


Уважаемые избиратели!

«Единая Россия» (далее – Партия) вступает в выборную кампанию, ставя во главу 
угла благополучие и качество жизни каждого человека. Задача наших кандидатов – 
лично участвовать в реализации Народной программы и обеспечить исполнение на-
казов жителей в каждом избирательном округе.

«В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек и его 
запросы. Высший смысл быть в Партии, работать в ней – это служение людям, за-
щита, отстаивание и реализация интересов граждан своей страны», - такую задачу 
поставил перед «Единой Россией» президент Владимир Путин.

Выступая гарантом стабильности, «Единая Россия» даже в условиях тяжелей-
ших внешних вызовов заявляет о безоговорочной реализации Народной программы. 
Её формирование началось задолго до выборов, в ходе встреч с жителями и обсужде-
ния с ними актуальных вопросов. 

Сегодня на территории округа 1852 наказа уже реализованы, 3449 – предстоит 
воплотить в жизнь, основную часть из которых, в этом году.

Выборы пройдут в очном формате в восьми четырехмандатных избирательных 
округах, на 173 избирательных участках. Партия выдвигает 32 своих кандидата, 
прошедших предварительное голосование 23-29 мая 2022 года. Путём электронно-
го голосования, в котором приняли участие порядка 16 тысяч жителей, определены 
самые достойные кандидаты. Именно они уполномочены представлять интересы 
избирателей в Совете депутатов нового созыва.





Мы предлагаем программу для устойчивого, созидательного движения вперед, процветания нашей с вами 
малой Родины. Лидирующую роль в этих процессах играет экономика.

Главная задача люберецкого местного отделения Партии в экономической сфере – развитие промышленности, 
среднего и малого бизнеса, сохранение и создание новых рабочих мест.

В условиях жёсткого санкционного давления «Единая Россия» принимает все меры по созданию механизмов  
полного замещения импортной продукции отечественной.

Стабильное положение люберецкой экономики обеспечивают крупные научно-производственные предпри-
ятия – «Вертолёты России», конструкторское бюро им. Миля и Камова, НПП «Звезда», ТПП «Энергоконтракт» и 
другие. Благодаря их тесных контактам с профильными отделениями колледжей и техникумов, сегодня на пред-
приятиях практически полностью отсутствует кадровый дефицит. 

Считаем, что для дальнейшего развития экономики округа необходимо решить следующие задачи:
• открывать новые производства;
• обеспечивать участие городского округа в областных и федеральных программах;
• продолжать дальнейшее развитие малого предпринимательства;
• сохранять муниципальное имущество и эффективно его использовать;
• создать до 5000 новых рабочих мест; 
• снизить уровень маятниковой миграции;
• делать ставку на системное развитие округа;
• интегрировать существующие научные предприятия и учреждения образования;
• создать люберчанам возможность «жить – работать – отдыхать» в одном месте;
• запускать стартапы и начинать новый бизнес;
• увеличить отгрузку в 6,7 раза; 
• увеличить налоговые доходы на 77,7 млрд. руб.
Эти меры помогут сохранить поступательный темп роста экономики и усилить его динамику, чтобы обеспечить 

достойное благосостояние жителей, предсказуемую, комфортную и безопасную жизнь. Стабильная экономика – 
основа выполнения всех социальных обязательств.

НОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И РАБОТА У ДОМА



Обязанность государства – забота о людях и, в первую очередь, о тех, кто оказался в сложной жизненной ситу-
ации. Помощь тем, кто нуждается в поддержке, – приоритет Партии. Социальная защита граждан должна осущест-
вляться на основе адресного и индивидуального подхода.

Мы выступаем за сильную, эффективную и справедливую социальную политику, учитывающую интересы всех 
жителей городского округа Люберцы.  Прежде всего – ветеранов, инвалидов, пенсионеров, молодежи и многодет-
ных семей, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

• Широко распространена в муниципалитете и сегодня успешно реализуется при поддержке «Единой Рос-
сии» практика усыновления сирот и взятия детей под опеку.

• Партия стоит на страже интересов маломобильных групп жителей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Городским округом на постоянной основе ведётся работа по обустройству городской среды для 
беспрепятственного и безопасного передвижения по ней людей с инвалидностью. 

• Благодаря оперативным мерам,  Люберецкому здравоохранению и аптечной сети удалось избежать де-
фицита медикаментов, угроза которого возникла после введения западных санкций. 

Основные задачи, с которыми кандидаты от «Единой России» вступили в выборную кампанию: 
• поддержка молодых семей, защита материнства и детства, развитие в городском округе системы соци-

ального ипотечного кредитования;
• повышение престижа материнства и отцовства;
• создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей;
• обустройство «безбарьерной» среды в учреждениях и организациях для людей с ограниченными воз-

можностями;
• открытие дополнительных реабилитационных групп для детей-инвалидов.

Кроме того, активно решаются вопросы строительства муниципального жилья и выделения его очередникам. 
Продолжается программа по расселению жителей округа из аварийного и ветхого жилья.

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА



Один из главных приоритетов «Единой России» - сохранение культурного наследия, повышение уровня куль-
турного воспитания молодёжи и реализация её творческого потенциала. В городском округе Люберцы для этого 
созданы все необходимые условия. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ПОСТРОЕНО
ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
• культурно-просветительский центр с двухуровневым киноконцертным залом и помещениями для творче-

ских студий в мкр. «Красная горка»;
• художественная школа;
• начала работу картинная галерея. 

КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ:
• Дом офицеров;
• музей Ю. А. Гагарина; 
• люберецкий Дворец культуры;
• библиотека по адресу Октябрьский проспект, 49.

Строительство детской школы «Мир молодого искусства» как современный комплекс творческого обучения – 
еще одна первостепенная задача, которую ставит сегодня перед собой «Единая Россия». 



Социальный курс Народной программы Партии демонстрирует продуманный подход к развитию других 
приоритетных направлений – здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни.

Здоровье граждан, повышение продолжительности их жизни, активное долголетие - создание необходи-
мых условий для реализации этих задач в нашем округе тоже первоочередная задача «Единой России». 

По уровню и качеству оказания медицинской помощи Люберцы вошли в ТОП-3 городов Московской об-
ласти. 

За последние пять лет в лечебные учреждения городского округа поставлено 5134 единиц современного диа-
гностического и лечебного оборудования. Округ активно занимается решением вопроса по устранению кадрового 
дефицита в учреждениях здравоохранения. 

• Удалось обеспечить жильем 202 медицинских работника. 
• Парк скорой и неотложной медицинской помощи обновился на 70 автомобилей.
• Выполнен капитальный ремонт 25 объектов здравоохранения.
• В областном Центре охраны материнства и детства оборудована вертолётная площадка для экстренной 

транспортировки пациентов.

ПОСТРОЕНЫ И ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
• отделение челюстно-лицевой хирургии на базе стационара Люберецкой областной больницы;
• фельдшерско-акушерский пункт в деревне Марусино;
• амбулатория в Коренёве;
• консультативно-диагностический центр на базе поликлиники Люберецкой областной больницы;
• первый в Московской области Центр активного долголетия (в пос. Малаховка);
• детская поликлиника на 150 посещений в смену в пос. Красково;
• новая подстанция скорой помощи в пос. Октябрьском на три машиноместа;
• детское стоматологическое отделение Люберецкой стоматологической поликлиники.

НОВАЯ 
МЕДИЦИНА



В настоящее время ведётся установка необходимого оборудования во вновь открываемой поликлинике на ул. 
8 Марта, завершается строительство поликлиники в мкр. Зенино на 600 посещений в смену и подстанции скорой 
медицинской помощи. 

МЫ ВЫСТУПАЕМ ЗА: 
• строительство хирургического комплекса Люберецкой областной больницы; 
• строительство поликлиник в поселках Октябрьском, Мирном, микрорайоне «Красная горка», в городке Б;
• строительство подстанции скорой медицинской помощи в поселке Мирном;
• оснащение шести кабинетов Люберецкой областной больницы «тяжёлым» медицинским оборудованием;
• капитальный ремонт областного Центра охраны материнства и детства на ул. Мира;
• ремонт двух объектов службы скорой помощи.

Эти меры позволят обеспечить доступность первичной медицинской помощи, расширить возможности при-
менения в лечебных учреждениях современных технологий и информационных систем.

 «Единая Россия» выступает за повышение доступности в лечении всех видов заболеваний, снижения смертно-
сти и увеличение продолжительности жизни, обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, привлечение 
в округ квалифицированных медицинских кадров и улучшение для них жилищных условий.

 Партия уделяет большое внимание развитию массового спорта как одному из важнейших факторов для защи-
ты здоровья жителей. Наш главный девиз не меняется: «Люберцы – территория спорта». 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ОТКРЫТО И МОДЕРНИЗИРОВАНО
СЕМЬ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
• гребная база на территории спортивно-развлекательного кластера «Коренёвский карьер»; 
• ледовая арена площадью почти 5 000 кв. м на стадионе «Зенит» в Томилине;
• всесезонный каток в парке «Наташинские пруды»; 
• спортивная школа по вейкбордингу, которая адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья;
• реконструировано футбольное поле на стадионе «Электрон» ;
• установлена уличная спортивная площадка, адаптированная для инвалидов-колясочников на стадионе «Труд»;
• построена универсальная хоккейная площадка и установлены трибуны на 650 мест на стадионе «Балятино». 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ:
• реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса;
• обеспечение доступа жителей округа к школьным стадионам для занятий спортом;
• поддержка материально-технической базы и тренерского состава муниципальных спортивных школ, спор-

тивных объектов;
• пропаганда здорового образа жизни и вовлечение детей и молодёжи в занятия спортом во дворах.

ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ
«Единая Россия» стремится создать все условия для гармоничного развития юного поколения люберчан. Осо-

бое значение мы уделяем доступности и качеству образования.
Дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование – это звенья единой системы, ко-

торые воспитывают и обучают, готовят к избранной специальности новые поколения граждан России. Поэтому 
сфера образования – стратегическая. Ее качество, доступность, равные возможности определяют наше будущее, 
успех и достойную жизнь человека. 

Высокий уровень образования в Люберцах обеспечивает вхождение городского округа в число региональных 
лидеров. В частности, по количеству участников школьных олимпиад Люберцы вышли на 3-е место в Московской 
области. Это предмет нашей законной гордости.

• За последние пять лет в городском округе было построено 9 школ на 7875 мест, 14 детских садов на 
2810 мест;

• жильём обеспечены 114 педагогических работника;
• во всех школах организовано бесплатное горячее питание (сегодня им обеспечены 18 тысяч учеников 

начальных классов и 6,5 тысяч учеников-льготников 5 - 11 классов);
• создан Центр молодёжного инновационного творчества на базе Дома офицеров;
• проведена реконструкция 18 школьных стадионов.



ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПАРТИЯ ИНИЦИИРУЕТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЛЮБЕРЦЫ НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ:
• строительство 16 детских садов на 5 000 мест;
• строительство 14 школ на 15,6 тысяч мест;
• внедрение новых стандартов образования, повышение уровня воспитательной работы, сохранение здо-

ровья учащихся, укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами;
• организация участия общественности в управлении образованием и оценке качества образования;
• оснащение школ и детских садов современным учебным оборудованием, обеспечение условий для раз-

вития цифровой образовательной среды;
• развитие сети детских спортивных, технических, инженерных кружков, центров художественного образо-

вания, создание условия для занятий творчеством.

В перечне сфер, составляющих в единстве комфортную жизнь в округе, одно из первостепенных значений от-
водится содержанию дорог и работе общественного транспорта. 

Качество «городских артерий», их ремонт, удобство передвижения – эти вопросы важны для всех люберчан, 
независимо от возраста. 

«Единая Россия» уверенно проявляет себя и в решении вопросов развития дорожной инфраструктуры. 
Много положительных откликов жителей поступило после завершения масштабной реконструкции Зенинско-

го шоссе. 

НОВЫЕ ДОРОГИ – 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ



ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:
• отремонтировано 232 дороги и построено восемь новых;
• создано 9638 парковочных мест;
• на 177 единиц обновлён автопарк общественного транспорта;
• по наказам избирателей открыто три новых маршрута общественного транспорта;
• на 20% увеличено количество рейсов общественного транспорта.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
• продолжение ремонта дорог и обустройство парковок;
• реконструкция трассы М5 «Урал»;
• строительство Лыткаринского путепровода над а/д М-5 «Урал»;
• завершение реконструкции Октябрьского проспекта;
• строительство дороги в объезд посёлка Октябрьский;
• строительство участка дублёра Егорьевского шоссе;
• строительство участка трассы «Солнцево – Бутово – Видное - Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – 

Томилино – Красково - Железнодорожный»;
• строительство автодороги на ул. Черемухина (263-й проектируемый проезд);
• строительство автодороги от ул. Хлебозаводская по ул. Котельнический проезд к 23 км федеральной трас-

сы М-5 «Урал»;
• реконструкция тоннеля с однополосным реверсивным движением, соединяющим южную и северную ча-

сти г. Люберцы;
• строительство дополнительных съездов на Комсомольском проспекте;
• запуск Московского Центрального Диаметра-3 (Зеленоград – Раменское);
• запуск легкорельсового транспорта.

В целом развитие транспортной инфраструктуры приведет к росту пользующихся общественным транспортом 
в два раза (до 760 тыс. чел./мес.).



Впереди большой объем работы. «Единая Россия берет на себя ответственность за реализацию поставленных 
задач, укрепляет свои позиции и в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы, преображении облика го-
родского округа. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛЮБЕРЦЫ 
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ 8 КОТЕЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
• на ул. Гоголя, д. 2 стр. 1 - с увеличением мощности до 14,405 МВт. Эта котельная обеспечивает теплом 23 

многоквартирных дома, в которых живут четыре тысячи человек;
• на Комсомольском проспекте, д. 6 стр. 1 - с увеличением мощности до 5,2 МВт. Котельная обеспечивает 

теплом детский сад и четыре многоквартирных дома, в которых проживают две тысячи человек;
• на Быковском шоссе, д. 14 «А» - с увеличением мощности на 12,6 МВт. Котельная обеспечивает теплом 

более 10,5 тысяч человек.

С 2017 по 2022 год в округе модернизировано семь водозаборных узлов. Внедряется принцип экологичной 
сортировки отходов. Для раздельного сбора мусора адаптированы 1773 контейнерные площадки. Капитально от-
ремонтировано 574 многоквартирных дома, 3,8 тысяч подъездов.

ЗАДАЧИ СФЕР ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
стоящие перед нами, определены позициями Народной программы. Именно наказы избирателей сформиро-

вали перечень насущных вопросов, которые предстоит решить. В их числе:
• продолжение реформы ЖКХ и обеспечение прозрачности работы управляющих компаний, упрощение 

расчетов жителей за коммунальные услуги;

ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



• обеспечение капитального и текущего ремонта жилых домов, подъездов;
• модернизация водозаборных узлов, подключение микрорайонов к сетям АО «Мосводоканал»;
• модернизация и строительство новых котельных;
• строительство водовода до поселка Октябрьского;
• реконструкция системы ливневой канализации.

Напомним, что именно Партия инспирировала создание президентской программы «Социальная газификация». 

ДО 2023 ГОДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛЮБЕРЦЫ ПРЕДСТОИТ 
ДОГАЗИФИЦИРОВАТЬ 16 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. 
В ШЕСТИ  ЛЮБЕРЦЫ, ЖИЛИНО 1, ЖИЛИНО 2, ЧАСОВНЯ, 
ТОКАРЕВО  ЭТА РАБОТА УЖЕ ПРОВЕДЕНА.  
• подан газ в 35 домов;
• находятся в работе – 133 договора;
• жители с невысокими доходами смогут установить газовое оборудование в рассрочку.

С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТУТ И ТЕМПЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ОКРУГЕ
Близость Люберец к Москве диктует высокие стандарты внешнего содержания и обустройства мест отдыха, 

общегородских территорий, дворов. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В НАШЕМ ОКРУГЕ:
• обустроена пешеходная зона по Проспекту Победы;
• восстановлен Ухтомский пруд;
• обустроена пешеходная зона на улице Звуковая;
• обустроена пешеходная зона на пересечении улиц Смирновская и Юбилейная;
• обустроена прилегающая территория к Дому офицеров;



• благоустроен Центральный парк, главным украшением которого стал музыкальный светодинамический 
фонтан; 

• установлен памятник советскому истребителю МиГ-29 возле дома 40 по ул. 3-е Почтовое отделение.

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРОВЕДЕН 
В НАТАШИНСКОМ ПАРКЕ . В ЧАСТНОСТИ: 
• реконструирована центральная площадь, на которой размещен амфитеатр на 100 посадочных мест;
• обустроена детская игровая площадка площадью 1 350 кв. м.;
• размещен 42-х метровый всесезонный аттракцион «Колесо обозрения». 

Открыты восемь пешеходных зон и скверов. На стадии завершения проект обустройства скейт-площадки в 
Центральном парке и строительство современной игровой зоны для детей в «Парке Сказок». 

Разработана концепция благоустройства парка «Марусино» в Краскове.

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРКОВЫХ ЗОН НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНО С ВОПРОСАМИ ЭКОЛОГИИ. 
В ЭТОЙ СВЯЗИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ:
• установлено 15 датчиков экомониторинга;
• установлено 13 фотоловушек для контроля за несанкционированными свалками;
• установлено 2 поста контроля чистоты воздуха;
• проведены работы по очистке Ухтомского и Коренёвского прудов, водоёма на ул. Кантемира в Томилине;
• закрыт полигон по сбору ТБО «Торбеево». 



Мы гордимся нашим городским округом, его историей, самобытностью. Стремимся разделить эту гордость с 
люберчанами и гостями из других регионов и городов Подмосковья. 

Люберцы наделены целым комплексом ресурсов, способствующих развитию местного туризма.
Туристическая привлекательность городского округа Люберцы в первую очередь связана с развитием и благо-

устройством парков и общественных пространств. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:  
• капитально отремонтирован дом Н. А. Круминга;
• благоустроены зоны отдыха в Центральном и Наташинском парках, парке им. Лапса, обустроена зона 

отдыха в парке «Малаховское озеро».

НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦЕЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
• дальнейшее благоустройство Центрального парка;
• реализация третьего этапа благоустройства парка «Малаховское озеро»;
• разработка проекта реконструкции «Наташинского парка»;
• разработка проекта парка «Лесная опушка» в Октябрьском; 
• благоустройство Коренёвского карьера;
• обустройство современной детской игровой площадки на территории Парка Сказок; 
• устройство детской игровой и спортивной площадок на территории парка культуры и отдыха «Летний парк».

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
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Выбрав наших кандидатов, вы поддержите не только Партию, но и наше с вами общее единство, 
сплоченность в достижении новых лучших результатов в развитии нашей малой Родины – 

городского округа Люберцы.


