рублей для создания комфортной городской среды, плюс софинансирование из средств
региональных и местных бюджетов. Эти средства
можно использовать для обустройства дворов, организации освещения, уборки мусора, ремонта тротуаров, озеленения, установки детских площадок. Сроки
реализации программы - 2017-2022 годы».
В ходе семинара министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин рассказал о запуске
интернет-голосования на портале «Добродел», с
помощью которого любой зарегистрированный пользователь может поддержать благоустройство конкретного двора и выразить свои пожелания относительно его оснащения. Для этого предлагается ответить на четыре вопроса: что вы хотите, чтобы было
на детской площадке; чего должно быть во дворе
больше; нужна ли в вашем дворе площадка для
сбора мусора; есть ли у вас комментарии и пожелания по благоустройству двора.
По каждому двору на портале представлена вся
необходимая информация: адрес, размер детской пло-

щадки, общая площадь благоустройства, количество
парковок, площади внутридворовых дорог, междворовых проездов, выездов на улицу, тротуаров, отмостков
многоквартирных домов. Также указывается количество новых светильников и новых опор освещения,
общая площадь озеленения двора. В случае если
житель не одобряет план благоустройства, он может
найти на портале адрес двора, кликнуть на кнопку «не
поддерживаю», и его мнение будет учтено при окончательном утверждении программы. Голосование продлится десять дней. Каждый зарегистрированный
пользователь сможет проголосовать только один раз.
«Голосование привязано только к тем лицам,
которые зарегистрированы на портале госуслуг,
нельзя будет просто так накручивать голоса в интернете ботами и прочими техническими средствами.
Здесь голосуют реальные люди, зарегистрированные на портале госуслуг по своим страховым номерам индивидуального лицевого счёта и паспортом»,
- подчеркнул Евгений Хромушин.
На открытое обсуждение предложено 1330 дворов, в которых запланированы работы в 2017 году.
Также по результатам голосования дополнительно
будет благоустроено ещё 100 дворов.
Пресс-служба губернатора и правительства
Московской области

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ №7
ɪɭ

1 Ȼɚɣɞɭɤɨɜ ɘɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

54,92 % «ȿȾɂɇȺə ɊɈɋɋɂə»

2 Ȼɟɫɟɞɢɧɚ Ⱥɧɧɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɧɚ

9,25 %

«ɊɈȾɂɇȺ»

3 Ȼɭɬɟɧɤɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

6,95 %

ɅȾɉɊ

4 Ƚɚɟɜɚ ȿɥɟɧɚ ɘɪɶɟɜɧɚ

8,97 %

ɅȾɉɊ

5 Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ ȼɢɤɬɨɪɢɹ ȼɚɞɢɦɨɜɧɚ

7,62 %

ɅȾɉɊ

6 ȿɝɨɪɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ

11,57 % ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ

7 ɀɞɚɧɨɜɚ Ɇɚɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

7,58 %

8 Ʉɨɠɭɯɨɜɚ ȿɜɝɟɧɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

18,13 % ɄɉɊɎ

9 Ʌɭɤɨɧɢɧ Ⱥɪɬɟɦ Ʌɶɜɨɜɢɱ

13,27 % ɄɉɊɎ

10 ɉɟɬɪɭɧɢɧ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

43,88 % «ȿȾɂɇȺə ɊɈɋɋɂə»

11 ɉɨɪɬɚɫ ȿɥɟɧɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ

16,20 % ɄɉɊɎ

«ɊɈȾɂɇȺ»

12 ɋɟɥɟɡɧɟɜ ɂɥɶɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

37,72 % ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ

13 ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

22,87 % ɄɉɊɎ

14 ɏɪɨɦɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

42,32 % ɅȾɉɊ

ÍÎÂÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê ÐÀÁÎÒÅ

30 марта состоялось первое заседание избранного Совета депутатов городского округа Люберцы, в составе 32
депутатов.
Перед началом заседания
народным избранникам торжественно вручили депутатские мандаты. С напутственным словом к
членам Совета депутатов обратился глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий: «Многие из
вас работали в депутатском корпусе, занимались общественной
работой. Вы — люди с опытом, и я
уверен, этот опыт поможет вам в
вашей деятельности. В ближайшее время, уважаемые депутаты,
вы будете принимать участие в
формировании управленческих
структур округа. Я надеюсь, что с
вашей помощью будет сформирована работоспособная администрация городского округа».
Первая рабочая повестка
заседания касалась регламента
работы нового Совета депутатов.
Из числа депутатов был избран
председатель Совета - Сергей
Антонов. Заместителями председателя Совета депутатов избраны
Сергей Беляев и Дмитрий
Лактионов. На первом заседании
было утверждено положение о
работе депутатских комиссий, их
было сформировано шесть. В ближайшее время каждый из депутатов должен определиться в какой
профильной комиссии он будет
принимать участие.

Также был утверждён порядок проведения публичных слушаний на территории городского
округа, и назначены публичные
слушания по проекту Устава
городского округа Люберцы. В
течение 15 дней с момента публикации проекта Устава жители
округа смогут давать свои предложения и замечания, а 10 мая в
люберецком Дворце культуры по
проекту Устава состоятся публичные слушания.
Важный вопрос, который был
рассмотрен Советом - ликвидация
администраций и Советов депутатов городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Томилино, Октябрьский Люберецкого
муниципального района. Также
решением Совета депутатов прекращены полномочия контрольносчётных палат в посёлках.
Депутаты утвердили порядок
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
городского округа Люберцы. В
конкурсную комиссию войдут
шесть человек: трое назначаются
Советом депутатов и трое —
губернатором Московской области.
4 апреля состоялось второе
заседание Совета депутатов городского округа, на котором было
официально объявлено о начале
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы городского округа Люберцы. Документы от кандидатов будут приниматься до 20
апреля.
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ÐÅÌÎÍÒ

1298 подъездов, из них 83 подъезда планируется
отремонтировать
в
г.п.
Октябрьский. На конец марта ремонтные
работы проведены уже в 140 подъездах.
При этом, доля в финансировании работ
Правительства Московской области
составит 39%, муниципалитетов – 11%,
остальные 45% и 5% возьмут на себя
управляющие компании и жители домов
соответственно, при условии принятия
жителями решения о софинансировании
работ на общем собрании.

ÄÅÒÑÒÂÎ,

ÎÏÀËÅÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ

Ежегодно 11 апреля во всем
мире отмечается Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата
была выбрана и утверждена ООН не
случайно, в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ËÞÁÅÐÅÖÊÎÃÎ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

ÄËß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
В соответствии с пунктами Закона
Московской области от 12.01.2006г.
№1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», а также Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей» в Московской области оказываются следующие меры социальной
поддержки многодетных семей (указаны
контактные телефоны служб и учреждений Люберецкого района):
1. Частичная компенсация оплаты коммунальных услуг многодетным семьям (в размере 50 процентов оплаты коммунальных
услуг (электроснабжение, газоснабжение,
водоснабжение, водоотведение (канализация),
горячее водоснабжение, теплоснабжение
(отопление) (МФЦ, Люберецкое управление
социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области,
8(495) 554-61-05, 554-43-89).
2. Бесплатный проезд по социальной
карте, карта выдается детям от семи до
восемнадцати лет, а также одному из родителей до достижения младшим ребенком
возраста семи лет (МФЦ, Люберецкое
управление социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области, 8(495) 554-01-79).
3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей (частичная или полная компенсацию стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации отдыха
детей и их оздоровления) (Люберецкое
управление социальной защиты населения
Министерства
социального
развития
Московской области, 8(498) 553-96-33).
4. Частичная компенсация стоимости
одежды обучающихся в государственных
образовательных организациях Московской
области (по фактическим затратам, но не
более 3-х тыс. руб., на каждого ребенка раз в
год одному из родителей) (МФЦ, Люберецкое
управление социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области, 8 (498) 553-96-33)

ËÞÁÅÐÅÖÊÎÅ

5. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения детей в возрасте до 6 лет (Управление
координации деятельности медицинских и
фармацевтических
организаций
№3
Министерства здравоохранения Московской
области).
6. Бесплатное посещение детьми музеев, выставок, парков культуры и отдыха 1
раз в месяц.
7. Частичная компенсация стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области, компенсация многодетным
малообеспеченным семьям на школьную
форму или заменяющий ее комплект детской
одежды для посещения школьных занятий, а
также спортивную форму для обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Люберецкого муниципального района. Компенсация (20%) малообеспеченным
семьям от фактически взимаемой платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (Управление образованием Люберецкого муниципального района, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.209, 8 (495) 554-4013).
8. Бесплатное предоставление земельных участков в Московской области в
соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ (МФЦ,
Администрация Люберецкого муниципального района, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, каб.101, 8(495) 503-44-92).
9. Освобождение от уплаты транспортного налога (на 1 транспортное средство).
(Управление Федеральной налоговой службы, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.6).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ

Люберецкое управление социальной
защиты населения Министерства
социального развития
Московской области,
г. Люберцы, ул. Мира, д.7а,
тел. 8 (498)553-96-33

ÆÈÒÅËÈ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ

ÑÎÖÈ-

ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ×ÒÎ ÃÐÀÆÄÀÍÅ, ÈÌÅÞÙÈÅ ÏÐÀÂÎ

ÍÀ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ

(ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ

È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÜÃÎÒÍÈÊÈ, ÄÅÒÈ

–

ÈÍÂÀËÈÄÛ) ÌÎÃÓÒ ÓÒÎ×ÍÈÒÜ ÍÎÌÅÐ ÑÂÎÅÉ Î×ÅÐÅÄÈ, ÈÑÏÎËÜÇÓß ËÈ×ÍÛÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÍÎÌÅÐ, À ÒÀÊÆÅ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÂÛÄÅËÅÍÍÛÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÏÓÒÅÂÊÀÕ ÍÀ

ÑÀÉÒÅ
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В соответствии с поручением
Губернатора Московской обрасти А.Ю.
Воробьева на территории городского
округа Люберцы осуществляется запуск
Программы ремонта подъездов многоквартирных домов на период 2017-2021 гг.
В план реализации приоритетной
программы Правительства на 4-х летний
период вошло 4822 подъездов из 5191го, имеющихся в жилом фонде округа. В
2017 году силами управляющих организаций планируется отремонтировать

ÌÅÐÛ

ИЗВЕСТИЯ

ËÞÁÅÐÅÖÊÎÃÎ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß LUBUSZN.RU.

11 апреля в администрации г.п.
Октябрьский чествовали бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Среди тех, кто прошел весь ужас

фашистского плена были и наши земляки: Анна Петровна Голанова, Валерий Алексеевич Михалочкин, Екатерина Васильевна Скаженик, Нина
Васильевна Афанасьева. Руководитель
администрации г.п. Октябрьский Владимир Храмцов тепло приветствовал
ветеранов, вручив им цветы и подарки.
Участники мероприятия вспоминали о
трагедии миллионов узников, рассказывали о том, какой ад они пережили, а
ведь были они совсем детьми. Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, через них прошло около 20
миллионов человек из 30 стран мира,
из них около 12 миллионов погибли,
при этом каждый пятый узник был
ребенком.
Сотрудники администрации и
КЦСОН поздравили на дому Нину
Васильевну Афанасьеву, которая не
смогла прийти на мероприятие по
состоянию здоровья.
Мы от всей души желаем нашим
ветеранам доброго здоровья и благополучия! Долг нашего поколения сберечь
память о подвигах дедов и прадедов.
Помня о погибших, мы должны низко
поклониться всем живым, всем тем,
кого коснулись эти страшные события.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
В связи с наступлением летнего
периода Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Люберцы обращает внимание родителей на необходимость предупреждения выпадения
малолетних детей из окон многоквартирных домов.
Причинами выпадения детей из
окон, как правило, становятся неограниченный доступ детей к открытым
окнам, незакрепленные москитные
сетки, а также безнадзорность малолетних детей.
Обращаем внимание родителей
на необходимость соблюдения следующих правил безопасности:
- Не оставлять малолетних детей
без присмотра в помещении даже на

короткий промежуток времени, где
открыты окна.
- Не ставить возле окон предметы
мебели, которые могут послужить для
ребенка «ступенькой» на подоконник.
- Установить на окна специальные
замки, фиксаторы и другие средства
безопасности, не позволяющие ребенку
самостоятельно открыть окно.
- Находясь с ребенком около
открытого окна, крепко фиксировать
его, быть готовым к резким движениям
малыша.
- Не ставить ребенка на подоконник, не поощрять самостоятельного
лазания на него, предупреждать даже
попытки таких игр.
- Никогда не рассчитывать на москитные сетки, они не выдержат веса
даже самого маленького ребенка.
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ÄÐÓÇÜß

-

×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ

В эти святые пасхальные дни
традиционно обращаюсь к вам со
словами Пасхального приветствия - Христос Воскресе!
Вот уже два с лишним тысячелетия мир провозглашает
это
радостное и вечно живое пасхальное приветствие. Вот уже два с
лишним
тысячелетия
Святая
Церковь радостно и торжественно
ликует и восхваляет Воскресшего
из мертвых своего Господа и
Спасителя — Христа Жизнодавца.
Дорогие друзья! Праздник
Светлого Христова Воскресения —
это праздник радости. Первым словом Воскресшего Христа обращенным к ученикам и апостолам было
слово: «Радуйтесь!» В эти святые
дни Церковь призывает всех верующих людей радоваться... Радоваться тому, что совершилось осуществление Божественного замысла спасения всего человечества.
Своей крестной смертью и славным
воскресением Сын Божий Иисус
Христос победил силу диавола,
сокрушил врата ада и открыл нам
двери Царства Небесного. Его
Воскресение — это основание нашей веры и нашего упования. Первоверховный апостол Церкви Павел учит нас: «…Если Христос не
воскрес, то и проповедь наша
(Церкви) тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор.15:3). Истинность этих

ÀÍÃÅËÛ
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ИЗВЕСТИЯ

«ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÅ

слов апостола и просветителя язычников подтвердила сама история.
Воистину не тщетной была проповедь апостолов, они огласили словом евангельским весь мир и привели к подножию Креста Христова всю
вселенную. Христос действительно
воскрес, Он жив, и потому жива Его
Святая Церковь. Его Воскресение —
это залог и нашего воскресения
после смерти физической и залог
нашей вечности. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин.3:3). И мы воспринимаем эту тайну верой, своим сердцем
и приобщаемся к ней в таинстве
Святой Евхаристии (Причастии),
становясь соучастниками смерти и
Воскресения Христова, приобщаемся к жизни Церкви, единой жизни
Единого Тела Христова, что и есть
Церковь Христова.
Пасха Христова — это праздник победы жизни над смертью,
добра над злом. Христос Спаситель
призывает каждого из нас к подвигу духовного совершенствования, к
борьбе со злом в самих себе. Грех
не должен обладать нашей природой, потому что мы призваны к святости, к Богоуподоблению по благодати. Мы христиане должны, подобно апостолам, свидетельствовать
истину Воскресения своей жизнью,
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добрыми делами веры и нести эту
благую весть всему миру.
В наше трудное и неспокойное
время только эта благая весть о
Воскресении Христовом способна
укрепить наше терпение, внести в
жизнь нашего общества мир и
согласие, примирить враждующих,
соединить разделенных, наставить
на путь истинный заблудших.
Воскресший Христос Спаситель
призывает всех к любви, к той
любви, которая должна быть
отличительной чертой каждого
истинного христианина. В эти святые Пасхальные дни мы должны
увидеть друг в друге своего брата и
сестру: «Воскресения день, и засияем торжеством и друг друга
обнимем скажем: «братья!» - «сестры!» и ненавидящим нас - все простим ради воскресения и возгласим: Христос воскрес из мертвых,
своей смертию смерть поправ и тем
кто в гробах, жизнь даровал!»
Только в единстве мы сможем с
Божией помощью преодолеть те
трудности и проблемы, которые так
остро сегодня стоят перед нами.
Только в единстве наша сила как
народа нашей необъятной России и
уверенность в будущем.
Дорогие друзья! Вновь и вновь
сердечно поздравляю всех вас с
великим и радостным праздником
всех праздников и торжеством всех
торжеств со Светлым Христовым
Воскресением. Пусть благодатный
свет Пасхи Христовой всегда
радостью озаряет ваши сердца и
души. Пусть Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец укрепит
вас в любви и согласии, даст вам
силы и крепость нести подвиг служения нашему отечеству и народу.
«Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа Воскресшего».
Воистину Воскресе Христос!

×ÈÑÒÎÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
ÑÄÅËÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!

С приходом весны в Октябрьском началась череда
субботников. Жители приводят в порядок придомовые
территории, убирают мусор после зимы, сажают деревья
и кустарники.
Первый субботник прошел 8 апреля. На передовом
фланге в борьбе за чистоту и порядок выступили наши

С уважением, священник
Андрей Дьячков - настоятель
прихода Троицкого храма пос.
Октябрьский Люберецкого района Московской области

ÄÎÁÐÀ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
1 апреля солисты и творческие коллективы Культурно-досугового
центра г.п. Октябрьский: «Веселки», «Оранжевый дуэт», «Подружки»,
Полина Семыкина, Мария Литовко, Алиса Степаненко приняли участие в
международном конкурсе «Ангелы добра». Ребята прекрасно выступили,
продемонстрировав хорошие вокальные данные и артистизм. Наши участники стали лауреатами и были награждены дипломами.
«Октябрьские известия»
Адрес издателя и редакции: 140060, Московская
область, Люберецкий район, пос. Октябрьский,
ул. Ленина, дом 39. Тел. 8 (495) 551-85-72
Главный редактор Е. Сёмина
e-mail: redoktiz@mail.ru
сайт г.п. Октябрьский http://oktyabrskiy.ru/

11 апреля свой 90-летний
юбилей отметила старейшая жительница нашего поселка Мария
Васильевна Юхачева. Со знаменательной датой Марию Васильевну поздравили сотрудники
администрации г.п. Октябрьский и
КЦСОН, пожелав ей счастья, здоровья и хорошего настроения.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района Московской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Центральному федеральному округу
Регистрация: свидетельство ПИ № ФС1-51113

муниципальные предприятия, ТСЖ и УК: МУП
«Октябрьское Жилищное Управление», ООО «Центр
Сервиса», ООО «Потенциал», ТСЖ «Солнечная поляна»,
ТСЖ «Сосновый бор», ТСН «Пионер», МУП
«Октябрьский водоканал» и другие. Также в субботнике
приняли участие коллективы учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта. Вышли на субботник и неравнодушные жители Октябрьского.
Уже к полудню во всем поселении, во дворах и на
дорогах, на детских и спортивных площадках, в школах и
детских садах, в Храме, на территории больницы наведен
полный порядок. В этот день на субботнике потрудились
более 300 человек.
Напоминаем, что следующий субботник состоится
22 апреля. Приглашаем всех жителей принять в нем
активное участие.
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