ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ИТОГИ

БУДЬ В КУРСЕ

НАША МАРКА

Кто вошел в новый
Совет депутатов

Важное о частичной
мобилизации

Встреча с «Монолитом»
На одном из лучших
предприятий округа
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БУДЬ В КУРСЕ

ПУНКТЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СБОРА
МОБИЛИЗОВАННЫХ
В соответствии с Указом президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в городском
округе Люберцы сформировано
4 участка оповещения и 4 пункта
предварительного сбора мобилизованных. Совместно с МУ
МВД России «Люберецкое» осуществляется информирование
жителей о призыве, вручаются
повестки для явки в военкомат.
Организован автотранспорт для
отправки мобилизованных в пункты приёма воинских частей.
Тем, кто прибывает в военкоматы, важно давать четкие и развернутые ответы на вопросы. Информация должна быть открытой
и доступной. Работает горячая линия 122, где можно получить ответы на вопросы: кого мобилизуют,
основания для освобождения и что
делать, когда пришла повестка.
Иногда повестки приходят по
ошибке. Чтобы такие ситуации
не повторялись, военкоматы обновляют карточки учета военнообязанных.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Интервью с Юлией Сергеевной Якушиной,
учителем русского языка и литературы
школы № 54, читайте на стр. 4

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» в округе
предусмотрено расселение двух
аварийных домов в поселке
Октябрьский: на улице Пролетарской, дом 2 и улице Советской, дом 8.
Первый МКД расселен на 95,5%:
квартиры жителям предоставлены
из муниципального фонда, а также
за счёт внебюджетных средств. В
настоящее время ведётся работа по подбору жилых помещений,
подходящих для переселения люберчан из дома на улице Советской. Полностью расселить дом
планируется до мая 2023 года.

«Âîéíó è ìèð» íóæíî
ïðî÷èòàòü îáÿçàòåëüíî
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Âñå îáðàùåíèÿ
âçÿòû â ðàáîòó

ШКОЛЕ ИСКУССТВ – 65

В школе № 54 поселка Октябрьского городского округа Люберцы состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. В ней принял участие временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Владимир Волков.

Фото С. Свечникова

Поздравить учеников и коллектив детской школы искусств
№ 4 пришли депутаты Роман
Антоненков, Леонид Троицкий,
Наталия Скисова и Александр
Климанов, они преподнесли
юбилярам большой праздничный торт и пожелали им долгой
и плодотворной работы.
«Уже 65 лет вы учите юных
жителей нашего округа высокому искусству. Мы желаем, чтобы ваш труд сеял новые плоды
и рождал будущие таланты», –
сказал Антоненков.
История детской школы искусств
№ 4 ведет свой отсчет с 1957 года.
Именно тогда, будучи филиалом
Косинской музыкальной школы,
она впервые распахнула свои двери для юных люберчан. Сегодня в
этом учебном заведении обучается более 300 детей по 17 образовательным программам.

Фото из архива Юлии Якушиной

ДВА АВАРИЙНЫХ ДОМА
РАССЕЛЯТ

Он совместно с профильными
заместителями, представителями правоохранительных органов,
городских служб, управляющих и
ресурсоснабжающих организаций
ответил на вопросы люберчан.
«Наибольшее число обращений касалось строительства социально значимых объектов на
территории посёлка (поликлиники, школы и детского сада), работы учреждений образования и

здравоохранения, системы ЖКХ
и управляющих организаций, переселения из аварийного фонда,
строительства автодороги в объезд Октябрьского. Также жители
подняли вопрос о благоустройстве парка «Лесная опушка» и
других рекреационных зон округа», – отметил Волков.
45 обращений взяты в работу.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ñîâåò äåïóòàòîâ ã.î. Ëþáåðöû
11 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА. ЖИТЕЛИ ЛЮБЕРЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗБРАЛИ 32 КАНДИДАТА ПО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
1 ОКРУГ

3 ОКРУГ

АНТОНЕНКОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
Родился 23 марта 1983 года.
Окончил Тверскую государственную медицинскую академию
Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию в 2005 году. Работает в Государственном автономном учреждении здравоохранения «Люберецкая стоматологическая поликлиника», главный врач.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

БРЯНЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 26 ноября 1974 года.
Окончил Российский государственный социальный университет в 2011 году. Работает в АО «Люберецкая теплосеть», заместитель генерального директора.
Место жительства – город Москва.

КЛИМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 25 июня 1979 года.
Окончил Военный университет противовоздушной обороны
города Тверь в 2001 году. Работает в АО «ЛГЖТ», заместитель генерального директора по безопасности и общим вопросам.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

СИМОНЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 25 августа 1979 года.
Работает в ООО «Любэнергоснаб», генеральный директор.

СКИСОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДИЕВНА
Родилась 12 мая 1970 года.
Окончила Борисоглебский государственный педагогический
институт в 1991 году. Работает директором МОУ Кадетская
школа.

КРЕСТИНИН ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Родился 22 мая 1972 года.
Окончил Московский государственный социальный университет в 2002 году. Работает в ООО Частное охранное предприятие «СВЯТОГОР», заместитель генерального директора
по работе с персоналом.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

ТРОИЦКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 13 декабря 1975 года.
Окончил Российский государственный университет туризма и
сервиса в 2010 году. Работает в Муниципальном учреждении
«Спортивная школа олимпийского резерва муниципального
образования городской округ Люберцы», директор.
Место жительства – Московская область, город Люберцы

СУХОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Родился 20 апреля 1978 года.
Окончил Московский энергетический институт (технический
университет) в 2001 году. Работает в ООО «Люберецкий авторемонтный завод», генеральный директор.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

2 ОКРУГ

4 ОКРУГ

ВЕСНИН ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ
Родился 30 октября 1987 года.
Окончил Московский педагогический государственный
университет в 2010 году. Работает в АО «ЛГЖТ», главный
инженер.
Место жительства – Московская область, город Люберцы,
рабочий поселок Октябрьский.

КРАМИНА ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА
Родилась 1 июня 1981 года.
Окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского в 2003 году. Работает в МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Белоснежка»,
заведующий.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

КАЛИНИН ВЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ
Родился 1 июля 1973 года.
Окончил Московский психолого-социальный институт в 2005
году. Работает в ООО «Авеланж», генеральный директор.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

ПЕТРУНИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 25 марта 1986 года.
Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) в
2008 году. Работает в ООО «Социальное развитие», главный
инженер.
Место жительства – город Москва.

КОРОВКИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 21 декабря 1977 года.
Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
в 2012 году. Работает в муниципальном учреждении «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» МО городской округ Люберцы, директор.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

ТУМАНОВ МИГРАН ВАГРАМОВИЧ
Родился 25 января 1988 года.
Окончил Российскую таможенную академию в 2011 году.
Индивидуальный предприниматель.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

СУРКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 9 июля 1972 года.
Окончил Российскую академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации в 2011 году. Работает
в Администрации муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области, руководитель комитета
по физической культуре и спорту.
Место жительства – город Москва.

ШЛАПАК АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Родился 7 сентября 1978 года.
Окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития в 2002 году.
Место жительства – город Москва.
Первый заместитель Председателя Совета депутатов
г.о. Люберцы Московской области.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТИ
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7 ОКРУГ

РУЖИЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Родился 22 сентября 1956 года.
Окончил Московский горный институт. Глава Люберецкого
района с 2005 года, мэр города Люберцы с 2009 года. Глава
городского округа Люберцы с 2016 года. Секретарь местного
отделения партии «Единая Россия».
Председатель Совета депутатов г.о. Люберцы Московской
области.

БАЙДУКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 16 января 1962 года.
Окончил Московское высшее техническое училище
им. Н.Э. Баумана в 1985 году. Временно неработающий.
Место жительства – Московская область, городской округ
Люберцы, пос. Октябрьский.

МУРАШКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Родился 19 апреля 1968 года.
Окончил Московский государственный социальный университет в 2003 году. Работает в МУК «Музейно-выставочный комплекс», ведущий методист научно-просветительского отдела.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

МАЛАНЬИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 3 августа 1956 года.
Окончил Московскую государственную академию физической
культуры в 1997 году. Индивидуальный предприниматель.
Место жительства – Московская область, городской округ
Люберцы, рабочий поселок Октябрьский.

НЕПОМНЯЩИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 26 июля 1972 года.
Окончил Московский энергетический институт (Технический
университет) в 1995 году. Работает в ООО «Арсенал», главный инженер.
Место жительства – город Москва.

ЧЕРКАШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 14 февраля 1974 года.
Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2012 году. Работает в МБУ «Люберецкое дорожноэксплуатационное предприятие», начальник участка в службе
содержания и ремонта автомобильных дорог.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

6 ОКРУГ
ВЕРХОВЫХ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 29 марта 1971 года.
Окончила Московский институт коммунального хозяйства и
строительства в 2003 году. Работает в ООО «САНТЕХОПТРЕГИОН», генеральный директор. Место жительства – Московская область, Раменский городской округ, с. Зюзино.

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 28 января 1990 года.
Окончил Волгоградский государственный аграрный университет в 2013 году. Работает в МУ «Парк культуры и отдыха»,
директор.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.

ПИВОВАРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 1 января 1985 года.
Окончил Военный университет МО РФ в 2007 году.
Пенсионер.
Место жительства – Московская область, городской округ
Люберцы, рабочий поселок Томилино.

СИТНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 14 июля 1981 года.
Окончил Московский государственный агроинженерный
университет им. В.П. Горячкина.

САВЯЛОВ РУБЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился 19 июня 1970 года.
Окончил Московскую государственную юридическую академию в 2005 году. Индивидуальный предприниматель. Место
жительства – Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Октябрьский.

ХРОМОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 6 октября 1971 года.
Окончил Московский финансово-юридический университет
МФЮА в 2022 году, Московский энергетический институт (технический университет) в 1995 году, Государственный университет управления в 2014 году. Работает в ООО «ФОРТУНА»,
генеральный директор.
Место жительства – Московская область, город Люберцы.
8 ОКРУГ
БЫЗОВ ВАСИЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
Родился 2 декабря 1966 года.
Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт в 1990
году, Московский университет Министерства внутренних дел
РФ в 2013 году. Кандидат сельскохозяйственных наук. Работает во ВНИИ крахмала и переработки крахмалсодержащего
сырья – филиале ФГБНУ «Федеральный исследовательский
центр картофеля имени А.Г. Лорха», директор.
Место жительства – город Москва.
ГУБИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Родился 16 июля 1987 года.
Окончил Государственный университет управления в 2009
году. Работает в Потребительском кооперативе «Райпотребсоюз «ВОЗРОЖДЕНИЕ», председатель Совета.
Место жительства – Московская область, городской округ
Люберцы, Малаховка рабочий поселок.

ЛАКТИОНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 16 сентября 1975 года.
Окончил Государственный университет управления в 1998
году. Работает в ООО «Деловой мир», заместитель генерального директора.
Место жительства – Московская область, городской округ
Люберцы, рабочий поселок Малаховка.
Заместитель председателя Совета депутатов г.о. Люберцы
Московской области.
СЛОНИМСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 30 июля 1985 года.
Окончил Государственный университет управления в 2008 году.
Работает в ООО «ЦИТРУС», исполнительный директор.
Место жительства – Московская область, городской округ
Люберцы, город Люберцы.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Âîéíó è ìèð» íóæíî
ïðî÷èòàòü îáÿçàòåëüíî

В начале октября мы отмечаем замечательный праздник – День учителя. Хороший повод вспомнить своих любимых педагогов, давших нам путевку в жизнь. За этими избитыми словами кроется глубокий смысл – именно школа и учителя во многом определяют
выбор жизненного пути своих учеников и то, каких вершин они смогут добиться в жизни.
Сегодня мы беседуем с учителем русского языка и литературы, заместителем директора школы № 54 по учебно-воспитательной
работе Юлией Сергеевной Якушиной.
– Юлия Сергеевна, почему Вы
выбрали профессию учителя
именно русского языка и литературы?
– Сначало я работала учителем
начальных классов, позже получила дополнительное образование
и стала учителем русского языка
и литературы. В школу я попала,
можно сказать, не сразу, потому что после школы поступила в
совершенно другой вуз. Хотела
повидать мир, поэтому выбрала
Институт туризма. Получила образование, поездила по миру, посмотрела разные страны. Была в
Европе, Скандинавии, на Ближнем востоке. Но поняла, что всётаки меня больше тянет в школу.
И тогда уже решила учиться на педагога начальных классов.
– Это хороший жизненный
опыт, которым можно поделиться!
– Да, мне помогает прошлый
опыт. Когда мои ученики путаются
в темах по географии или истории, могу привести им примеры из
собственного жизненного опыта,
для моей профессии – это большой плюс.
– Можете с нами поделиться
какими-нибудь
интересными
историями из жизни в школе?
Что больше всего запомнилось?
– Каждый день становится отдельной историей, потому что дети
очень непредсказуемы. Наверное,
самым ярким впечатлением стало
мое участие в конкурсе «Педагог
года» в 2018 году. Я стала лауреатом муниципального этапа и
победителем конкурса «Педагог
– творец, мастер, исследователь».
В финале этого масштабного конкурса мне помогал практически
весь педагогический коллектив
школы: администрация, педагоги,
ученики разных классов, танцоры.
Это продемонстрировало сплоченность коллектива, отзывчивость
людей и огромный творческий потенциал нашей школы. Для меня
это был настоящий праздник.
– Что Вы делаете, если видите, что ученик не может найти
друзей в классе?
– Конечно, чтобы понять, как
взаимодействуют дети между со-

бой, нужно время. Когда проходит недели две после знакомства
ребят друг с другом, становятся
лучше видны привычки и индивидуальные черты характера каждого ребёнка. Начинаешь понимать ребят. Есть дети замкнутые,
которые не любят общаться, им
сложно найти собеседников, поэтому я стараюсь направить более
активных детей к ним поиграть,
пообщаться. Стараюсь чаще привлекать таких детей к творческим
номерам. В любом конкурсе мои
дети принимают участие, причем
обязательно целым
лым классом. У
меня такое правило:
ило: «Если участвуем – участвуем
ем все».
– Учитель и ученик
должны быть друзьями?
– Друг – более
ее
личное понятие.
е.
Учитель – это
наставник. Он
может выслушать,
пожалеть и дать
напутствие.
Он
должен
предоставить
выбор ребёнку,
чтобы тот сам
нашел правиль-ное решение. «Ты
ы
можешь поступить
ить
так, что в результате
ьтате
у тебя может получитьучиться одна ситуация.
ия. Или
ты можешь поступить
ступить подругому, получится
тся другой результат». А право
во выбора всегда
остается за ребенком.
– Если бы Вы вернулись в прошлое, выбрали бы снова профессию учителя?
– Трудно сказать. Но думаю,
всё-таки оставила бы всё как есть,
потому что педагог – это призвание. Мне с детства говорили, что
я буду педагогом. Учась в школе
в старших классах, я уже занималась репетиторством с отстающими детьми...
– Что Вам нравится и не нравится в профессии? Что хотели
бы изменить?
– Нравится абсолютно всё. Я
больше 12 лет работаю в школе и
ни разу у меня не было мысли, что

я
н е
хо ч у
идти на работу. Всегда присутствует чувство
восторга и трепет, когда иду в
класс к детям. К каждому уроку готовлюсь индивидуально. Конечно,
у меня есть наработки, определённые методические материалы, но
всегда хочется рассказать что-то
новенькое.
Не всегда с энтузиазмом принимаю резкие перемены в системе образования. Но понимаю,
что нужно учитывать постоянно
меняющийся мир и новые реалии. В итоге, думаю, любой шаг к
переменам ведет нас в прекрасное будущее.
– Как Вы относитесь к ЕГЭ?
– Когда я выпускалась из школы, наш выпуск был первым, кто
испытал на себе ЕГЭ. Я уверена,
что этот экзамен не в полной мере
раскрывает способности ребёнка.
С точки зрения предметных навыков он показывает уровень освоения программы, но с точки зрения
того, как они составлены, грамотно ли, правильно ли, есть ли ошибки в них, верно ли оценивается
ответ – вопрос спорный. Это мое
мнение.
Детям, конечно, порой бывает
сложно, им страшно. Я своим
ученикам всегда говорю, что не
надо бояться никаких контрольных, самостоятельных работ,
просто считайте, что это обычный урок. Все экзамены – это
урок, на который вы пришли
блеснуть знаниями. Здесь, я ду-

маю, больше совет педам
гогам – настраивать детей
на позитив.
– Как работа учителя влияет на Вашу внешкольную жизнь?
– Сильно влияет. У меня
есть семья – муж и двое
е
детей. Конечно же, у меня
д
работа 24 часа в сутки, не
ра
всегда мои дети могут видеть
все
меня, больше времени провоменя
школе. Но свободное время,
жу в ш
выходные стараюсь проводить
выходн
только с семьёй.
Какие книги можете пореко– Как
мендовать молодёжи?
мендо
– Бесспорно это классика 18-19
веков: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. У меня противоречивое мнение о Достоевском, но я уверена,
он великий писатель, который
принес в русскую литературу чтото новое и индивидуальное. Всем
ребятам 9-х и 11-х классов я рекомендую прочитать «Войну и мир»
Л.Н. Толстого, потому что в этом
произведении отражаются основные правила орфографии русского языка и литературного стиля.
– Не считаете, что «Война и
мир» – сложное произведение?
– Для 8-9 класса может быть, но
чем старше мы становимся, тем
интереснее. Объём не должен пугать. Я когда в 10 классе читала,
тоже думала, что это сложно и непонятно, но поставила себе цель
– читать по 10 страниц в день. В
итоге прочитала всё произведение
за две недели. Если ставить перед
собой цель, то все получится.
Одно из моих самых любимых
произведений – «Мастер и Маргарита» М А. Булгакова. Я его читала семь раз. Первые два раза
читала в школе и не поняла это
произведение. Всё намешано, не
понятно, что вообще хотел сказать автор. Но перечитала роман,
когда училась в институте, и мне
раскрылась совершенно другая
сторона этого произведения. Перечитывать классическую литературу нужно обязательно.
– Вы замечаете, как меняются
дети?

– Стабильно остается зависимость от интернета и телефонов,
это, конечно, плохо. Стандартная
фраза «когда мы учились, у нас
не было телефонов» уже не работает. Дети сейчас компьютеризированы, они получают и быстрее осваивают больший объём
информации, но не всегда умеют
её фильтровать. Наша задача,
как педагогов, помимо того, чтобы научить грамоте и основам
предмета, научить ребёнка анализировать. И это самая трудная
задача для учителей, по сравнению с тем, что было раньше.
Отношение к будущему поменялось, мало целеустремлённости. Если раньше детей спрашивали, кем они хотят быть, и они
сразу отвечали, потому что знали ответ на этот вопрос. Сейчас
многие даже не задумываются о
будущем.
Если родители и учителя смогут научить ребёнка отбрасывать
ненужную информацию из всего
того огромного информационного
потока, который на них льется, то
ребёнок к девятому классу будет
понимать, кем он хочет быть. Но
пока, увы, этого нет.
– Что бы Вы посоветовали начинающим учителям?
– Никогда не прекращать любить свою работу – это самое
главное. И никогда не прекращать любить детей. Видеть в
каждом ребенке что-то хорошее. Зачастую в нашей профессии, как и в любой другой, есть
какие-то негативные ситуации,
но их надо учиться отпускать и
настраиваться на позитив.
Педагог – это призвание. Призвание дарить счастье, призвание
дарить любовь, умение показывать это. И конечно, нужно совершенствоваться и никогда не останавливаться на достигнутом. Даже
в праздник. И кстати, поздравляю
всех коллег с наступающим профессиональным праздником! Удачи в нашем нелегком труде!
Беседу вела
Надежда ЧЕМОДАНОВА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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КАК БУДЕТ ОПЛАЧЕНА СЛУЖБА МОБИЛИЗОВАННЫХ?
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ ИМ ПОЛОЖЕНЫ?

Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в
месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской
должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» присваивает мобилизованным статус военнослужащих,
проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации
по контракту.
Соответственно, им положены те
же самые льготы. Военнослужащие,
призванные по мобилизации, имеют
льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих
по контракту (бесплатный проезд,
продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение,
обязательное государственное личное страхование, преимущественное
право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего
и среднего профессионального образования, а также дополнительные
социальные гарантии, военнослужащим, принимающим участие в СВО).
Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий», который предусматривает дополнительные льготы:

КОММУНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
• компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на
капремонт.
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
• освобождение от уплаты налога
на имущество: квартиру, дом, гараж.
Льготу предоставляют на один объект

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВАС ПЫТАЮТСЯ МОБИЛИЗОВАТЬ
В НЕСООТВЕТСТВИИ С ОЗВУЧЕННЫМИ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА (НЕТ ОПЫТА СЛУЖБЫ,
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ВОЗРАСТУ)
Телефоны:
– Горячая линия по мобилизации:
122.
– Справочная Минобороны России:
8 (495) 696-88-00.
– Управление Министерства обороны Российской Федерации по работе с
обращениями граждан (общественная
приемная Министра обороны Российской Федерации): 8 (495) 696-12-32,
8 (495) 696-33-08.
– Горячая линия для учащихся вузов
по вопросам, связанным с частичной
мобилизацией: 8 (800) 222-55-71.
– Уполномоченный по правам человека в РФ: 8 (800) 707-56-67.
Кроме того:
– Правозащитный центр Общества
Царьград принимает жалобы на почту: save@tsargrad.org (в заголовке
пишите федеральный округ и город).
– Поддубный ZOV Edition в
Telegram:
Наша группа создала канал обрат-

ной связи для сбора информации о
проблемах в ходе обеспечения мобилизованных граждан России. Прошу
присылать информацию без эмоций.
@zov_mobilization
1) факт;
2) данные (ваше ФИО, год рождения, военкомат, либо часть);
3) фото и видео, если они есть.
Информация не будет публиковаться в открытых источниках. Данные
будут переданы для проверки и реагирования в органы госбезопасности.
Данные тех, кто присылает заведомо
ложную информацию, также будут переданы в соответствующие органы.
– Правозащитники Агоры (Telegram):
@army_help.
– Проект СоловьёвLive, специальный Telegram-бот для оперативного
решения проблем во время частичной мобилизации – «МОБИЛИЗАЦИЯ
2022»: https://t.me/mobilization_rus_
bot.

каждого вида, например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;
• освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади;
• льгота на транспортный налог зависит от региона.
МЕДИЦИНСКИЕ ЛЬГОТЫ
• после выхода на пенсию ветераны
могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были
прикреплены в период службы;
• оказание медицинской помощи в
рамках программы госгарантий вне
очереди.
ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ
• возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право
на отпуск без сохранения заработной
платы сроком до 35 дней;
• дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;
• возможность получить дополнительное профессиональное образование;
• ежемесячные выплаты и доплаты
к пенсии;
• ежемесячная денежная выплата,
более 3000 руб., по состоянию на сентябрь 2022 г.;
• пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной
пенсии.
По решению глав субъектов также
вводятся дополнительные стимулирующие выплаты.
По данным сайта
Объясняем.РФ

РЕФЕРЕНДУМ
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Референдум, на котором жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за присоединение своих регионов к Российской Федерации,
прошел и в нашем городском округе.
Голосование было организовано при поддержке ЦИК России.
Среди тех, кто голосовал на участке в городском округе Люберцы,
была учитель одной из школ – Елена. В 2015 году она приехала в Россию из Луганска, когда находиться там уже было просто опасно.
«Всё, что там происходило, очень больно. Уже в 2014 году весь Луганск говорил о том, что мы – часть России и обязательно должны быть
вместе. Поэтому сегодня, когда есть возможность сказать свое слово

за историческое воссоединение, я бросила все
дела и приехала на участок», – рассказала женщина, едва сдерживая слезы.
Семья Савостьяновых приехала из Первомайска и тоже пришла на избирательный участок.
«Это золотой для нас день! Мы рады, что
дожили до этого момента! Спасибо вам больше! Мы надеемся, что всё будет хорошо и
мы, наконец, вернемся домой, где нас любят!», – сказала после голосования Людмила
Савостьянова.
Для тех, кто по каким-либо причинам не смог
в эти дни прийти на участок, в Люберцах было
организовано выездное голосование на дому.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
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САМОРАЗВИТИЕ БИЗНЕСМЕНОВ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
СВОИХ ПРОЕКТОВ
Бизнесмен – это человек,
который создает компанию,
продает или реализует услуги.
Успешность бизнеса зависит
от внешней конъюнктуры на
рынке, выбранной сферы деятельности, суммы начального
капитала. Немалую роль играет
профессионализм человека, он
должен постоянно актуализировать свои знания и умения
об окружающем мире, работать над собой. Рассмотрим
подробнее вопрос совершенствования бизнесмена.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Эффективность бизнеса связана с личными качествами руководителя. Человек должен новаторски подходить
к любому делу. Бизнесмену необходимо уметь сохранять
баланс между вежливостью и грубостью во взаимоотношениях с сотрудниками для плодотворного их труда, нужно вести себя максимально обходительно по отношению
к партнерам, инвесторам, кредиторам. Нельзя построить
успешный бизнес без упорства, решительности, уверенности в себе, устойчивости к стрессу. Следует определить
проблемные точки и работать над их улучшением.
ПОСТОЯННОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИДЕЙ И ЛЮДЕЙ
Человек должен быть всесторонне развитым. Только
в таком случае можно находить перспективные идеи в
окружающем мире, развивать их и добиваться успеха.
Бизнесмен не должен забывать, что всю монотонную работу по построению компании делают другие люди. Для
качественной реализации идей нужно уметь находить
компетентных сотрудников. Такая способность приходит
к человеку не сразу, она вырабатывается со временем.
Появление ее можно ускорить посредством изучения
психологии взаимоотношения людей.
НАВЫК ОТСЛЕЖИВАНИЯ И АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ
Достижение совершенства бизнеса не может происходить без анализа конкурентов. Необходимо постоянно
проводить сравнение своей компании с другими. Необходимо уметь отвечать на следующие вопросы:
– чем моя компания положительно отличается от других подобных;
– сколько времени при стабильности рынка понадобится моей компании, чтобы стать лучше конкурирующих;
– какие риски существуют на пути достижения совершенства.
КОНТРОЛЬ СВОЕГО ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ
Нужно выработать норматив времени, который необходимо ежедневно тратить на практическое развитие своего бизнеса. Шаблона для определения объема нужного
времени не существует. Среднестатистическое значение
– 5 часов в день. За это время вы должны принимать
управленческие решения. На помощь придут следующие
инструменты тайм менеджмента:
– пирамида Франклина, определение целей, от глобальной до однодневной;
– матрица Эйзенхауэра, разделение дневных, недельных и месячных задач на 4 группы, от срочных и важных
заданий до малозначительных и неважных.
ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ,
ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИЙ
В основе любого бизнеса лежит экономика, юриспруденция, технологическое обеспечение. Человек должен
отслеживать и изучать новые экономические модели,
законодательство, новые технологические решения.
Только так можно развиваться и не сойти с дистанции.
Поддерживать актуальный уровень знаний можно на специализированных курсах, посредством книг и общения с
экспертами отрасли.
ОБОБЩИМ ИНФОРМАЦИЮ
Бизнесмен, прежде всего, должен работать над своими
личными качествами. Во вторую очередь необходимо отслеживать деятельность конкурентов, уметь определять
перспективные идеи и людей. Каждый день нужно актуализировать свои знания. Не следует забывать про тайм
менеджмент. При балансе всего человек обязательно добьется успеха.
Дмитрий Александрович ТАРАСОВ,
Член Ассоциации профессионалов
управления бизнес-процессами,
Член Национальной Ассоциации
Корпоративных Директоров
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Пётр I, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 45
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 46
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. 1
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 3 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 Мечтатели. Сингапур.
Восьмое чудо света,
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 45
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 46
серия, Т/С, 12+
18:20 Еда здорового
человека. Яблоки, 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. Речь,
Д/Ф, 12+
21:00 Чужое гнездо. 3 серия,
Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Исчезнувшая. 1 серия,
Т/С, 16+
23:00 Исчезнувшая. 2 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Исчезнувшая. 2 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 1
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Еда здорового
человека. Яблоки, Д/Ф,
12+
02:15 Мечтатели. Сингапур.
Восьмое чудо света,
Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Не обманешь. Речь,
Д/Ф, 12+
04:40 Исчезнувшая. 1 серия,
Т/С, 16+
05:35 Исчезнувшая. 2 серия,
Т/С, 16+

ВТОРНИК
4 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Декабристы, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 47
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 48
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+

10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Земляки, 12+
11:15 Верни мою любовь. 2
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 4 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 Мечтатели. Армения.
Музыка гор, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 47
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 48
серия, Т/С, 12+
18:20 Без химии.
Пищеварение, 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. 10
выпуск, 16+
21:00 Чужое гнездо. 4 серия,
Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Исчезнувшая. 3 серия,
Т/С, 16+
23:00 Исчезнувшая. 4 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Исчезнувшая. 4 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 2
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без химии.
Пищеварение, Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Армения.
Музыка гор, Д/Ф, 12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Погоня за вкусом. 10
выпуск, 16+
04:40 Исчезнувшая. 3 серия,
Т/С, 16+
05:35 Исчезнувшая. 4 серия,
Т/С, 16+

СРЕДА
5 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Великие реформы,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 49
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 50
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. 3
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 5 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 Мечтатели. Монголия.
По следам Чингисхана,
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 49
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 50
серия, Т/С, 12+

18:20 Еда здорового
человека. Грибы. Как
не отравиться, 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. 10 выпуск,
16+
21:00 Чужое гнездо. 5 серия,
Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Исчезнувшая. 5 серия,
Т/С, 16+
23:00 Исчезнувшая. 6 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Исчезнувшая. 6 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 3
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Еда здорового
человека. Грибы. Как
не отравиться, Д/Ф,
12+
02:15 Мечтатели. Монголия.
По следам Чингисхана,
Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Инсайдеры. 10 выпуск,
16+
04:40 Исчезнувшая. 5 серия,
Т/С, 16+
05:35 Исчезнувшая. 6 серия,
Т/С, 16+

ЧЕТВЕРГ
6 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
Контрреформы, Д/Ф,
12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 51
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 52
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Земляки, 12+
11:15 Верни мою любовь. 4
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 6 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 Мечтатели. Танзания,
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 51
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 52
серия, Т/С, 12+
18:20 Клинический случай.
Софья Толстая:
Безумная любовь, 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.
7 выпуск, 16+
21:00 Чужое гнездо. 6 серия,
Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Исчезнувшая. 7 серия,
Т/С, 16+

23:00 Исчезнувшая. 8 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Исчезнувшая. 8 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 4
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Софья Толстая:
Безумная любовь, Д/Ф,
12+
02:15 Мечтатели. Танзания,
Д/Ф, 12+
03:15 Земляки, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Это реальная история.
7 выпуск, 16+
04:40 Исчезнувшая. 7 серия,
Т/С, 16+
05:35 Исчезнувшая. 8 серия,
Т/С, 16+

ПЯТНИЦА
7 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Россия. Связь времен.
1905 год, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 53
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 54
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. 5
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Чужое гнездо. 7 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 Мировой рынок. Москва, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 53
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 54
серия, Т/С, 12+
18:20 Без химии. Простуда,
Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Зов крови. 7 выпуск,
16+
21:00 Чужое гнездо. 7 серия,
Т/С, 12+
21:50 Даты, 12+
22:00 Няньки, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Няньки, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Верни мою любовь. 5
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без химии. Простуда,
Д/Ф, 12+
02:15 Мировой рынок.
Москва, Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Зов крови. 7 выпуск,
16+
05:00 Няньки, Х/Ф, 16+

СУББОТА
8 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+

07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Россия. Связь времен.
1913 год, Д/Ф, 12+
08:00 Россия. Вне зоны
доступа. Инзерские
зубчатки, Д/Ф, 12+
09:00 Клятва Гиппократа. 2
серия, Д/Ф, 16+
09:30 Фронтовая Москва.
История победы. 3
серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Научные Сенсации.
Бактерии правят
миром. Фильм 1, Д/Ф,
12+
11:50 Парфюмерша 3. 1
серия, Т/С, 12+
12:50 Парфюмерша 3. 2
серия, Т/С, 12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Прокуроры 6. Рейс в
один конец, Д/Ф, 16+
15:35 Семейный бизнес. 3
серия, Т/С, 16+
16:05 Семейный бизнес. 4
серия, Т/С, 16+
16:35 Семейный бизнес. 5
серия, Т/С, 16+
17:05 Семейный бизнес. 6
серия, Т/С, 16+
17:35 Научные сенсации.
Бактерии правят
миром. Фильм 1, Д/Ф,
12+
18:30 Клятва Гиппократа. 2
серия, Д/Ф, 16+
19:00 Даты, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Фронтовая Москва.
История победы. 3
серия, Д/Ф, 12+
20:45 Россия. Вне зоны
доступа. Инзерские
зубчатки, Д/Ф, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Парфюмерша 3. 1
серия, Т/С, 12+
23:00 Парфюмерша 3. 2
серия, Т/С, 12+
00:00 Комната, Х/Ф, 18+
02:00 Семейный бизнес. 3
серия, Т/С, 16+
02:30 Семейный бизнес. 4
серия, Т/С, 16+
03:00 Семейный бизнес. 5
серия, Т/С, 16+
03:30 Семейный бизнес. 6
серия, Т/С, 16+
04:00 Россия. Связь времен.
1913 год, Д/Ф, 12+
04:30 Прокуроры 6. Рейс в
один конец, Д/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ОКТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+

07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Россия. Связь времен.
1917 год. Февраль,
Д/Ф, 12+
08:00 Россия. Вне зоны
доступа. Башкирия.
Скала вождей, Д/Ф,
12+
09:00 Клятва Гиппократа. 3
серия, Д/Ф, 16+
09:30 Фронтовая Москва.
История победы. 4
серия, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Научные сенсации.
Бактерии правят
миром. Фильм 2, Д/Ф,
12+
11:50 Парфюмерша 3. 3
серия, Т/С, 12+
12:50 Парфюмерша 3. 4
серия, Т/С, 12+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Вокруг света. Места
силы. 7 выпуск, 16+
15:35 Семейный бизнес. 7
серия, Т/С, 16+
16:05 Семейный бизнес. 8
серия, Т/С, 16+
16:35 Семейный бизнес. 9
серия, Т/С, 16+
17:05 Семейный бизнес. 10
серия, Т/С, 16+
17:35 Научные сенсации.
Бактерии правят
миром. Фильм 2, Д/Ф,
12+
18:30 Клятва Гиппократа. 3
серия, Д/Ф, 16+
19:00 Даты, 12+
19:15 Земляки, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Фронтовая Москва.
История победы. 4
серия, Д/Ф, 12+
20:45 Россия. Вне зоны
доступа. Башкирия.
Скала вождей, Д/Ф,
12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Как воспитать мужа,
Х/Ф, 16+
23:30 Парфюмерша 3. 3
серия, Т/С, 12+
00:30 Парфюмерша 3. 4
серия, Т/С, 12+
01:30 Семейный бизнес. 7
серия, Т/С, 16+
02:00 Семейный бизнес. 8
серия, Т/С, 16+
02:30 Семейный бизнес. 9
серия, Т/С, 16+
03:00 Семейный бизнес. 10
серия, Т/С, 16+
03:30 Вокруг света. Места
силы. 7 выпуск, 16+
04:30 Как воспитать мужа,
Х/Ф, 16+
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Âñòðå÷à ñ «Ìîíîëèòîì»

Временно исполняющий полномочия главы городского округа
Люберцы Владимир Волков посетил текстильное объединение
«Монолит» в поселке Октябрьский.

Здесь создают популярные и
доступные по цене изделия под
торговой маркой «MONA LIZA».
Предприятие работает в Люберцах с 1992 года и имеет собственные современные швейные цеха,
систему контроля сырья и пошива. В ассортименте – более 3 500
товарных позиций. «MONA LIZA»
хорошо известна в России и в
странах СНГ.
Компания имеет семь собственных розничных магазинов и
15 филиалов. Продукция реализуется через федеральные и региональные торговые сети, крупные маркетплейсы. В настоящее
время на предприятии работают
порядка 1 100 человек.
Волков пообщался с коллективом, рассказал о планах по развитию муниципалитета. Также
на встрече обсудили ситуацию,
связанную с проведением референдума о вхождении ДНР, ЛНР,
Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и объявленную
частичную мобилизацию.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Êðûøó îòðåìîíòèðóþò
В жилом доме № 3 на улице Пионерской в поселке Томилино
отремонтируют кровлю после
обращения жителей. С приходом сезона дождей крыша начала протекать. О проблеме
жители сообщили в соцсетях.
– Совместно с подрядной организацией мы выехали на место,
– рассказал член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов
Сергей Ситников.
– Провели
оценку объема требуемых работ.
Выяснилось, что нужен капитальный ремонт кровли. До 15 октября ее накроют полностью, а все
ремонтные работы закончатся до
15 ноября.

Ñëóæåíèå ëþäÿì
6 октября Виктору Васильевичу Банову исполняется 80 лет. Это
человек, которого хорошо знают в Люберцах. Виктор Васильевич
является представителем поколения «Детей войны», и он воплотил в себе лучшие черты того легендарного поколения людей,
которые восстанавливали нашу страну после Великой Отечественной войны. Его жизнь – яркий пример служения людям и порученному делу.
Банов родился во время войны
в Мелитополе, а с 1947 года проживает в Люберцах. Большая
часть его жизни связана с горной отраслью, институтом Горного дела имени Скочинского и
нашим городом. На протяжении
многих лет его основной задачей
являлось создание социально –
экономических условий для эффективной деятельности предприятия и всей горной отрасли.
При этом он всегда занимался
и вопросами районного значения. Банов по праву награжден
высокими наградами: орденом
Шахтерской Славы и Почетным
знаком «За заслуги перед Люберецким районом».
Виктор Васильевич занимал ответственные руководящие должности – был начальником управления
министерства энергетики, заместителем директора института. Несколько лет работал заместителем
директора по вопросам жизнеобеспечения рудника Барецбург на
острове Шпицберген в Северном
Ледовитом океане. И всегда он заботился об условиях труда и отдыха простых работников.
В.В. Банова отличают коммуникабельность, профессионализм,
умение работать с людьми, способность организовать и скоординировать работу коллектива,
умение работать на результат.
В течение нескольких лет Виктор Васильевич возглавлял обще-

ственную Приемную Президента
России в Люберецком районе, решая сложнейшие вопросы жизни
города и люберчан.
В настоящее время В.В. Баннов
– член инициативной группы и активный участник проекта памятника «Детям войны» в Люберцах.
Он активно борется за то, чтобы
«Дети войны» получили официальный статус на государственном уровне.
Поздравляя Виктора Васильевича с предстоящим юбилеем, мы
от всей души желаем ему доброго
здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, исполнения задуманных
планов!
Люберецкое отделение
«Дети войны»

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ïîñàäè ñâîå äåðåâî

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

Òðè ìåäàëè – íàøè!

В Москве состоялся Всероссийский турнир по киокусинкай
«Московский Кайман». В нем
приняли участие 680 лучших
спортсменов со всей России.

Воспитанники школы олимпийского резерва городского округа
Люберцы показали отличный результат и принесли три медали.
На самом значимом чемпионате
и первенстве в России по киокусинкай 1 место – у Артёма Швеца
(в категории до 55 кг, среди 12-13
лет), 2 место – у Дмитрия Сидельникова (в категории до 55 кг, среди 12-13 лет), 3 место – у Юлии
Черненок (в категории до 55 кг,
среди юниорок 16-17 лет).
Ребят подготовили тренеры Михаил Лачихин и Римма Артемова.
По итогам соревнований сборная команда Московской области
стала победителем турнира.
Поздравляем ребят и желаем
новых спортивных достижений!
Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

С начала сентября в рамках ставшей уже традиционной акции
«Наш лес. Посади свое дерево» на территории округа высадили около
6,7 тысячи кустарников и деревьев. В посадке деревьев участвовали
депутаты, представители управляющей компании, жители округа.
Акция проходила до конца сентября – все желающие смогли принять
в ней участие.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ИСТОРИЯ

Ïðîçðåíèå

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Â ïîìîùü äåòÿì

Люберецкие депутаты Александр Пивоваров и Сергей Ситников в
рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» передали в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей в поселке Томилино фрукты и кондитерские изделия.
Народные избранники пообщались с директором СРЦ Еленой
Каменковой.
«Мы остались под большим
впечатлением после знакомства
с этим учреждением. Директор –
удивительная женщина, которая
старается создать максимально
комфортную обстановку для детей, найти к каждому индивидуальный подход и разнообразить
их жизнь», – сказал Пивоваров.

Ситников подчеркнул, что в любые времена самый важный вопрос
– воспитание и опека детей, особенно, если они оказались в сложных
жизненных условиях или остались
без поддержки родителей.
«Индивидуальная история каждого ребенка вызывает в душе
сочувствие и желание поддержать. Мы будем рады оказывать
посильную помощь ребятам», –
добавил он.

В одной московской школе перестал ходить на занятия
мальчик. Неделю не ходит, две...
Телефона у Левы не было, и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему
домой. Дверь открыла Левина
мама. Лицо у нее было очень
грустное. Ребята поздоровались
и робко спросили:
– Почему Лева не ходит в
школу?
Мама печально ответила:
– Он больше не будет учиться с
вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лева ослеп и сам ходить
не может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил:
– А мы его по очереди в школу
водить будем.
– И домой провожать.
– И уроки поможем делать, –
перебивая друг друга, защебетали одноклассники.
У мамы на глаза навернулись
слезы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая
путь рукой, к ним вышел Лева с
повязкой на глазах. Ребята замерли. Только теперь они понастоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лева
с трудом сказал:
– Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
– А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
– А я по истории.
Лева не знал, кого слушать, и

только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слезы. После ухода ребята
составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Левой
и водить его в школу. В школе
мальчик, который сидел с Левой
за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока
то, что учитель пишет на доске.
А как замирал класс, когда Лева
отвечал! Как все радовались
его пятеркам, даже больше, чем

своим! Учился Лева прекрасно. Лучше учиться стал и весь
класс. Для того чтобы объяснить
урок другу, попавшему в беду,
нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой
они стали водить Леву на каток.
Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники
ходили с ним на симфонические
концерты...
Школу Лева окончил с золотой
медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. После института Лева продолжал учиться
и в конце концов стал всемирно
известным математиком, академиком Понтрягиным.
ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ ПОНТРЯГИН
(3.09.1908-3.05.1988),
СОВЕТСКИЙ МАТЕМАТИК,
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
МАТЕМАТИКОВ XX ВЕКА,
АКАДЕМИК АН СССР,
ПОТЕРЯВШИЙ ЗРЕНИЕ
В 14 ЛЕТ

Лев Семенович Понтрягин внес значительный вклад в алгебраическую и дифференциальную топологию, теорию колебаний, вариационное исчисление, теорию управления. В теории
управления Понтрягин – создатель математической теории
оптимальных процессов, в основе которой лежит так называемый принцип максимума Понтрягина; имеет фундаментальные
результаты по дифференциальным играм. Работы школы Понтрягина оказали большое влияние на развитие теории управления и вариационного исчисления во всем мире.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• 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
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 •
• Аттестат под номером 50АА0104129 выданный
18.06.2009 на имя Фоменко Никита Борисович
считать недействительным

