ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СРЕДА ОБИТАНИЯ

К 77-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ЦПКиО появится
современный
скейт-парк

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Из фронтовых дневников
Георгия Носова
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В Люберцах
дооснастили все
бригады скорой
помощи
портативными
аппаратами ЭКГ
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БУДЬ В КУРСЕ

ЗАЯВКА
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
ПРЕМИЮ

ГАЗИФИКАЦИЯ
МАЛАХОВКИ
В рамках реализации Президентской программы «Социальная газификация» планируются
работы по газификации поселка
Малаховка городского округа
Люберцы.
Строительно-монтажные работы
в этом населённом пункте начнутся с 3 июля. Скоро начнутся подключения к газоснабжению домов,
владельцы которых подали заявки
в этом населенном пункте.
Информацию о том, вошёл ли
населённый пункт в программу
«Социальной газификации» можно уточнить на сайте Мособлгаза:
https://mosoblgaz.ru/sg/.
Детский телефон доверия
8-800-2000-122, по которому
можно получить консультативнопсихологическую помощь при
возникновении любой сложной
жизненной ситуации.
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Фото С. Свечникова

ДО 16 И СТАРШЕ

В Центральном парке

Ñ ëåòíèìè
êàíèêóëàìè!
Наступившее лето напомнило школьникам о старте для них
«долгожданного времени года» – летних каникулах. 1 июня с этим
радостным событием детей поздравил глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий.

Стадиое «Торпедо»

Фото С. Свечникова

До 12 июня жители городского округа Люберцы могут подать
заявку на Международную премию #Мывместе — 2022. Заявки
принимаются на сайте премии и
на платформе ДОБРО.РФ.
«Участником может стать практически каждый, у кого есть социальный проект: граждане старше
14 лет, НКО, представители сфер
бизнеса и медиа. Премия запущена для поддержки социальных
проектов и инициатив, которые помогают людям и улучшают жизнь.
Финалистов ждет грант до 3,5 млн
рублей, а также медийное продвижение на ведущих площадках
Рунета, путешествие по России,
участие в крупнейших привлекательных для инвесторов форумах,
распространение информации о
проекте во всех регионах и многое другое», – сообщили в прессслужбе Министерства образования Московской области.
Помимо победы на федеральном уровне, более 4 тыс. инициатив могут претендовать на победу
в региональном этапе, который
пройдет с 27 июня по 31 июля. В
рамках этого этапа участники будут очно защищать свои инициативы у себя в регионах. Лучшие проекты получат поддержку на уровне
субъекта РФ, а их авторы — награды от губернаторов и других первых лиц региона, медиаподдержку
и прочее.
Главную награду премии традиционно вручает Президент. Подать
заявку можно по девяти номинациям, которые охватывают все
сферы жизнедеятельности. Количество заявок от каждого участника не ограничено. В этом году
введены специальные номинации
«Волонтер года», «Человек года»
и «Партнерство года». Участники
могут претендовать на победу в
них и получить престижный статус
независимо от места в основных
номинациях.

Он посетил стадион «Торпедо»,
где в рамках регионального проекта «Лето в Подмосковье» прошёл
детский спортивный праздник, и
Центральный парк культуры и отдыха Люберец.
Первый день лета в городском
округе Люберцы прошёл весело и
активно. Ребята из 20 летних лагерей дневного пребывания приняли
участие в спортивном празднике.
Для них были организованы легкоатлетические эстафеты и забеги. А
в парках нашего округа юных жителей ждали весёлые игры, интерактив, живопись на пленэре...
Городские власти поблагодари-

ли спонсора спортивного праздника – кондитерское предприятие
«Полёт» – за подарки для его
участников.
День защиты детей отмечают
во всем мире с 1950 года. Решение о проведении было принято
Международной
демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949
года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним из
приоритетных направлений своей
деятельности.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ВОЛОНТЕРЫ ОЧИСТИЛИ
БЕРЕГА ПЕХОРКИ
В городском округе Люберцы
в рамках акции «Вода России»
волонтеры собрали более 20
кубометров твердых бытовых
отходов с берегов реки Пехорки, сообщили в администрации
муниципалитета.
Волонтеры встретились в Парке
Сказок поселка Томилино, откуда, собирая мусор, выдвинулись
вдоль берегов реки.
На акцию пришли более 300
человек, из них 120 – учащиеся
Люберецкого техникума имени
Ю. А. Гагарина. Волонтеры прошли вдоль берегов реки Пехорки
более 3 км и общими усилиями
собрали более 20 кубометров
твердых бытовых отходов.
Данная акция была организована по инициативе Минприроды
России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

ПЛЯЖ НА КОРЕНЁВСКОМ
КАРЬЕРЕ ПРЕОБРАЗИТСЯ
Современный пляж появится этим летом на Кореневском
карьере в городском округе
Люберцы. Работы по благоустройству пляжа ведутся в рамках региональной программы
«Формирование современной
комфортной городской среды».
В июне текущего года пляж станет не только красивым, но и
удобным для отдыха.
На въезде будет заасфальтированная парковка, в том числе и
для велосипедов, станет удобным
спуск к карьеру. На пляж дополнительно завезут белый кварцевый песок, установят туалетные
модули, кабины для переодевания, вышку спасателя, урны для
раздельного сбора мусора и душ.
Если у жителей есть вопросы по
данной теме, то они могут отправить их на почту главы: glava@
lubreg.ru.

ТЕРРИТОРИЮ СТЕЛЫ
БЛАГОУСТРОЯТ
В 2023 году на въезде в городской округ Люберцы благоустроят территорию стелы, которая набрала самое большое
количество голосов жителей.
В администрации муниципалитета напомнили, что на сайте za.gorodsreda.ru с 15 апреля проходило Всероссийское
онлайн-голосование за объекты
для благоустройства в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Жители городского округа Люберцы выбирали один из
двух скверов в городе Люберцы:
или Октябрьский проспект, дом 8,
корпус 1, или улица 3-е Почтовое
отделение, дом 10.
30 мая завершилось Всероссийское онлайн-голосование за
объекты для благоустройства в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Территория стелы на въезде в городской округ
Люберцы по адресу: Октябрьский
проспект, дом 8, корпус 1 стала
победителем, набрав наибольшее количество голосов, и будет
благоустроена в 2023 году. За нее
проголосовали 13 345 человек.
Полосы подготовлены по материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Ïóñòü ëåòî áóäåò òåïëûì è ÿðêèì
Маленьких пациентов больницы, проходящих лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах, поздравили с Днем защиты детей.
Детство – самая волшебная
пора! И большое счастье для
всех родителей – видеть своих детей здоровыми и полными
радости! В настоящее время в
больнице находятся порядка 280
маленьких пациентов. Участники мероприятия напомнили
детям, что наступило лето и пожелали им скорейшего выздоровления. Наступили каникулы,
и пусть они будут наполнены
только положительными эмоциями! Особые слова благодарности и уважения были адресованы главному врачу областного
центра Татьяне Мельник и всему
коллективу учреждения. Им до-

веряют самое ценное – жизнь и
здоровье малышей! Спасибо за
ваш труд! Пусть лето будет тёплым и ярким, пусть принесёт
всем мальчишкам и девчонкам
радость и смех, отмечали участники встречи.
В День защиты детей во дворе
Московского областного центра
охраны материнства и детства
в Люберцах высадили молодую
ель. Инициатором такого действия стали партийцы «Единой
России» Александр Мурашкин,
Сергей Черкашин, Сергей Непомнящий и Татьяна Мельник.
«Растущее дерево – символ
жизни и процветания, достиже-

ния вершин! Маленькие пациенты Центра будут наблюдать его
рост, ухаживать вместе с медперсоналом, а зимой – украшать

новогодними гирляндами. Желаю
каждому ребёнку расти крепким
и счастливым, ощущать заботу
взрослых», – отметила Мельник.

СОЦЗАЩИТА

Ìíîãîäåòíûì óñêîðÿò âûïëàòû
Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях.
Соответствующие договоренности в течение мая были закреплены в действующих и новых
соглашениях между региональными отделениями фонда и
соцзащиты. Теперь имеющиеся
в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных

будут поступать в отделения
фонда ежедневно. Это позволит
в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия, введенные в
этом и прошлом годах, согласно
указам президента.
Ранее информация о семьях,

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

воспитывающих трех и более
детей, направлялась в Пенсионный фонд с меньшей периодичностью. Для подтверждения
статуса многодетных родителей специалисты Пенсионного
фонда делали запросы в органы соцзащиты, ответы на которые, согласно действующему
регламенту, могут поступать до
5 рабочих дней. Оперативное
обновление сведений в течение
одного дня позволит исключить

такие запросы и быстрее рассматривать обращения.
Напомним, что при назначении
пособий на детей от 8 до 17 лет
и беременным женщинам статус многодетной семьи является
основанием для льготной оценки
имущества. Таким семьям при
определении нуждаемости в пособии не учитываются жилье,
транспорт и участки, выделенные
в качестве меры поддержки государства.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ïîëèöåéñêèå
ïîçäðàâèëè ìàì

Полицейские и представители Общественного совета при МУ
МВД России «Люберецкое» совместно с местным Союзом женщин России побывали в Центре материнства и детства и поздравили мамочек и только-только появившихся на свет малышей.

Ñîâðåìåííûé
ñêåéò-ïàðê

На территории центрального парка культуры и отдыха Люберец
появится современный скейт-парк. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков.

В подарок гости передали шапочки и носочки, связанные местными
мастерицами, а также небольшие пледы.
Кроме того, представители совета рассказали мамам и врачам о
своей деятельности и знаковых социальных проектах, которые в городе объединяют женщин разных сфер деятельности и социального
статуса.
Во время визита члены Общественного совета наметили новые направления взаимодействия в вопросах популяризации традиционных
для россиян семейных ценностей, укрепления связи между поколениями, поддержки многодетных мам, защиты интересов детей.

Парламентарий отметил, что эта площадка пользуется большой популярностью у жителей городского округа Люберцы.
«Спортивная инфраструктура парка устарела и требует модернизации. В прошлом году жители округа пожаловались на отсутствие современного скейт-парка, – рассказывает Терюшков. – Проект строительства площадки включили в Народную программу партии «Единая
Россия».
Общая зона комплекса составит 1 230 кв, м., из них: памп-трек займёт территорию, равную 750 кв. м, а бетонный скейт-парк – 300 кв. м».
Депутат отметил, что строительство скейт-парка будет реализовано в
рамках программы по формированию комфортной городской среды.
Планируется, что работы начнутся в середине июня и завершатся к
концу августа текущего года.

БУДНИ ДЕПУТАТОВ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Áîãàòñòâî ðóññêîé êóëüòóðû
В День рождения Александра Пушкина, 6 июня, в посёлке Томилино состоялось возложение цветов
к памятнику поэту. В мероприятии, организованном дирекцией сети люберецких библиотек, приняли
участие общественники, жители посёлка, местный партийный актив «Единой России».

Сотрудники библиотечной сети
и участники творческих студий,
работающих на базе библиотек,
подготовили мини-концерт. Продекламировали стихи великого

русского поэта, исполнили старинные романсы.
«Сегодня исполняется 223 года
со Дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина – основопо-

ложника современного русского
языка, поэта, драматурга и прозаика. В день его рождения во всём
мире отмечается День русского
языка, который объединяет лю-

дей по всей планете, несёт в себе
богатство многовековой русской
культуры», – сказала директор
Центральной библиотеки им. С.А.
Есенина Евгения Ерченкова.
Памятник Пушкину в Томилине
– исторически значимое место. Он
был установлен накануне 170-летия поэта – 6 июня 1968 года. На
открытии памятника присутствовал праправнук Александра Сергеевича Григорий Пушкин.
Депутат люберецкого Совета
депутатов Александр Мурашкин
продекламировал стихотворение
Александра Пушкина «Клеветникам России».
«Во все времена были у России
недоброжелатели. Но во все времена есть у России и мощная опора в виде культурного наследия.
Я горд своей страной! Горд, что
я родился в ней и Пушкин – мой
соотечественник. Желаю всем
перелистать вновь страницы его
произведений. Они несут в себе
глубинную любовь к Отчизне», –
отметил Мурашкин.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

НА КОНТРОЛЕ

Ðåìîíò ïðîâîäèòñÿ êà÷åñòâåííî
В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» депутат Совета депутатов Люберец, куратор проекта
Мамед Азизов проверил выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах.

ДОСУГОВЫЙ УГОЛОК
В «ДОБРОЙ КОМНАТЕ»
В День защиты детей депутат
Мособлдумы Игорь Коханый помог обустроить в поликлинике
№ 5 поселка Малаховка досуговый уголок в «Доброй комнате»
для просмотра юными пациентами мультфильмов и детских
передач.
Для этого народный избранник
передал в медицинское учреждение Малаховки городского округа
Люберцы телевизор.
Сегодня «Добрые комнаты» уже
открыты в нескольких учреждениях здравоохранения Люберец.
Одна из первых появилась в поликлинике на Быковском шоссе.
«Благодаря этому проекту обустроены специальные детские
игровые зоны, где маленькие
пациенты могут играть, читать
и заниматься творчеством в свободное от процедур время. А ещё
дети очень любят мультфильмы.
Теперь, ожидая приёма врача в малаховской поликлинике, можно их
посмотреть», – сказал Коханый.
Он поздравил с Днём защиты
детей юных пациентов и их родителей.
«Дети – наше богатство и смысл
жизни. Ради них мы работаем и
живём, строим планы и достигаем
поставленных целей. Общество
имеет будущее лишь тогда, когда
люди вкладывают в своих детей
душу и сердце. Поэтому наша
общая задача – сделать детей
счастливыми и дарить им только
радость, создавать возможности и
условия для их полноценного развития и самореализации», – подчеркнул депутат Мособлдумы.

СПОРТ
Проверка коснулась домов 23,
24 и 25 на улице Юбилейной, дома
21 на улице Митрофанова. Ремонт
на данных объектах выполняет АО
«ЛГЖТ».
«В 24-м доме проводим комплексный ремонт подъезда. Пообщался с жителями, замечаний
в адрес рабочих нет, однако, есть
незначительные нарушения режима тишины. Недочёты будут исправлены. В доме 25 все работы
выполняются по графику, без задержек. Рекомендовал держать
под контролем порядок в подъезде, так как жителям некомфортно
ходить по испачканным ступеням»,
– отметил Азизов.

В настоящее время ведётся ремонт фасада дома 23. По словам
Азизова, здание приобретает современный вид, а в квартирах в
зимнее время года станет теплее.
«Качество выполняемых работ –
хорошее. Однако необходимо своевременно убирать территорию от
строительного мусора», – резюмировал Азизов.
На улице Митрофанова, 21 также ведутся фасадные работы. Ремонт проводится качественно и в
установленные сроки.
Азизов уточнил, что с начала
года силами АО «ЛГЖТ» в Люберцах было отремонтировано 73
подъезда.

и радости, детского
ссмеха! Это праздник нашего общего будущего!
ш
Каким его создадут наши
Ка
дети – зависит сегодня от
дет
нас – родителей», – отметил
Туманов.
Тумано
пожелал ребятам чувствоОн пож

вать себя защищёнными, доверяться родителям и ценить дружбу. Туманов – отец троих детей,
праздник «Мы и наши дети» в
микрорайоне проводится с его помощью уже пятый год. Год назад к
нему активно подключились молодые мамы, проживающие в ЖК.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Ïðàçäíèê äåòñòâà
В День защиты детей в одном из новых микрорайонов городского округа Люберцы состоялся праздник двора «Мы и наши дети».
Инициаторами его стали победитель предварир д р
тельного голосования «Единой России»
Мигран Туманов, родительское сообщеобщество «Я – мама в ресурсе», местные
ные
детские, творческие и спортивные
ые
организации.
Мероприятие прошло при поддержке депутатов партийной фракции в люберецком Совете и активистов Молодой Гвардии Единой
России. На спортивной площадке
на улице Вертолётной для детей и
их родителей провели занимательные мастер-классы, игры и конкурсы..
С музыкальными номерами выступили
ли
юные люберчане–жители микрорайона.
а.
«Самый главный праздник для всехх нас
– День защиты детей! Это торжество счастья

ТУРНИР ЮНЫХ
В первый день июня люберецкие единороссы провели соревнование для юных легкоатлетов
и приурочили его к Международному дню защиты детей.
Турнир проходил в рамках проекта «Детский спорт» на базе
спортивной школы Олимпийского
резерва городского округа Люберцы. В соревнованиях приняли
участие порядка 50 ребят от 8 лет
и старше. Они соревновались в
беге на 50 и 150 метров.
На турнире присутствовал муниципальный куратор проекта
«Детский спорт» в округе, депутат Люберец Леонид Троицкий.
«Счастливое детство – это активное детство! Соревнования
закаляют не только тело, но и
дух – развивают стремление к
достижениям, к победе над собой. Искренне рад был видеть
горящие глаза детей, их улыбки. В этом турнире все без исключения участники получили
памятные призы и сладости, независимо от призового места»,
– сказал депутат, отметив при
этом, что победители были удостоены также медалей.
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К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ìåñÿöû â öâåòóùåé Ìîëäàâèè

«Весна 1944-го чередовалась снегом и дождями, а дороги превратились в сплошное месиво.
Несколько месяцев 299-я Харьковская стрелковая дивизия стояла на территории Молдавии, где
возводила второй и третий рубежи обороны». Эти строчки в те военные годы записал в своих
фронтовых дневниках гвардии старшина этой дивизии наш земляк Георгий Николаевич Носов.
Эпизоды военной жизни стали основой повествования его фронтовых дневников и воспоминаний, которые впоследствии обобщили родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах –
Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы. Они и предоставили их редакции.

Наш начпрод, выдав сухой паек
на неделю, которого хватило на
два дня, заставил нас двигаться на «бабушкином аттестате»,
а догнал нас с обозом и кухней
только через две недели. Его недаром называли «ЧМО». Один из
дней нашего передвижения на
сухом пайке остался в памяти.
Была метель с сырым липким
снегом, который по ходу движения бил прямо в лицо. Я с Тепениным и еще одним связным буквально изнемогали, но должны
были идти вперед, чтобы к ночи
добраться до намеченного поселка, где должен был расположиться штаб дивизии.
По дороге нам попался совхоз,
и когда мы подошли к нему, то
застали следующую картину:
из всех домов неслись громкие
песни, крики и шум. Навстречу нам выбежали женщины и
пригласили в дом, где пир шел
горой. Там гуляли разведчики.
Стол был заставлен вином, жареными поросятами и огурцами,
капустой. Оказывается, это был
винсовхоз, где фрицы, кроме
производства вина, выращивали свиней. Наше стремительное
наступление помешало им чтолибо вывезти. После голодного
марша мы набросились на угощение. Многие там и засыпали,
но я, помня твердо, что надо
двигаться вперед, пошел дальше со своими провожатыми. Вечерело, но пурга не унималась,
и мы, сбившись с пути, проскочили ту деревню, где расположился штаб. Вышли на возвышенность, как вдруг над нашими
головами услышали свист пуль.
Бросились на землю и хмель из
головы сразу вылетел. Начали
отползать назад, и тут услышали
крик: «Куда вы претесь? Впереди немцы!» Это кричали солда-

ты из боевого охранения нашего
полка. Повернув назад, через
час разыскали штаб дивизии.
Хорошо запомнилась ночь на
12 апреля 1944 года. Она застала
нас недалеко от небольшого бессарабского городка Дубоссары,
расположенного на берегу Днестра. Наш штаб находился в небольшом и единственном домике
лесника, а все остальные, а народу было много, на земле вокруг
него, кто на чердаке, на крыше,
рядом в дубраве – кто как мог.
Этот ночлег запечатлелся у меня
в виде стихотворения «Дубоссары – 12 апреля 1944».
Две попытки форсировать
Днестр у г. Дубоссары кончились неудачей, так как крутой
берег противника был сильно
укреплен дзотами и давал ему
преимущество. Тогда пошли
на хитрость, подготовившись к
переправе километров на тридцать ниже по течению у деревни
Ташлык, где противоположный
берег был пологий. А в районе
Дубоссар начали третью ложную
попытку форсирования. Авиация
начала бомбить противника, артподготовка продолжалась два
часа, химики устроили дымовую
завесу, а по реке пустили плоты
с чучелами. В воздухе то и дело
взвивались красные ракеты.
Немцы нервничали, стянули
со всех сторон подкрепления к
этому месту. В это время у деревни Ташлык саперы соседнего с нами соединения, в полной
тишине переправившись на ту
сторону реки, закрепили тросы
и организовали переправу. Немцы и опомниться не успели, как
на их берегу сосредоточилось
около трех батальонов нашей
пехоты, противотанковые пушки
и танкетки.
После этого началось настоя-

щее форсирование. Заговорили
все виды артиллерии, авиация
перенесла свой бомбовый груз
на главный участок, и фрицы
побежали. В течение двух дней
мы заняли плацдарм до 25 км по
фронту и 12 км в глубину.
Днестр был завоеван, после
чего нашу дивизию сняли с этого
участка и перебросили в район
города Бельцы на переформирование. Отдыхали несколько
месяцев в цветущей Молдавии и
одновременно строили второй и
третий рубежи обороны.
Это были прекрасные, незабываемые дни. Деревни утопали
в зелени, дороги – в плодоносящих черешнях и вишнях, кругом
много небольших озер и рек,
изобилующих рыбой. Ну, а где
рыба, там сапер не удержится
обязательно поупражняться на
малой надувной лодке, сбросив
на дно заряд тола. Одним словом, покушали мы там ухи. Многие, соскучившись по сельской
работе, помогали молдаванам
косить и молотить хлеб. Загорали, учились разговаривать на
молдавском языке и смеялись,
почему по-молдавски «лапти»
означают молоко. Еще во время
продвижения к Днестру прямо
со скамьи Военно-инженерной
академии прибыл новый дивизионный инженер майор Бобров, в
мирное время окончивший экономический факультет строительного института, весьма
симпатичный человек. При его
содействии я получил месячный
отпуск и в компании с начальником связи майором Скобловым
и его женой, а также капитаном
Вайнтрубом уехали к родным,
договорившись на обратном
пути встретиться в Москве, а
затем вместе пробираться в
дивизию.

В Молдавии для меня
Праздник был –
На месяц отпуск получил.
Помчался в Горький поскорей,
Жену увидеть, сыновей.
Месяц пролетел в дороге и в
радостных встречах с родными
и семьей, в отдыхе в Горьком.
Встретившись на обратном пути
с боевыми товарищами, мы приехали под Бельцы, но дивизию там
не застали, так как за это время
произошли большие события. Румыния вышла из гитлеровской коалиции и присоединилась к нам,
окружена
Яссо-Кишиневская
группировка фрицев.
На попутных машинах догнали
тылы дивизии, немного подкормились и 22 сентября 1944 года
переправились через реку Прут,
а затем бросились через города
Яссы, Бырлад, Васлуй и Фокшани на поиски штаба дивизии.
Не верилось, что пройден такой огромный боевой путь от
Сталинграда до Румынии, теперь
уже нашей союзницы. Румыны
мало чем отличались от населения Бессарабии по языку, одежде
и укладу сельской жизни. Белые
домотканые брюки и такая же рубаха, спускавшаяся ниже колен и
подпоясанная широким красным
поясом, на голове – высокая барашковая шапка или фетровая
шляпа – вот и весь костюм мужчины. Крестьянки одевались несколько красивее. Сверху белой
домотканой рубахи они надевали
вышитую кофточку, а снаружи и
сзади два вышитых передника.
Деревни очень резко отличаются от города. С одной стороны,
труженики, возделывающие кукурузные поля и виноградники,
разводящие стада овец, а с другой, спекулянты и бездельники,
швыряющие деньгами и одетые в
парижские туалеты и подражающие во всем Парижу.
Ночевали в опустевшем, утопающем в зелени Плоешти, центре нефтяной промышленности и
дворцов нефтяных магнатов. Питались, правда, одним виноградом, которым нас щедро одарили
на винограднике, когда подъезжали к городу.
На следующий день – Бухарест,
дорога к которому на протяжении
многих километров усажена пирамидальными тополями. В Бухаресте дивизию не застали, а военный комендант, у которого мы
навели справку, сказал, что она
находится в 50 км от Бухареста,
где принимает пополнение. И вот
на попутной машине мы, наконец,
прибыли в штаб дивизии. Дивизия получала пополнение из Румынского лагеря военнопленных
– около пяти тысяч севастопольских моряков, одетых в коричневую форму. Они содержались в
относительно сносных условиях,
так как работали на румын.
Получили приказ переправиться через Дунай в том месте, где
мы находились. Чуть забрезжил
рассвет, когда дивизионный инженер майор Бобров со мной и
саперами на моторной лодке переправился на Болгарскую сторону в район большого села. В разведку пошли два сапера и вскоре
возвратились с группой болгар.
Немцев в селе нет, болгары бросаются к нам, целуют и просят
зайти. Сбежалось почти все село,
девушки и женщины с цветами;
угостили нас вином и проводили

к Дунаю. Переправившись, узнаем, что получен новый приказ:
двигаться дальше в город ТурнуСеверин и там переправляться.
Дивизия к этому времени пешком уже не шла, а двигалась на
румынских телегах «каруцах»,
запряженных лошадьми. На каждой такой повозке размещалось
десять солдат и повозочный из
стариков. Не встречая сопротивления противника, 25 сентября
приблизились к Турну-Северин
с оборудованным портом на Дунае. Начинается переправа на
баржах и катерах в Югославию.
В каждую подводу при входе на
югославский берег с самоходной
баржи передают ящик изюма и
ящик прессованных очищенных
орехов. Это турецкие «купцы»
бросили баржу и сбежали при нашем приближении.
Вот и желанная Югославия!
Братья сербы, горные орлы черногорцы, хорваты, словенцы, македонцы, легендарный маршал
Тито. Встреча превосходит все
ожидания. Море цветов, жители
просто по-братски целуют и приветствуют: «Живела Црвена Армия», «Живио маршал Сталин,
маршал Тито!», «Смерть фашизму, свобода народу»…
Столы с угощением расставлены прямо на улицах городка БакаЕлачике. До утра пели русские и
сербские песни. Причем наши
песни хозяева знали лучше, чем
мы. Особенно мне понравилась
сербская песня «Другарима» или
«Вперед, друзья!»
Еще в Румынии от взрыва
мины мне засыпало глаза песком, их сильно резало. На одной
из улиц городка увидел табличку
«Доктор Иова Попович», постучался. Дверь открыл доктор, и,
узнав, в чем дело, привел мои
глаза в порядок, дал совет, что
делать дальше, снабдил меня лекарством.
Продвинувшись вперед по
берегу Дуная, заночевали в
большом селе, улицы которого
с одной стороны примыкают к
реке, а с другой – к крутым высотам, в которых жители устроили
хранилища вин и «Цукарийки» –
виноградной водки в деревянных
чанах, вмещающих по несколько
кубометров.
Так вот ночью фашистские
войска вместе с власовцами, отступая из Болгарии, заняли все
господствующие высоты, и наша
дивизия оказалась прижатой к
Дунаю.
Утром с высот начался сильный артобстрел по нашему селу.
Иногда с высот через рупор слышались крики: «Рус, буль-буль.
Сдавайтесь!» Так продолжалось
несколько дней. Боеприпасы у
нашей дивизии кончались. Вот
здесь и помогли нам и жителям
винные склады. Ночью, когда
фрицы и власовцы были, очевидно, пьяны, подошли из ТурнуСеверин две баржи с боеприпасами, которые немцы прозевали,
а через день подоспели и наши
части, двигающиеся из Болгарии,
которые атаковали врага. Немцы
дрогнули и ушли в горы. Мы же
соединились с главными силами
и югославскими партизанами.
Снова вперед!
Г. НОСОВ, гвардии старшина
299-й Харьковской
стрелковой дивизии

ОБЩЕСТВО
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В текущем году в городском
округе Люберцы дооснастили все бригады скорой помощи портативными аппаратами ЭКГ.

«Все бригады Люберецкой подстанции оснащены портативными
аппаратами электрокардиограммы. В прошлом году – 29 ЭКГ
поступило вместе с новыми авто-

мобилями, 5 – в этом году», – сообщили в ГБУЗ МО «Московская
областная станция скорой медицинской помощи» Люберецкая
подстанция.

По словам первого заместителя
председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, на областную станцию
скорой помощи поступило еще
134 портативных аппарата ЭКГ.
Теперь все бригады оснащены
этим оборудованием.
«Все сотрудники выездных
бригад смогут оперативно отправить электрокардиограмму
на кардиопульт, прямо с места вызова. В свою же очередь
врач-кардиолог
расшифрует
кардиограмму и поможет принять решение о необходимости
госпитализации. Благодаря такому взаимодействию, медикам
удается вовремя выявить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать
больного, что особенно важно
для пациентов с подозрением на
инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар», – подчеркнула Стригункова.

Àêöèÿ «Îíêîäåñàíò»

Врачи Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Люберецкой областной больницы в рамках акции «Онкодесант Подмосковья» провели обследования почти 200 сотрудников НПП
«Звезда», сообщили в пресс-службе ЛОБ.

Профилактическая акция «Онкодесант Подмосковья» – пилотный проект Министерства здраво-

охранения Московской области.
Акция направлена на возможность без отрыва от производства

провести осмотры на выявление
злокачественных новообразований большого количества людей.
Как считает заведующая ЦАОП
Люберецкой областной больницы
Ани Баданян, это уникальный проект, который дает возможность
без отрыва от производства провести скрининг и исключить онкологическую патологию.
«Почти 200 работников НПП
«Звезда», желающие принять
участие в профилактической акции, заполнили анкеты и прошли
обследования в нашем Центре амбулаторной онкопомощи. Женщинам старше 40 лет сделали маммографию, мужчинам с высокими
факторами риска – низкодозную
КТ грудной клетки и анализ на
простатический специфический
антиген (ПСА) и другие анализы»,
– отметила Баданян.
Она добавила, что в результате
проведения акции десять человек
были направлены на дополнительное обследование, а у одного
выявлено онкологическое заболевание.

Фото С. Свечникова

Àïïàðàòû ÝÊÃ äëÿ «Ñêîðîé»

Ñ 98-ëåòèåì!

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны Ивана
Михайловича Мишиненкова.
«Буквально месяц назад, 9 мая,
общался по видеосвязи с участником Великой Отечественной
войны Иваном Михайловичем
Мишиненковым, поздравлял его с
Днём Победы. Тогда он пригласил
меня на свой 98-й день рождения.
С огромным удовольствием принял приглашение и встретился с
фронтовиком! Иван Михайлович
– настоящий герой», – отметил
Ружицкий.

Ветеран в 18 лет ушёл на фронт,
участвовал в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. 9 мая
1945-го года встретил в Берлине,
где оставил свою подпись на поверженном Рейхстаге. Несмотря
на свой почтенный возраст, Иван
Михайлович каждый день делает
зарядку. Глава округа от всей души
поздравил именинника с днём рождения и пожелал ему здоровья,
долголетия и благополучия!

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Ìàñòåð-êëàññû
äëÿ ñâÿùåííèêîâ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Êàê óáåðå÷üñÿ îò ìîøåííèêîâ?

Сотрудники территориального управления «Малаховка – Красково» провели акцию «Осторожно, мошенники!» на территории парка «Малаховское озеро», где обычно отдыхают люди преклонного
возраста. Место проведения акции выбрано неслучайно, поскольку именно они чаще всего подвергаются уловкам мошенников.

Пенсионерам было разъяснено,
почему не стоит сообщать свои персональные данные третьим лицам
и нужно прекратить общение, если
собеседник требует предоставить
конфиденциальную информацию.
Помимо этого, было рассказано
о самых распространенных видах
телефонного мошенничества и
мерах их пресечения: быть внимательными с незнакомыми людьми,
не доверять звонкам с неизвестных
телефонных номеров.
Также жителям городского округа Люберцы были вручены тематические памятки «Осторожно,
мошенники!». В них перечислены
шаги, которые человек должен выполнить, если ему позвонили неизвестные с подобными вопросами.

В Люберцах для священнослужителей проведут мастер-классы по
оказанию первой медицинской помощи. С таким предложением
выступил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов, сообщили в учреждении здравоохранения.
Данное предложение прозвучало в рамках встречи Семенцова с
ответственными групп «Милосердие» храмов Люберецкого Благочиния и священнослужителями.
Вместе с тем на данной встрече
было решено о проведении диспансеризации работников церкви.
Священнослужители смогут рассказать прихожанам об оказании
медицинских услуг, основываясь
на собственном опыте.
«Именно духовные наставники,
к словам которых прислушиваются прихожане, могут дать информацию людям о возможностях

здравоохранения
Люберецкого
городского округа», – сказал благочинный иерей Вячеслав Новак.
Также в рамках данной встречи Семенцов напомнил, что на
территории Люберецкой областной больницы был создан Центр
паллиативной помощи и отделение сестринского ухода, а также
выездная служба паллиативной
помощи.
«Именно паллиативная помощь
является самой актуальной темой
у прихожан со слов благочинного
иерея Вячеслава Новака», – подчеркнул Семенцов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 56
серия, Т/С, 12+
09:25 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 8
серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Улыбка пересмешника.
3 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 1 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Старшая дочь. 6 серия,
Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 56
серия, Т/С, 12+
17:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
17:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
18:00 Неизвестные сражения
Великой Отечественной
(цикл Патриот 8). 8
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Формула красоты. 3
выпуск, 12+
20:45 Свои-2. 1 серия, Т/С,
16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Курортный роман. 1
серия, Т/С, 16+
23:00 Курортный роман. 2
серия, Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Курортный роман. 2
серия, Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Улыбка пересмешника.
3 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
02:00 Не женское дело, Д/Ф,
12+
02:15 Старшая дочь. 6 серия,
Т/С, 12+
03:15 Молодая наука, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Формула красоты. 3 выпуск, 12+
04:40 Курортный роман. 1
серия, Т/С, 16+
05:35 Курортный роман. 2
серия, Т/С, 16+

ВТОРНИК
14 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 57
серия, Т/С, 12+
09:25 1812-1815. Заграничный поход. 1 серия,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Удачная идея, 12+

10:45 Не факт!. Лекарство от
здоровья, Д/Ф, 12+
11:15 Улыбка пересмешника.
4 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 2 серия, Т/С, 16+
13:30 Один день в городе.
Москва и окрестности.
Москва, Д/Ф, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Старшая дочь. 7 серия,
Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 57
серия, Т/С, 12+
17:30 1812-1815.
Заграничный поход. 1
серия, Д/Ф, 12+
18:30 Не факт!. Лекарство от
здоровья, Д/Ф, 12+
19:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:15 Удачная идея, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Научные сенсации.
ГМО-революциясуперпродукты, Д/Ф, 12+
20:45 Свои-2. 2 серия, Т/С,
16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Курортный роман. 3
серия, Т/С, 16+
23:00 Курортный роман. 4
серия, Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Курортный роман. 4
серия, Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Улыбка пересмешника.
4 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Москва и окрестности.
Москва, Д/Ф, 12+
02:15 Старшая дочь. 7 серия,
Т/С, 12+
03:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Научные сенсации.
ГМО-революциясуперпродукты, Д/Ф, 12+
04:40 Курортный роман. 3
серия, Т/С, 16+
05:35 Курортный роман. 4
серия, Т/С, 16+

СРЕДА
15 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 58
серия, Т/С, 12+
09:25 1812-1815. Заграничный
поход. 2 серия, Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Улыбка пересмешника. 5
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 3 серия, Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Старшая дочь. 8 серия,
Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 58
серия, Т/С, 12+
17:30 Непростые вещи. Обручальное кольцо, Д/Ф,
12+
18:00 1812-1815.
Заграничный поход. 2
серия, Д/Ф, 12+

19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Научные сенсации.
Метаматериалы, Д/Ф,
12+
20:45 Свои-2. 3 серия, Т/С,
16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Курортный роман. Сезон 2. 1 серия, Т/С, 16+
23:00 Курортный роман. Сезон 2. 2 серия, Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Курортный роман. Сезон
2. 2 серия, Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Улыбка пересмешника. 5
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Москва и окрестности.
Тула, Д/Ф, 12+
02:15 Старшая дочь. 8 серия,
Т/С, 12+
03:15 Молодая наука, Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Научные сенсации. Метаматериалы, Д/Ф, 12+
04:40 Курортный роман. Сезон 2. 1 серия, Т/С, 16+
05:35 Курортный роман. Сезон 2. 2 серия, Т/С, 16+

ЧЕТВЕРГ
16 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 59
серия, Т/С, 12+
09:25 1812-1815. Заграничный поход. 3 серия,
Д/Ф, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Удачная идея, 12+
10:45 Меганаука. Самый
большой рентгеновский
лазер, Д/Ф, 12+
11:15 Улыбка пересмешника.
6 серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 4 серия, Т/С,
16+
13:30 Один день в городе.
Москва и окрестности.
Коломна, Д/Ф, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Старшая дочь. 9 серия,
Т/С, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 59
серия, Т/С, 12+
17:30 Меганаука. Самый
большой рентгеновский
лазер, Д/Ф, 12+
18:00 1812-1815.
Заграничный поход. 3
серия, Д/Ф, 12+
19:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:15 Удачная идея, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Не обмаНешь. Эмоции,
Д/Ф, 12+
20:45 Свои-2. 4 серия, Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Курортный роман. Сезон 2. 3 серия, Т/С, 16+
23:00 Курортный роман.
Сезон 2. 4 серия, Т/С,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Курортный роман.
Сезон 2. 4 серия, Т/С,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Улыбка пересмешника.
6 серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+

01:45 Один день в городе.
Москва и окрестности.
Коломна, Д/Ф, 12+
02:15 Старшая дочь. 9 серия,
Т/С, 12+
03:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Не обмаНешь. Эмоции,
Д/Ф, 12+
04:40 Курортный роман.
Сезон 2. 3 серия, Т/С,
16+
05:35 Курортный роман.
Сезон 2. 4 серия, Т/С,
16+

09:00 Эпидемия. Полиомиелит, Д/Ф, 12+
09:30 Удачная идея, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Прокуроры 4. Без
срока давности.
Открывая шкаф позора.
Итальянская трагедия,
Д/Ф, 12+
11:45 Лютый. 1 серия, Т/С,
12+
12:45 Лютый. 2 серия, Т/С,
12+
13:45 Мультфильмы, 6+
14:30 И в шутку, и в серьёз,
ПЯТНИЦА
12+
14:45 Удиви меня.
17 ИЮНЯ
Архангельск, Д/Ф, 12+
06:30 Мультфильмы, 6+
15:45 Команда Б. 17 серия,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
Т/С, 16+
07:30 Кавалеры ордена Алек16:15 Команда Б. 18 серия,
сандра Невского, Д/Ф,
Т/С, 16+
12+
16:45 Команда Б. 19 серия,
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
Т/С, 16+
12+
17:15 Команда Б. 20 серия,
08:00 Домашний тренер, 12+
Т/С, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
17:45 Прокуроры 4. Без
08:30 Последний янычар. 60
срока давности.
серия, Т/С, 12+
Открывая шкаф позора.
09:25 1812-1815.
Итальянская трагедия,
Заграничный поход. 4
Д/Ф, 12+
серия, Д/Ф, 12+
18:45 Вне закона: Престу10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
пление и наказание. 19
11:00 "Активное долголетие".
серия, Т/С, 16+
Для тех, кто дома, 12+
19:15 Удачная идея, 12+
11:15 Улыбка пересмешника. 7 19:30 Итоги недели Люберецсерия, Т/С, 12+
кого округа, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
20:15 Даты, 12+
12:30 Свои-2. 5 серия, Т/С,
20:30 Чужие в городе с
16+
Дмитрием Губерниевым.
13:30 Открытый диалог, 12+
Прага, 12+
14:00 Даты, 12+
21:30 Молодая наука, Д/Ф, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
21:45 Даты, 12+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
22:00 Ночь в париже, Х/Ф, 16+
12+
23:45 Лютый. 1 серия, Т/С, 12+
15:15 Старшая дочь. 10 серия, 00:45 Лютый. 2 серия, Т/С,
Т/С, 12+
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Эпидемия.
16:30 Последний янычар. 60
Полиомиелит, Д/Ф, 12+
серия, Т/С, 12+
17:30 Не факт!. Апокалипсис 02:15 Команда Б. 17 серия,
не сегодня, Д/Ф, 12+
Т/С, 16+
18:00 1812-1815.
02:45 Команда Б. 18 серия,
Заграничный поход. 4
Т/С, 16+
03:15 Команда Б. 19 серия,
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
Т/С, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Команда Б. 20 серия,
19:45 Научные сенсации.
Т/С, 16+
Новая экономика, Д/Ф, 04:15 Ночь в париже, Х/Ф, 16+
06:00 Вне закона: Престу12+
20:45 Свои-2. 5 серия, Т/С,
пление и наказание. 19
16+
серия, Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
22:00 Выше неба, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
19 ИЮНЯ
23:30 Выше неба, Х/Ф, 16+
06:30 Мультфильмы, 6+
00:00 Молодая наука, Д/Ф,
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Кавалеры ордена
00:30 Улыбка пересмешника.
Александра Невского,
7 серия, Т/С, 12+
Д/Ф, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
01:45 Один день в городе.
12+
Казань, Д/Ф, 12+
08:00 Чужие в городе с
Старшая дочь. 10 серия,
Дмитрием Губерниевым.
02:15
Т/С, 12+
Афины, 12+
03:15 Молодая наука, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Научные сенсации. Новая
экономика, Д/Ф, 12+
04:45 Выше неба, Х/Ф, 16+

09:00 Эпидемия. Чума, Д/Ф,
12+
09:30 Удачная идея, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Прокуроры 4. Без срока
давности. "Мертвая
зона" и "Живой щит",
Д/Ф, 12+
11:45 Лютый. 3 серия, Т/С,
12+
12:45 Лютый. 4 серия, Т/С,
12+
13:45 Мультфильмы, 6+
14:30 И в шутку, и в серьёз,
12+
14:45 Удиви меня. Нижний
Новгород, Д/Ф, 12+
15:45 Психологини. 1 серия,
Т/С, 16+
16:15 Психологини. 2 серия,
Т/С, 16+
16:45 Психологини. 3 серия,
Т/С, 16+
17:15 Психологини. 4 серия,
Т/С, 16+
17:45 Прокуроры 4. Без срока
давности. "Мертвая
зона" и "Живой щит",
Д/Ф, 12+
18:45 Вне закона: Преступление и наказание. 20
серия, Т/С, 16+
19:15 Удачная идея, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:30 Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым.
Афины, 12+
21:30 Молодая наука, Д/Ф,
12+
21:45 Даты, 12+
22:00 В лесах Сибири, Х/Ф,
16+
23:45 Лютый. 3 серия, Т/С,
12+
00:45 Лютый. 4 серия, Т/С,
12+
01:45 Эпидемия. Чума, Д/Ф,
12+
02:15 Психологини. 1 серия,
Т/С, 16+
02:45 Психологини. 2 серия,
Т/С, 16+
03:15 Психологини. 3 серия,
Т/С, 16+
03:45 Психологини. 4 серия,
Т/С, 16+
04:15 В лесах Сибири, Х/Ф,
16+
06:00 Вне закона:
Преступление и
наказание. 20 серия,
Т/С, 16+

СУББОТА
18 ИЮНЯ

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Кавалеры ордена
Александра Невского,
Д/Ф, 12+
07:45 Не женское дело, Д/Ф,
12+
08:00 Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым.
Прага, 12+
Подписано к печати 9.06.2022
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 175422

Редакция, отдел рекламы:
84957836747
email : info@lubgazeta.ru
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ïðàâà ðåáåíêà
çàùèùåíû
Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка по заявлению жительницы городского округа Люберцы по факту отказа Министерства социального развития Московской
области в предоставлении государственной
услуги по назначению ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.

7

БУДЬ В ФОРМЕ
Поднадзорными Люберецкой городской прокуратуре правоохранительными органами расследовано
уголовное дело в отношении уроженца города Люберцы Московской
области 38-летнего М. по признакам
преступления,
предусмотренного
ч. 1 ст. 214 УК РФ. 16 февраля этого
года он преднамеренно осквернил
здания и выразил свое неуважение к
обществу, умышленно нанеся аэрозольными красками на фасад трех
домов в г. Люберцы надписи, содержащие нецензурную лексику, являющуюся оскорбительной по отношению к обществу.

Установлено, что в собственности у матери ребенка имеется 2 здания с назначением «нежилые»,
которые относятся к хозяйственным постройкам,
входящим в перечень исключений, предусмотренных п. 32 Постановления Правительства Московской области от 13.04.2021 г. № 271/12 «Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно».
Вместе с тем, Министерством социального развития при вынесении решения об отказе в назначении ЕДВ на ребенка не проверено наличие исключающих обстоятельств при установлении данных
о наличии 2 зданий с назначением «нежилые», в
связи с чем принято необоснованное и преждевременное решение, что повлекло за собой нарушение прав матери и несовершеннолетнего на гарантируемое социальное обеспечение.
По данному факту Люберецкая городская прокуратура, действуя в интересах несовершеннолетнего, предъявила исковое заявление об обязании
Министерства социального развития Московской
области назначить ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Решением Люберецкого городского суда исковое заявление городской прокуратуры было удовлетворено в полном объеме.

По результатам расследования городской прокуратурой утверждено
обвинительное постановление по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК
РФ, а уголовное дело 30 мая 2022 года
направлено в суд для рассмотрения по
существу.
За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до
сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев.

Н.В. МАТВЕЕВА, помощник
Люберецкого городского прокурора

Т.А. ЛЫСЕНКОВА, помощник
Люберецкого городского прокурора

Ôàêò
âàíäàëèçìà

Ñòðîèòåëüñòâî
çàâåðøàåòñÿ
На территории Московской государственной академии физической культуры
в поселке Малаховка городского округа Люберцы завершается строительство
учебно-тренировочного комплекса с ледовой ареной и бассейнами.
«Завершить строительство учебнотренировочного комплекса общей площадью более 8 тысяч квадратных метров
планируется до конца 2022 года. В настоящий момент на объекте проводятся
финальные гидроиспытания большого
бассейна для определения его герметичности, и завершаются отделочные работы в помещении малого бассейна, раздевалок, санузлов. Также ведется монтаж
оборудования для котельной. На объекте
уже начаты работы по монтажу резинового покрытия спортивных залов, ведется благоустройство территории объекта:
устройство тротуаров и дорог», – отмечается в сообщении пресс-службы Единого
заказчика в сфере строительства.
Учебно-тренировочный комплекс состоит из трех блоков – ледовой арены
для фигурного катания и хоккея, двух
бассейнов с вышками для прыжков и
различных спортивных залов.

На первом этаже комплекса построят ледовую арену с трибунами на 200
мест, помещения административного и
тренерского состава. Там же будет создан тренажерный зал с кардиозоной и
медико-восстановительный блок, где
будут расположены кабинет врача, процедурная и массажная.
На втором этаже будут находиться
залы акробатической и хореографической подготовки, помещение для
«сухого» плавания, бассейн с вышками и трамплином для прыжков в воду.
Также на втором этаже базы будут
расположены раздевалки и душевые,
учебные классы и кабинеты преподавательского состава. На учебнотренировочной базе создадут все условия для тренировок и развития молодых
спортсменов.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Ëàçîðåâûé öâåòîê
Синюха – самое обычное растение наших заливных лугов, опушек, каменистых и песчаных берегов
рек. Требует минимум ухода, никогда ничем не болеет. Насекомым-вредителям цветок тоже не по
вкусу. Но молодыми растениями могут заинтересоваться слизни. У нее красивые синие, голубые или
сине-голубые цветы. Вырастает до 80-130 см, хотя есть сорта, не превышающие 35 см.
На практике вполне мирится с
полутенью и довольно тяжелой
глиной и, хорошо прижившись,
неплохо переносит засуху.
В народной медицине
ине корни синюхи голубой применяется
еняется как
успокаивающее
средство
редство
В СЛЕДЮЩЕМ НОМЕРЕ:
при бессоннице и нервном
рвном
ФИАЛКА РОГАТАЯ –
возбуждении, она сниЭТО АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
жает нервную рефлекекИЛИ НЕТ?
торную возбудимость,
ь,
двигательную актив-ность, нервный тик,
судороги.
Настой
травы синюхи используют при эпилепсии, депрессии,
головной боли, испуге, истерии. Так
же в народной меди-цине синюху использууют как отхаркивающее
ее
средство. Она входит
ит в
состав сборов, используельзуемых для лечения псориаза.
сориаза.
срок
Кроме того, синюха
а очищает
годнососуды от жировых отложений
отложений. В
сти: у них
общем клад, а не растение.
довольно небольшой срок, и сеСинюха легко выращивается из мена быстро теряют всхожесть.
семян. Но при покупке пакетика с Их стоит сеять в первый год посеменами обращайте внимание на сле сбора.

МАЛЕНЬКИЙ КУСТИК
СИНЮХИ, ВЫРАЩЕННЫЙ
ИЗ СЕМЯН
Саженцы всходят быстро и
дружно,
растут без капризов.
д
Цвести начинает на второй год.
Ц
Цветение
синюхи совпадает с
Ц
цветением
поздних тюльпанов и
цв
длится
около 2 месяцев.
дли
Осенью
образовавшиеся семеО
на нужно удалить, иначе получите
поляну
лазоревых цветов. Корнем
пол
растение
расползается несильно.
рас
Растет
на одном месте лет 5, поРа
том надо делить и пересаживать.
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора и из архива
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются ОХРАННИКИ на объект в Томилино (птицефабрика). З/п 2100 руб. в сутки.
Тел. 8-926-982-08-56
Лицензированные ОХРАННИКИ для работы в
ЧОП, срочно! г. Лыткарино. Оформление, смена 2/2 и 1/3. З/п от 2500р. в сутки. Подработка.
Тел. 8-929-909-4273, 8-496-569-8463

• УСЛУГИ •
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. Крыши, фундамент,
внутренняя отделка, сайдинг, ремонт гаражей.
Пенсионерам скидка! Тел. 8-916-117-36-90,
Сергей
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

ЖКХ

ОБНОВЛЕННЫЕ ПЛАТЕЖКИ
Жители округа за май получат обновленные платежные документы
от МосОблЕИРЦ.
В таблице с расчетами останутся столбцы: «виды услуг», «объем услуг», «единицы измерения»,
«тариф», «начислено по тарифу» и
«итого». Остальные столбцы отразятся только при необходимости. Например, если жителю не полагаются
льготы или не производился перерасчет, у него нет задолженностей
или переплат, этой информации в
квитанции не будет.
Сведения о повышающем коэффициенте, в случае его применения, отразятся в отдельной таблице. Результат применения коэффициента учтется
в столбце «итого» таблицы с расчетами, а комментарий об этом будет виден
в таблице с коэффициентом.
Таблица со справочной информацией дополнится столбцом «Дата
поверки». Отрывным бланком для
передачи показаний стала таблица
«Справочная информация по лицевому счету», куда в столбец «Показания приборов учета коммунальных
услуг» – «Текущее (заполняет клиент»)» необходимо самостоятельно
внести показания. Бланк нужно опустить в ящик для приема показаний
в управляющей компании или ближайшем клиентском офисе МосОблЕИРЦ.
Передать показания можно и другими способами: в личном кабинете
на сайте расчетного центра или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», через контактный
центр по телефонам: 8 (499) 444-0100, 8 (496) 245-15-99, через терминалы приёма показаний в офисах МосОблЕИРЦ.

Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• КУПЛЮ •
РАДИОДЕТАЛИ (Б/У И НОВЫЕ), значки (СССР),
любые часы наручные (СССР) в желтом корпусе. Тел. 8-977-560-89-42

К СВЕДЕНИЮ

Øòðàôû âîçðîñëè

Накануне, 8 июня, вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», подписанный 28 мая президентом России Владимиром Путиным. Поправки коснулись статей
«Нарушение требований пожарной безопасности» и «Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах».
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов сообщил, что некоторые
штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, в том числе за
выжигание сухой травы, увеличены в десять раз, а максимальное взыскание составит 2 миллиона рублей.
«За выжигание сухой травы, хвороста и
лесной подстилки, в том числе на участках,
не отделённых противопожарной полосой
от деревьев, гражданам грозит штраф
в размере 30-40 тысяч рублей, вместо
прежних 3-4 тысяч. Для должностных лиц
взыскание составит 30-50 тысяч, вместо
прежних 15-20 тысяч; а для юридических
лиц — 300-500 тысяч, вместо 150-250 тысяч рублей», – пояснил Пестов.
При этом начальник противопожарноспасательной службы Подмосковья доба-

вил, что поджигателям грозят увеличенные
штрафы за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах.
«Для граждан размер взыскания возрос
до 15-30 тысяч рублей (раньше от 1,5 до
3 тысяч), для должностных лиц – до 2040 тысяч (раньше 10-20 тысяч), для юридических лиц от 100 до 400 тысяч рублей
(раньше 50-200 тысяч). Максимальный
штраф для юрлиц – до 2 миллионов рублей грозит за нарушение правил пожарной безопасности, которые повлекли возникновение пожара и причинение тяжкого
вреда здоровью человека или его гибели.
Граждане должны помнить о требованиях
пожарной безопасности, это позволит избежать и чрезвычайных ситуаций, и административной ответственности», – заключил Пестов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Люберецкая теплосеть» уведомляет, что с
01.07.2022 г. в соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ в одностороннем порядке будет расторгнут Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения в части предоставления коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению
собственникам и нанимателям жилых помещений в
многоквартирных домах под управлением ООО «УК
ЗАБОТА О ДОМЕ» расположенных по адресам:
1. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.1,
2. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.2,
3. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.3,
4. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.4,
5. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.5,
6. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.6,
7. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.7,
8. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.8,
9. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.9,
10. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.10,
11. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.11,
12. Московская обл., г. Люберцы, деревня Марусино, ул. Заречная, д.33 к.12.
Коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению собственникам и нанимателям жилых помещений в вышеуказанных многоквартирных домах, будут предоставляться на
основании прямых договоров о предоставлении
коммунальных услуг по отоплению и горячему
водоснабжению, заключенных АО «Люберецкая
теплосеть» непосредственно с собственниками и
нанимателями жилых помещений.
АО «Люберецкая теплосеть»

