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ТРАНСПОРТ

ДО 16 И СТАРШЕ

Наблюдаем за
Торбеево онлайн

Автобусы начнут
разговаривать

Первый класс –
это сплошной
«Ералаш»!
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

БУДНИ ДЕПУТАТОВ
В среду состоялось последнее заседание Совета депутатов городского округа Люберцы первого созыва. На нем
присутствовал секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Владимир Ружицкий.
«Искренне благодарю весь Совет и каждого депутата в отдельности за совместную работу! Она
была продуктивной, во многом
непростой. Вместе мы стремились находить решения самых
сложных вопросов, пытались
всегда слышать и слушать наших
жителей. Мы всегда работали на
результат. И нам это удалось.
От всей души желаю вам удачи!
Впереди у каждого – серьёзная и
очень интересная работа во благо нашего родного Люберецкого
края!», – отметил Ружицкий.
На заседании депутаты внесли
изменения в Перечень коэффициентов, применяемых при расчете годовой арендной платы за
нежилые помещения, являющиеся собственностью городского
округа Люберцы и в Положение
о муниципальном земельном
контроле на территории округа,
утвердили перечень недвижимого
имущества, предлагаемого к принятию в собственность округа из
собственности РФ.
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ФОТОФАКТ

1 сентября в Гимназии
№ 16 «Интерес».

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В последние выходные дни
августа к Красковском культурном центре состоялся праздник
«Территория твоих возможностей», в рамках которого жителям презентовали клубные
е
объединения, творческие, спор-тивные, танцевальные и оздоро-вительные классы.
В фойе центра разместилисьь
выставки, подготовленные рууководителями каждого из нааправлений. Состоялся концерт
рт
с участием местных творческих
их
коллективов.
Центр начал свою работу в 1997
97
году. Сегодня это современное,
ое,
емногофункциональное
творческое пространство, где регулярно
но
на самом высоком уровне проводится более 100 мероприятий
в месяц. Каждый сможет найти
здесь занятие по душе.

«КОРОЛИ КОРОБОК»
Впервые в Подмосковье проводится областной турнир по дворовому футболу «Короли Коробок».
Городской округ Люберцы представит победитель зонального
этапа – команда «Гол». Суперфинал областного турнира «Короли
коробок» состоится в Красногорске 3 сентября 2022 года.
В турнире участвуют спортсмены-любители 2006-2009 годов
рождения. Игры проходят в формате 4х4 (3 полевых игрока + 1
вратарь). Допускается один запасной полевой игрок. Длительность
одного матча составляет 5 минут
«грязного времени», либо до двух
забитых мячей в одни из ворот.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Свой профессиональный праздник 2 сентября отмечают сотрудники
самого многочисленного и боеспособного отряда органов внутренних дел Российской Федерации – патрульно-постовой службы (ППС)
полиции.
На них лежит ответственность
за безопасность жизни и здоровья граждан. Эта служба по праву считается в полиции кузницей
кадров. Те, кто прошел школу
ППС и проявил на этом жизненном этапе мужество, твердость
характера, боевую закалку, становятся прекрасными операми,
следователями и руководителями. Сегодня расскажем об одном
из офицеров ППС – инспекторе
3 мобильного взвода отдельного

батальона ППС МУ МВД России
«Люберецкое» лейтенанте полиции Анатолии Киселеве.
В правоохранительные органы Анатолий Киселёв пришёл в
2001 году. Начинал трудиться во
вневедомственной охране, затем
– в службе конвоя, а с 2005 года
перешел в патрульно-постовую
службу. Сегодня своё решение
о переходе Анатолий объясняет
так: «Увидел, что в ППС более
интересная работа, связанная

с людьми и общением с ними».
До службы в правоохранительных органах окончил Современную гуманитарную академию по
специальности
«юриспруденция». Так что в систему МВД
пришел с профильным юридическим образованием, начинал
службу с должности рядового
сотрудника
За годы службы в ППС Киселёв прошел все этапы становления, приобрёл новые опыт и профессиональные навыки. Теперь
с высоты своих лет работы в
патрульно-постовой службе может себе признаться, что до перехода в неё, конечно, понимал
предстоящий характер работы,
но не настолько глубоко. «Тогда
у меня были общие представления: знал, что в ППС есть сотрудники, которые работают X 3-я стр.
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БЕЗРАБОТНЫХ
СТАЛО МЕНЬШЕ
25 августа в Люберцах прошла
ярмарка вакансий. В ней приняли участие представители более 20 предприятий из Москвы
и Московской области.
Работодатели предложили соискателям порядка 1 500 вакансий,
из них почти 400 – на территории
городского округа Люберцы. При
этом сейчас в нашем округе 795
человек официально имеют статус безработных. Кстати, в начале
года эта цифра была выше – 1 090
человек.
Напомним, что подобные ярмарки вакансий в округе проводятся
регулярно. Это делается для того,
чтобы помочь люберчанам в трудоустройстве.

КВАРТИРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Исполняющий обязанности
главы городского округа Люберцы Владимир Волков в понедельник вручил ключи от
квартир детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
«Поздравляю девушек с этим
важным событием! Они въедут
в однокомнатные квартиры с
ремонтом в деревне Мотяково.
Желаю счастья в новых домах,
благополучия, успехов во всём!
Благодаря поддержке правительства Московской области и лично
губернатора Подмосковья Андрея
Воробьёва, в этом году мы сможем обеспечить жильем 36 ребят», – отметил Волков.
Он подчеркнул, что всего с 2008
года в городском округе Люберцы
была выделена 301 квартира для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

СПОРТ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Ïîìîùü æèòåëÿì Áåðäÿíñêà
Гуманитарная помощь, собранная при участии жителей округа и
общественных организаций, отправится в город Бердянск Запорожской области. Это консервы, крупы и масло, мука, кондитерские изделия, детская одежда и средства гигиены. Общий вес груза
около 200 кг. Груз общим весом порядка 200 кг подготовили к отправке руководитель общественной приёмной «Единой России» в
Люберцах Ашот Маргарян и сторонник партии Мигран Туманов.
«Это уже третий рейс с помощью
из Люберец. Неравнодушные жители нашего округа помогают Бердянску и самостоятельно – собирают гуманитарную помощь, сами
отвозят и распределяют нуждающимся. Мы также подключились к
этой работе, потому что просто не
могли остаться в стороне», – рассказал сторонник партии «Единая
Россия» Мигран Туманов.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Íàáëþäàåì çà Òîðáååâî îíëàéí
Продолжаются работы на закрытом полигоне ТКО «Торбеево», а за
ходом их выполнения можно наблюдать в онлайн-режиме.
Работы начались еще в марте,
их цель – уменьшить негативное
влияние на окружающую среду
закрытого полигона ТКО «Торбеево». Для этого были выполнены
инженерные изыскания с расчетом объема грунта для засыпки
земельного участка полигона
площадью шесть гектаров и составлена дорожная карта – план
работ.
Согласно плану подготовлена
специальная техника, наработано
необходимое количество материалов для строительства технологических дорог и разворотных

площадок, а также найдены поставщики и заключены договоры
на поставку грунтов.
В начале августа были построены дороги и разворотные площадки. В настоящее время на этом
участке ведутся работы по приему
и уплотнению грунта.
За ходом их выполнения можно наблюдать в режиме онлайн,
перейдя по ссылке: rtsp://operat
or:kamera2021@89.208.74.11:668
8/ISAPI/Streaming/Channels/101.
Для просмотра нужно использовать плеер VLC для Windows/
Android.

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
С 26 августа 2022 года в поселке
Сукко Краснодарского края прошел финал XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года
по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. В соревновании
принимают участие 184 спортсмена из 44 регионов страны.

Четырнадцать автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292 пополнили
автопарк «МАП № 1 г. Люберцы» (филиал АО «Мострансавто»). Их
передал муниципалитету губернатор Московской области Андрей
Воробьев.

Íàø Ëèöåé
â ÒÎÏ-50

Агентство RAEX составило рейтинг общеобразовательных учреждений на основе анализа школ Московской области по количеству
выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Наш Лицей
№ 12 вошел в ТОП-50 школ страны.

В соревнованиях отличилась
воспитанница отделения тяжелой атлетики спортивной школы
олимпийского резерва городского
округа Люберцы. Лидия Соколова
завоевала золотую медаль с суммой в двоеборья 185 кг. Ее тренирует Кирилл Завадский.

Руководитель общественной
приемной партии Ашот Маргарян
напомнил, что на базе местного
отделения в Люберцах работает
пункт сбора гуманитарной помощи. С начала специальной
военной операции из городского округа в Донбасс и на освобождённые территории Украины
было отправлено уже порядка
90 тонн груза.

В 2022 году выпускники люберецкого лицея № 12 поступили в Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана, РАНХиГС при Президенте
России, Всероссийский государственный университет юстиции и многие
другие престижные вузы страны.
Помимо люберецкой гимназии № 12 в список лучших вошли школы
из Королева, Долгопрудного, Одинцова, Балашихи и других городов
региона.
Поздравляем учителей, ребят и их родителей с замечательным результатом! Желаем также высоко держать планку в новом учебном
году!

ЛиАЗ-4292 – это современные низкопольные автобусы среднего класса.
Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными табло, валидаторами для бесконтактной оплаты и USB-розетками.
В новых автобусах предусмотрена система «книлинг» – наклон
кузова в сторону дверей
ерей на остановке, что значительно облегчает посадкуу и высадку пассажиров. Для
удобства маломобильных
ьных граждан оборудованы места с креплениями
ниями для инвалидных колясок и кнопкой
й связи с водителем. Система «говорящий
рящий город»
будет транслировать,, по какому
маршруту следует автобус,
втобус, открыты ли двери для посадки
или высадки.
На маршруты новые
овые
автобусы вышли уже
же с
1 сентября. Они будут
дут
осуществлять
переевозки
пассажиров
ов
до метро (станции
и
«Выхино», «Котель-ники», «Лухмановская») и железнодорожных станций.

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 20 (1848), пятница, 2 сентября 2022 г.

Ãëàâíîå äåëî æèçíè

РАЗВОД
ЭКИПАЖЕЙ ППС

W 1-я стр. на улицах, проверяют у подозрительных граждан документы. Приезжают по вызову на помощь тем гражданам,
которые попали в беду или которым грозит опасность. Пожалуй, вкратце на этом
и всё», – вспоминает сегодня Анатолий
Киселёв.
Конечно, он понимал, что по роду своей деятельности ему придется общаться
с различным контингентом граждан и в
основном не по приятным поводам. И морально, и физически был готов к тому, чтобы не допустить противоправных действий
со стороны асоциальных личностей, которые, как правило, без определенного места жительства, являются попрошайками и
зависимыми от алкоголя и наркотиков.
«Я, конечно, предполагал, что такой работой по службе придётся заниматься, но
не мог представить, что настолько тесно.
В течение смены каждый раз, выезжая
по вызову, встречаешься с самыми разными людьми, и, как правило, по нелицеприятным поводам, когда порой степень
агрессии у них зашкаливает. Ты, конечно,
не можешь не ощутить на себе весь хлынувший от конфликтующих сторон негатив,
но не должен поддаваться проявлениям
своих чувств. Ты как представитель правоохранительных органов обязан сохранять
самообладание и в рамках законодательства разрулить конфликтную ситуацию и
пресечь незаконные действия. А ещё хочу
сказать слова благодарности своей семье,
родным и близким, которые поддерживают
меня и способствует тому, чтобы снять у
меня после смены накопившуюся физическую и психологическую усталость. И всё
же не взирая на трудности в работе, считаю её важной и буду её выполнять. Если
не мы, то кто же? У меня растут дочери,
и хотелось бы, чтобы они в наши дни чувствовали себя в полной безопасности», –
поделился офицер ППС.

«Что сегодня удерживает меня в
Киселёв отметил, что, как показывает
практика, рабочая нагрузка на службе в патрульно-постовой службе? Всё, что я
будни и в выходные разная. Так по рабо- умею хорошо делать, так это помогать
чим дням, когда большинство граждан тру- людям, в том числе ограждать доброподится, правонарушений совершается мень- рядочных граждан от преступного сообщеше, а следовательно и меньше обращений ства. Моя служба – моя работа. Мы живём
граждан в патрульно-постовую службу, чем на границе с крупным мегаполисом – Мов выходные и праздничные дни, когда коли- сквой, где большой пассажиропоток. Мы
чество вызовов возрастает. Но и тогда каж- стараемся максимально быстро приезжать
дый случай рассматривается индивидуаль- на вызовы и оцениваем каждый из них.
но. «В каждом случае мы остаемся прежде Если, к примеру, поступают одновременно
всего людьми, но при этом не забываем о два вызова, то в первую очередь выезжазаконе. Всё зависит от ситуаций, которые ем туда, где есть угроза здоровью и жизни
не совпадают. Даже такое правонаруше- человека», – уточнил офицер.
За семнадцать лет службы в патрульноние, как банальное распитие спиртных напитков в общественных местах может про- постовой службе МУ МВД «Люберецкое»
исходить по-разному и квалифицироваться случаев задержания преступников у Анатотоже. Сотрудники ППС не всегда стремятся лия Киселёва было немало. Но есть такие,
применять санкции к правонарушителям, которые остались в памяти офицера ППС
порой для этого им достаточно напомнить надолго.
об ответственности
перед
законом. ЧтоВ течение смены каждый раз, выезжая по выбы сотруднику
зову, встречаешься с самыми разными людьми,
ППС четко пои, как правило, по нелицеприятным поводам,
нимать
свои
когда порой степень агрессии у них зашкаливадействия в отет. Ты, конечно, не можешь не ощутить на себе
ношении
навесь хлынувший от конфликтующих сторон нерушителей, негатив, но не должен поддаваться проявлениям
обходимо знать
своих чувств.
дейс твующее
законодатель«Помню, как в 2014 году на вверенной
ство. Для этого личному составу ППС постоянно доводят до сведения изменения в нам территории мы задержали угонщизаконодательной базе. Порой приходится ков автомобилей. Приезжие ребята «раих конспектировать. Наши руководители ботали» по иномаркам. Во время патруэто серьезно отслеживают», – напомнил лирования на территории микрорайона
«Белая Дача» города Котельники в райоКиселёв.
Анатолий признался, что в самом нача- не лесополосы заметили стоявший автоле его службы в ППС, когда и опыта было мобиль «BMW». У открытого багажника
мало, и вызовы были связаны со сложными наклонился молодой человек и что-то
ситуациями у него нередко закрадывалась делал. Как выяснилось позднее, угонщик
мысль: а не бросить ли всё это и заняться пытался снять спутниковое оборудование,
более спокойной работой. Но чем дольше чтобы отключить противоугонную сигнаслужил, тем больше убеждался, что защи- лизацию, но увидел патрульную машину
та граждан стала для него главным делом и попытался убежать в лес, думая, наверное, что в нём его точно не найдут. Но он
жизни.
крупно ошибся, так как сам неместный и
не знал куда бежать. Мы же этот район
Личный состав службы постоянно
отлично знаем и оперативно его оцепипополняется молодыми кадрами.
ли. В итоге угонщик попал к нам прямо
В настоящее время МУ МВД
в руки», – улыбаясь, рассказал Анатолий
России «Люберецкое» приглашает
Киселёв.
на службу на должности
И сегодня от своей непростой работы он
получает удовольствие. «Приятно, когда
ПОЛИЦЕЙСКОГО,
тебе человек за твою работу говорит спасиПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ и
бо. Ты сделал свою работу, а человек просто словами поблагодарил. Человеческая
ПОЛИЦЕЙСКОГО-КИНОЛОГА ППС
благодарность, наверное, самое дорогое,
Обращаться по адресу:
что ты можешь услышать в свой адрес», –
Московская область,
считает офицер патрульно-постовой служг. Люберцы, ул. Котельническая, д. 7А
бы Межмуниципального управления МВД
Справки по телефону:
России «Люберецкое» лейтенант полиции

8-495-554-93-54

Анатолий Киселёв.

(по вопросам поступления на службу).
Виталий ЗЫРИН

3

ДПС ПОЯВИЛАСЬ
ПРИ ПЕТРЕ ПЕРВОМ
Дорожная полиция в России фактически
появилась в XVII веке. В 1683 году император Петр I подписал указ, который запрещает
«проезд без возниц и на разнузданных лошадях». Указ предписывал «ездить смирно,
ослушников ссылать на каторгу...». Фактически это и был первый свод правил дорожного
движения в нашей стране. Необходимость
указа была продиктована усложнившейся
ситуацией в связи с появлением большого
количества гужевого городского транспорта.
ДТП в те времена тоже случались часто:
граждане регулярно получали увечья от всадников или экипажей. За порядком на дорогах
в то время следила обычная полиция. Один
из иностранцев так описывал свои впечатления от нашей страны: «...в России скорее
готовы переломать друг другу колёса, чем
уступить дорогу. (Если только напротив – не
знатный вельможа!)».
Выходит, что первыми автоинспекторами в
России были следившие за общим порядком
работники Земского приказа – прообраза современной полиции.
В 1866 году Московская Городская Дума
ввела регулярный технический осмотр всех
средств передвижения, она же и установила размеры штрафов за нарушение правил
езды.

В начале XX века полиция всё так же не
занималась организацией дорожного порядка. Функции сотрудника ДПС до революции
1917 года фактически выполняли дворники.
Они имели большие полномочия, следили за
ситуацией на дорогах и могли даже выписывать штрафы.
Поначалу роль жезла исполняла белая
трость. В 1908 году Петербург облетела
новость: теперь, по распоряжению градоначальника полицейские, работающие на
самых оживлённых улицах, получат особые
белые трости – чтобы регулировать движение. Длина тростей была 11 вершков (около
50 см). Только в 1922 году была написана инструкция «о порядке пользования жезлом».
Тогда же жезл стал жёлтым с красной рукояткой. По мнению властей, такой цвет должен
был привлекать внимание извозчиков.
27 апреля 1939 года начал действие
циркуляр Главного управления рабочекрестьянской милиции НКВД СССР, который предусматривал введение специального
чёрно-белого полосатого жезла. В наше время жезл имеет полую пластмассовую форму,
в которую вставляют светодиод, который
светится ночью.
Существует множество памятников стражам дорожного порядка. В Белгороде стоит
памятник «честному гаишнику» с надписью:
«Добрая слава лучше богатства». В Томске в
центре города стоит памятник сотруднику ГАИ
Николаю Путинцеву, который проработал на
этом месте более 20 лет. В Финляндии существует памятник трёхрукому гаишнику, на каждой руке которого по три-четыре пальца.
В России, в отличие от многих зарубежных стран, подавляющее большинство сотрудников Госавтоинспекции считают, что
мужчины – лучшие работники ДПС. В то же
время многие государства пришли к выводу,
что именно женщины являются лучшими работниками в дорожном патруле. Так, в Лиме,
столице Перу, все сотрудники дорожной полиции – женщины. Мужчина в дорожной полиции Лимы остался только один – её руководитель генерал Артуро Давила.
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Ïåðâûé êëàññ –
ýòî ñïëîøíîé «Åðàëàø»!
В этом году в Люберцах 5 140 ребят отправились первый раз в первый класс. А всего в этом учебном году за парты сели 42 734 ученика. Нам удалось встретиться с учителем начальной школы гимназии № 16 «Интерес» Натальей Георгиевной Жолнеровой. Разговор
получился теплым и интересным (не зря гимназия получила такое
название). Во время встречи удалось погрузиться в прекрасную
атмосферу детства, когда вся школа впереди, а в душе множество
надежд и ожиданий.

– Наталья Георгиевна, как по
Вашему мнению, меняются дети,
которые приходят в школу?
– Каждый набор приходят разные дети, они чем-то своим интересны и отличаются от предыдущих. Я начинала работать в 1988
году, и если сравнивать детей
того времени, тех, кто учился с
моей дочерью и нынешнее поколение, то, конечно, разница
есть. Современные дети более
открытые, раскрепощенные, свободные. Они умеют высказывать
свою точку зрения, и всегда нацелены на успех.
Но есть и проблемы: дети быстро устают, у них низкая концентрация внимания, не могут долго
сосредоточиться на чем-то и поэтому их надо переключать с одного вида деятельности на другой.
Им реальные вещи не совсем понятны, они живут как будто виртуальной жизнью, видимо технический прогресс сделал свое дело.
Они верят, что в жизни все происходит само собой, а нам приходится им объяснять, что нужно
много трудиться, хорошо учиться
и только благодаря этому можно
добиться чего-либо в жизни.
– Как Вы выстраиваете доверительные
отношения
с
классом?
– В начальной школе не приходится целенаправленно работать
над тем, чтобы выстроить доверительные отношения. Дети приходят маленькими, доверчивыми,
с открытыми сердечками. Самое
главное для меня не потерять это
доверие. В прошлом году первоклассники порой забывались и
меня мамой называли: «Мама, я
не то сделал» или «Мама, у меня
вышла буква за поля». Я делала
вид, что этих оговорок не заметила, и думала, что они мне как
маме доверяют, надеются на помощь, рассказывают о проблемах
и секретах. Чтобы сохранить их

доверие, стараюсь с первых уроков показать, что я очень строгая
и требовательная, но справедливая. Ребята всё равно чувствуют,
что я добрая и уважаю их и их
мнения. Помимо уроков, у нас проходит много мероприятий. Дети
замечают все мелочи, обращают
внимание на то, как ты относишься к той или иной ситуации.
– Что Вы делаете, если видите, что ученик не может найти
друзей в классе?

благополучно, что формируется
дружный детский коллектив, но на
самом деле учителю всегда есть
над чем работать. Я практикую,
что со 2-3 класса дети во внеурочной деятельности объединяются в
группы по интересам или по желанию. Если в 1-м классе я провожу мероприятия сама и только
привлекаю детей к совместной
деятельности (например, «День
именинника», «День мальчиков»,
«День девочек»), и показываю,

В нашей гимназии созданы
очень комфортные условия для
ребят. Для обучающихся мы проводим много мероприятий и на
переменах. У нас есть «Умные
перемены», а после уроков интеллектуальные игры, творческие
мероприятия, спортивные игры,
праздники, конкурсы, театральные постановки. Мы с удовольствием читаем книги на переменах друг другу, в группах, причём
друзья могут быть как из параллельного класса, так и из других
классов.
– Звонок для учителя все еще
актуален?
– Да, если

–
Современное
обучение
предусматривает интерактивные
формы работы на уроке, которые
направлены на то, чтобы дети
выстраивали общение между собой, поэтому у нас в гимназии
они постоянно на уроках работают в парах, группах, после чего
появляются друзья и приятели.
Как классный руководитель, я
каждый год провожу социометрию. Мне важно понимать на
сколько совпадают результаты
моих наблюдений с результатами
психологического исследования.
Всегда в классе есть «лидеры»,
«принятые» и «непринятые» дети.
Вроде бы внешне кажется, что все

как должно всё
выглядеть,
какие
петь, какие
песни будем петь
стихи читать, то потом дети делают это самостоятельно. «Непринятого» ребенка прошу взять
в какую-либо группу и дать ему
ответственное поручение В этой
группе в процессе подготовки к
мероприятию все начинают взаимодействовать. Готовят сами все:
и ведущего выбирают, и сценарии пишут, и роли распределяют
– дети сейчас без комплексов, как
будто они родились шоуменами,
танцорами, певцами. Конечно,
если у них что-то не получается,
то всегда помогу. В итоге все находят друзей.

имеется
в виду начало урока,
урока то всегда.
всегда
Учитель – эталон для ребенка, и
он должен быть собран, организован, дисциплинирован. Конечно,
хотелось бы заканчивать всегда
со звонком, но иногда бывает невозможно прервать творческий
процесс, который охватил нас на
уроке, мы даже порой и не слышим звонка, потому как очень
хочется дойти до логического завершения. Как правило, стараемся укладываться по времени.
– Что нравится и не нравится
в профессии?
– Нравится, что участвую в развитии, в становлении личности

ребёнка. Это не громкие слова,
это реальность. Мне родители
приводят маленького несмышленыша, а через четыре года
это уже осознанный, взрослый,
самостоятельный и талантливый
человек. Порой сама удивляюсь
тому, каким красивым и умным
он стал. Понимаю, что моя профессия важна и нужна. А особенно приятно тогда, когда ученики
после начальной школы бегают
к тебе и после каждой хорошо
написанной контрольной работы
говорят слова благодарности.
Вдвойне приятно, когда через
много
мног лет мои бывшие ученики и
их родители
находят меня через
ро
социальные
сети и пишут длинсоциа
ные письма с воспоминаниями
и добрыми
словами. Сижу, до
до
слез читаю, ведь это уже осознанные
слова признательности,
знанн
и думаю,
что не зря выбрала эту
дум
профессию.
Древний философ
проф
Аль Фараби сказал: «Если первый
вы камень вкось, то вся стена
наперекос»
. Начальная шкона
ла
л – это тот самый первый
камень…
к
Не нравится в моей профессии
то, что в обществе
ф
отношение
к учителям не
о
такое
доброжелательное,
т
как
к хотелось бы. Профессия
учителя
– это тяжёлый, ежеу
дневный
кропотливый труд.
д
Про
Пр заработную плату даже
говорить
не буду. Хотелось бы
гов
социальных
льгот на оздоровлесоци
ние, потому что мы быстро выгораем,
раем и есть такие платные медицинские
цинск услуги, которые учителям
необходимы,
но не все могут их
необх
себе позволить. Мы все время на
виду, должны быть красивыми,
ухоженными,
стильно одетыми. А
ухоже
для этого
тоже нужны средства.
э
А ещё
ещ я мечтаю дожить до того
времени, когда государство всех
учителей будет обеспечивать социальным жильём.
– Какие у Вас были необычные истории за все время преподавания?
– Каждый раз первый год – это
сплошной «Ералаш». Каждый
день происходит что-то, но, к сожалению, не все истории остаются в памяти. Был мальчик,
Денис, не откликался на свое
имя. Ни Денис, ни Дэн, ни по фамилии, как будто не он. Я уже не
вытерпела и спросила, как его
мама дома называет, он отве-
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тил: «Лапунчик». Конечно, пришлось потом маму приглашать
и объяснять, что не могу его так
называть, ведь он уже ученик.
Еще вспомнила, когда первый
год работала, были у меня часы
на цепочке. Смотрела все время
сколько минут осталось до конца урока. Увидела у моих девочек появились ниточки и пуговки
на них. Сначала не
могла понять,
это
что

такое,
на просьбу
снять не реагируют – прячут, а дальше
снова достают. Потом как-то во
время урока смотрю на часы,
учебник держу, задачу разбирали, случайно глаза поднимаю и
вижу – все мои девочки на пуговки свои смотрят. Тут до меня
дошло, что это у них не пуговки
на нитке, а часы на цепочке, как
у учительницы.
– Почему выбрали профессию именно учителя начальных
классов?
– Самая любимая учительница
у меня Хмурина Марина Вячеславовна – учительница начальных
классов. Причем она не была
моим первым учителем. У нас
два года не было постоянного
учителя, потом пришла молодая

девочка после 10-го класса, она
хорошо училась в нашей школе
и её оставили без специального
образования работать учителем
(тогда так можно было, учителей
не хватало). Пришла она в наш
уже 3-й выпускной класс. Молодая красивая блондинка с длинными волосами, глаза голубые.
Она и пела, и танцевала. И мы
с открытыми ртами ссмотрели
на неё. Она как учитель,
не могла
наверняка н
много нам дать, но
обожали.
все её о
Мы до сих пор
с ней
не общаемся,
емс она в
ОренбургОр
ской
обск
ласти
жил
вет,
и я
в
её
е очень
люблю.
У
л
неё
трое
н
д е т е й
и много
внуков,

она хорошая мама и бабушка, и
она умеет все: крючком вязать,
пирожки печь, песни в народном
хоре поёт и до сих пор работает
в школе. В прошлом году ещё и
в профессиональном конкурсе
победила – как её можно было
не полюбить?! Учитель ведь учит
не только словом и делом, но и
личным примером. Вот я и стала
учителем начальных классов.
– Как работа учителя влияет
на Вашу внешкольную жизнь?
– Учитель – всегда на виду, он
– эталон для детей, образец во
всем. Моя профессия обязывает
меня жить так, чтобы не было
поводов для ненужных и неприятных разговоров. Меня это нисколько не напрягает. Я благодарна своим родителям за то,

что меня воспитывали строго и
правильно.
– Участвовали ли Вы в профессиональных конкурсах?
– Я побеждала в номинации
«Лучшая по профессии» в конце
80-х и начале 90-х. Позже стала
сама готовить учителей-коллег к
конкурсам, поскольку работала
методистом в отделе образования. Была и в составе организационных комитетов, и членом жюри.
А сейчас время участвовать молодым и талантливым. Но надо
понимать, что они не столько себя
показывают в этих конкурсах,
сколько представляют систему
работы и уровень мастерства всего коллектива. У нас в гимназии
№ 16 «Интерес» много талантливых и творческих педагогов, которые ежегодно принимают участие
в различных профессиональных
конкурсах и всегда становятся
лауреатами или призёрами. Мы
ими гордимся!
– Какие советы можете дать
учителям?

– Любите свою профессию при
всех сложностях современной
жизни. Детей любите и всегда
оставайтесь
интеллигентными,
культурными, тактичными, чтобы
не говорили «а еще учителем работает». Достойно несите звание
«Учитель».
Все чаще задаю себе вопрос:
«А нам на смену придут такие же
патриоты профессии?» Уверена,
что придут. Моя ученица Королькова Вика, сейчас в 6 класс перешла, еще маленькая, но такая
серьёзная и целеустремлённая
девочка, всем сказала, что будет
учителем. Я верю, что она им станет и я буду гордиться ей.
Беседовала
Анастасия СЕЛЕЗНЕВА

Кадастровым инженером Комовой В.О. (№ квалификационного аттестата 77-15-41, адрес: Московская область, Одинцовский район, улица
Маршала Жукова, д. 17, кв. 8; e-mail: odintsovo-topo@yandex.ru, телефон:
8-967-297-31-75) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060606:145, расположенного
по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, СНТ «Дружба», уч. 163, по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Велибор-Квита Дмитрий Игоревич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 36,
кв. 51;
Контактный телефон: +7 (925) 507-21-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, СНТ «Дружба», уч. 163, 03.10.2022 г., в 12 часов 00 минут. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются с 02.09.2022 г. по 02.10.2022 г. по адресу: 143005, Московская область,
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51Б, офис 15Д (ООО «Одинцово-Гео»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, СНТ «Дружба», уч.
166 (участок, который находится на севере от испрашиваемого земельного участка);
Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, СНТ «Дружба», уч.
167 (участок, который находится на севере от испрашиваемого земельного участка);
Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, СНТ «Дружба», уч.
172 (участок, который находится на западе от испрашиваемого земельного участка)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Яблочков,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 5
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 6
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Чудотворец. 2 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 61 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Мечтатели. Кения. Ноев
ковчег, Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 5
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 6
серия, Т/С, 12+
18:20 Это лечится.
Непослушный ребёнок,
Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
20:00 Гастротур. 1 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 61 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 День расплаты. 1
серия, Т/С, 16+
23:00 День расплаты. 2
серия, Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 День расплаты. 2
серия, Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Чудотворец. 2 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится.
Непослушный ребёнок,
Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Кения. Ноев
ковчег, Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Гастротур. 1 выпуск,
16+
04:40 День расплаты. 1
серия, Т/С, 16+
05:35 День расплаты. 2
серия, Т/С, 16+

ВТОРНИК
6 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Бабакин,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 7
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 8
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:15 Чудотворец. 3 серия,
Т/С, 12+

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 62 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Мечтатели. Бразилия.
Императорский топаз,
Д/Ф, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 7
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 8
серия, Т/С, 12+
18:20 Не факт! Вспомнить
все, Д/Ф, 12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
20:00 Погоня за вкусом. 6
выпуск, 16+
21:00 Свои-2. 62 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 День расплаты. 3
серия, Т/С, 16+
23:00 День расплаты. 4
серия, Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 День расплаты. 4
серия, Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Чудотворец. 3 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Не факт! Вспомнить
все, Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Бразилия.
Императорский топаз,
Д/Ф, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Погоня за вкусом. 6
выпуск, 16+
04:40 День расплаты. 3
серия, Т/С, 16+
05:35 День расплаты. 4
серия, Т/С, 16+

СРЕДА
7 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди.
Зелинский, Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 9
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 10
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Чудотворец. 4 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 63 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Мечтатели. Франция.
Сладкий Париж, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 9
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 10
серия, Т/С, 12+

18:20 Это лечится. Сонное
апноэ, 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. 6 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 63 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Возмездие. 1 серия,
Т/С, 16+
23:00 Возмездие. 2 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Возмездие. 2 серия,
Т/С, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Чудотворец. 4 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Сонное
апноэ, Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Франция.
Сладкий Париж, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Инсайдеры. 6 выпуск,
16+
04:40 Возмездие. 1 серия,
Т/С, 16+
05:35 Возмездие. 2 серия,
Т/С, 16+

ЧЕТВЕРГ
8 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Пирогов,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 11
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 12
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:15 Чудотворец. 5 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 64 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Мечтатели. Бурятия.
Путь послушника, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 11
серия, Т/С, 12+
17:25 Пока станица спит. 12
серия, Т/С, 12+
18:20 Клинический случай.
Спасти Петра (Петр I.
Врач на троне), Д/Ф,
12+
18:50 Даты, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Федерация-2021.
Приглашение в мир
прекрасного, 16+
20:05 Это реальная история.
3 выпуск, 16+
21:00 Свои-2. 64 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+

22:00 Возмездие. 3 серия,
Т/С, 16+
23:00 Возмездие. 4 серия,
Т/С, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Возмездие. 4 серия,
Т/С, 16+
00:15
Новости ЛРТ, 16+
00:30 Чудотворец. 5 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Спасти Петра (Петр I.
Врач на троне), Д/Ф,
12+
02:15 Мечтатели. Бурятия.
Путь послушника, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Это реальная история.
3 выпуск, 16+
04:40 Возмездие. 3 серия,
Т/С, 16+
05:35 Возмездие. 4 серия,
Т/С, 16+

ПЯТНИЦА
9 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Учёные люди. Павлов,
Д/Ф, 12+
08:00 Домашний тренер, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Пока станица спит. 13
серия, Т/С, 12+
09:25 Пока станица спит. 14
серия, Т/С, 12+
10:20 Даты, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
11:15 Чудотворец. 6 серия,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свои-2. 65 серия, Т/С,
16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:10 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Мечтатели. Испания.
Драйв Каталонии, Д/Ф,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Пока станица спит. 13
серия, Т/С, 12+
17:30 Пока станица спит. 14
серия, Т/С, 12+
18:30 Без химии. Укрепление
костей (Кости и
суставы), Д/Ф, 12+
19:00 Даты, 12+
19:10 Открытый диалог, 12+
19:40 Новости ЛРТ, 16+
19:55 Зов крови. 3 выпуск,
16+
21:00 Свои-2. 65 серия, Т/С,
16+
21:50 Даты, 12+
22:00 Ночные стражи, Х/Ф,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Ночные стражи, Х/Ф,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Чудотворец. 6 серия,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Без химии. Укрепление
костей (Кости и
суставы), Д/Ф, 12+
02:15 Мечтатели. Испания.
Драйв Каталонии, Д/Ф,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+

03:45 Зов крови. 3 выпуск,
16+
04:45 Ночные стражи, Х/Ф,
12+

СУББОТА
10 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Учёные люди. Иван
Папанин, Д/Ф, 12+
08:00 Планета собак спешит
на помощь. Русская
псовая борзая, Д/Ф,
12+
09:00 Вокруг света во время
декрета. 3 выпуск, 12+
09:30 Invivo. 9 серия, Д/Ф,
12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Курская битва. время
побеждать. 3 серия,
Д/Ф, 12+
11:50 Коготь из Мавритании.
1 серия, Т/С, 16+
12:50 Коготь из Мавритании.
2 серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Еда, я люблю тебя.
Прага. Чехия, 16+
15:40 90-Е. Весело и громко.
9 серия, Т/С, 16+
16:10 90-Е. Весело и громко.
10 серия, Т/С, 16+
16:40 90-Е. Весело и громко.
11 серия, Т/С, 16+
17:10 90-Е. Весело и громко.
12 серия, Т/С, 16+
17:40 Курская битва. время
побеждать. 3 серия,
Д/Ф, 12+
18:30 Invivo. 9 серия, Д/Ф,
12+
19:00 Вокруг света во время
декрета. 3 выпуск, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:25 Планета собак спешит
на помощь. Русская
псовая борзая, Д/Ф,
12+
21:20 Федерация-2021.
Хранители Победы,
16+
22:00 Коготь из Мавритании.
1 серия, Т/С, 16+
23:00 Коготь из Мавритании.
2 серия, Т/С, 16+
00:00 Роберт-Король
Шотландии, Х/Ф, 18+
02:15 90-Е. Весело и громко.
9 серия, Т/С, 16+
02:45 90-Е. Весело и громко.
10 серия, Т/С, 16+
03:15 90-Е. Весело и громко.
11 серия, Т/С, 16+
03:45 90-Е. Весело и громко.
12 серия, Т/С, 16+
04:15 Федерация-2021.
Аэропорт
Симферополь. 85 лет
развития, 16+
05:30 Еда, я люблю тебя.
Прага. Чехия, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 СЕНТЯБРЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Учёные люди. Игорь
Курчатов, Д/Ф, 12+
08:00 Планета собак.
собачье дело. Собакатаможенник, Д/Ф, 12+
08:30 Всё как у зверей.
Слоны, Д/Ф, 12+
09:00 Вокруг света во время
декрета. 4 выпуск, 12+
09:30 Путеводитель по
вселенной. Солнечный
шторм, Д/Ф, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Даты, 12+
10:55 Курская битва. время
побеждать. 4 серия,
Д/Ф, 12+
11:50 Коготь из Мавритании.
3 серия, Т/С, 16+
12:50 Коготь из Мавритании.
4 серия, Т/С, 16+
13:50 Даты, 12+
14:00 Мультфильмы, 6+
14:40 Вокруг света. Места
силы. 3 выпуск, 16+
15:40 90-Е. Весело и громко.
13 серия, Т/С, 16+
16:10 90-Е. Весело и громко.
14 серия, Т/С, 16+
16:40 90-Е. Весело и громко.
15 серия, Т/С, 16+
17:10 90-Е. Весело и громко.
16 серия, Т/С, 16+
17:40 Курская битва. время
побеждать. 4 серия,
Д/Ф, 12+
18:30 Путеводитель по
вселенной. Солнечный
шторм, Д/Ф, 12+
19:00 Вокруг света во время
декрета. 4 выпуск, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Даты, 12+
20:25 Планета собак.
собачье дело. Собакатаможенник, Д/Ф, 12+
20:55 Всё как у зверей.
Слоны, Д/Ф, 12+
22:00 Борг Макинрой, Х/Ф,
16+
00:00 Коготь из Мавритании.
3 серия, Т/С, 16+
01:00 Коготь из Мавритании.
4 серия, Т/С, 16+
02:00 90-Е. Весело и громко.
13 серия, Т/С, 16+
02:30 90-Е. Весело и громко.
14 серия, Т/С, 16+
03:00 90-Е. Весело и громко.
15 серия, Т/С, 16+
03:30 90-Е. Весело и громко.
16 серия, Т/С, 16+
04:00 Вокруг света. Места
силы. 3 выпуск, 16+
04:45 Борг Макинрой, Х/Ф,
16+
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ãîëîñóéòå çà íàøè ïðóäû!

На портале «Добродел» началось голосование по выбору прудов Московской области, которые будут расчищены в рамках
программы «100 озер и прудов» в 2023 году.
В голосовании примут участие
148 объектов, четыре из них находятся на территории городского округа Люберцы. Это Боль-

шой Красковский карьер (улица
Школьная, поселок Красково),
Птичий карьер (поселок Красково), пруд на улице Ломоносова в

Êðàñîòà â ïàðêàõ
За прошедшую неделю от жителей Люберец поступило 31 обращение, касающиеся содержания парковых территорий. Все они
были отработаны в положенные по закону сроки.

поселке Томилино и пруд на улице Старой в деревне Токарево.
Самые загрязненные водоемы
были выбраны жителями и администрациями городских округов
«Опыт показывает, что после
завершения голосования и объявления результатов в министерство начинают поступать обращения жителей, недовольных тем,
что какой-то водоем не попал в
программу. Еще раз хочу подчеркнуть: включение зависит только
от активности самих людей. Совокупная площадь водоемов для
голосования составляет порядка
170 га. Итоги подведут 25 сентября», - отметил министр экологии
и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что программа
«100 прудов и озер» реализуется
в регионе с 2021 года. Первоначально планировалось ее реализовать за три года. Однако, работы прошли в ускоренном темпе и
к концу 2022 года будет расчищено уже 107 водоемов.

Так, в парке «Малаховское озеро» провели очистку береговой
линии водоема. В Наташинском
парке отремонтировали элементы детской игровой площадки,
организовали полив цветников
и кустарников. В Центральном
парке провели опиловку аварийных деревьев, выкорчевывание пней и вывоз порубочных
остатков.
На постоянной основе ведутся
работы по уборке и надлежащему содержанию пешеходнотропиночной сети, детских игровых и спортивных площадок,
покосу травы, а также сбору и
вывозу мусора со всех парковых
территорий.
В течение прошедшей недели в парках городского округа
Люберцы было проведено 73
культурно-массовых и спортивных мероприятия: парковые
забеги, скандинавская ходьба, интерактивные программы,
концертно-развлекательные мероприятия, творческие мастер
классы.

К СВЕДЕНИЮ

Åäèíûé íîìåð 112
Переадресация вызовов экстренных оперативных служб Московской области с территории городского округа Люберцы с 5
сентября будут поступать на единый номер 112.

С 5 сентября 2022 года все вызовы пожарной охраны, скорой медицинской помощи и аварийной газовой службы, направленные на короткие номера 01, 03, 04, 101, 103, 104 с территории городского округа
Люберцы, будут поступать на единый номер 112.
Телефоны вызова полиции 02, 102 остаются пока в прямом доступе.

Æèòåëè ïðîòèâ
Жители дома № 405 на Октябрьском проспекте обеспокоены
установкой вышки сотовой связи рядом с жилым домом.
С просьбой проверить законность ее установки и безопасность жители выступили на встрече с партактивом «Единой России». Её провели секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий, люберецкие депутаты Александр Мурашкин и Сергей Непомнящий, а также
член окружного политсовета Сергей Черкашин.
Также на встрече обсудили вопросы содержания придомовых территорий и общественных пространств, пребывание во дворе лиц без
определенного места жительства, компенсационного озеленения, работу торговых объектов, предприятий технического и бытового обслуживания.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

Êóáîê íàø!

Спортсмены городского округа Люберцы завоевали кубок «Единой России» на турнире по боксу.
На ринге в Международный
день бокса встретились порядка
10-ти спортсменов из Москвы и
Люберец. Соревнования прошли
на роллердроме в Наташинском
парке. Спортсменов приветствовали депутаты Мособлдумы Олег
Жолобов и Дмитрий Дениско,
региональный координатор партпроекта «Старший брат» Андрей
Урусов, заслуженный артист РФ
Николай Лукинский. Команду
Люберец представили Аким Кузнецов, Кирилл Мелконян, Алексей Моисеев, Николай Лебедев,
Сергей Оранисян и Владислав
Комаров. Первые два спарринга
продемонстрировали лидерство
Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

хозяев турнира, сохранившееся
вплоть до завершения соревнований.
Бокс популярен в Люберцах, он
активно развивается как в спортшколе олимпийского резерва,
так и в секциях. Им занимаются
в округе более 1500 спортсменов. Ежегодно городской округ
становится ареной для проведения значимых турниров – «Люберецкая перчатка», «Открытые
соревнования по боксу памяти
мастеров спорта Кузина, Капитонова и заслуженного тренера
РФ Щедеркина» и других международных и всероссийских соревнований.
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НАША МАРКА

Ìèêðîýëåêòðîíèêó
äåëàþò â Òîìèëèíå
Секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий и и.о. главы городского округа Люберцы Владимир Волков в рамках партийного проекта «Предпринимательство» посетили с рабочим визитом «Томилинский электронный завод».

«Это высокотехнологичное производство, где выпускается импортозамещающая продукция. Завод специализируется на
разработке и изготовлении микроэлектроники. Она востребована во всех отраслях
промышленности. По своим техническим
характеристикам продукция «ТЭЗ» соответствует международным стандартам», –
отметил Волков.
Более 19-ти лет предприятие является
одним из ведущих в своей отрасли. В настоящее время здесь трудятся порядка 360
человек.
«Предприятие основано в 2003 году, оно
является преемником Томилинского завода

полупроводниковых приборов, учрежденного в октябре 1946-го. «ТЭЗ» выпускает
выпрямительные диоды и мосты, малогабаритные высоковольтные выпрямительные столбы, СВЧ-диоды, интегральные микросхемы, металлокерамические корпуса
и модули», – прокомментировал Владимир
Ружицкий.
Во время визита гости пообщались с генеральным директором Томилинского завода Дмитрием Рыбиным, сотрудниками
предприятия. Обсудили меры поддержки в
развитии стратегически важного производства, вопросы модернизации и увеличения
его объёмов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ñêåéò-ïàðê
è ïàìï-òðåê
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

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

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

• РАЗНОЕ •

• Утерян аттестат о среднем (полном) общем
образовании, выданный Люберецкой вечерней (сменной) общеобразовательной школой
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ № 2 (г.Люберцы, ул. Волковская, д. 51) в 2004
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит году на имя Чукова Андрея Владимировича,
18.09.1986 года рождения
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

• УСЛУГИ •

Во вторник в Центральном парке открылась спортивная площадка для занятий
экстремальными видами спорта.
Её строительство велось на месте самодельного земляного роллердрома, обустроенного местными жителями, и длилось
порядка двух месяцев. Она включает скейтпарк для езды на роликах и памп-трек –
специальную велосипедную трассу.
Первыми опробовали площадку чемпион России-2022 в дисциплине памп-трек
Ярослав Бушель, сильнейший райдер

страны, призер и участник Всероссийских
и международных турниров Дмитрий Фазолов, а также 15-летний Иван Гребенюк.
Несмотря на юный возраст, Ваня входит
в десятку лучших скутер-лидеров России,
зимой этого года занял 1-е место на чемпионате Москвы.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

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
Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48

• Аттестат, выданный в 2000 году школой № 1
Орехово-Зуевского района, г. Ликино-Дулево,
на имя Кобляковой Ирины Александровны, в
связи с утерей считать недействительным

Телефон редакции «ЛГ»:
8 (495) 783-67-47
e-mail: info@lubgazeta.ru,
reklama@lubgazeta.ru

