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САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ИЗБРАН

№ 21 (1849), пятница, 16 сентября 2022 г.
ФОТОФАКТ

10 сентября – День города.
Люберцам – 399 лет

Фото ЛЮБЕРЦЫ.РФ

В единый день голосования,
11 сентября, состоялись выборы в окружной Совет депутатов
второго созыва. В него избраны 32 депутата. Из них: 26 – от
«Единой России», 1 – от КПРФ, 1
– от ЛДПР, 1 – от «Справедливой
России» и 3 самовыдвиженца.
«Первое заседание депутатов – это как подведение итогов
предвыборной кампании. Люберчане проголосовали за вас. Этот
уровень доверия жителей надо
оправдать на протяжении всех
пяти лет. Желаю всем нам плодотворной работы во благо нашего округа. Считаю, что успех
заключается в синхронной работе
исполнительной и законодательной властей», – отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Люберцы
Владимир Волков.
На заседании депутаты приняли
к сведению заявление об отставке
главы городского округа Люберцы
Владимира Ружицкого. Единогласно он был избран председателем
Совета депутатов городского округа Люберцы. Его кандидатура была
предложена на конференции местного отделения «Единой России» и
утверждена президиумом МОРО.
Первым заместителем председателя Совета депутатов городского округа Люберцы был избран
Александр Шлапак, заместителем
стал Дмитрий Лактионов.
В связи с досрочным прекращением главой городского округа
Люберцы Владимиром Ружицким своих полномочий, депутаты
утвердили порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципалитета.
Согласно законодательству, половина членов конкурсной комиссии
назначается Советом депутатов, а
другая половина – губернатором
Московской области. Конкурсная
комиссия состоит из 6 человек.
Проведение конкурса назначено
на 10 октября 2022 года.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

НАША МАРКА

Âåðòîëåò-ïàìÿòíèê Êà-15
Исторический вертолет установлен на площадке перед сборочным цехом, где находится
бюст Н.И. Камова, а также вертолеты Ка-50 и Ка-26.
Николай Ильич посвятил вертолетостроению всю свою жизнь.
Двухвинтовая соосная схема, о
сложность которой разбились
честолюбивые замыслы многих
зарубежных конструкторов, оказалась по плечу конструктору Камову и его единомышленникам.

Сегодня это один из главных приоритетов отечественного вертолетостроения. Сложнейший даже
для сегодняшнего технического
уровня винтокрыл Ка-22 справедливо считается одним из авиационных шедевров двадцатого
века. Даже термин «вертолет» –
изобретение Камова. Кроме того,
он был успешным руководителем,
воспитавшим прекрасный коллектив, дух и традиции которого
живы и поныне.

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

К 120-летию главного конструктора Николая Камова на территории Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля
и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) установили отреставрированный вертолет-памятник Ка-15.

Созданный в 1953 году вертолет Ка-15 представлял собой
дальнейшее после одноместных
Ка-8 и Ка-10 развитие вертолета двухвинтовой соосной схемы.
Ка-15 стал первым массовым серийным вертолетом ОКБ Камова.
Гражданские Ка-15 использовались для авиационно-химических
работ в сельском хозяйстве, перевозки почты и грузов, перевозки
больных в санитарных гондолах
по бортам фюзеляжа. Учебнотренировочные УКа-15 оснащались двойным управлением. Амфибийные Ка-15Г с поплавковым
шасси использовались на китобойном флоте. На вертолетах Ка15 были впервые в СССР отработаны методики летно-морских
испытаний палубных вертолетов
и решены принципиальные вопросы эксплуатации в условиях
корабельного базирования.
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Âïåðåäè
ìíîãî ïåðåìåí

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
ëþáèìûé ãîðîä

Главная праздничная площадка разместилась на площади
перед зданием администрации и
Картинной галереей. Ярким украшением праздника стало вертолетное шоу «Воздушная мощь
России» от «Вертолётов России».
В Центральном парке культуры
и отдыха для жителей и гостей
округа прошли творческие мастерклассы, викторины, ярмарки и дегустации. Посетителей ждали театрализованные представления и
показательные выступления юнармейцев, концертная программа с
участием коллективов городского
округа Люберцы и приглашенных
артистов.
Второй городской площадкой
стал Наташинский парк, там
для жителей подготовили фоль-

клорный фестиваль «Народные
потехи».
В этот день для жителей и гостей округа прошла большая
спортивная программа. Работали 13 спортивных площадок, на
которых мог посоревноваться
любой желающий.
На площади перед администрацией прошли мастерклассы от спортивных школ,
федераций и клубов по футболу, арм-лифтингу, страйкболу,
художественной и спортивной
гимнастике, тяжелой атлетике,
настольному теннису и футболу, стрельбе из лука, стритболу,
фехтованию, соревнования по
русскому жиму и стритболу.
В парке «Наташинские пруды» состоялись соревнования

Íàãðàäà ëó÷øèì
Решением Совета Депутатов городского округа Люберцы звание
«Почетный гражданин городского округа Люберцы» присвоено
Сергею Антонову и Ирине Назарьевой. Награды вручил и.о. главы
муниципалитета Владимир Волков.

Сергей Николаевич Антонов свыше 20 лет работал в системе военно-промышленного
комплекса, с 1996 года – в Люберецком городском жилищном
тресте. Прошел трудовой путь от
начальника отдела до главного
инженера предприятия. За достойную службу ему было присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Московской области».
Сергей Николаевич неоднократно избирался в Совет депутатов

Люберецкого района и города
Люберцы, работал в должности
председателя Совета депутатов
города Люберцы. Компетентность, ответственность, чрезвычайная трудоспособность и накопленный опыт позволили ему
в период работы в представительном органе власти успешно
реализовывать поставленные задачи. Сергей Николаевич с 2017
является председателем Совета
депутатов городского округа Люберцы первого созыва. Среди лю-

по дартсу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. На роллердроме для гостей
праздника выступила Федерация
роллер спорта, также прошел
финал кубка по спидскейтингу и
показательные выступления по
фристайл-слалому.
На стадионах в поселках городского округа Люберцы состоялись турниры по футболу,
настольному теннису, бадминтону, шоу по силовому экстриму.
На стадионе «Урожай» в рамках
Первенства Московской области
по футболу среди мужских команд состоялся матч между ФК
«Люберцы» и ФК «Пересвет».
В поселках городского округа
тоже прошли праздничные программы.

берчан пользуется уважением и
заслуженным авторитетом.
Ирина Геннадиевна Назарьева – действительный муниципальный советник Московской
области 1-го класса. На посту
первого заместителя Главы администрации городского округа Люберцы курировала социальную сферу округа более 16
лет. Под ее руководством разработана и успешно внедрена
муниципальная программа «Образование». Особое внимание
Ирина Геннадиевна уделяла
созданию дополнительных мест
для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, вопросам медицинской помощи
населению. Обладая огромным
практическим опытом, высокой
работоспособностью, квалификацией, профессионализмом и
энергией сильного руководителя, жизнелюбием и незаурядными человеческими качествами,
она создала вокруг себя атмосферу четко организованной работы команды профессионалов.
Ирина Геннадиевна любима и
уважаема коллегами, пользуется заслуженным авторитетом у
руководителей организаций и
жителей.

Полосы подготовлены по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Звание
«Почетный гражданин»
присваивается лицам,
которые вошли в историю
города Люберцы,
приумножили его славу,
своим трудом заслужили
широкую известность
и авторитет в городе

Хочу поздравить всех с праздником! В следующем году Люберцам будет 400 лет, но и за год до
этого мы можем смело говорить
про силу, энергию, темп, упорный
труд тех, кто живет в этом прекрасном городе!
Хочу поблагодарить каждого,
кто работает на предприятиях, в
таких важных направлениях как
образование и здравоохранение, а
также тех, кто строит свой бизнес
и создает рабочие места. Вы все
делаете свой город сильным и помогаете ему меняться к лучшему.
Наша задача хорошо подготовиться, вовремя запустить важные и долгожданные проекты.
Сейчас мы строим шесть новых

школ и пять детских садов для
наших детей. Большое внимание
уделяем благоустройству округа.
Преобразились
«Наташинские
пруды», «Малаховское озеро»
и другие парки и общественные
пространства.
Люберцы рядом с Москвой, а
значит всё, что связано с транспортом, должно быть быстрым,
удобным, комфортным. Поэтому
в городе реализуются большие
инфраструктурные проекты. По
президентской программе идет
реконструкция М5-Урал. Мы приступили к строительству ЮжноЛыткаринской дороги. Из Люберец
будет удобно выехать на Новорязанское, Каширское и Варшавское
шоссе. Сократится путь в аэропорты Домодедово и Жуковский. А
также планируем построить дублер
Егорьевского шоссе, чтобы разгрузить эту устаревшую магистраль.
Обязательно будем следить за
сроками, чтобы сдать эти объекты
как можно раньше.
Впереди еще много перемен.
Пусть все они будут добрыми!
Желаю каждой семье счастья,
благополучия и добра! Люберцы,
только вперед!
Андрей ВОРОБЬЕВ,
Губернатор
Московской области

Ëþáåðöû – ýòî
ñòîëè÷íûé ðåãèîí!

С Днем города поздравил жителей и и.о. главы муниципалитета Владимир Волков.
«Дорогие друзья! Поздравляю
вас с Днём города! Люберцам исполнилось 399 лет. В этом году –
генеральная репетиция масштабного торжества, которое ожидает
нас через год: Люберцы отметят
400-летний юбилей. Это огромный путь, который проделал город – от маленького поселения
до крупного мегаполиса. Ведь
Люберцы, как не раз говорил
губернатор Московской области
Андрей Воробьев, – это «столичный регион».
Ежегодно появляются новые
современные школы и детские
сады, обустраиваются игровые
и спортивные площадки, обновляются парки, пешеходные зоны,
ремонтируются дороги.
Чуть более недели назад в
городском округе Люберцы открылись три новых палисадика,
а первого сентября после капитального ремонта открыли свои

двери сразу два учебных учреждения: гимназия № 1 и школа
№ 6 в Люберцах. Всё это стало
возможным, в первую очередь,
благодаря поддержке правительства региона и личному участию
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Одна из главных задач руководства – поддержка бизнеса и
создание новых рабочих мест.
Только с начала этого года появилось 934 рабочих места. Всего
же за последние пять лет на территории округа создано порядка
9 350 мест.
В ближайших планах – открыть
и оснастить новую поликлинику
на улице 8 Марта в Люберцах,
завершить строительство поликлиники и подстанции скорой
помощи в микрорайоне Зенино,
продолжить строительство школ
и детских садов, дать старт масштабному проекту по реконструкции Дома культуры в Люберцах и
строительству хореографической
школы. Продолжить реализацию
программ по поддержке детейсирот и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый день городской округ
Люберцы преображается. Всё
это делается для вас, наших
жителей! Спасибо за ваше активное участие в жизни родного
края! Отдельная благодарность
– волонтёрам и общественным
организациям. А также нашему
губернатору Андрею Воробьеву, депутату Госдумы Роману
Терюшкову, депутатам Мособлдумы Лидии Антоновой, Игорю
Коханому и Дмитрию Дениско»,
– сказал Волков.

ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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Более 4 тысяч юных люберчан приняли участие в массовом флешмобе, посвященном Дню города.
Флешмоб прошел на стадионе «Торпедо». Более 4 тысяч учащихся
школ, воспитанников спортивных клубов и федераций выстроились
в слова «Люберцы в 400». Ведь через год мы будем праздновать 400
–летний юбилей города и отсчет уже начался!

«Ëþáåðåöêèå çâåçäû»
На площадке перед Картинной галереей прошла церемон
ния награждения победителей и призеров проекта «Любер
рецкие звезды».
В 2022 году победиттелем первого полугодия проекта «Люберецкие
звезды» стала
р
Валентина
Михайлова,
В
она
о набрала 480 баллов.
Валентина
Викторовна –
Ва
участник
проекта «Активуча

ное долголетие». В проекте «Люберецкие звезды» она участвует
каждое полугодие, и вот стала победителем. Ей вручили диплом и
главный приз – смартфон.
Дипломы также вручили победителям и призерам проекта.
В нашем округе проект «Лю-

берецкие звезды» существует с
2018 года. За это время на сайте
люберецкие-звезды.рф
зарегистрировались около 6 000 человек.
Итоги подводятся раз в полгода в
разных возрастных группах по пяти
направлениям: спорт, культура, образование, общество, молодежь.
Те, кто не попал в число призеров в
первом полугодии, могут побороться за призы во втором полугодии
2022 года.
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РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
12 сентября 2022 года

№ 260/14

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
12 сентября 2022 года

№ 262/14

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 1

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 3

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1 (прилагается).
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 1.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, набравших наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам:
– Антоненкова Романа Викторовича;
– Климанова Александра Александровича;
– Скисову Наталию Геннадиевну;
– Троицкого Леонида Александровича
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3 (прилагается).
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 3.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, набравших наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам:
– Брянцева Владимира Николаевича;
– Крестинина Дмитрия Афанасьевича;
– Симоненко Алексея Алексеевича;
– Сухова Дмитрия Юрьевича
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б.Новиков
Н.Ю. Слепухина

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
12 сентября 2022 года

№ 261/14

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б.Новиков
Н.Ю. Слепухина

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
12 сентября 2022 года

№ 263/14

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 2

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 4

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2 (прилагается).
2.Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 2.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, набравших наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам:
– Веснина Евгения Олеговича;
– Калинина Вячеслава Вадимовича;
– Коровкина Дмитрия Анатольевича;
– Суркова Владимира Владимировича
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4 (прилагается).
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 4.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, набравших наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам:
– Крамину Оксану Витальевну;
– Петрунина Михаила Алексеевича;
– Туманова Миграна Ваграмовича;
– Шлапака Александра Леонидовича
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б.Новиков
Н.Ю. Слепухина

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б.Новиков
Н.Ю. Слепухина
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РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
12 сентября 2022 года

№ 266/14

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 5

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 7

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5 (прилагается).
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 5.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, набравших наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам:
– Мурашкина Александра Петровича;
– Непомнящего Сергея Владимировича;
– Ружицкого Владимира Петровича;
– Черкашина Сергея Николаевича
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7 (прилагается).
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 7.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, набравших наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам:
– Байдукова Юрия Владимировича;
– Маланьина Владимира Александровича;
– Савялова Рубена Валерьевича;
– Хромова Андрея Анатольевича
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б.Новиков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Н.Ю. Слепухина

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
12 сентября 2022 года

№ 265/14

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б.Новиков
Н.Ю. Слепухина

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
12 сентября 2022 года

№ 267/14

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 6

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному
(четырехмандатному) избирательному округу № 8

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6 (прилагается).
2.Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 6.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, набравших наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам:
– Верховых Елену Анатольевну;
– Орлова Алексея Александровича;
– Пивоварова Александра Геннадьевича;
– Ситникова Сергея Николаевича
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области о результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва и сводную
таблицу о результатах выборов 11 сентября 2022 года по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8 (прилагается).
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 8.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, набравших наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам:
– Бызова Василия Аркадьевича;
– Губина Вячеслава Вячеславовича;
– Лактионова Дмитрия Ивановича;
– Слонимского Леонида Александровича
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б.Новиков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Н.Ю. Слепухина

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

«Àëåøêà» íà âûáîðàõ
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала итоги выборов единого дня голосования 11 сентября – в городском
округе Люберцы Московской области избран новый состав Совета депутатов.
Выборы в муниципалитете
прошли в восьми многомандатных
округах, в них приняли участие
порядка 58 тысяч избирателей.
По итогам голосования из 32 депутатов Совета партию «Единая

Россия» представят 26 человек.
Каждый избирательный округ
будет представлен в Совете депутатов четырьмя депутатами.
В День выборов на большинстве избирательных участков вы-

ступили творческие коллективы.
Творческие номера для создания
праздничной атмосферы подготовили воспитанники секций и
кружков учреждений образования, дополнительного образования и культуры городского округа.
Для избирателей в местах голосования была организована развлекательная программа: концерты,
мастер-классы, выставки, анима-

ция. Также в помещениях УИКов
работали буфеты.
Всем впервые голосующим на
выборах вручили патриотический
шоколад «Алешка».
Шоколад с маленьким танкистом на обертке выпустила Белгородская кондитерская фабрика. Прообраз изображенного на
ней «Алешки» – восьмилетний
школьник, житель приграничного села, регулярно встречающий
российских солдат. Позже мальчику один из российских военных
подарил шлемофон. Шоколадки выпускаются символически

Б.Б.Новиков
Н.Ю. Слепухина
без права продажи в магазинах.
Пробную партию развезли по госпиталям, где лечат раненых в
ходе спецоперации, и отправили
на передовую.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди.
Богданов, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит . 25
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит . 26
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Седьмая руна. 4 серия,
Т/С, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 71 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 Мечтатели. Куба.
Музыка свободы, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит . 25
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит . 26
серия, Т/С, 12+
18:20 Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Фильм
первый, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Гастротур. 3 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 71 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Идеальный мужчина. 1
серия, Т/С, 12+
23:00 Идеальный мужчина. 2
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Идеальный мужчина. 2
серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Седьмая руна. 4 серия,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Фильм
первый, Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Куба.
Музыка свободы, Д/Ф,
12+
03:15 Федерация-2021. Открой Кузбасс: Путешествие по Мрассу с Григорием Дроздом, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Гастротур. 3 выпуск,
16+
04:40 Идеальный мужчина. 1
серия, Т/С, 12+
05:35 Идеальный мужчина. 2
серия, Т/С, 12+

ВТОРНИК
20 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди.
Яблочков, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит . 27
серия, Т/С, 12+

09:25 Пока станица спит . 28
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Земляки, 12+
11:15 Седьмая руна. 5 серия,
Т/С, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 72 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 Мечтатели. Вьетнам.
Райские берега, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит . 27
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит . 28
серия, Т/С, 12+
18:20 Без химии. Раны и
ожоги, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 Погоня за вкусом. 8
выпуск, 16+
21:00 Свои-2. 72 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Идеальный мужчина. 3
серия, Т/С, 12+
23:00 Идеальный мужчина. 4
серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Идеальный мужчина. 4
серия, Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Седьмая руна. 5 серия,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без химии. Раны и
ожоги, Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Вьетнам.
Райские берега, Д/Ф,
12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Погоня за вкусом. 8
выпуск, 16+
04:40 Идеальный мужчина. 3
серия, Т/С, 12+
05:35 Идеальный мужчина. 4
серия, Т/С, 12+

СРЕДА
21 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Бабакин,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит . 29
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит . 30
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Седьмая руна. 6 серия,
Т/С, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 73 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 Мечтатели. Чехия.
Страшные сказки, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

16:30 Пока станица спит . 29
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит . 30
серия, Т/С, 12+
18:20 Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Фильм
второй, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Инсайдеры. 8 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 73 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Лорд. Пёс-полицейский.
1 серия, Т/С, 12+
23:00 Лорд. Пёс-полицейский.
2 серия, Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Лорд. Пёсполицейский. 2 серия,
Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Седьмая руна. 6 серия,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Инсульт.
Что это такое. Фильм
второй, Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Чехия.
Страшные сказки, Д/Ф,
12+
03:15 Федерация-2021. Открой Кузбасс: Путешествие по Мрассу с Григорием Дроздом, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Инсайдеры. 8 выпуск,
16+
04:40 Лорд. Пёс-полицейский.
1 серия, Т/С, 12+
05:35 Лорд. Пёс-полицейский.
2 серия, Т/С, 12+

ЧЕТВЕРГ
22 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди.
Зелинский, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит . 31
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит . 32
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Земляки, 12+
11:15 Седьмая руна. 7 серия,
Т/С, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 74 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 Мечтатели. Вьетнам.
Планета кофе, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит . 31
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит . 32
серия, Т/С, 12+
18:20 Клинический случай.
Сердце Эйзенштейна,
Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 Это реальная история.
5 выпуск, 16+

21:00 Свои-2. 74 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Лорд. Пёсполицейский. 3 серия,
Т/С, 12+
23:00 Лорд. Пёсполицейский. 4 серия,
Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Лорд. Пёсполицейский. 4 серия,
Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Седьмая руна. 7 серия,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Сердце Эйзенштейна,
Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Вьетнам.
Планета кофе, Д/Ф, 12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Это реальная история.
5 выпуск, 16+
04:40 Лорд. Пёс-полицейский.
3 серия, Т/С, 12+
05:35 Лорд. Пёс-полицейский.
4 серия, Т/С, 12+

ПЯТНИЦА
23 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Пирогов,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит . 33
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит . 34
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Седьмая руна. 8 серия,
Т/С, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 75 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 Мечтатели. Турция. Небо
Каппадокии, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит . 33
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит . 34
серия, Т/С, 12+
18:20 Без химии. Головные
боли, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Зов крови. 5 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 75 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Вычислитель, Х/Ф, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Вычислитель, Х/Ф, 12+
23:50 Федерация-2021. По
просторам Татарстана.
Тетюши, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Седьмая руна. 8 серия,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без химии. Головные
боли, Д/Ф, 12+
Мечтатели. Турция. Небо
02:15 Каппадокии, Д/Ф, 12+
03:15 Федерация-2021. Открой
Кузбасс: Путешествие
по Мрассу с Григорием
Дроздом, 16+

03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Зов крови. 5 выпуск,
16+
05:00 Вычислитель, Х/Ф, 12+

СУББОТА
24 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Учёные люди. Павлов,
Д/Ф, 12+
08:00 Планета собак. собачье
дело. Собаки-пастухи,
Д/Ф, 12+
08:30 Всё как у зверей.
Африка, Д/Ф, 12+
09:00 Вокруг света во время
декрета. 7 выпуск, 12+
09:30 Спутники. , Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Курская битва. Время
побеждать. 7 серия,
Д/Ф, 12+
11:50 Нарушение правил. 1
серия, Т/С, 12+
12:50 Нарушение правил. 2
серия, Т/С, 12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Еда, я люблю тебя.
Лазурный берег.
Франция, 16+
15:40 Новый человек. 4
серия, Т/С, 16+
16:10 Новый человек. 5
серия, Т/С, 16+
16:40 Новый человек. 6
серия, Т/С, 16+
17:10 Новый человек. 7
серия, Т/С, 16+
17:40 Курская битва. Время
побеждать. 7 серия,
Д/Ф, 12+
18:30 Спутники. , Д/Ф, 12+
19:00 Земляки, 12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:15 Вокруг света во время
декрета. 7 выпуск, 12+
20:45 Планета собак. собачье
дело. Собаки-пастухи,
Д/Ф, 12+
21:15 Всё как у зверей.
Африка, Д/Ф, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Туннель: Опасно для
жизни, Х/Ф, 16+
23:45 Нарушение правил. 1
серия, Т/С, 12+
00:45 Нарушение правил. 2
серия, Т/С, 12+
01:45 Новый человек. 4
серия, Т/С, 16+
02:15 Новый человек. 5
серия, Т/С, 16+
02:45 Новый человек. 6
серия, Т/С, 16+
03:15 Новый человек. 7
серия, Т/С, 16+
03:45 Еда, я люблю тебя.
Лазурный берег.
Франция, 16+
04:45 Туннель: Опасно для
жизни, Х/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+

07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Учёные люди. Иван
Папанин, Д/Ф, 12+
08:00 Россия. Вне зоны
доступа. Остров
Маячный, Д/Ф, 12+
09:00 Вокруг света во время
декрета. 8 выпуск, 12+
09:30 Путеводитель по
вселенной. Ракетные
двигатели будущего,
Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Курская битва. время
побеждать. 8 серия,
Д/Ф, 12+
11:50 Нарушение правил. 3
серия, Т/С, 12+
12:50 Нарушение правил. 4
серия, Т/С, 12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Вокруг света. Места
силы. 5 выпуск, 16+
15:40 Новый человек. 8
серия, Т/С, 16+
16:10 Новый человек. 9
серия, Т/С, 16+
16:40 Новый человек. 10
серия, Т/С, 16+
17:10 Новый человек. 11
серия, Т/С, 16+
17:40 Курская битва. время
побеждать. 8 серия,
Д/Ф, 12+
18:30 Путеводитель по
вселенной. Ракетные
двигатели будущего,
Д/Ф, 12+
19:00 Даты, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Вокруг света во время
декрета. 8 выпуск, 12+
20:45 Россия. Вне зоны
доступа. Остров
Маячный, Д/Ф, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Персональный
покупатель, Х/Ф, 16+
23:45 Нарушение правил. 3
серия, Т/С, 12+
00:45 Нарушение правил. 4
серия, Т/С, 12+
01:45 Новый человек. 8
серия, Т/С, 16+
02:15 Новый человек. 9
серия, Т/С, 16+
02:45 Новый человек. 10
серия, Т/С, 16+
03:15 Новый человек. 11
серия, Т/С, 16+
03:45 Вокруг света. Места
силы. 5 выпуск, 16+
04:45 Персональный
покупатель, Х/Ф, 16+
Подписано к печати 15.09.2022
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 318522
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reklama@lubgazeta.ru

по каталогу российской прессы
ПА991

Цена свободная.

2

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 21 (1849), пятница, 16 сентября 2022 г.

7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Íóæíî ïîìíèòü

Ирина Александровна Колякина работала учителем русского языка и литературы в нескольких школах в Люберцах и Котельниках и
руководила райкомом КПРФ. Человек с большой буквы.
Добрая и отзывчивая Ирина
Александровна помогала многим и я не исключение. В трудное
время она поддержала меня, дав
крышу над головой. Буду всегда
благодарен ей за это и считаю
своим долгом посещать ее могилу два раза в год: 8 марта и в
годовщину кончины 27 июля.
Со мной всегда едут мои товарищи, которые, несмотря на
огромную занятость общественной работой, никогда не отказываются – В.В. Кустова и
И.А. Астахова.
Нам троим собраться в поездку на Новолюберецкое кладбище

нелегко, поскольку мы живем не
рядом. Но у нас уже сложилась
традиция, и мы стараемся ее
соблюдать. И в этом году 26
июля, несмотря на жару, мы все
вместе посетили могилу Ирины
Александровны.
Хочу
поблагодарить
эксдепутата Совета депутатов г.о.
Люберцы Ирину Александровну
Астахову и ее соратницу в экологическом движении (выступающую за чистоту долины реки
Пехорка, Томилинского лесопарка, парка «Лапса») Веру Владимировну Кустову за помощь
и уход за местом захоронения
Ирины Александровны Колякиной. Огромное спасибо!

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Òðîòóàð
îòðåìîíòèðîâàëè

Саулюс-Паулюс
ВАЛЮКЯВИЧЮС

БУДЬ ЗДОРОВ

Ñäåëàé êàðäèîãðàììó ñàì

В холле центральной поликлиники Люберецкой областной больницы для всех посетителей доступен бесплатный скрининг фибрилляции предсердий с помощью регистрации дистанционной
кардиограммы. Пациент может провести его самостоятельно.

«Нарушение ритма сердца по
типу фибрилляции предсердий
часто приводит к нарушению мозгового кровообращения, острым

инфарктам и смерти. Одним из
самых доступных, простых и информативных методов исследования этой патологии является

электрокардиография», – рассказала заведующая центральным
поликлиническим
отделением
ЛОБ Нелли Вишнякова.
В холле поликлиники установлено специальное креслоэлектрокардиограф. Доступ к
нему свободный. Человек присаживается в кресло, вводит в
электронное табло свои данные:
номера полиса ОМС и телефона, дату рождения, пол, вес
и рост. Затем берется за поручни, в течение минуты происходит регистрация сердечного
ритма.
Результаты кардиограммы и
краткая рекомендация по дальнейшим действиям в течение
суток приходит на мобильный
номер через СМС-оповещение.
Пациенты, у которых выявляется
патология, приглашаются в поликлинику на прием для дальнейшего обследования, последующего
лечения и постановки на диспансерный учет.
Самостоятельно обследование
прошли уже более 60 пациентов.

ÖÀÎÏ ïðèãëàøàåò
Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Люберецкой областной больницы 17
сентября приглашает жителей
на День открытых дверей, во
время которого можно пройти
бесплатный скрининг по раку
кожи. Он предназначен для тех,
кто не имеет в анамнезе онкологических заболеваний.

День открытых дверей пройдет 17 сентября с 9.00 до 14.00. Специалисты проведут осмотр и дерматоскопию. При необходимости будет
осуществлен забор материала на дополнительное обследование.

Количество мест ограничено и
будет распределено по предварительной записи по телефонам:
+7 (495) 558-43-00, +7 (925) 73642-80. Записаться можно с 8.00 до
20.00 по будням. С собой на прием врача-онколога необходимо
иметь: паспорт, полис ОМС Московской области, СНИЛС. Адрес:
Люберцы, улица Назаровская,
дом № 3, поликлиника № 6, 4-й
этаж, ЦАОП.

В городе отремонтировали тротуар на улице Митрофанова от дома 6 до
дома 21, корпус 1 протяженностью более 250 метров.
Напоминаем, что жители городского округа Люберцы могут присылать вопросы и пожелания по содержанию и ремонту автомобильных
дорог и тротуаров на электронную почту: admluberdor@yandex.ru.

Èç 100 îç¸ð –
òðè íàøè!
Начались работы по благоустройству территорий вокруг двух
водоемов в рамках региональной программы «100 прудов и
озёр». Напомним, что жители Московской области сами выбирали голосованием, какие водоемы благоустроить в первую
очередь. По итогам голосования в программу вошли три люберецких озера.
В настоящее время проводятся работы по благоустройству двух прудов в поселках Томилино: вблизи улицы Шевченко и Жилино-1, вблизи
улицы Прудовой.
В рамках благоустройства планируется провести работы, обеспечивающие доступ к водному объекту: обустройство пешеходных дорожек,
очистка береговой полосы. Предусматривается установка экоскамеек
и урн. На территории пруда вблизи улицы Прудовой дополнительно будет оборудована детская игровая площадка.

Ñâàëêó óáðàëè
С территории вблизи деревни Лукьяновка городского округа
Люберцы вывезли порядка 20 кубометров отходов.
«В конце августа на поле между посёлком Коренёво и Лукьяновкой
была обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов, –
сообщила начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы Ирина Степанова. – Неизвестными
лицами был осуществлён завоз строительных отходов в количестве более 20 кубических метров. Сообщаем, что на сегодняшний день несанкционированная свалка была вывезена силами собственника данного земельного участка. Территория приведена в надлежащее состояние».
Степанова рассказала, что в целях мониторинга окружающей среды
и оперативного реагирования на возникающие нарушения в городском
округе Люберцы создан специальный телеграм-канал https://t.me/
luberadmeco. Через чат можно обратиться к специалистам, обсудить
проблемы в области экологии.
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Ðóññêèé Ðîáèíçîí

В 1847 году 24-летний дерзкий столичный хлыщ, потомственный дворянин, отставной гусар Сергей
Лисицын ступил на палубу корабля под Андреевским флагом, стремясь попасть в Америку. Был принят в офицерской кают-компании дружелюбно, но в пьяном виде наговорил дерзостей командиру
корабля и стал подбивать матросов на мятеж. Капитан приказал скрутить подстрекателя, завязать
глаза и высадить на пустынный берег с запиской…
Когда арестант освободился от
пут и сорвал повязку с глаз, на
горизонте он увидел уходящий
корабль. Благородный капитан
оставил ему чемодан с одеждой,
три пары сапог, тулуп (Охотское
море – не тропический океан),
пару пистолетов, шашку, кинжал, запас сахара и чая, золотые карманные часы, складной
нож, пуд сухарей, две фляги с
водкой, чистые записные книжки, бритвенный прибор, огниво,

запас спичек и даже 200 гаванских сигар.
Ко всему этому прилагались
отличное ружье с 26 зарядами
и записка командира корабля:
«Любезный Сергей Петрович! По
Морскому уставу вас следовало
бы осудить на смерть. Но ради вашей молодости и ваших замечательных талантов, а главное, подмеченного мною доброго сердца
я дарю вам жизнь… Душевно
желаю, чтобы уединение и нуж-

да исправили ваш несчастный
характер. Время и размышления
научат вас оценить мою снисходительность, и если судьба когданибудь сведет нас снова, чего я
душевно желаю, то мы не встретимся врагами. А.М.».
Дворянин Лисицын сроду ничего не делал своими руками:
в имении его обслуживали крепостные, в полку опекал денщик.
Зная, что корабль шел по Охотскому морю, он надеялся, что

его оставили на одном из клочков суши гряды Алеутских или
Курильских островов. Но вскоре убедился, что его положение
хуже некуда. Он был зажат судьбой в клещи двух морей. Перед
ним плескалось холодное Охотское море, а за спиной шумело
дремучее «зеленое море тайги».
А в ней – медведи, волки, рыси,
ядовитые змеи…
За неделю «русский Робинзон»
устроил себе дом с печью, смастерил мебель. Сделал пращу,
лук и стрелы (благоразумно решив беречь патроны к ружью). И
правильно – зимой в его дом рвалась голодная волчья стая – убил
из ружья восемь хищников в упор.
А перед этим подстрелил медведя, обеспечив себя теплой шубой
и запасом медвежатины. Ловил
рыбу, собирал и сушил грибы.
12 апреля Сергей Лисицын прогуливался по берегу, оценивая
последствия весенних штормов, и
увидел лежащего ничком человека. Без сил и чувств. Выяснилось,
что Василий, так звали несчастного, – с транспорта, шедшего
в Русскую Америку. Судно дало
течь, все с него сбежали, а его с
сыном забыли. Корабль нашли
неподалеку. Помимо 16-летнего паренька на нем оказались
две овчарки, коты,
восемь холмогорских коров, бык,
16 волов, 26 овец,
запасы
продуктов, инструменты,
семена ячменя и
ржи, а еще оружие, телескоп, две
подзорные трубы,
самовар, строительный и огородный инструмент.

Семь месяцев одиночества напрочь выветрили у «барина» всю
дворянскую спесь. С таким хозяйством и еще с двумя парами
крепких и умелых рук они за лето
не только обновили дом и баню,
но и научились делать масло,
сметану, сыр и творог. Вспахали
поле и собрали урожай ячменя и
ржи. Организовали обильный лов
морской и речной рыбы. Начали
сбор и переработку грибов, ягод
и лесных трав. Словом, зажили
трудовой коммуной.
...В 1857 году писатель Александр Сибиряков встречался с
гостеприимным хозяином медных
и золотых приисков в Приамурье
Сергеем Лисицыным. Залежи
медной руды и золота тот когдато нашел, будучи в одиночестве.
Он был назначен правительством
еще и управляющим этими землями. Василий «Пятница» был
при нем. Его сын учился в Московском университете.
А в Петербургском университете за счет Лисицына учились оба
сына командира корабля, который когда-то высадил смутьянагусара на пустынный берег. Став
богатым человеком, Сергей Лисицын нашел старика, проводил его
в последний путь и взял на себя
все заботы о его д
детях.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОХРАННИК на АЗС. Гр. РФ. З/п до 3000 р. за сутки. Любой график. Тел. 8-927-577-09-99
• Лицензированный ОХРАННИК на АЗС. 3000р.
Тел.8-903-027-18-83

• УСЛУГИ •
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж. Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
РЕМОНТ
НОУТБУКОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ
Сборка ПК, установка программ, антивируса,
апгрейд ПК, замена жестких дисков, чистка, пайка, замена экранов, клавиатур, блоков
питания, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 209, оф. 18. Тел. +7-917-597 51 59, Иван,
www.remontpc1.ru

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж. Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
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

• РАЗНОЕ •
• Утерян аттестат о среднем (полном) общем
образовании № Б2465787, выданный Люберецкой вечерней (сменной) общеобразовательной школой № 2 06.06.2006 года (г.Люберцы,
ул. Волковская, д. 51) в на имя Чукова Андрея
Владимировича, 18.09.1986 года рождения

