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12 декабря - 
День 

Конституции

После окончания голосования, глава г.п. Октябрьский 
Александр Николаевич Терешин поблагодарил земляков 
за проявленную на выборах активность, сознательность 
и ответственность. «Мы очень старались, чтобы выборы 
стали для всех  настоящим праздником, праздником 
свободы выбора, единства и согласия – ведь одно не 
исключает другое. Свою главную задачу я вижу в том, 
чтобы объединить все силы для позитивных изменений в 
Октябрьском. Все, в том числе и сторонние наблюдатели, 
отметили спокойную, доброжелательную атмосферу на 
выборах. Выборы – это очередная проверка нашей соли-
дарности и сплоченности, умения работать. Мы с успехом 
прошли эту проверку. Нам вместе удалось сделать День 
выборов добрым и радостным. Мы объединились и у нас 
все получится.» 

Выборы – это политика. Но еще и огромный труд. В 
ходе встречи, состоявшейся 9 декабря,  А.Н. Терешин 
тепло поблагодарил Координационный совет в лице пред-
седателя М.Ю. Рыбакова за высокий уровень проведения 
выборов и прекрасную организацию. Заслуженно высо-
кую оценку получила работа  штаба, под руководством 
Л.Н. Анопа.  С особой теплотой и признательностью обра-
тился глава к председателям участковых избирательных 
комиссий - Мироновой Лидии Вячеславовне (избиратель-
ный участок №1413), Чубаровой Клавдии Ивановне (изби-
рательный участок №1414), Исаниной Лилии Анатольевне 
(избирательный участок №1415), Шеметовой Татьяне 
Петровне (избирательный участок №1416), Авдеевой 
Ольге Евгеньевне (избирательный участок №1417), 
Бодун Ольге Владимировне (избирательный участок 
№1418), а также ко всем членам избирательных комис-
сий. Уникальный опыт, профессионализм, деликатность 
и доброжелательность помогли провести сложнейшие 
выборы успешно, грамотно, без эксцессов. Неоценимый 
вклад в проведение выборов внесли агитаторы – Совет 
ветеранов, председатель Н.А.Алешина, «Старшее поко-
ление», руководитель Л.И. Федотова. Наказы, которые 
собрали при опросе избирателей наши агитаторы, это 
готовый план работы на целый год. Сердечным и добро-
желательным был прием, оказанный избирателям в 
школе, и это несомненная заслуга директора школы №53 
М.В. Вокановой и всего коллектива. Чистые, уютные, 
эстетичные помещения. Предупредительные, коррект-
ные, готовые придти на помощь дежурные, грамотные 
и вежливые работники избирательных комиссий, пре-
красно организованная охрана, заботливый медперсонал, 
замечательно оформленные кабинеты избирательных 
участков, мощная информационная поддержка – все 
способствовало атмосфере торжественной и радостной. 
Самое активное участие приняли в проведении выборов 
медперсонал (Г.Н. Тучина), сотрудники правоохранитель-
ных органов (Витютин А.Н.), Культурно-досугового цен-
тра (Данилова Н.Н.), детских садов (Ахметзянова О.И.), 
прессы (Леткеман Н.Э.), депутаты  Савялов Р.В., Бутенин 
И.В., Бабиков С.А. и др.

М.Ю. Рыбаков также поблагодарил организаторов и 
участников выборов. Каждый из участников с чистой 
совестью и спокойной душой может сказать, что прило-
жил все усилия для того, чтобы выборы были честными, 
открытыми и объективными. Избиратели и наблюдатели 
остались довольны.

Л.Н.Анопа остановилась на специфике состоявшихся 
выборов, огромном труде наших агитаторов, всех тех, кто 
изо дня в день обходил избирательные участки. Именно 
на них легла основная тяжесть работы с избирателями. 
Переговорить с каждым, узнать мнение жителей, записать 
все наказы -  для этого нужны колоссальная выдержка, 
мужество, ответственность, самый настоящий патрио-
тизм. Большое спасибо всем, кто поработал на совесть! 

Среди руководителей избирательных комиссий в 
Октябрьском есть немало людей, стаж выборной рабо-
ты которых составляет почти 20 лет. Одна из них Л.В. 
Миронова, которая от имени своих коллег поблагодарила 
директора школы М.В. Воканову за хорошие условия 
работы комиссий. Лидия Вячеславовна отметила, что 
процедура выборов становится все сложнее и ответ-
ственнее, требует напряжения всех сил и солидного 
багажа знаний. В этом году к работе привлекались новые 
люди, и это правильно. Настала пора активнее готовить к 
этой работе молодежь.

М.В. Воканова подчеркнула, что подготовка к выбо-
рам велась тщательно, в ней принял участие буквально 
каждый сотрудник школы. Все очень волновались, ведь 
нужно было достойно принять весь поселок. В день 
выборов праздничное настроение создавали артисты – 
детских садов и школы, Культурно-досугового центра. 
После выборов помещения были сданы в очень хорошем 
состоянии, спасибо всем за аккуратность и понимание. 
Возможно, условия работы комиссий были бы еще 
более комфортными, если бы во всех кабинетах удалось 
установить новые окна, в дальнейшем нужно подумать и 
об оборудовании запасного выхода. 

Жителям понравилось, что в этот раз на выборах 
можно было провести профилактическое медицинское 
обследование.  50 человек сдали кровь на общий анализ, 
200 измерили артериальное давление, со многими про-
вели беседу врачи. Нуждающимся была оказана первая 
помощь. К счастью, состояние здоровья наших жителей 
в День выборов тревоги не вызывало. Выборы прошли 
благополучно.

Удовольствие жителям доставил и большой выбор 
красивых, полезных, питательных товаров на лотках – все 
это радовало глаз и поднимало настроение. Как всегда, 
выше всяких похвал  радушие и гостеприимство шеф-
повара Н.В. Лазаричевой, всех работников школьной 
столовой. 

Спасибо всем, кто с любовью и заботой встречал 
земляков на выборах. Ваши старания не пропали даром 
– люди оценили и одобрили ваш вклад, вашу поддержку! 
СПАСИБО ЗА ТРУД!  

ИТОГИ ВЫБОРОВ  
в Государственную Думу 

110 млн. россиян, в том числе более 1,8 млн. наших соотечественников за 
рубежом, выбирали 450 депутатов Госдумы из более, чем 3 тыс. кандидатов. 
Впервые в истории России депутаты Госдумы избираются на пятилетний срок, 
ранее срок их полномочий составлял четыре года.

Победу на выборах одержала партия "Единая Россия", которая по итогам 
голосования получила в Госдуме шестого созыва 238 мандатов. 92 места 
достались КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР получили в нижней палате 
парламента соответственно 64 и 56 кресел.

В Октябрьском явка на выборах составила - 40,90%. Ниже приведены пред-
варительные итоги голосования.

   Наименование партий                                                 в Октябрьском
   1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ              15,16% 

   2. Политическая партия "Либерально-демократическая 
        партия России"                                                            20,59% 

   3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"                   1,32% 

   4. Политическая партия "Коммунистическая партия 
       Российской Федерации"                                                          22,74% 

   5. Политическая партия "Российская объединенная 
       демократическая партия "ЯБЛОКО"                                  5,52% 

   6. Всероссийская политическая  партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"          33,55% 

    7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"                1,10%

в Московскую областную Думу

Одновременно в Подмосковье прошли выборы в Московскую областную Думу. 
Впервые выборы МособлДуму проходили по смешанной, пропорционально-
мажоритарной системе, при которой половина кандидатов проходила в 
парламент по партийным спискам, а другая половина выбиралась в местных 
округах по мажоритарной системе. Октябрьский вошел в Домодедовский 
округ №3

по партийным спискам
                                                           в целом*     ОИК № 3*   в Октябрьском
Московское областное отделение 
Коммунистической партии 
Российской Федерации                      27.16%          24,97%           24,51%

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР                             15.43%          17,60%            21,73%

РО в Московской области 
Политической партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО"                                   2.70%             2,24%             2,57%

Московское областное 
региональное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"                 33.51%           35,18%           33,93%

Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Московской области                       17.17%           16,44%          17,25%

по одномандатному округу
                                                                    в целом*            в Октябрьском

Зайцев Александр Михайлович                     14.72%                    18,54%

Зубков Петр Владимирович                          16.61%                     19,31%

Крымов Вячеслав Борисович                        30.65%                     29,18%

Лыков Павел Егорович                                 24.29%                      22,02%

Прохоров Владимир Иванович                       8.61%                      10,94%

*Предварительные данные официального сайта ЦИК РФ

Выборы состоялисьВыборы состоялись
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В Октябрьском отделе ЗАГС зарегистрирован пер-
вый новорожденный – Максим Тарантул. Максим 
родился 22 ноября,  а 2 декабря родители обратились 
в ЗАГС для регистрации рождения любимого сыночка  
и сразу получили свидетельство о рождении. 

Главный специалист Люберецкого Управления 
ЗАГС Главного Управления ЗАГС Московской обла-
сти Светленко Любовь Николаевна тепло поздравила 
счастливого папу Евгения Борисовича и мамочку Анну 
Анатольевну с радостным событием.

Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин также с боль-
шой радостью поздравляет семью Тарантул. От всей 
души желаем Максиму расти здоровым и крепким, 
счастливым и удачливым, всегда радовать родителей 
и всех близких. Семейного счастья и благополучия, 
любви и добра, мира и согласия всем вам!

График работы ЗАГСа
ЗАГС работает по адресу:  ул. Текстильщиков, д.2-а 

ПРИЁМ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ:

1. РОЖДЕНИЯ
2. БРАКОСОЧЕТАНИЯ
3. УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА
4. РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
5. СМЕРТИ

СРЕДА       с 9-00   до  16-00 час.     
(приём  документов)
ЧЕТВЕРГ    с 11-00 до  16-00 час.      
(выдача документов)

Многие россияне в это году остались очень довольны летними 
деньками. Жители Октябрьского тоже порадовались лету – солнечное, 
жаркое и без пожаров. Да к тому же лесные опушки стараниями наших 
жителей сияли чистотой. Дышится в лесу легко и гулять приятно.

Осень в этом году выдалась урожайной. Дачники и фермеры еди-
нодушны – давно таких хороших урожаев не было. А в Октябрьском 
осень к тому же была обильной на награды. И самые последние дни 
осени принесли достойные плоды. Наград удостоены работники систе-
мы здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, органов 
внутренних дел, прессы. Процедуру награждения провели министр 
экономики Правительства Московской области В.Б. Крымов и депутат 
Московской областной Думы В.В. Аристархов. 

Почетные грамоты Правительства Московской области и 
Московской областной Думы получили: Тучина Галина Николаевна, 
заведующая стационарно-поликлиническим отделением; Давыдова 
Любовь Яковлевна, заведующая терапевтическим отделением стаци-
онара МУЗ «Люберецкая районная больница №1»;  Байбинова Оксана  
Александровна, педагог-психолог школы №53, Малышева Ирина 
Юрьевна, заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе школы №53; Мироненко Николай Яковлевич, председатель ТСЖ 
«Октябрьский». 

Благодарственные письма получили: депутаты – Антонов Евгений 
Анатольевич, Бутенин Игорь Владимирович, Качалин Сергей Юрьевич. 
Водитель Администрации Бибяев Владимир Иванович. Представители 
СМИ – Леткеман Нелли Этвилевна, Ильясова Елена Николаевна. 
Начальник и сотрудники УУП Октябрьского – Витютин Александр 
Николаевич, Демушкин Виталий Алексеевич, Щепотин Владислав 
Евгеньевич, Юдкин Алексей Викторович. Сотрудники поликлиники – 
Ахметова Дамира Гайфуловна, Сачкова Татьяна Григорьевна. Педагоги 
школы №53 – Абдрахманова Светлана Нуркамилевна и Попова Татьяна 
Юрьевна, а также Булгакова Анна Александровна, библиотекарь. 
Представители ТСЖ «Солнечная поляна» – Левина Диана Петровна, 
Панченко Виктор Валентинович. 

На Первомайской сделали новую парковку. Место стихийно воз-
никшей стоянки автомобилей обустроили, заасфальтировали, уста-
новили ограждения. Вроде все сделано правильно и аккуратно, но 
страсти не утихают. 

Администрация оставила этот вопрос на усмотрение жителей. 
Единственное, в чем с полной с ответственностью заверяют жителей 
руководители поселения, это в том, что начатое уже сейчас озелене-
ние поселка будет продолжено весной. Уютные скверики будут возле 
каждого дома. 

Сейчас мнения жителей разделились. Часть жителей дома №12 
против такого расположения парковки, так как парковка довольно 
близко от дома, машины утром и вечером мешают отдыху пожилых 
людей. Они предлагали рассмотреть вариант с парковкой между 12 
и 14 домами. Но там же – школа! Оттуда нужно машины подальше 
убирать. Добавим, что машины и раньше парковались, да и сейчас 
паркуются в скверике вблизи дома. Так что здесь не в парковке дело. 

В чем же тогда? При организации парковки были вырублены дере-
вья. Одна сторона утверждает, что это был сухостой, другая – что это 
здоровые деревья, посаженные когда-то жителями. 

Бабушек можно понять. Они помнят свой поселок обихоженным, 
чистым, утопающем в зелени и цветах. Они хотят, чтобы и они сами, 
и их внуки дышали свежим воздухом, а не выхлопными газами. 
Чтобы поселок был красивым и благоустроенным.

Более молодое поколение также заботится о благоустройстве 
поселка. Машины паркуются, где придется – около домов, под дере-
вьями, на тротуарах. В том же самом скверике у дома №12 полно 
автомашин. Гораздо лучше, если их парковать в отведенном для 
этого месте, тогда и деревья и трава не будут повреждены, и порядка 
больше, и красивее. Сейчас автомобилисты организовали цивилизо-
ванную парковку за счет собственных средств. Деревья вокруг сохра-
нены, если нужно можно и новые посадить. Что же в этом плохого?

В общем, обе стороны – коренные жители, патриоты поселка, 
радеют за одно и тоже – чтобы в поселке было красиво и уютно. 
Загадкой остается только одно, почему до сих пор    стороны не 
могут договориться?   

12 декабря  коллеги сердечно поздравляли 
Владимира Ивановича Бибяева с 60-летним 
юбилеем.  

В любом смысле без водителя далеко не 
уедешь. Глава г.п. Октябрьский А.Н. Терешин 
подчеркнул, что такие люди, как Владимир 
Иванович, незаменимы. Мягкий, вежливый и 
очень приятный в общении, никому никогда 
не отказал ни в какой просьбе. И днем, и 
ночью, и в будни, и в выходные дни В. И. 
Бибяев выпоняет порученные задания, не  
требуя ничего. Руководитель администра-
ции М.Ю. Рыбаков отметил, что Владимир 
Иванович один из самых нужных и востре-
бованных специалистов. И это подтвердили 
все. В коллективе высоко ценят Владимира 
Ивановича за профессионализм, пунктуаль-
ность, дисциплинированность. Все  любят  и 
уважают Владимира Ивановича за доброту, 
скромность, исполнительность и ответствен-
ность. За высокие показатели в работе А.Н. 
Терешин вручил В.И. Бибяеву почетный знак  
«За доблестный труд», также  юбиляру вруче-
ны были грамоты  и ценные подарки.

Много дорог исколесил В.И. Бибяев по 
долгу службы, много маршрутов осво-

ил. Почти ежедневно приходится ездить в 
Люберцы, в столицу, порой и в область. 
Ответственная, трудная и опасная профессия 
– быть водителем на современных трассах. 
Высокие скорости, интенсивность движения 
требуют постоянного внимания и предельной 
аккуратности на дорогах. В дополнение ко 
всему частенько встречаются и лихачи, нару-
шители. Да и качество дорог порой оставляет 
желать лучшего. 

Доставить точно в срок до места назначе-
ния в целости и невредимости пассажиров, 
обеспечить сохранность служебного авто-
транспорта, самому возвратиться домой в 
добром здравии – таковы задачи водителя. И 
с этими задачами Владимир Иванович отлич-
но справляется. Задолго до начала рабочего 
дня Владимир Иванович  уже на ногах – про-
веряет исправность автомашины, готовится к 
новым дорожным испытаниям. 

Автомашины Владимир Иванович изучил 
досконально еще во времена своей моло-

дости, когда, отслужив в армии, в 1973 
году поступил на Московский трижды орде-
на Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени автозавод им. А.И.Лихачева. На 
знаменитом заводе Владимир Иванович в 
совершенстве освоил профессию и водите-
ля, и автослесаря. 

С января 2004 года Владимир Иванович тру-
дится в администрации, где с радостью при-
няли такого опытного водителя. В.И. Бибяев 
демонстрирует отличное знание автомоби-
лей любой марки, добросовестность, ответ-
ственность, профессионализм. Несмотря на 
постоянные изменения, Правила дорожного 
движения В.И.Бибяев знает на зубок, посто-
янно повышает свою квалификацию, успешно 
осваивает все усложняющиеся механизмы 
автомобиля. 

Пожелаем В.И.Бибяеву прямых и ровных 
дорог, чтобы ехать в ветерком, везде успе-
вать, в аварии не попадать. Удачи во всем, 
семейного счастья, надежного достатка! 

Совет депутатов и администрация 
поздравляют с 60-летним юбилеем 

водителя  администрации  городского 
поселения Октябрьский  Люберецкого 

муниципального района Московской области

БИБЯЕВА Владимира Ивановича

Таких людей, как Вы, мало. Отличный 
водитель, позитивный человек, пользующий-
ся любовью и уважением всего коллектива 
администрации. Вы всегда готовы исполнить 
любое, самое ответственное поручение. Мы 
очень высокого мнения о профессиональных 
качествах, о Вашей преданности делу. 

Желаем Вам успехов в труде, безопасных 
трасс, безаварийной работы. Удачи и благопо-
лучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энер-
гии. Желаем  Вам проработать в администрации 
лет до 80, а там еще лет десять. Пусть в Вашей 
семье всегда будет счастье и достаток, пусть 
Ваши дети и внуки по праву гордятся Вами и 
радуют Вас своими успехами.

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

Начало Начало 
положеноположено

СТРАСТИ СТРАСТИ 

по парковкепо парковке

Ровной дороги

НОВЫЕ НАГРАДЫ

ЗАГСЗАГС
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3 декабря  решением  Генеральной ассамблеи ООН назначено 
Международным днем инвалидов.  Международный день инвали-
дов является напоминанием о том, что вместе с нами живут люди с 
ограниченными возможностями.  Цели, ради которых был провоз-
глашен этот день, - полное и равное соблюдение прав человека и 
участие инвалидов в жизни общества.

Для решения вопросов обеспечения инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономи-
ческих, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией нашей страны, требуются соответствующие условия, 
поддержка и помощь.

Забота о социально незащищенных слоях 
населения, имеющих ограниченные возмож-
ности, является приоритетным направлением 
в социальной политике нашего государства. 
В Российской Федерации создана законода-
тельная база, защищающая права инвалидов 
и предоставляющая возможность получения 
доступных и качественных социальных, и в 
первую очередь реабилитационных услуг, 
получения необходимого медицинского лече-
ния, технических средств реабилитации, воз-
можность полноправного участия в жизни 
общества. 

В настоящее время на территории 
Московской области проживают более 500 
тысяч инвалидов, 23 тысячи из которых дети. 
В Люберецком районе количество граждан с 
ограниченными возможностями составляет 
около 26 тысяч человек, из них 720 детей 
инвалидов. Это практически десятая часть 
населения Люберецкого района.

Правительство Московской области и Губернатор Б.В.Громов 
уделяют самое пристальное внимание  вопросам интеграции наших 
граждан с ограниченными возможностями в активную жизнь, 
создания необходимых 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, губернатор Московской области Б.В.Громов 
и правительство области принимают дополнительные меры по их 
поддержке за счет средств областного бюджета. Большинство мер 
социальной поддержки инвалидов реализуются через районные 
и городские органы социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области.

В Подмосковье всем инвалидам  за счет средств областно-
го бюджета предоставлено право бесплатного проезда по обла-
сти и в столице на городском пассажирском транспорте общего 
пользования по социальной карте жителя Московской области. 
Установлены доплаты к государственным пенсиям инвалидов 
Великой Отечественной войны, компенсационные выплаты инвали-
дам - участникам боевых действий в Афганистане, Чечне.

В полной мере в Московской области реализуются установленные 
федеральным законодательством меры социальной поддержки 
инвалидов по компенсации стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и оплаты жилья. В Люберецком районе льготами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг пользуется почти 
16 тыс. человек на сумму около 111 млн. рублей. 
Все участники Великой Отечественной войны, 
граждане, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», имеющие группу инва-
лидности, в дополнение к мерам социальной 
поддержки по 50%-ной оплате жилищно-комму-
нальных услуг, установленным на федеральном 
уровне, за счет средств областного бюджета 
предоставляются дополнительные меры соци-
альной поддержки по 50%-ной оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг,

В дополнение к ежемесячной денежной выпла-
те, установленной  на федеральном уровне, подмосковные дети-
инвалиды, воспитывающиеся в малообеспеченных или неполных 
семьях, получают ежемесячные пособия из областного бюджета. В 
Люберецком районе в 2011 году 156 детей – инвалидов получили 
пособий на сумму более 4 млн. рублей. С целью определения и 
учета потребностей в дополнительных мерах социальной поддерж-
ки семей с детьми инвалидами,  в этом году среди таких семей 
силами сотрудниками социальных служб Люберецкого района про-
ведено анкетирование. 

С 2011 года органам социальной защиты населения Московской 
области поручено очень важное направление  работы - это  ока-
зание реабилитационных услуг инвалидам, В этом году инвали-
дам – жителям Люберецкого района выделено более 800 путевок 

в санаторно-лечебные учреждения, расположенные в различных 
регионах страны. 

В текущем году сотрудники Люберецкого управления социальной  
защиты населения выдали инвалидам 724 единицы различных 
технических средств реабилитации, из них: 119 кресел- колясок,150 
тростей и костылей, 46 слуховых аппаратов различной мощности, 
136 пар ортопедической обуви, и др. изделий. 670 инвалидам, 
страдающим нарушениями функций выделения, выдано более 187 
тысяч. единиц специальных изделий. Инвалидам, самостоятельно 
приобретавшим технические средства реабилитации, произведены 
компенсационные выплаты на сумму более 11 млн. 700 тыс. рублей.

Реализуются в Подмосковье и другие 
меры социальной поддержки инвалидов. 
Так, малообеспеченным одинокопрожи-
вающим гражданам и семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 
по независящим от них причинам, чьи 
доходы оказались ниже прожиточного 
уровня, установленного в Московской 
области, оказывается из бюджета 
Московской области государственная 
социальная или адресная материальная 
помощь. В этом году такая помощь была 
оказана 35 одинокопроживающим инва-
лидам и 140 семьям с инвалидами на 
общую сумму более 614 тысяч рублей.

Для наиболее полного осуществления 
предусмотренных законодательством 
мер социальной поддержки инвалидов, 
осуществления координации работы 
различных органов в этом направлении, 
при главе администрации Люберецкого 

района создан Координационный совет по делам инвалидов. С 
целью реализации требований федерального и областного законо-
дательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур Люберецкого района, 
в настоящее время формируется долгосрочная целевая программа 
Люберецкого муниципального района на 2012-2015 гг. «Доступная 
среда для инвалидов», Сотрудниками Управления социальной защи-
ты проводятся проверки выполнения требований данного законода-
тельства.

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

В этом учреждении служба социального обслуживания на дому 
позволяет оказать инвалидам максимальную  помощь в решении 
проблем в привычных для него домашних условиях. Отделение 
дневного пре¬бывания позволяет им интересно и насыщенно про-
вести свой день не в одиночестве, а в кругу сверстников-единомыш-
ленников. Для того чтобы досуг был действительно активным, в 
учреждении созданы кружки, творческие кол¬лективы.

Большую роль в работе с инвалидами играют районные обще-
ственные организации. Люберецкое управление социальной защиты 
населения активно с ними сотрудничает.  

Проведение внимания и уважения к человеку с особой индиви-
дуальностью, 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 призвано привлечь внимание всего общества к 
нуждам и проблемам инвалидов.

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

Люберецкое управление социальной  защиты населения 
 Министерства социальной защиты населения                                       

Московской области

Дорогие друзья!

Мы очень хотим, чтобы все наши земляки 
были здоровы, чтобы судьба была благосклон-
на к каждому, чтобы в каждом доме были 
счастье и понимание! Для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, для тех, чьи 
возможности ограничила болезнь, особенно 
важно, чтобы окружающие сочувствовали и 
помогали им. Недаром говорят - доброе слово 
лечит. Но еще больше поддерживают и исце-
ляют добрые дела. Будьте чуткими и пред-
упредительными, не стесняйтесь лишний раз 
предложить помощь всем, кто в ней нуждается. 
Ведь таких людей много среди нас!

Глава г.п.Октябрьский А.Н.Терешин
Руководитель администрации 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 25.11.2011г.  № 264 - ПА

«О рекламно-художественном оформлении предприятий 
потребительского рынка и услуг, организации торго-
вого обслуживания населения городского поселения 
Октябрьский в дни празднования Нового 2012 года и 

Рождества Христова» 

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.11  Устава  
городского поселения Октябрьский, Постановлением 
Руководителя администрации муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 14.11.2011года № 2776-ПА «О рекламно-худо-
жественном оформлении предприятий потребительского 
рынка и услуг, организации торгового обслуживания в дни 
празднования Нового 2012 года и Рождества Христова» и 
в целях обеспечения  своевременной  подготовки пред-
приятий  потребительского рынка и услуг, организации 
торгового обслуживания населения городского поселения 
Октябрьский в дни празднования Нового 2012 года и 
Рождества Христова

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Предложить руководителям  предприятий  торговли, 

общественного  питания  и  бытового обслуживания насе-
ления городского поселения Октябрьский независимо от их 
организационно-правовых форм и   форм  собственности:

1.1 Обеспечить оформление и украшение фасадов зда-
ний, витрин и интерьеров торговых залов с обязательной 
тематикой празднования Нового года и Рождества Христова, 
провести  работы  по   благоустройству  прилегающих тер-
риторий (освещение, очистку, уборку и прочее) в период 01 
декабря 2011 по 14 января 2012 года.

1.2 Организовать:
- с 01 декабря 2011 года расширенную торговлю ёлочны-

ми украшениями, сувенирами, детскими подарками, искус-
ственными ёлками в отделах торговых предприятий и на 
выездных лотках;

- с 20 декабря 2011 года – торговлю натуральными ёлка-
ми, елями и хвойным лапником.

2. Отделу  малого и среднего  предпринимательства, 
бытового  обслуживания и торговли администрации город-
ского поселения Октябрьский  установить  контроль  за  
приведением  в  надлежащее  санитарное  состояние  пред-
приятий  торговли, общественного  питания  и  бытового 
обслуживания, а также за соблюдением ими  вечернего и 
ночного режима подсветки витрин и  вывесок.

3. Опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете «Октябрьские  известия» и 
разместить на официальном сайте городского поселения 
Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возлагаю на Первого заместителя Руководителя админи-
страции Гаврилина Г.А.. 

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 25.11.2011    №  267 - ПА

«Об утверждении градостроительного плана земельного 
участка расположенного по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Ленина 
участок 10».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса РФ 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
11 Устава городского поселения Октябрьский, рассмотрев 
обращение индивидуального предпринимателя Петровичева 
Александра Викторовича о подготовке градостроительно-
го плана земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, 
ул. Ленина участок 10, а также представленные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участ-

ка для индивидуального предпринимателя Петровичева 
Александра Викторовича, общей площадью 1000 кв.м., с 
кадастровыми номерами 50:22:0020101:69, для размещения 
здания нежилого назначения (выставка – реализация стро-
ительных материалов), категория земель – «земли насе-
ленных пунктов», расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. 
Ленина участок 10.

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

3. Индивидуальному предпринимателю Петровичеву 
Александру Викторовичу осуществлять строительство объ-
екта в соответствии с требованиями градостроительного 
плана. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Руководителя админи-
страции городского поселения Октябрьский  Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации городского
поселения Октябрьский                                        М.Ю. Рыбаков

Общество инвалидов выражает благодарность главе г.п Октябрьский А.Н. Терешину, 
руководителю администрации М.Ю. Рыбакову, а также всем тем, кто принимает горя-
чее участие в постоянной работе с людьми, остро нуждающимися в заботе и внимании. 
Очень приятно знать, что о тебе заботятся, что о тебе помнят, что в поселке, где мы 
не щадя сил и здоровья работали многие годы, к нам относятся с уважением. Спасибо 
большое всем, в чьем сердце живет сострадание и понимание к чужой боли и беде. 
Верим, что такое отношение научит и нашу молодежь быть отзывчивыми, добрыми, 
внимательными.  Помните, что внимание и забота тоже помогают жить и преодолевать 
болезни. Будьте щедрыми на добро.

Мелехина В.Ф., Осипова М.И, Быстрова М.Ф. 

3 декабря - Международный день инвалидов

Каждому человеку – равные возможности!

ПРОТОКОЛ
о признании аукциона несостоявшимся

г.п. Октябрьский         «06» декабря 2011 г.
1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: Лот №1. земельный 

участок общей площадью 1000 (Одна тысяча) 
кв.м, с кадастровым номером 50:22:0020102:189, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под зда-
ние нежилого назначения (котельная 1), рас-
положенный по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, и размещенный на нем объ-
ект – часть здания нежилого назначения (котель-
ная №1), общей площадью 71,50 (Семьдесят 
одна целая пятьдесят сотых) кв.м, этаж 1, инв. 
№ 39-2239, лит. А1, расположенный по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 5, с оборудо-
ванием (6 единиц);

земельный участок общей площадью 1035 
(Одна тысяча тридцать пять) кв.м, с када-
стровым номером 50:22:0020102:190, катего-

рия земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – под здание 
нежилого назначения (котельная №2), рас-
положенный по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, и размещенный на нем 
объект – часть здания нежилого назначения 
(котельная №2), общей площадью 198,40 
(Сто девяносто восемь целых сорок сотых) 
кв.м, этаж 1, инв. № 39-2239, лит. А2, рас-
положенный по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
Пролетарская, д. 5, с дымовой трубой и обо-
рудованием (15 единиц).

2.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: 
настоящий аукцион организован в соответ-
ствии с действующим законодательством о 
приватизации на основании Решения Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района 
Московской области № 68/06 от 26.05.2011 
года и Постановлением Администрации 
городского поселения Октябрьский от 

19.09.2011 № 196-ПА. 
3.ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: открытый 

по составу участников, по форме подачи пред-
ложений и по цене приобретения объекта 
аукцион.

4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:  «06» дека-
бря 2011 года.

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:  
Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, каб. 4/1.

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ: 40 069 000 
(Сорок миллионов шестьдесят девять тысяч) 
рублей 00 копеек

7. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ: не 
определена.

8. УЧАСТНИКИ ТОРГОВ: нет.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: аукцион признается несо-

стоявшимся, в связи с тем, что на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Члены комиссии: 
Гаврилин Г.А., Канищева Е.Н., Кадушкина 

И.В, Назарова А.И., Милосердова О.В.
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Уважаемые жители Люберецкого района!

Люберецкое управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Московской 
области в целях оказания бесплатной протезно-ортопедиче-
ской помощи гражданам, не имеющим группы инвалидности и 
нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям, 
проводит регистрацию и выдачу справок-направлений в про-
тезную организацию на обеспечение протезно-ортопедически-
ми изделиями. Право на данные меры социальной поддержки 
имеют граждане, имеющие среднедушевой доход семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Московской 
области на душу населения (для соответствующей основной 
социально-демографической группы населения). 

Протезная организация в соответствии с заключенным кон-
трактом предоставляет следующие виды протезно-ортопеди-
ческих изделий: корсетно - бандажные изделия, реклинаторы, 
головодержатели, аппараты ортопедические, туторы, протезы 
молочных желез в комплекте с лифами, трости, костыли, 
ходунки, малосложную ортопедическую обувь для детей.

Гражданам, имеющим право на получение протезно-орто-
педической помощи, необходимо обратится с заявлением в 
Люберецкое управление социальной защиты населения. При 
подаче заявления представляются следующие документы (в 
оригинале):

а) паспорт (для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, 
паспорт одного из родителей (или опекуна);

б) справка лечебно-профилактического учреждения (поли-
клиники) по месту жительства о наличии медицинских показа-
ний для оказания протезно-ортопедической помощи;

в) справка с места жительства о составе семьи;
г) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов 

его семьи, необходимые для определения среднедушевого 
дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина).

Исчисление величины среднедушевого дохода семьи 
(дохода одиноко проживающего гражданина) производится 
Люберецким управлением социальной защиты населения на 
основании документов о составе семьи и размере доходов 
каждого члена семьи, представленных заявителем одновре-
менно с заявлением о предоставлении протезно-ортопедиче-
ской помощи. Расчет среднедушевого дохода семьи, дающе-
го право на получение бесплатной протезно-ортопедической 
помощи, производится путем деления одной трети суммы 
доходов всех членов семьи за три календарных месяца, пред-
шествовавших месяцу подачи заявления, на число членов 
семьи. Доход одиноко проживающего гражданина, дающий 
право на получение бесплатной протезно-ортопедической 
помощи, определяется путем деления суммы его доходов за 
три календарных месяца, предшествовавших месяцу подачи 
заявления, на три.

На сегодняшний день величина прожиточного минимума, 
установленного в Московской области составляет: пенсионеры 
- 5257,00 руб., дети – 6834,00 руб., трудоспособные граждане 
– 8001,00 руб. 

Для информации приводим пример расчета трехкратной 
величины прожиточного минимума для семьи, состоящей из 5 
человек (2 пенсионера + 2 ребенка + 1 трудоспособный).

[ (5257.00 x 2) + (6834.00 x 2) + (8001.00 x 1) ] x 3 = 96549.00
За консультациями и подробными разъяснениями по вопро-

сам получения бесплатной протезно-ортопедической помощи 
гражданам, не имеющим группы инвалидности и нуждающимся 
в протезировании по медицинским показаниям, необходимо 
обращаться в отдел по организации социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов и оказанию реабили-
тационных услуг населению Люберецкого управления социаль-
ной защиты населения (каб. 28,тел. 554-80-17). Приемные дни: 
понедельник, среда, четверг с  9.00 до 17.30  (перерыв с 13.00 
до 13.45)  Наш адрес: г. Люберцы, ул. Мира, д.7-А.

Уважаемые жители Люберецкого района!

В адрес Люберецкого управления социальной защиты 
населения поступает большое количество вопросов о поряд-
ке обеспечения федеральных льготников, проживающих в 
Московской области, путевками на санаторно-курортное лече-
ние. Доводим до Вашего сведения следующую  информацию и 
разъяснения.  

Предоставление гражданам социальных услуг в части обе-
спечения санаторно-курортного лечения определяется следую-
щими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»;

- Постановлением правительства Московской области от 
26.01.2011 № 61/2 «О предоставлении мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветера-
нов, а также об оказании государственной социальной помощи 
в виде социальных услуг по предоставлению при наличии меди-

цинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение 
и бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту  
лечения и обратно».

- Приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных 
услуг отдельным категориям граждан»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 «О поряд-
ке медицинского отбора и направления больных на санаторно 
– курортное лечение»;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.10.2005 № 617 «О поряд-
ке направления граждан органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту 
лечения при наличии медицинских показаний»;

Какие категории граждан имеют право на обеспечение сана-
торно – курортными путевками? 

В соответствии с указанными документами, право на получе-
ние государственной социальной помощи в виде предоставле-
ния при наличии медицинских показаний путевок на санаторно 
- курортное лечение и бесплатного проезда к месту лечения и 
обратно имеют следующие категории граждан:

- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

Федеральном законе «О ветеранах»;
-военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях,  военно – учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3  сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослу-
жащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 
на объектах противоздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строительстве оборонительных соору-
жений, военно – морских баз, аэродромов  и др. военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены эки-
пажей судов транспортного флота, интернированных вы начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

- инвалиды;
- дети – инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные 
к ним категории граждан.

Куда следует обращаться за обеспечением санаторно – 
курортными путевками ?

По вопросам обеспечения путевками на санаторно - курорт-
ное лечение, гражданам следует обращаться в Люберецкое 
управление социальной защиты населения. 

Бесплатные путевки на санаторно – курортное лечение, бес-
платный проезд на междугороднем транспорте к месту лечения 
и обратно предоставляются при условии сохранения указанны-
ми гражданами права на получение социальных услуг.      

Оформление заявлений граждан о предоставлении путевки 
на санаторно-курортное лечение осуществляется в Люберецком 
управлении социальной защиты населения  (каб. 14 тел. 554-73-
69). Одновременно с подачей заявления необходимо предоста-
вить следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя (в подлиннике и копии) ;

- медицинскую справку о наличии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лече-
ния (по форме № 070/у-04), выданную лечебно-профилактиче-
ским учреждением по месту жительства ( в подлиннике).     

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что срок действия 
медицинской справки для получения путевки на санаторно-
курортное лечение ограничен и составляет шесть месяцев с 
момента ее выдачи. Поэтому Вы сами должны помнить о  сроке 
годности медицинской справки и своевременно ее обновлять.

Граждане могут подать заявление лично или через предста-
вителя по доверенности. Доверенность представителя должна 
быть оформлена в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Закупку санаторно – курортных путевок и распределение их 
по территориальным управлениям осуществляет Министерство 
социальной защиты населения Московской области. 

Полученные от Министерства путевки на санаторно – курорт-
ное лечение выдаются гражданам с учетом очередности заяви-
теля (исходя из даты подачи заявления), рекомендуемого 
медицинской справкой профиля заболевания, сезона и места 
лечения. После получения путевки, гражданин  должен обра-
титься в  лечебно – профилактическое учреждение для оформ-
ления санаторно – курортной карты.

В случае отказа заявителя от путевки, он обязан возвратить 
её в управление социальной защиты. 

Кто имеет право на сопровождающее лицо к месту лечения?
Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети – инвали-

ды имеют право на получение на тех же условиях второй путев-
ки для сопровождающего на санаторно – курортное лечение и 
талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Какова длительность лечения в санатории? 
Длительность санаторно – курортного лечения в санаторно 

– курортном учреждении  составляет 18 дней, для детей – инва-
лидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней. 

Каким образом обеспечивается бесплатный проезд феде-
ральных льготников к месту лечения и обратно?

Граждане, федеральные льготники, при наличии права на 
получение социальной услуги, обеспечиваются бесплатным 
проездом к месту лечения и обратно на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, а также на следующих 
видах междугородного транспорта:

- на железнодорожном транспорте (поезда всех категорий, 
в том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность 
проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий 
отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением спальных 
вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной  комфорт-
ности);

- на авиационном транспорте  (экономический класс) при 
отсутствии железнодорожного сообщения либо при наличии 
инвалида, в том числе ребенка -  инвалида, заболевания или 
травмы спинного мозга;

- на водном  транспорте (третья категория).
Предоставление бесплатного проезда к месту лечения и 

обратно осуществляется путем компенсации расходов на опла-
ту проезда до места лечения и обратно или путем предостав-
ления специальных талонов (либо именных направлений) на 
право получения   проездных документов. Специальные талоны 
и именные направления выдаются гражданам при получении 
санаторно – курортной путевки в органах социальной защи-
ты населения. Компенсация гражданам расходов на оплату 
проезда к месту лечения и обратно производится по месту 
жительства гражданина в порядке и на основании документов, 
установленных Постановлением Правительства Московской 
области от 26.01.2011 № 61/2.

Также, правом бесплатного проезда к месту лечения и 
обратно, пользуются граждане по путевкам, предоставлен-
ным Министерством здравоохранения Московской области 
в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 
Минздравсоцразвития РФ и Федерального медико-биологиче-
ского агенства, или по направлениям на лечение (при наличии 
медицинских показаний), выдаваемых  Министерством здраво-
охранения Московской области.

Подлежит ли компенсации самостоятельно приобретенная 
санаторно-курортная путевка и билеты по проезду до места 
лечения и обратно?

При самостоятельном приобретении гражданином санатор-
но-курортной путевки, возмещение её стоимости законодатель-
ством не предусмотрено. Также, в этом случае не подлежат ком-
пенсации и проездные документы до места лечения и обратно.

Напоминаем Вам, что подробные консультации и разъяснения 
по вопросам обеспечения  путевками на санаторно-курортное 
лечение и бесплатным проездом к месту лечения и обратно, 
можно получить у специалистов отдела по организации соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
и оказанию реабилитационных услуг населению Люберецкого 
управления социальной защиты населения по адресу: 140000, 
г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А (ост. «Хлебозавод») Приемные 
дни: понедельник, среда, четверг - с 9.00 до 17.30, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.45. (кабинет № 14, телефон 554-73-69.)

Уважаемые жители Люберецкого района!

В последнее время участились случаи, когда под видом соци-
альных работников в квартиры пожилых людей, инвалидов про-
никают злоумышленники, преследующие свои корыстные цели.

Люберецкое управление социальной защиты населения обра-
щается с просьбой к гражданам обо всех подозрительных 
лицах, выдающих себя за социальных работников, сообщать в 
отделения полиции и управление социальной защиты населе-
ния по телефонам 554-95-08, 554-21-12.

МЕНЯЮ
2-х комн. кв-ру в г.Люберцы, ул. Южная. Общая площадь – 43,4 
м2, жилая – 27,6 м2, комнаты раздельные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, 2эт/9эт дома. Рядом школа и детский сад. 
Требуется: 2-комн. или 1-комн. с доплатой в п. Октябрьский. 
Предпочтительно 1-2 этаж. 

т. 8-962-925-85-16,  Галина Михайловна.  

ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ


