ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

БУДНИ ДЕПУТАТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Награда
нашла героя

Роман Антоненков:
«Возродить
доверие к людям
в белых халатах»

ГКУ МО «Московская
областная
противопожарноспасательная служба» –
15 лет
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БУДЬ В КУРСЕ

ЛЮБЕРЦЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ
Дорогие друзья! В это непростое время мы должны сделать
всё для того, чтобы поддержать
наших бойцов и их семьи.
Центр помощи семьям мобилизованных открыт в Культурном
центре «Дом офицеров» по адресу: Люберцы, улица 3-е Почтовое отделение, дом 30.
Здесь можно оставить посылку
для военнослужащих.
Время работы центра: с 10.00
до 17.00 (будние дни) и с 11.00
до 15.00 (суббота). Телефон:
8-909-640-50-50.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

МАРШРУТЫ
АВТОБУСОВ ИЗМЕНЯТСЯ
С 1 по 21 ноября из-за работ,
связанных с реконструкцией
Октябрьского проспекта, изменяются маршруты 8 автобусов.
В связи с этим с 1 по 21 ноября маршруты общественного
транспорта № 2, № 2к, № 414,
№ 431, № 51к, № 870к, № 941 и
№ 1121 не будут заезжать на улицу Власова, остановочный пункт
«Поликлиника».
Жителям приносят свои извинения за доставленные неудобства.

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА

Фото ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Московская областная дума
назначила на должность уполномоченного по правам человека в Московской области Фаевскую Ирину Клавдиевну.
Ирина Фаевская работает в Московской области более 10 лет.
С мая 2021 года она занимала
должность советника губернатора
Подмосковья (в ранге министра).
До этого, с 2014 года, являлась
министром социального развития
Московской области.
Фаевская принесла присягу и
вступила на новую должность.
«Постараюсь
максимально
добросовестно исполнять свои
обязанности и в полном объеме
оправдать ожидания граждан, которые будут обращаться со своими просьбами и проблемами», –
отметила Фаевская.

Ñåìüÿ äîáðîâîëüöà
ïîëó÷èëà ïîìîùü

ОТОПЛЕНИЕ ОНЛАЙН
В Подмосковье снова стала
доступна «Горячая кнопка»,
которая позволяет оперативно
сообщить о проблемах с отоплением на социальных объектах. Она доступна в мобильном
приложении «Проверки Подмосковья» и начинает работу во
время отопительного сезона.
К «Горячей кнопке» подключены
порядка 9,5 тысяч социально значимых объектов Московской области.
Модуль позволяет ответственному
исполнителю сообщить о несоответствии температуры воздуха в
социальном учреждении. Сигнал
поступает в администрацию муниципалитета и в региональный
Минэнерго, а затем исполнитель
получает задание на исправление
ситуации в приложении.

Депутат Мособлдумы Лидия Антонова передала гуманитарную помощь и подарочные наборы семье добровольца Александра
Богатова. На встрече присутствовали депутаты Люберец Александр Шлапак, Мигран Туманов и председатель Общественной палаты
округа Петр Ульянов.
Александра, отца троих несовершеннолетних детей, призвали для
участия в специальной военной
операции 4 октября. Чуть позже
вышел закон, согласно которому
отцов многодетных семей не будут
мобилизовывать. Но Александр не
уехал из военной части, так как не
мог оставаться в стороне, когда
наши соотечественники сражаются на передовой.

Семью Александра Богатова,
жену Анастасию и троих ребят, решила взять под опеку Лидия Антонова.
«Сегодня передали гуманитарную помощь и подарочные
наборы семье Александра. В это
непростое время мы обязаны помогать семьям мобилизованных
и добровольцев», – подчеркнула
Антонова.

Она рассказала, что Анастасия попросила помочь ей с трудоустройством. Процесс поиска
работы уже начался, и в ближайшее время этот вопрос будет
закрыт.
«Помимо этого, сейчас прорабатываем возможности бесплатных
занятий в секциях и кружках для
детей Александра. Также будем
контролировать, чтобы все соци-

альные льготы для семьи добровольца были предоставлены без
нарушений», – сказал Шлапак.
Он отметил, что в ближайшее
время за каждым депутатом округа
будет закреплена семья мобилизованных, чтобы оказывать адресную
помощь по вопросам, которые возникают у каждой отдельной семьи.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!
С 24 по 28 октября на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие «Улица». Мероприятие проводится в целях
профилактики преступлений,
совершаемых на улицах и в общественных местах.
Жителей городского округа Люберцы просят сообщать в полицию об имеющуюся информацию
о совершенных или готовящихся
преступлениях, а также гражданах, ведущих антиобщественный
образ жизни по телефону дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495-554-93-94 или
112.

Фото С. Свечникова

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил удостоверение к ордену Красной Звезды погибшего в годы Великой
Отечественной войны партизана Евгения Адамовича Савченко.

ЭФФЕКТИВНО И БЫСТРО
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и депутат Мособлдумы Дмитрием
Дениско провели встречу с семьями люберчан, призванных в
рамках частичной мобилизации
и ответили на их вопросы.
«Вопросов у родных и близких
пока ещё много. Среди наиболее
острых тем – получение региональных и федеральных выплат,
сбор и отправка гуманитарных
грузов в учебные части люберецким призывникам, порядок оплаты коммунальных платежей», –
отметил Волков.
Также на встрече затронули вопросы внеочередного зачисления
детей военнослужащих в образовательные учреждения, освобождения от родительской платы
в детских садах, предоставления
бесплатного горячего питания в
школах.
«Уважаемые люберчане! Мы
понимаем вашу тревогу и делаем
всё возможное, чтобы максимально быстро и эффективно решать
возникающие проблемы. Все
озвученные на встрече вопросы
зафиксированы и будут взяты в
работу», – подчеркнул Волков.

БЫЛА СВАЛКА И НЕТ
В поселке Малаховка силами
подрядчика ликвидировали незаконную свалку отходов объемом порядка 16 кубометров.
Работы по ликвидации и вывозу
несанкционированных
лесных
свалок проводятся на регулярной
основе. За прошедший год было
ликвидировано и вывезено уже
более 20 несанкционированных
скоплений отходов.

цим. Мама и папа погибли. Василий выжил, несмотря на все
ужасы и зверства фашистского
концлагеря.
«Нам никогда не понять, что
видели и пережили участники
тех далёких событий. Их несгибаемый характер, удивительная
сила духа и воля к Победе навсегда останутся для нас примером.
Василий Адамович, спасибо за
подвиг Вашего брата! Спасибо за
Вашу жизнь! Мы в вечном долгу
перед Вами! Мы помним, мы гордимся», – добавил Волков.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Çåìëÿêàì ïîñâÿùàåòñÿ
В рамках проекта Единой России» «Новая школа» в Люберцах
открыто тринадцать «Парт Героя».
Цель проекта – сохранить память о старшем поколении, о
людях, героическое мужество
которых является примером для
учащихся и всех нас. Открытие
первой «Парты Героя» состоялось
17 февраля 2022 года в лицее
№ 4. Посвящена она нашему земляку Виктору Магонову.
Виктор окончил среднюю школу № 4 в Люберцах в 1973 году.
Учился в Московском инженерностроительном институте. В Республике Афганистан служил с октября 1984 года, был начальником

склада автотракторного и электрогазового имущества части Военновоздушных сил (город Кабул). Погиб Виктор 24 ноября 1985 года
при тушении пожара на аэродроме
Кабула. Награждён орденом Красной Звезды (посмертно).
Сегодня честь сидеть за «Партами Героя» предоставляется
лучшим ученикам лицея.
Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке,
герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошед-

шем в историю Отечества. На
парте размещается QR-код для
мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на

официальный портал, где представлена информация о герое –
его фотография, биография, героический путь.

БЛАГОЕ ДЕЛО
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Депутат Александр Мурашкин посетил военный комиссариат в
городском округе Люберцы и передал гуманитарную помощь
для мобилизованных.

ВНИМАНИЕ!

ПОХУЛИГАНИЛИ
В современном жилом комплексе на улице Юности в Люберцах горожане наблюдали,
как мощная струя воды била с
последнего 24-го этажа многоквартирного дома прямо на
тротуар и проезжую часть, заливая прохожих и автомобили.
Интернет-пользователи предположили, что жильцы квартиры на верхнем этаже решили
таким способом спустить воду
из холодной батареи.
«Наверное, воздушную пробку
из системы отопления прогоняли,
воду из батарей сливали. Я так
же делаю, чтобы с пятого этажа с
ведрами не бегать», – рассказал
подписчик.
Говорить об уважении к соседям по ЖК в этом случае не приходится.

С просьбой восстановить потерянное удостоверение к Президенту РФ обратился родной брат
Евгения – Василий Адамович. Евгений Адамович и Василий Адамович родились в Белоруссии.
Когда началась Великая Отечественная война, их семья попала
в оккупацию и присоединилась к
партизанскому движению.
Владимир Волков рассказал,
что Евгений погиб во время прорыва под Ушачами весной 1944
года. Василий вместе с родителями был отправлен в Освен-

Гуманитарный груз, в который вошли
аптечки, спальные мешки, наколенники и
продовольственные товары, собирали при
участии депутатов, предпринимателей и активных жителей.

Все граждане могут обратиться за разъяснениями о проведении мобилизации и вопросам
поддержки по телефону горячей линии партии «Единая Россия»:
8 (916) 468-17-18 или
на почту: ropmo2022@
gmail.com. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном
порядке с привлечением юристов, органов
исполнительной власти,
призывных комиссий.
Полный список местных общественных приемных партии, куда также могут обращаться
жители региона, можно
найти на сайте Московского областного отделения партии.

Люберецкий депутат Дмитрий Лактионов и советник главы муниципалитета Мария Фомичева посетили подмосковную военную часть, чтобы передать мобилизованным люберчанам гуманитарную помощь и письма от школьников.

Ïîääåðæêà
ïðîäîëæèòñÿ

«Ребятам из нашего городского
округа было очень приятно получить «Письма солдату», написанные для них школьниками младших
классов на уроках мужества и гуманитарную помощь от жителей. Также проверили, как содержат наших
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ребят. Нареканий касательно питания и качества обмундирования не
было», – рассказал Лактионов.
Он отметил, что поддержка мобилизованных будет продолжаться и дальше силами партийцев и
жителей округа.

БУДНИ ДЕПУТАТА
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У Романа Антоненкова одна из самых гуманных профессий. Он врач, окончил Тверскую
государственную медицинскую академию
по специальности «Стоматология», а затем
интернатуру при Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова. В сентябре
2015 года защитил кандидатскую диссерта-

– Роман Викторович, почему, построив
успешную медицинскую карьеру, Вы приняли решение баллотироваться в депутаты?
Не помешают ли депутатские заботы Вашей
профессиональной деятельности?
– В Вашем вопросе – уже есть ответ: успешная
медицинская карьера – это кропотливый, очень
ответственный, требующий самоотречения
труд. Каждое общение с пациентом – это погружение в мир человеческих судеб, сложностей,
радостей и горестей и так далее. А это означает,
что врачу доверяют и доверяют самое дорогое,
что есть у человека – его здоровье и жизнь. В
такой ситуации врач становится близким человеком, и поэтому пациенты часто делятся с
ним своими проблемами и просят помочь в их
разрешении – вот и ответ на Ваш вопрос. Моя
основная задача как профессионала – это помощь людям, а у депутата, в отличие от врача,
таких возможностей становится еще больше.
Главное – оправдать доверие людей.
– В состав какой депутатской комиссии Вы
вошли и почему Ваш выбор пал на неё?
– Я состою сразу в двух депутатских комиссиях. Одна – по социальным вопросам, культуре,
делам ветеранов, молодёжи, вопросам образования и физической культуре. Почему именно
эта комиссия? Потому, что она напрямую связана с моей работой и моей жизненной позицией.
Ведь на наше здоровье, к примеру, влияют такие
внешние факторы, как окружающая нас среда,
условия жизни, различные житейские проблемы, которые я бы отнес даже не к медицинским, а к сугубо общественным. Их разрешение
является нередко прерогативой депутатского
корпуса. Как отец двух сыновей, понимаю, что
для развития гармоничной личности человека
необходимо, чтобы он уважал старших, любил
родной край, помогал друзьям и близким. Все
эти человеческие качества формируются не
без влияния хорошего образования и высокой
культуры, а они, главное, для молодёжи должны
быть доступными. Ведь будущее за ней!
Люберецкий край растит много талантливых
и трудолюбивых граждан. Однако любому, кто
только начинает делать в своей жизни первые
серьезные профессиональные шаги, как правило, нужен хороший наставник. Как кандидат
медицинских наук, профессор Российской Академии Естествознания, считаю наставничество
в здравоохранении основной своей миссией.
Так, уже многие годы на базе нашей поликлиники проходит ординатуру большое количество
молодых врачей, что по сути и является нашей
работой с молодёжью.

цию. Ему присуждена высшая квалификационная категория по специальности врачстоматолог. С 2018 года по настоящее время
работает главным врачом ГАУЗ МО «Люберецкая стоматологическая поликлиника».
С 2015 года Роман Викторович является главным внештатным стоматологом округа № 3
Министерства здравоохранения Московской

области. Несмотря на свою занятость Роман
Антоненков в сентябре этого года баллотировался в депутаты Совета депутатов г.о.
Люберцы и стал народным избранником по
избирательному округу № 1.
Наш корреспондент Виталий Зырин встретился с депутатом и попросил его ответить
на вопросы.

Как депутат, я работаю еще в одной комиссии
– комиссии по предпринимательству, малому и
среднему бизнесу, торговле, сфере услуг и связи. Известно, что в период любого кризиса малому и среднему бизнесу приходится сложнее
всего. Особенно это было ощутимо в период
разразившейся пандемии ковида, когда многим
предпринимателям в условиях принятых в стране ограничений пришлось закрыть свой бизнес
и нести большие убытки. Однако многие могли
бы избежать этого, если бы знали о том, что государство оказывает помощь и поддержку пострадавшим сферам, и те, кто обращались за
такой помощью, смогли её получить. Из своего
личного опыта и обращений граждан знаю, как
много нарушений происходит, например, в торговой сфере. Считаю, что для своей депутатской
деятельности выбрал самые нужные и важные
комиссии, работа в которых принесет, надеюсь,
максимальную общественную пользу.
– Обычно те, кто приходит работать в депутатский корпус, движимы какой-то главной целью. Если есть такая у Вас, то с чем
она связана?
– Да, конечно, каждым человеком движет
какая-то цель, идея. Вся моя жизнь связана с
медициной, и поэтому все силы и возможности
хочу приложить к улучшению системы здравоохранения в нашем городском округе. Хотелось
бы, чтобы вернулось, наконец, такое понятие,
как «медицинская помощь», вместо «услуга».
Врач, медсестра – помогают людям при болезнях, в получении рекомендаций по профилактике и т.д. Услуга – это результат одного действия, осуществлённого при взаимодействии
поставщика и потребителя. Если внимательно
вникнуть в это понятие, то лечение никак не
подходит под это определение. В интернете и в
социальных сетях можно увидеть чудовищный
раскол между пациентами и медиками. Врачей
часто винят во всех бедах – этому посвящены
целые сайты, рассказывающие исключительно
об ошибках врачей, тем самым культивирующие
ненависть и недоверие к медицинской сфере.
Но и во врачебных чатах не всегда найдешь
понимание и уважение к тем, кто приходит на

приём в медицинское учреждение. Некоторые
медики нередко готовы защищать любого своего коллегу, независимо от того, прав он в своих
действиях или виноват по отношению к пациенту. Хотелось бы возродить максимальное доверие россиян к людям в белых халатах.
– Какие проблемы Вашего избирательного округа № 1, в котором проживают жители
многих домов на проспектах Октябрьский и
Лермонтова, а также десятке других улиц и
проездов, Вы намерены разрешить?
– Проблем много, начиная от маленьких, решения которых возможны в кратчайшие сроки
и заканчивая глобальными, которые потребуют
для решения и большего времени, и физических сил. Все наказы в работе будем изучать,
определять их приоритетность и исполнять.
– Как семья отреагировала на Ваше решение стать депутатом?
– Семьи не может быть без взаимопонимания, уважения и умения договариваться между
ее членами. Как гласит китайская пословица:
мужчина – голова семьи, женщина – шея, которая эту голову поворачивает.
27 лет своей жизни моя супруга Наталья
Львовна Феоктистова посвятила оказанию медицинской помощи жителям городского округа
Люберцы. Сама является членом Общественной палаты, поэтому с одобрением отнеслась к
моему решению. Вся моя семья, мои друзья и
коллеги выразили желание помогать мне в выполнении всех наказов и поставленных избирателями задач. Счастливая семья – счастливая
страна. Но любой даже самый счастливый человек нуждается в близких.
Как сказал Лев Николаевич Толстой: «Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему».
У всех счастливых семей одно счастье, и это
счастье – любовь, которой они делятся друг с
другом. Любовь, царящая в семье, это – особая энергия, очень тонкая и хрупкая, которую
нужно ценить и постоянно оберегать. Вот этой
доброй энергией, которой заряжаюсь от своей
семьи, я готов делиться с моими землякамиизбирателями.

ОКРУГ № 1
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
РОМАНА АНТОНЕНКОВА
г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 23,
корп.1 ( 2этаж, каб.34)
2-я и 4-я среда месяца
с 12-00 до 14-00
8-916-390-73-46
antonenkov.roman@gmail.com
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БУДЬ В КУРСЕ

НОВЫЙ
МАММОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
На базе Люберецкой областной больницы откроется первый
в Московской области маммологический центр. Сейчас в помещениях завершается ремонт,
уже завезено новое оборудование. Здесь будет доступен широкий спектр обследований по
маммологическому профилю и
многие виды необходимых инвазивных манипуляций при подозрениях на онкологическое
заболевание молочной железы.
В центре будет работать новейший современный аппарат маммографии с функцией томосинтеза,
позволяющий увидеть новообразования в 3D-изображении, а
также ультразвуковой аппарат
экспертного класса, который дает
возможность врачу наблюдать пациентов с различными видами заболеваний молочной железы.
– С открытием Маммологического центра мы предполагаем
увеличить выявление онкозаболеваний на раннем этапе, когда
прогноз выздоровления пациентов достаточно высокий, – рассказал главный врач Люберецкой ОБ
Дмитрий Семенцов.
В Маммологический центр в
Люберцах сможет обратиться любая женщина из Московской области, имея на руках направление
от участкового врача – терапевта
или гинеколога. Открытие планируется 31 октября в 11:00.

ПОМЕНЯЛСЯ ГРАФИК
РАБОТЫ ЗАГСА
Отдел ЗАГС городского округа Люберцы не работает по воскресеньям, понедельникам и
четвергам.
Также изменилось расписание
выдачи справок. Регистрация актов гражданского состояния будет
проводиться по вторникам, средам, пятницам и субботам с 09:00
до 18:00.
Получить повторный документ
можно будет во вторник, среду, пятницу и субботу с 09:00 до 13:00.
Справку об отсутствии факта государственной регистрации
акта гражданского состояния сотрудники ЗАГСа оформляют по
вторникам, средам, пятницам и
субботам с 09:00 до 13:00.
Ранее отдел приема населения
Главного управления ЗАГС Московской области тоже объявил об
изменении графика работы с гражданами. Теперь он работает по понедельникам, вторникам, средам и
пятницам с 9:00 до 15:00

СКИДКА ЗА МУСОР
В МособлЕИРЦ начался экологический проект по раздельному сбору мусора. Контейнеры
для макулатуры и пластиковых
бутылок уже появились в некоторых офисах.
Каждый, кто принесет макулатуру или пластик в рамках проекта МособлЕИРЦ, сможет стать обладателем купона на бесплатный
вывоз крупной бытовой техники,
металлических дверей, стальной
ванны или скидку 15% на вывоз
и переработку мягкой и корпусной мебели. Для получения купона нужно будет направить фото
сдачи мусора на почту reklama@
mosobleirc.ru.
Ожидаем открытие проекта в
Люберцах!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Â ÒÎÏå ëó÷øèõ

Депутат Мособлдумы Лидия Антонова, депутат Александр Шлапак, председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов
и начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олег
Шиховцев проверили недавно отремонтированный тротуар в
городском округе Люберцы на улице Инициативной около ж/д
станции «Люберцы-1» и проезда остановочного пункта для общественного транспорта.

Êà÷åñòâåííî –
è òî÷êà!
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в понедельник поздравил директора гимназии № 41 Татьяну Владимировну Яковлеву с юбилеем и вручил ей знак отличия «За заслуги перед
городским округом Люберцы».
Татьяна Владимировна Яковлева – руководитель высшей
квалификационной категории,
Почётный работник общего образования РФ, Заслуженный раТротуар протяженностью 250 метров был отремонтирован в этом году
в рамках программы ремонта дорог и мероприятий по благоустройству
территорий, прилегающих к МЦД-3. Проверяющие отметили, что все
работы были завершены в установленные сроки с сохранением должного уровня качества. Замечаний выявлено не было.

ботник образования Московской
области. Почти 40 лет она посвятила преподавательской деятельности. Под руководством Татьяны Владимировны гимназия

ПРАЗДНИК

Êíèæêè â «Ðàäîñòü»

ДО 16 И СТАРШЕ

14 октября, накануне Дня белой трости, в коррекционном детском саду «Радость» (дошкольное отделение Лицея № 12) состоялся праздник «Здравствуй, книга».

На территории гимназии № 5 Люберцы в феврале 2023 году будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
Он строится в рамках муниципальной программы «Спорт» и партийного проекта «Детский спорт».
В новом комплексе смогут заниматься как учащиеся гимназии,
так и все желающие. Он будет оснащён современным напольным
покрытием, сделанным по стандартам Международной федерации
баскетбола (ФИБА). ФОК предназначен для занятий игровыми видами спорта, гимнастикой, борьбой и единоборствами. Кроме того,
ФОК будет доступен для участников программы губернатора МО
Андрея Воробьёва «Активное долголетие» и проведения спортивномассовых мероприятий.
Подобный крытый комплекс уже функционирует на базе лицея
№ 42. В текущем году ФОКи появятся также на территории лицея
№ 4, школ № 6 и № 21.

Фото А. Морозовой

Òåððèòîðèÿ
ñïîðòà

Малыши получили в подарок
удивительные книжки с картинками, которые можно изучать
на ощупь – находить в них самые разнообразные тактильные
вставки, слушать музыку и текст
с помощью «волшебного «каран-

даша и даже ставить спектакли с
помощью вырезанных из картона фигурок.
Ребятишки совершат путешествие по странам и континентам, познакомятся со сказками
разных народов мира. А самые

КУЛЬТУРА

Ìèð ïðåêðàñåí

В Музейно-выставочном комплексе проходит выставка живописи Натальи Степановой «Как прекрасен этот мир». Продлится
она до 5 ноября.
Выставка была организована
при помощи куратора проектов «Культура малой родины»
и «Историческая память» Иль-

№ 41 много лет подряд входит в
«зеленую зону» рейтинга учебных учреждений Подмосковья и
ТОП-100 лучших школ региона.
Поздравляем!

дара Нивмятуллина. «Наталья
Степанова – главный хранитель
фондов Музейно-выставочного
комплекса городского округа

Люберцы, член Союза художников Подмосковья, по образованию – историк-архивист»,
– рассказал Нивмятуллин. Он
отметил, что многие работы художницы нашли место в частных
коллекциях в Москве, Люберцах,
Нижнем Тагиле, Орле, Трёхгорном, Астрахани, Симферополе,
Мадриде, других городах и странах зарубежья.
Выставку можно посетить по
Пушкинской карте.

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

маленькие встретятся с дядей
Стёпой.
«Значение таких книг для наших воспитанников с нарушением
зрения трудно переоценить. Они
позволяют развивать остаточное
зрение, ориентацию в пространстве, прослеживающую функцию
пальчиков и налаживать общение
с нормально видящими сверстниками. Мы благодарны компаниям,
которые сделали нашим детям такой ценный подарок», – сказала
заведующая детским садом Пузина Светлана Евгеньевна.
Отдельная благодарность от
корпорации ВИК, которая многие годы помогает слепым и слабовидящим детям в Люберцах
и компании «Газкомплект Москва», впервые принявшей участие в благотворительной программе «Книжки в подарок».
Людмила ШЕВЦОВА

ОБЩЕСТВО
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Â ñõâàòêå ñî ñòèõèåé

17 октября Государственное казенное учреждение московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная служба» отметило 15-летний юбилей.
И хотя сейчас не время масштабных праздников и торжеств,
нельзя не вспомнить о людях героических профессий, рискующих
жизнями ради спасения других.
Пожарные и спасатели ТУ № 8
ГКУ МО «Мособлпожспас» – настоящие профессионалы своего

Олег Викторович Хатин. Это профессиональный спасатель, офицер
запаса войск гражданской обороны. В 1979 году Хатин окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск,
в 1994 – Военно-инженерную Академию им. В.В. Куйбышева. Дваж-

НАЧАЛЬНИК ТУ № 8
О.В. ХАТИН

дела. За плечами многих из них
многолетний опыт. Молодежь
равняется на ветеранов, на лету
схватывает нужную информацию. Тут все словно одна большая семья, крепкая, имеющая
отличную физическую подготовку. Каждый готов броситься
на помощь в любую секунду, не
задумываясь о себе совершить
подвиг и спасти чью-то жизнь. И
это не просто слова.
Многие годы ТУ № 8 руководит

Эльбрус и гордо поднимали флаг
«Мособлпожспас». Требовательный к себе и своим подчиненным,
Олег Викторович объединил опытный коллектив аппарата управления и пожарно-спасательных
частей, которые постоянно сталкиваются с трудностями и опасностями, но благодаря большому
опыту и совместным усилиям решают поставленные задачи с честью и достоинством.
С чувством искренней благодарности хочется сказать спасибо настоящим мастерам своего
дела, опытным ветеранам пожарной службы Алексею Дружинину, Николаю Латка, Петру
Черных, Александру Лопата,
Евгению Новикову, Александру
Беспалову, Александру Гусеву,
Александру Стрельцову, Алексею Васильеву, Виталию Вер-

шинину, Алексею Трофимову,
Николаю Кондратьеву, Иосифу
Радюку. Это настоящие профессионалы, умеющие построить
работу коллектива так, что все
идет «как по маслу». Минута решает все – это они знают не понаслышке и передают свой опыт
молодым работникам. В их числе Евгений Аюшев, Александр
Петров, Олег Гречаник, Юрий
Толстунов, Владимир Макеев,
Иван Сыров, Владимир Межуев,
Михаил Русин, Дмитрий Агранат,
Александр Михайлов, Евгений
Дорогов и Сергей Каштанов.

ды награжден медалью «За отвагу
на пожаре», пять лет преподавал в
Ногинском центре подготовки спасателей МЧС России.
Его уверенность, профессионализм, умение грамотно и быстро
принимать решение в сложнейших ситуациях, организаторские
способности много раз позволяли избегать трагических случаев.
Под руководством Олега Хатина
огнеборцы не раз совершали восхождение на вершину Кавказа

ДАТА
В Летнем парке поселка Малаховка прошла программа «Мы помним». Посетители парка приняли участие в викторине, ознакомились с историей праздника, посетили тематический буккроссинг
«Журавлик мира» и изготовили на творческом мастер-классе
«Журавли над Россией» белых журавликов из бумаги – символ
памяти о погибших.

Старший эксперт по ВР
и СМИ ТУ № 8 ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Евгений ЧЕРЕПАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Çâ¸çäî÷êå» 50 ëåò

Ïðåâðàòèëèñü
â áåëûõ æóðàâëåé

мосфера. Детям здесь хорошо
и спокойно. Самые теплые слова благодарности прозвучали в
адрес руководителя садика Любови Синюковой. Она возглавляет учреждение уже более 20 лет.
Игорь Коханый вручил Любови
Синюковой Почетную грамоту
Мособлдумы.
В Люберцах отпраздновали
50-летие детского сада «Звездочка». Коллектив дошкольного учреждения поздравили
глава муниципалитета Владимир Волков, а также депутат
Мособлдумы Игорь Коханый и
председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий.

В 2009 году ЮНЕСКО провозгласило 22 октября праздником белых
журавлей. Этот день был занесен в
международный список памятных событий. Праздник белых журавлей объединяет поэзию, память о погибших на полях
сражений и дружбу всех народов. Событие отмечается ежегодно по
инициативе дагестанского поэта Расула Гамзатова, автора текста
знаменитой и известной всем песни «Журавли».

За 15 лет работы ГКУ МО «Мособлпожспас» спасены тысячи
человеческих жизней, миллионы
рублей государственного имущества и имущества граждан.
Проделана огромная работа по
улучшению противопожарной обстановки в районах выезда подразделений Люберецкого и Раменского городских округов. По
программе Губернатора Московской области Андрея Воробьева
«Безопасность
Подмосковья»
при поддержке и помощи администрации в ТУ № 8 построены две
новые пожарные части и девять
отдельных пожарных постов, что
многократно улучшило противопожарную ситуацию в округах.
Кто хотя бы раз столкнулся с
работой спасателей и пожарных,
знают: эти люди действуют решительно и бесстрашно. В их адрес
звучит множество слов благодарности за самоотверженный, нелегкий, опасный труд и они привыкли подтверждать свои слова
делом.
С праздником вас, огнеборцы, и
сухих вам рукавов на дежурстве!

Детский сад открылся в 1972
году в гарнизоне для детей военнослужащих. За это время
здесь воспитали и подготовили
к поступлению в школу более 2
500 ребят. Сегодня детский сад
посещают более 200 детей.
Все гости отметили, что в детском саду «Звездочка» – особая
теплая и доброжелательная ат-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Пятая серия. Июль.
Репетиция, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 85
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 86
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Верни мою любовь. 21
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 23
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз, 12+
15:15 Кавказский пленник.
Сочи и окрестности.
Шапсугия, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 85
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 86
серия, Т/С, 12+
18:20 Химия. Кремний, 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 Не обмаНешь. Первое
впечатление, Д/Ф, 12+
20:55 Чужое гнездо. 23
серия, Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Искупление. 1 серия,
Т/С, 16+
23:00 Искупление. 2 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Искупление. 2 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 21
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Химия. Кремний, Д/Ф,
12+
02:15 Кавказский пленник.
Сочи и окрестности.
Шапсугия, Д/Ф, 12+
03:15 Федерация-2021.
Вологодские усадьбы.
Череповецкий
маршрут, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Не обмаНешь. Первое
впечатление, Д/Ф, 12+
04:40 Искупление. 1 серия,
Т/С, 16+
05:35 Искупление. 2 серия,
Т/С, 16+

ВТОРНИК
1 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. История
доброй воли.
Рефлексия бронзового
века, Д/Ф, 12+

08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 87
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 88
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 22
серия, Т/С, 12+
12:00 Земляки, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 24
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Ступени Победы. ПВО
Москвы. 1 серия, Д/Ф,
12+
16:05 Даты, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 87
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 88
серия, Т/С, 12+
18:20 Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Электромагнитный
резонанс, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 Кондитер. Сезон 2. 1
выпуск, 16+
21:10 Чужое гнездо. 24
серия, Т/С, 12+
22:00 Искупление. 3 серия,
Т/С, 16+
23:00 Искупление. 4 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Искупление. 4 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 22
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кондитер. Сезон 2. 1
выпуск, 16+
02:50 Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Электромагнитный
резонанс, Д/Ф, 12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Один день в городе.
Екатеринбург, Д/Ф, 12+
04:10 Ступени Победы. ПВО
Москвы. 1 серия, Д/Ф,
12+
04:50 Искупление. 3 серия,
Т/С, 16+
05:40 Искупление. 4 серия,
Т/С, 16+

СРЕДА
2 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. История
доброй воли. Служение
Сергия, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 89
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 90
серия, Т/С, 12+

10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 23
серия, Т/С, 12+
12:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 25
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Ступени Победы. Битва
за Москву. 2 серия,
Д/Ф, 12+
16:05 Даты, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 89
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 90
серия, Т/С, 12+
18:20 Химия. Сера, 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 Кондитер. Сезон 2. 2
выпуск, 16+
21:10 Чужое гнездо. 25
серия, Т/С, 12+
22:00 Хуторянин. 1 серия,
Т/С, 12+
23:00 Хуторянин. 2 серия,
Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Хуторянин. 2 серия,
Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 23
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кондитер. Сезон 2. 2
выпуск, 16+
03:00 Химия. Сера, Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Один день в городе.
Казань, Д/Ф, 12+
04:10 Ступени Победы. Битва
за Москву. 2 серия,
Д/Ф, 12+
04:50 Хуторянин. 1 серия,
Т/С, 12+
05:40 Хуторянин. 2 серия,
Т/С, 12+

ЧЕТВЕРГ
3 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. История
доброй воли.
Любопытство Петра,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 91
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 92
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Верни мою любовь. 24
серия, Т/С, 12+
12:00 Земляки, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 26
серия, Т/С, 12+
13:30 Открытый диалог, 12+

14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Ступени Победы.
Снайперы Сталинграда.
3 серия, Д/Ф, 12+
16:05 Даты, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 91
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 92
серия, Т/С, 12+
18:20 Химия. Железо, Д/Ф,
12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Земляки, 12+
20:00 Кондитер. Сезон 2. 3
выпуск, 16+
21:10 Чужое гнездо. 26
серия, Т/С, 12+
22:00 Хуторянин. 3 серия,
Т/С, 12+
23:00 Хуторянин. 4 серия,
Т/С, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Хуторянин. 4 серия,
Т/С, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 24
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Кондитер. Сезон 2. 3
выпуск, 16+
02:50 Химия. Железо, Д/Ф,
12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Один день в городе.
Уфа, Д/Ф, 12+
04:10 Ступени Победы.
Снайперы Сталинграда.
3 серия, Д/Ф, 12+
04:50 Хуторянин. 3 серия,
Т/С, 12+
05:40 Хуторянин. 4 серия,
Т/С, 12+

ПЯТНИЦА
4 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. История
доброй воли. Эмпатия
Гааза, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 93
серия, Т/С, 12+
09:30 Пока станица спит. 94
серия, Т/С, 12+
10:30 Маугли дикой планеты,
Х/Ф, 6+
12:15 Стена. 1 серия, Т/С, 12+
13:15 Стена. 2 серия, Т/С, 12+
14:15 Стена. 3 серия, Т/С, 12+
15:15 Стена. 4 серия, Т/С, 12+
16:15 Федерация-2021.
Производство в
деталях. Сила света и
воды, 16+
16:30 Пока станица спит. 93
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 94
серия, Т/С, 12+
18:20 Маугли дикой планеты,
Х/Ф, 6+

20:00 Большой юбилейный
концерт Николая
Баскова. , 16+
22:00 Адмиралъ, Х/Ф, 16+
00:20 Золото Колчака, Д/Ф,
12+
01:20 Стена. 1 серия, Т/С,
12+
02:10 Стена. 2 серия, Т/С,
12+
03:00 Стена. 3 серия, Т/С, 12+
03:45 Стена. 4 серия, Т/С,
12+
04:30 Адмиралъ, Х/Ф, 16+

СУББОТА
5 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Пчелка Майя, Х/Ф, 0+
09:00 Клятва Гиппократа.
Генетика. 10 серия,
Д/Ф, 16+
09:30 Россия. История
доброй воли.
Милосердие Вревской,
Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Золото Колчака, Д/Ф,
12+
11:55 Семейная тайна. 1
серия, Т/С, 16+
12:55 Семейная тайна. 2
серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:45 Дело Декабристов. 1
серия, Д/Ф, 12+
15:45 Дело Декабристов. 2
серия, Д/Ф, 12+
16:45 Беглые родственники.
15 серия, Т/С, 16+
17:15 Беглые родственники.
16 серия, Т/С, 16+
17:45 Беглые родственники.
17 серия, Т/С, 16+
18:15 Беглые родственники.
18 серия, Т/С, 16+
18:45 Клятва Гиппократа.
Генетика. 10 серия,
Д/Ф, 16+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:30 Пчелка Майя, Х/Ф, 0+
22:00 Семейная тайна. 1
серия, Т/С, 16+
23:00 Семейная тайна. 2
серия, Т/С, 16+
00:00 Код красный, Х/Ф, 18+
01:45 Беглые родственники.
15 серия, Т/С, 16+
02:15 Беглые родственники.
16 серия, Т/С, 16+
02:45 Беглые родственники.
17 серия, Т/С, 16+
03:15 Беглые родственники.
18 серия, Т/С, 16+
03:45 Дело Декабристов. 1
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Дело Декабристов. 2
серия, Д/Ф, 12+

05:45 Федерация-2021.
Аэропорт
Симферополь. 85 лет
развития, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 НОЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Пчелка Майя: Медовый
движ, Х/Ф, 0+
09:00 Угрозы современного
мира. Битва за климат,
Д/Ф, 12+
09:30 Россия. История
доброй воли.
Экоцентризм
Морозова, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Федерация-2021. Нижегородская капелла
мальчиков, 16+
11:55 Семейная тайна. 3
серия, Т/С, 16+
12:55 Семейная тайна. 4
серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:45 Крондштадт.1921. 1
серия, Д/Ф, 16+
15:45 Крондштадт.1921. 2
серия, Д/Ф, 16+
16:45 Беглые родственники.
19 серия, Т/С, 16+
17:15 Беглые родственники.
20 серия, Т/С, 16+
17:45 Вечный отпуск. 1
серия, Т/С, 16+
18:15 Вечный отпуск. 2
серия, Т/С, 16+
18:45 Угрозы современного
мира. Битва за климат,
Д/Ф, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:30 Пчелка Майя: Медовый
движ, Х/Ф, 0+
22:00 Дикарь, Х/Ф, 16+
23:45 Семейная тайна. 3
серия, Т/С, 16+
00:45 Семейная тайна. 4
серия, Т/С, 16+
01:45 Беглые родственники.
19 серия, Т/С, 16+
02:15 Беглые родственники.
20 серия, Т/С, 16+
02:45 Вечный отпуск. 2
серия, Т/С, 16+
03:15 Вечный отпуск. 1
серия, Т/С, 16+
03:45 Крондштадт.1921. 1
серия, Д/Ф, 16+
04:45 Крондштадт.1921. 2
серия, Д/Ф, 16+
05:45 Федерация-2021.
Хранители Победы, 16+
Подписано к печати 27.10.2022
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Öâåòû äëÿ èìåíèííèöû

Люберецкие депутаты поздравили с 85-летием ветерана труда и войны, инвалида 1-й группы Валентину Тусихину. В поздравлении участвовали депутаты Алексей Орлов, Александр Пивоваров
и заместитель начальника территориального управления Томилино-Октябрьский администрации
муниципалитета Андрей Анюхин.
Имениннице подарили цветы,
наборы чая и конфеты, пожелали
крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.
Валентина Тусихина проработала технологом во Всероссийском
институте научной и технической
информации РАН. Была председателем общества инвалидов
Люберец.
Кстати, в рамках партпроекта
«Крепкая семья» депутаты также
поздравили именинницу и ее супруга Николая Тусихина с 65-летней годовщиной свадьбы.
Наша газета присоединяется к
поздравлениям! Желаем счастья,
крепкого здоровья, любви и благополучия всей семье!

СПОРТ

Âîñåìü ìåäàëåé

С 22 по 23 октября в Москве на стадионе «Салют Гераклион» проходил III этап межрегионального турнира по тяжелой атлетике
«Железная Лига Гераклиона». Воспитанники спортивной школы
олимпийского резерва завоевали на турнире восемь медалей.

ЗНАЙ НАШИХ

Òàíöóþò âñå!

В Ярославле прошел XXXI Международный общенациональный
фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая перемена». Культурное мероприятие входит в национальный календарь
событий Министерства культуры РФ.

Три танцевальных коллектива
из Люберец стали лауреатами и
получили Гран-при фестиваля.
Образцовый коллектив ансамбль
народного танца «Тропинка»
Детской хореографической школы стал лауреатом I степени. Образцовый коллектив ансамбль
классического танца «Престиж»
Детской хореографической школы – лауреаты II степени. Образцовый коллектив ансамбль
народного танца «Карусель»
Люберецкого ДК стал лауреатом
II степени.
Солистки заслуженного коллектива народного творчества
хореографического
ансамбля
«Россия» Люберецкого ДК получили высокую оценку членов
жюри и зрителей и удостоены
Гран-при конкурса за хореографическую постановку «Танец с
платком» из репертуара Государственного
академического
хореографического
ансамбля
«Березка».

Среди девочек 10-17 лет первое место заняли София Игнашова (в/к
31 кг) и Ярослава-Таисия Игнашова (в/к 59 кг). Диана Суркова (в/к 59
кг) завоевала бронзовую медаль среди женщин. У юношей в возрасте
10-17 лет третье место занял Глеб Сальников (в/к 41 кг).
Среди мужчин победу одержал Дмитрий Абрамцев (в/к 89 кг). Серебро у Всеволода Васильева (в/к 55 кг), Кирилла Воронкова (в/к 96 кг) и
Константина Башкова (в/к 109+ кг).
Поздравляем спортсменов и их тренеров Кирилла Завадского,
Виктора Сулоева, Ису Зулаева и Сергея Чеберина с достойным
результатом!

ВЫСТАВКА

«Ïàïèíû èãðóøêè»

В КЦ «Дом офицеров» открылась выставка фотографий «Папины игрушки» фотографа Алексея Солянникова.

Алексей Солянников – профессиональный фотограф и член
Евразийского художественного
союза, который занял уже много призовых мест в различных
конкурсах фотографии. Одними
из главных его достижений являются 2-е место в конкурсе «World
Skills» в номинации «Навыки мудрых» и 1-е место в осеннем биеннале искусств Евразийского
художественного союза в секции
фотография, пейзаж и концептуализм.
Выставка «Папины игрушки»
посвящена нашим отцам, благодаря которым в детях формируется сильный и твердый характер.
На выставке также представлены модели, помещенные в настоящий мир, с использованием
различных оптических эффектов. Это создает впечатление
реальности и фантастичности в
кадре.
Выставка «Папины игрушки»
будет работать до 26 ноября по
адресу: ул. 3-е Почтовое отделение, дом 30, вход свободный.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Ñîîáùàéòå
î êîððóïöèè
Служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» призывает жителей округа сообщать в полицию о фактах
коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции и предупреждает об ответственности за дачу взятки.
В Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на
борьбу с коррупцией. Контроль за сотрудниками полиции ужесточен.
При проведении проверок, используются технические средства, работа направлена на исключение любых противоправных действий
со стороны инспекторов ГИБДД. Все сотрудники оснащены как нагрудными средствами видеофиксации, так и видеорегистраторами,
расположенными в патрульных автомобилях. Сотрудники ГИБДД
разъясняют участникам дорожного движения информацию о том, что
взятка является преступлением.
Жители должны помнить, что независимо от того, нарушили они
ПДД или нет, взятка – это не выход. Наказание за дачу взятки может
лишить свободы, закрыть дорогу в жизни в будущем детям и близким.
О фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников
Госавтоинспекции нужно незамедлительно информировать органы
правопорядка по единому телефону 112.
Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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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. 3000 р.
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
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА,
подготовка к школе у меня на дому. Образование.
Опыт.Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

Уважаемые читатели!
Ждём от вас новостей
и информационных
поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 783-67-47
Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

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 об основном общем образовании 50ББ0004269 на имя Костикова Мария
Игоревна от 20.03.1991 г.р. считать не действительным
• Аттестат об основном общем образовании
СОШ № 8 городской округ Люберцы Московской области выданный 29.06.2022 года на
имя Кыргызбекова Сезим № 05034000416147
считать не действительным

ПРИТЧА

Öåíà áåçðàçëè÷èÿ

Жил-был на свете человек. И было у
него три мечты: иметь хорошую работу с
высоким окладом, жениться на красивой
доброй девушке и... стать известным всему миру. В течение жизни много историй
с ним происходило, мы расскажем про три
из них.
Зимним холодным утром молодой человек спешил на собеседование в известную
компанию. До встречи оставалось 5 минут,
а ему еще нужно было пробежать квартал.
Вдруг прямо перед ним поскользнулся и
упал пожилой человек. Наш герой посмотрел на мужчину, решил, что он пьян, и, не
подав руки, побежал дальше. К счастью,
он успел на собеседование вовремя. К сожалению, на работу мечты его не взяли.
Летним теплым вечером человек прогуливался по городу. Заметив труппу
уличных артистов, он остановился, чтобы
насладиться зрелищем. Зрителей было
немного, но пьеса была веселой и увлекательной. После окончания представления послышались аплодисменты, и люди
начали расходиться. Наш человек тоже
повернул было назад, но кто-то несмело
притронулся к его плечу. Это была главная
героиня пьесы, старушка-клоунесса. Она
стала расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли он актерами. Но человек не захотел вести беседу и,
брезгливо отвернувшись, пошел домой.
Одним осенним дождливым вечером
человек спешил домой со дня рождения
друга. День выдался тяжелым, и он мечтал
поскорее принять ванну и уснуть в теплой
мягкой постели. Вдруг он услышал чье-то
приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она сидела на лавочке у дома нашего героя. Женщина была одна, без зонта, и
только капюшон легкой курточки спасал ее
от холодного дождя. Заметив мужчину, она
обратилась к нему за помощью. У нее случилось что-то в семье, и ей очень хотелось
поговорить с кем-то по душам. Человек задумался, пред его взором предстали ванна

и постель, он пробормотал, что ужасно занят, и поспешил в подъезд.
Человек прожил несчастливую жизнь. И
умер. Попав на небеса, он встретил своего
ангела-хранителя.
– Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчемную жизнь. У меня были три
мечты, но ни одна из них не сбылась. Как
жаль…
– Хм… Друг мой, я сделал все, чтобы все
твои мечты воплотились в жизнь, но для
этого тебе нужно было всего лишь раз подать руку, открыть глаза и согреть сердце.
– О чем ты?
– Помнишь человека, упавшего на
скользкой зимней дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину… Тот человек был генеральным директором фирмы, в которую
ты так хотел попасть. Тебя ждала головокружительная карьера. Все, что от тебя
требовалось, – подать руку.
Помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления подошла к
тебе с вопросами? Это была юная красавица актриса, которая влюбилась в тебя
с первого взгляда. Вас ждало счастливое
будущее, дети, неугасающая любовь. Все,
что от тебя требовалось, – открыть глаза.
Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, она
насквозь промокла от дождя и слез… Это
была известная писательница. Она переживала семейный кризис, и ей очень нужна была душевная поддержка. Если бы ты
помог ей согреться в своей квартире, выслушал и утешил, она написала бы книгу,
в которой рассказала бы об этом случае.
Книга бы стала известной во всем мире, и
ты вместе с ней, так как на главной странице автор указала бы имя того, кто стал
музой этого произведения. Все, что от тебя
требовалось тогда, – лишь небольшая искра твоего сердца. Ты был невнимателен,
мой друг.
Человек вздохнул и пошел по лунной дорожке в звездную даль...

