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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.07.2012  № 883-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области за первое полугодие 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Люберцы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городско-

го поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области за первое полугодие 2012 
года по доходам в сумме 271940 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 163631 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит) в сумме 108309 тыс. рублей.

2. Утвердить:
- исполнение бюджета города Люберцы за первое по-

лугодие 2012 года по основным доходным источникам 

согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

- исполнение бюджета города Люберцы по расходам 
за первое полугодие 2012 года по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;

- источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Люберцы за первое полугодие 2012 года 

согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

3. Управлению по организации работы аппарата адми-
нистрации (Акаевич В.Г.):

3.1. Направить настоящее постановление в Совет де-
путатов города Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области.

3.2. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

Глава города  В.П. Ружицкий

          Приложение № 1   
 к постановлению администрации города Люберцы  

          от  11.07.2012 г. №883-ПА  

Исполнение бюджета города Люберцы за первое полугодие 2012 года по основным доходным источникам  

Наименование РЗ ПР
Уточненный 
план 2012 

года

Исполнено за 1 по-
лугодие 2012 года 

В процентах к годо-
вым назначениям

Общегосударственные вопросы 01 143 775 55 692 39%

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 288 1 093 33%

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 14 010 5 008 36%

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

01 04 119 977 49 219 41%

Резервные фонды 01 11 3 000 0 0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 500 372 11%

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 7 303 752 10%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 7 303 752 10%

Национальная экономика 04 149 033 34 390 23%

Транспорт 04 08 6 600 3 200 48%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 136 744 30 911 23%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 689 279 5%

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 330 154 53 010 16%

Жилищное хозяйство 05 01 90 582 13 567 15%

Коммунальное хозяйство 05 02 46 200 0 0%

Благоустройство 05 03 193 372 39 443 20%

Образование 07 5 070 2 810 55%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 070 2 810 55%

Культура, кинематография 08 23 619 9 273 39%

Культура 08 01 23 619 9 273 39%

Социальная политика 10 6 085 1 321 22%

Пенсионное обеспечение 10 01 1 800 671 37%

Социальное обеспечение населения 10 03 4 285 650 15%

Физическая культура и спорт 11 7 500 4 565 61%

Физическая культура 11 01 4 410 2 785 63%

Массовый спорт 11 02 3 090 1 780 58%

Средства массовой информации 12 4 800 1 818 38%

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 4 800 1 818 38%

Обслуживание муниципального долга 13 5 000 0 0%

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 5 000 0 0%

ВСЕГО 682 339 163 631 24%

          Приложение № 2
 к постановлению администрации города Люберцы  

          от  11.07.2012 г. №883-ПА  

Исполнение бюджета города Люберцы по расходам за первое полугодие 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Код доходов Наименование доходных источников
Уточненный 
план 2012 

года

Исполнено за 1 
полугодие 2012 

года 

В процентах 
к годовым 

назначениям

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 447 198 271 787 61%

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 235 200 112 890 48%

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235 200 112 890 48%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 100 121 121%

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 121 121%

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 115 300 86 876 75%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 000 222 4%

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 109 300 86 654 79%

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 0 12

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года) 0 12

ИТОГО налоговые доходы 350 600 199 899 57%

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 69 331 45 006 65%

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

63 531 41 922 66%

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

0 46

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 800 3 038 52%

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации  за-
трат государства 300 7 418 2473%

000 1 13 02000 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 7 418 2473%

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи  материальных и нематериальных 
активов 20 567 17 849 87%

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир 567 567 100%

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

20 000 17 282 86%

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 400 1 615 25%

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 6 400 1 615 25%

ИТОГО неналоговые доходы 96 598 71 888 74%

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 68 759 153 0%

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 68 759 0 0%

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 68 759 0 0%

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации и организаций остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0 153

000 2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение,                                  про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

0 153

ВСЕГО ДОХОДОВ 515 957 271 940 53%

          Приложение № 3
 к постановлению администрации города Люберцы  

          от  11.07.2012 г. №883-ПА  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Люберцы за первое полугодие 2012 года 

Код Наименование Уточненный план 2012 года Исполнено за 1 полугодие 2012 
года 

Дефицит (-), профицит (+) бюд-
жета города Люберцы -166 382 108 309

Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 166 382 -108 309

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 10 000 0

000 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской 
Федерации

40 000 0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселе-
ний кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской 
Федерации

-30 000 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 156 382 -108 309

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов по-
селений

-555 957 -271 940

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов по-
селений

712 339 163 631

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.07.2012 № 843-ПА

Об исполнении полномочий, связанных с транспортированием тел умерших с мест обнаружения на территории города Люберцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-03     «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», 
распоряжением администрации города Люберцы от 
28.06.2012 № 68-р/к «Об убытии в отпуск», в целях упо-
рядочения системы транспортирования тел умерших 
в морги для определения причин смерти, реализации 

полномочий города Люберцы в сфере погребения и по-
хоронного дела 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить круглосуточный телефонный номер 8 

(495) 971-37-71 для приема информации и оформления 
вызовов на транспортирование тел умерших (погибших) 
на территории города Люберцы в морги юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, 

заключившими муниципальный контракт (договор) на 
оказание данного вида услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2. МКУ «Люберецкая специализированная служба 
по вопросам похоронного дела» (Спицын Р.В.) осущест-
влять прием информации по телефону, указанному в п. 1 
настоящего постановления, и передачу вызовов на транс-
портирование тел умерших (погибших) в морги субъек-
там, указанным в п. 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать МУ МВД России «Люберецкое» 
(Романцев Е.А.) совместно с ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» (Атаманов И.В.), МУЗ «Люберецкая стан-
ция скорой медицинской помощи» (Орлова Л.Ю.) органи-
зовать работу по своевременной передаче информации 
обо всех фактах смерти по телефону, указанному в п. 1 
настоящего постановления.

4. Управлению по организации работы аппарата ад-
министрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Первый заместитель
 Главы администрации 

А.Н. Алёшин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 12.07.2012 № 46-РА

Об утверждении плана проверок муниципальных предприятий и учреждений городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 год

ВВ соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, в целях про-
ведения плана проверок на предмет использования 

по назначению и сохранностью находящегося в му-
ниципальной собственности имущества, переданного 
в хозяйственное ведение и оперативное управление 
муниципальным предприятиям и учреждениям, а 
также в установленном порядке в пользование иным 

лицам на 2012 год:
1. Утвердить план проверок муниципальных пред-

приятий и учреждений, а также пользователей муници-
пальным имуществом на 2012 год (прилагается).

2. Управлению по организации работы аппарата адми-

нистрации (Акаевич В.Г.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-

жения возложить на заместителя Главы администрации 
Сырова А.Н.

  
Глава города 
В.П. Ружицкий

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города Люберцы 

 от 12.07.2012 № 46-РА

ПЛАН проверок муниципальных предприятий и учреждений, а также пользователей муниципальным имуществом на 2012 год

№ 
п/п

Наименование муниципального предприятия, 
учреждения или пользователя Дата проверки Вопросы, подлежащие 

проверке Ответственный

1. МКУ ОКБ «Люберцы» июль 2012 г. 
Использование по назна-
чению и сохранность му-
ниципального имущества

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-
ного контроля

2. МУП «Транс-Сервис» июль 2012 г.
Использование по назна-
чению и сохранность му-
ниципального имущества

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-
ного контроля

3. МКУ «ЛССВПД» июль-август 2012 г. 
Использование по назна-
чению и сохранность му-
ниципального имущества

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-
ного контроля

4. МКУ «ЦБС» август-сентябрь 2012 г.
Использование по назна-
чению и сохранность му-
ниципального имущества

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-
ного контроля

5. МУК «ДК им. Ухтомского» сентябрь-октябрь 2012 г. 
Использование по назна-
чению и сохранность му-
ниципального имущества

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-
ного контроля

6. МУП «ДЭП» октябрь-ноябрь  2012 г. 
Использование по назна-
чению и сохранность му-
ниципального имущества

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-
ного контроля

Уважаемые дамы и господа!
Администрация городского поселения Люберцы Лю-

берецкого муниципального района Московской области 
настоящим приглашает желающих к участию в откры-
том конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории города Люберцы. 

Организатор конкурса: Администрация городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального райо-
на Московской области: 140000, Московская область, го-
род Люберцы, Октябрьский проспект, дом190. тел.(495) 
503-34-58, e-mail: admluber@mail.ru.

Форма  конкурса: открытый конкурс по составу участ-
ников и по форме подачи заявок.

Предмет конкурса: право на заключение договора 
управления многоквартирным домом по адресу: Москов-
ская область, город Люберцы, ул. Наташинская, дом 12

Основание проведения конкурса:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»;

- Постановление Администрации городского по-
селения Люберцы от 03.07.2012г. №841-ПА «О прове-
дении конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: город Люберцы, ул. Наташинская, 
дом 12».

Характеристика объекта: АКТ о состоянии общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, являющегося объектом конкурса представлен 
в приложении 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объектов конкурса. 

Санитарные работы по содержанию и ремонту 
помещений общего пользования; уборка земельного 
участка, входящего в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома; услуги вывоза бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора; подготовка многоквар-

тирного дома к сезонной эксплуатации; проведение 
технических осмотров и мелкий ремонт; устранение 
аварий и выполнение заявок населения (Подробный 
перечень представлен в приложении к технической 
части III конкурсной документации).

Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения - 25 062,9 м2; 11350486,2 руб/год

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией. 

Холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; 
водоотведение, электроснабжение; отопление (тепло-
снабжение, отопление).

Конкурсная документация размещена на Интернет-
сайте: www.luberadm.ru 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе-  
47 293,69 рублей.

В назначении платежа указывается: «Денежное обе-
спечение заявки для участия в открытом конкурсе на 
право заключения договора управления многоквартир-
ным домом- г. Люберцы, ул. Наташинская. д. 12, без 

учета НДС»
Реквизиты банковского счета для перечисления 

средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе: ИНН 5027113434, КПП 502701001, кор.
счет  30101810400000000225, БИК 044525225, р/сч  
40302810740245000001  в Сбербанке  России (ОАО) г. 
Москва, Люберецкое ОСБ №7809/045

Дата и время проведения осмотра объекта конкурса: 
Объект конкурса (адрес): ул. Наташинская, дом 12
Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи 

претендентов для осмотра объектов конкурса: ежене-
дельно: вторник, четверг с 14-15 час, город Люберцы, ул. 
Наташинская, дом 12, подъезд 1

Примечание: предварительная запись за день до 
осмотра по тел.: (495) 503-34-58, 518-91-45

Место, дата, время и срок подачи заявок на участие 
в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адре-
су: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, каб. 
229, тел. (495) 518-91-45 в рабочие дни с 10-00 часов до 

16-00 часов (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут) начиная с 10.07.2012. 

Контактное лицо- Терехов Максим Валерьевич. 
Окончание подачи заявок – 07.08.2012 г. 14.00 непо-

средственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Примечание: заявки подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, каб.343, 07.08.2012г., в 14.00 час. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе: Заявки на участие в конкурсе рассматривают-
ся по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 
каб.343, 10.08.2012г., в 14.00 час. 

Дата и время проведения конкурса: «14» августа 2012 
года, в 10.00 часов по московскому времени.

Место проведения конкурса: 140000, Московская об-
ласть, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 
кабинет 343.

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ  ОБЪЕКТА

Согласно    п. 3     ст.   9    Закона    Московской   об-
ласти   от    29.11.2005 № 249/2005-0З «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области»,  
Положением «Об организации благоустройства, озе-
ленения и санитарного содержания территории города 
Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов 

города Люберцы от 25.05.2006 № 42/11

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Самовольная установка шлагбаумов, цепей, столбов, 

бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, 
препятствующих или ограничивающих проход пешехо-

дов и проезд автотранспорта в местах общественного 
пользования без согласования с органами местного 
самоуправления на территории города Люберцы без по-
лучения разрешения в установленном порядке.

В связи с тем, что администрацией города Люберцы 
разрешения на установку указанных объектов не вы-

давала, собственнику объектов необходимо в  срок до 
01.08.2012г. демонтировать незаконно установленные 
шлагбаумы и посты охраны, предназначенные для пере-
крытия  проезда и прохода по адресу: г. Люберцы, ул. 
65-лет Победы.

В случае невыполнения данного требования вышеу-

казанные объекты будут демонтированы (перенесены) в 
принудительном порядке со взысканием с собственника 
понесенных расходов.

Администрация 
города Люберцы

Иван Георгиевич и Вера Ти-
хоновна Новочихины – одна из 
многочисленных семей Любе-
рецкого района, отметивших 
55-летие совместной жизни. 

Нелегкий жизненный путь про-
шла эта семейная пара. Иван 
Георгиевич родился  25 марта 
1926 года в Сибири в деревне 
Ново – Бородинске Тассеевско-
го района Красноярского края в 
семье крестьян. Он был послед-
ним ребенком в семье, шест-
надцатым. Десятилетним маль-
чиком наравне со старшими 
братьями и сестрами помогал 
по хозяйству матери, с отцом 
работал в кузне. Во  время все-
общей коллективизации семья 
на добровольных началах всту-
пила в колхоз и передала весь 
свой скот и сельскохозяйствен-
ный инвентарь для блага Роди-
ны. В 14 лет по решению семьи 
Иван был отправлен на учебу в 
Казахстан. В 1941 году выпуск-
ник 10 класса Иван Георгиевич 
был призван в ряды Красной 
армии. После ускоренного кур-
са боевой подготовки курсант 
Новочихин эшелоном был пере-
брошен в расположение 3-го 
Ленинградского фронта расши-
рять  прорыв на Ленинградском 
направлении. 

Много трудностей, невзгод, по-
терь пережил Иван Георгиевич 
за годы войны. Во время боев 
на Курской дуге под Псковом 
был ранен в грудь, пуля прошла 
навылет. Молодой человек по-
пал в госпиталь и там за время 

лечения приобрел новую воен-
ную специальность – оператор-
радист. После выздоровления 
был направлен в расположение 
1-го Украинского фронта под 
командованием Маршала Коне-
ва. Участвовал в боях за города 
Дрезден, Прага, Вена.  Победу 8 
мая 1945 года встретил в горо-
де Баден – де Вит в Австрии. За 
боевые заслуги получил боевые 
награды: Орден Отечественной 
Войны 1-й степени, Медаль «За 
отвагу» за проявленное личное 
мужество в боях. 

В мирное время Иван Георгие-
вич закончил Кызыл – Ордынский 

педагогический институт. Препо-
давал физику, математику, чер-
чение, радиодело в институтах и 
техникумах страны. Много высо-
коквалифицированных молодых 
специалистов воспитал Иван Ге-
оргиевич, за свою работу в сфере 
образования награжден Медалью 
«Ветеран труда»,  многократно 
отмечен благодарностями в деле 
воспитания подрастающего поко-
ления. 

Вера Тихоновна родилась 10 
апреля 1928 года   в крестьян-
ской семье. Ребенком вместе со 
взрослыми работала в колхозе, 
помогала фронту. В юности под-

нимала целинные земли. После 
войны окончила  Казахский госу-
дарственный медицинский инсти-
тут. Много лет проработала вра-
чом – терапевтом, заведующей 
терапевтическим отделением. 
За добросовестный труд награж-
дена Медалью «Ветеран труда», 
медалью «За доблестный труд», 
знаком «Отличник здравоохра-
нения», знаком «За доблестный 
труд на целине». 

Иван Георгиевич и Вера Тихо-
новна познакомились после вой-
ны. Не было у них пышной свадь-
бы, но была большая любовь и 
верность друг другу. Вырастили и 

воспитали двоих детей – Ирину и 
Георгия. 

Дочь Ирина после школы по-
ступила в Московский Энергети-
ческий  университет, родители 
очень радовались её успехам, 
но по окончании третьего курса  
Ирина трагически погибла. Семья 
стойко перенесла боль утраты. 

Сын Георгий окончил институт 
«Стали и сплавов» по специаль-
ности инженер – электронщик,  
женат, воспитывает дочь. 

Много жизненных трудностей 
преодолела семья Новочихиных  
и, как сказал Иван Георгиевич, «…
вот уже 55 лет идем мы вместе с 
Верой Тихоновной по жизненной 
дороге, а она, ох как, не  проста! 
На этом пути необходимо слышать 
и слушать друг друга, уметь на-
ходить компромиссы, беречь лю-
бовь, дорожить дружбой, ценить 
того, кто рядом с тобой делит и 
горе и радость, именно это ведет 

к сохранению и развитию долгих 
отношений. Мы вышли из полных 
многодетных семей. У нас перед 
глазами был пример любви, верно-
сти и трудолюбия наших родителей, 
по их примеру мы дорожим своим 
семейным счастьем и передали 
умение любить нашим детям. Люди 
лишь тогда идут по жизни, держась 
за руки, когда двигаются в одном 
направлении к единой цели».  

В 2012 году семья Новочихиных 
была награждена медалью «За 
любовь и верность». 

Управление соцзащиты
Фото из архива соцзащиты

ЮБИЛЯРЫ

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ДЛИНОЙ В 55 ЛЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ


