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Дорогие женщины!

Примите мои поздравления с Международным
женским днем!
Все мы любим этот теплый и волнующий праздник – дань уважения и признательности нашим
замечательным женщинам.
Пусть новая весна вашей жизни подарит вам
радость, вдохновение и самые светлые чувства!
От всей души желаю здоровья, любви, счастливых улыбок и успехов в ваших добрых делах!
Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

8 ǺȎȞȠȎ

· · ·

Дорогие женщины!

Все лучшее в жизни начинается с вас! Вы –
наше главное достояние и богатство! Я поздравляю вас с чудесным праздником весны –
Международным женским днем 8 Марта!
Женщина прекрасна и достойна восхищения в
любой своей ипостаси – любящая жена, заботливая мать, мудрая бабушка. Вы освещаете мир
своим присутствием и согреваете его душевным
теплом!
Здоровья вам, радости, счастья и любви!
Будьте всегда по-весеннему обаятельны и прекрасны!
Владимир РУЖИЦКИЙ, глава
Люберецкого района и города Люберцы

· · ·

Милые, нежные,
прекрасные женщины!

Пусть 8 Марта у вас в сердцах поселится
радостное весеннее настроение и останется там
на весь год!
Пусть родные и близкие радуют вас сегодня и
каждый день своим вниманием, заботой и любовью!
Пусть сбываются все ваши мечты и реализуются замыслы.
Здоровья, мира, любви и тепла, дорогие женщины!
Дмитрий ДЕНИСКО,
депутат Московской областной думы

· · ·

Дорогие женщины Томилино!

С вашим праздником – 8 Марта – в наш мир
приходит настоящая Весна.
Пусть она принесет каждой из вас звездные
россыпи счастливых мгновений, радужную палитру праздничных эмоций, восхищенные взгляды
окружающих мужчин, тепло и заботу со стороны
родных и близких.
Пусть ваши сердца наполнятся радостью, и
каждая из вас ощутит, что быть женщиной – это
привилегия, благословение судьбы! Желаем вам
солнечного настроения, счастливых улыбок,
любви и исполнения всех желаний.
И пусть в ваших делах вам сопутствуют только
удача и успех!
Будьте счастливы, наши любимые, изысканные
и неповторимые женщины.
Андрей КОМАРДИН,
депутат Совета депутатов г. Люберцы;
Сергей БЕЛЯЕВ, Михаил ЗИМАРИН,
Игорь ИВАННИКОВ, Сергей СИТНИКОВ –
депутаты Совета депутатов
г.п. Томилино

26
марта

țȎȥȖțȎȓȠȟȭ țȎȦȎ ǰǳǿǻǮ!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым нежным и трогательным, ярким и солнечным,
волнительным и прекрасным – весенним праздником 8 Марта!
Если вы спросите у любого мужчины
в нашей стране: «Когда начинается
весна?», то он, не раздумывая, скажет:
«Она приходит к нам с зеленью первых
нарциссов, букетиками мимозы и нежных тюльпанов, с солнечными лучиками
в женских взглядах и искренними комплиментами в адрес милых дам. Весна
приходит к нам в день 8 Марта!»
8 Марта – праздник весны, красоты и
очарования. Это – ваш праздник, дорогие женщины! Он заставляет нас –
немногословных, сдержанных, но неизменно любящих вас мужчин – приостановить неумолимый бег жизни и посвятить себя исключительно вам!
Нежность своих чувств, искреннюю
благодарность за все, чем вам обязаны,
и, безусловно, свою любовь мы адресуем каждой из вас!
Любимые наши, родные! Спасибо за
то, что все самое лучшее и доброе –
нежность, красоту, верность, домашний
уют и тепло – дарите нам вы. Вы окры-

ляете нас в радости, поддерживаете в
трудную минуту, учите человечности…
Только благодаря вам, в вашу честь и
ради вас мы способны совершать подвиги, устремляться в неизведанные
дали, покорять космическое пространство, брать штурмом горные вершины,
своим ежедневным трудом строить и
украшать города и поселки.
Спасибо вам за помощь и поддержку,
за понимание и мудрость, за способность делать мир добрее и благороднее.
Слова искренней сыновней благодарности мы адресуем всем матерям:
сначала бессонные ночи у кроваток
своих малюток, потом – ежедневные
переживания за каждый шаг своего
ребенка. Сердце матери, сила ее любви,
сколько бы нам ни исполнилось лет,
делают нас неуязвимыми и сильными.
Сегодня мы хотим передать слова
любви своим женам, дочерям и любимым. Вы – наша слабость и наша

ВЫБОРЫ

радость, ради вас хочется жить, бороться, творить, мечтать, идти к новым
победам.
Дорогие наши, любимые! Вы все нам
очень нужны. И мы обязуемся делать
все, чтобы шагали вы по жизни легко и
грациозно, даря окружающим добро,
душевный покой и веру в будущее.
Пусть этот весенний день 8 Марта
согреет своим теплом ваши души и
сердца, подарит радость от общения с
друзьями и близкими. Желаем вам солнечного настроения, улыбок и нескончаемого внимания со стороны любящих
вас людей! Будьте любимы и счастливы!

С праздником,
дорогие женщины Томилино!
Игорь ДВОРНИКОВ,
глава г.п. Томилино,
Геннадий МУШАНОВ,
и.о. руководителя
администрации г.п. Томилино

депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области первого созыва
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депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области первого созыва

Из 117 кандидатов
выберем 32 депутата

На участие в выборах в Совет депутатов
городского округа Люберцы, которые
пройдут 26 марта, зарегистрированы
117 кандидатов.
Это представители разных партий и объединений, а
также самовыдвиженцы.
Как прокомментировал председатель территориальной избирательной комиссии Люберецкого района Борис
Новиков, всего для участия в выборах подали заявки 150
кандидатов, 33 кандидата по разным причинам получили
отказ.
В выборах примут участие 107 представителей от 6
партий и 10 самовыдвиженцев.
Если говорить о представительстве отдельных партий,
то картина следующая:
«Единая Россия» – 32 кандидата, КПРФ – 22,
«Справедливая Россия» – 15, ЛДПР – 30, «Родина» – 6.
Надо отметить, что на выборы не были допущены
представители двух партий: «Яблоко» (8 человек) и
«Альянс зеленых» (4). Отказ вызван несоблюдением формальных признаков при подготовке заявлений, оформлении подписных листов и др.
Пятеро самовыдвиженцев на данный момент являются
действующими депутатами Советов депутатов городских
поселений.
Из 117 зарегистрированных кандидатов – 31 женщина
и 86 мужчин. Из них 6 пенсионеров и 6 неработающих.
Напомним, что в восьми избирательных округах городского округа Люберцы, состоящего из Люберец,
Красково, Малаховки, Октябрьского и Томилино, должно
быть избрано по 32 депутата. На каждое место в среднем
претендует примерно 5 человек.
По двум избирательным округам, на которые поделено городское поселение Томиилно, баллотируются
36 человек (16 по округу № 6 и 20 по округу № 7).
Средний возраст кандидатов – 45 лет. Надо отметить,
что самые опытные участники кампании – М.В. Зимарин
(округ № 6) и И.В. Иванников (округ № 7). Они являются
депутатами Совета депутатов Томилино, причем, депутатский мандат томилинцы им доверяли трижды! Игорь
Викторович Иванников также является и депутатом
Люберецкого района, исполняя обязанности заместителя председателя Совета депутатов на протяжении двух
созывов!
Самому молодому кандидату всего 22 года. Это – самовыдвиженец Денис Ханнанов, баллотирующийся по округу
№ 7.
1/3 из числа кандидатов – женщины. Две из них –
Ирина Астахова и Елена Портас – домохозяйки.
Три – руководители предприятий и учреждений: Елена
Попова (директор школы № 54 пос. Октябрьский),
Евгения
Кожухова (генеральный директор
ООО «БИОТЕХ»), Ольга Егорова (генеральный директор
ООО «Элевейтинг»).
В списке кандидатов восемь действующих депутатов:
по округу № 6 идут депутаты г.п. Томилино Сергей
Беляев, Михаил Зимарин, Сергей Ситников и депутат г.
Люберцы Андрей Комардин. По округу № 7 – Юрий
Байдуков (глава г.п. Октябрьский, депутат Люберецкого
района), Игорь Иванников (депутат г.п. Томилино и
Люберецкого района), Михаил Петрунин (депутат г.п.
Малаховка) и Михаил Рыбаков (депутат г.п. Октябрьский).
По округу № 6 четыре кандидата выдвинуты местными единороссами, четверо – коммунистами, четверо –
представители ЛДПР, двое – от «Справедливой России»
и двое – самовыдвиженцы. По округу № 7: четыре кандидата идут от «Единой России», четверо – от КПРФ, четверо – от ЛДПР, один – от «Справедливой России», двое –
от партии «Родина» и пять самовыдвиженцев.
ВНИМАНИЕ!
На выборах в Совет депутатов г.о. Люберцы
избирательные участки будут работать по
привычным для жителей Томилино адресам.
Избиратели должны будут проголосовать
не более чем за четырех кандидатов!

В Люберцах пересмотрят принципы
работы Совета депутатов

В объединенных Люберцах задекларированы новые принципы работы Совета депутатов, который
будет избран 26 марта, и создана инициативная группа из числа кандидатов – «Объединенным
Люберцам – новое качество жизни». В нее вошли представители различных партий и объединений,
а также самовыдвиженцы. 21 февраля группа провела первое заседание, на котором огласила свои
цели и пригласила вступить в свои ряды других участников предвыборной кампании и неравнодушных
жителей. В мероприятии приняли участие более 30 кандидатов в депутаты, представители
общественности и СМИ.

Участники инициативной группы считают, что преобразование Люберецкого
района в единый городской округ
открывает новые перспективы для развития Люберец, Томилино, Красково,
Малаховки, Октябрьского.
– Не секрет, что это преобразование
вызвало неоднозначную реакцию у
жителей. Кто-то опасался лишиться
сельских льгот, кто-то – тотальной
застройки. Но мы, тщательно проанализировав перспективы и опыт других
преобразованных территорий, считаем
это уникальной возможностью для развития, – заявила Татьяна Мельник, кандидат в депутаты от партии «Единая
Россия».
По мнению участника инициативной
группы от «Единой России» Сергея
Беляева, консолидированный бюджет
объединенных территорий открывает
более широкие возможности для реализации значимых для жителей проектов.
Еще один существенный плюс преобразования – сокращение количества
чиновников практически в 2 раза. Это
позволяет не только экономить более
350 млн бюджетных рублей ежегодно, но
и ускоряет процесс принятия решений.
Для эффективной реализации этих
преимуществ инициативная группа в
случае избрания ее участников в Совет
депутатов ставит перед собой три
основные задачи:

– Контроль за действиями чиновников. Группа предлагает ввести ежеквартальные отчеты перед Советом
депутатов. Ее участники разработают и
опубликуют параметры отчетности
администрации перед людьми с четкими критериями оценки.
– Строгая отчетность перед
избирателями. Группа также считает
необходимым ввести ежеквартальные
отчеты самих депутатов перед жителями. Не формальное информирование о количестве проведенных заседаний и принятых нормативных актов,
а о конкретной работе народных
избранников.
– Взаимодействие с жителями
при принятии решений. Задача нового Совета сделать так, чтобы в городском округе реализовывались те проекты, которые действительно нужны
людям.
– Именно по этим направлениям мы
намерены выступать единым фронтом,
несмотря на принадлежность к разным
партиям. В то же время по другим
вопросам мы, безусловно, будем придерживаться линий партий, в которых
состоим, – подчеркнула Татьяна
Мельник.
При этом инициативная группа не
является закрытым сообществом и
приглашает к сотрудничеству всех
желающих. Об этом заявил кандидат от

партии «Справедливая Россия» Алексей
Симоненко.
– Чем больше людей к нам присоединится, тем эффективнее будет эта
работа. Мы будем проводить встречи в
округах, в ходе которых ждем от активных жителей предложений для работы
нового Совета. Все поступившие предложения будут систематизированы, и
на их основе будет составлена программа работы Совета на ближайшие 5
лет. Это будет действительно народная
программа, разработанная при непосредственном участии жителей, – сказал Алексей Симоненко.
По итогам заседания желание вступить в инициативную группу выразили
более двух десятков человек.
От поселка Томилино в состав группы вошли действующие депутаты:
Сергей Беляев, Михаил Зимарин,
Сергей Ситников, которые баллотируются по 6 избирательному округу, а
также депутат г. Люберцы Андрей
Комардин, идущий с ними в четвертке.
Поддержал инициативу и депутат
Томилино, заместитель председателя
Совета депутатов Люберецкого района
Игорь Иванников, выдвинутый жителями сельской части Томилино по 7 избирательному округу.
По материалам
Пресс-службы г.о. Люберцы
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депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области первого созыва
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марта

Список кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу № 6

1. АСТАХОВА Ирина Александровна,1981
г.р., образование – высшее (Московский государственный открытый педагогический университет
имени М.А. Шолохова). Место работы – домохозяйка. Место жительства – г. Балашиха. Выдвинута
Люберецким городским отделением Московского
отделения политической партии «КПРФ».

2. БЕЛЯЕВ Сергей Александрович, 1984
г.р., образование – высшее (Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана). Место работы – ООО
«Строительная компания «СЭМ», заместитель
генерального директора, депутат Совета депутатов Томилино на непостоянной основе. Место
жительства – г. Москва. Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член местного политсовета местного
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Люберцы, секретарь первичного отделения местного политсовета местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Люберцы.
Выдвинут местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г.о. Люберцы.
3. БОРИСЕНКО Денис Станиславович, 1980
г.р., образование – высшее (Московская академия
МВД РФ). Место работы – ИП «Борисенко Д.С.»,
индивидуальный предприниматель. Место
жительства – г. Москва. Член КПРФ, член Комитета
Люберецкого городского отделения Московского
областного отделения политической партии
«КПРФ». Выдвинут Люберецким городским отделением Московского отделения политической
партии «КПРФ».
4. ВОРОПАНОВ Дмитрий Геннадьевич, 1985
г.р. Место работы – ООО «Сплайн-сервис», администратор. Место жительства – дер. Марусино.

Выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Московской
области.
5. ГОМИНЮК Сергей Борисович, 1964 г.р.,
образование – высшее (Московский ордена
Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт). Место работы – ЗАО
«ТЕНЗОР», генеральный директор. Место жительства – пос. Томилино. Выдвинут Люберецким
городским отделением Московского отделения
политической партии «КПРФ».

6. ГУРКИН Сергей Сергеевич, 1990 г.р.,
образование – высшее (Московский государственный университет приборостроения и информатики). Место работы – ИП «ГУРКИН Сергей
Сергеевич». Место жительства – пос. Томилино.
Выдвинут Люберецким городским отделением
Московского отделения политической партии
«КПРФ».
7. ЗИМАРИН Михаил Васильевич, 1956 г.р.
Место работы – пенсионер, депутат Совета депутатов г.п. Томилино на непостоянной основе.
Место жительства – г. Люберцы. Выдвинут местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Люберцы.
8. КАБАЦКИЙ Александр Викторович,1974
г.р., образование – высшее (Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ». Место работы – ООО «Народ
против коррупции», председатель комиссии по
борьбе с коррупцией в Московской области.
Место жительства – пос. Жилино-1. Выдвинут
Московским областным отделением политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».

9. КИРИЛЛОВА Наталья Викторовна, 1983
г.р. Место работы – ООО «Люберецкий авторемонтный завод», секретарь. Место жительства –
пос. Томилино. Выдвинута региональным отделением политической партии «Справедливая
Россия» в Московской области.
10. КОМАРДИН Андрей Алексеевич, 1961
г.р., образование – высшее (Московский ордена
Трудового Красного знамени институт народного
хозяйства имени Г.В. Плеханова). Место работы
– АО «Подмосковье», генеральный директор;
депутат Совета депутатов г.п. Люберцы на непостоянной основе. Место жительства – г. Люберцы.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения местного политсовета местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Люберцы.
Выдвинут местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.
Люберцы.

11. ПАНАСЕНКО Ольга Николаевна, 1960
г.р., образование – высшее (Всесоюзный заочный
институт пищевой промышленности). Место работы – ООО «ЭКОСОФТ», инженер-технолог. Место
жительства – пос. Томилино. Выдвинута
Московским областным отделением политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».
12. РАКОВ Кирилл Александрович, 1979 г.р.,
образование – высшее (Майкопский государственный технологический университет). Место
работы – ОАОМТО «Лазурь», начальник технического управления. Место жительства – пос.
Жилино-2. Самовыдвижение.
13. СИТНИКОВ Сергей Николаевич, 1981
г.р., образование – высшее (Московский госу-

дарственный агроинженерный университет
имени В.П. Горячкина). Место работы – МУП
«Томилинский коммунальный комплекс», генеральный директор; депутат Совета депутатов г.п.
Томилино на непостоянной основе. Место
жительства – пос. Новый Быт Чеховского района
Московской обл. Выдвинут местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г.о. Люберцы.
14. ТРУФАНОВ Игорь Николаевич, 1960 г.р.,
образование – высшее (Московский медицинский
стоматологический институт). Место работы –
ГБУЗ МО «Люберецкий психоневрологический
диспансер», главный врач. Место жительства – г.
Москва. Выдвинут Московским областным отделением политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».
15. ХАННАНОВ Денис Ирэкович, 1995 г.р.,
образование – среднее общее (Каракулинская
средняя общеобразовательная школа» с.
Каракулино Удмуртской Республики). Место работы – ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ», Казанский филиал ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия», студент. Место жительства – г. Казань.
Самовыдвижение.

16. ШКИПЕРОВ Александр Сергеевич, 1978
г.р., образование – высшее (Московский технический университет связи и информации). Место
работы – Ситуационный центр ГКУ г. Москва
«Центр организации дорожного движения
Правительства Москвы», заместитель начальника.
Место жительства – пос. Томилино. Выдвинут
Московским областным отделением политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».

Список кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу № 7
1. БАЙДУКОВ Юрий Владимирович, 1962
г.р., образование – высшее (Московское орденов
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени высшее техническое училище
им. Н.Э. Баумана). Место работы – Совет депутатов г.п. Октябрьский, глава г. п. Октябрьский, депутат Совета депутатов Люберецкого района на
непостоянной основе. Место проживания – пос.
Октябрьский. Выдвинут местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г.о. Люберцы.

г.р., образование – высшее (Российская таможенная академия, Институт журналистики и литературного творчества). Место работы –
Государственная дума Федерального собрания
Российской Федерации, помощник депутата
Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва
Д.И. Савельева. Место жительства – г. Москва.
Выдвинута Московским областным отделением
политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».

2. БЕСЕДИНА Анна Станиславовна, 1978 г.р.,
образование – высшее (Всероссийская
Государственная
налоговая
академия
Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам, Российский университет дружбы народов). Место работы – ООО «Строительноинвестиционная компания «САС», руководитель
юридического отдела. Место жительства – пос.
Томилино. Выдвинута Региональным отделением
Всероссийской политической партии «РОДИНА» в
Московской области.

6. ЕГОРОВА Ольга Николаевна, 1986 г.р.,
оьразование – высшее (Государственный университет управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Место работы –
ООО «ЭЛЕВЕЙТИНГ», генеральный директор.
Место
жительства
–
г.
Лыткарино.
Самовыдвижение.

3. БУТЕНКО Владимир Владимирович, 1990
г.р., образование – высшее (Негосударственное
аккредитованное частное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия»).
Место работы – Государственная дума
Федерального Собрания РФ, помощник депутата
Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва
В.В. Жириновского. Место жительства –
дер. Аввакумово Тверской обл. Выдвинут
Московским областным отделением политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».
4. ГАЕВА Елена Юрьевна, 1966 г.р., образование – средне-специальное (Государственный
комитет Узбекской ССР по профессионально-техническому образованию, среднее профессиональное техническое училище № 27). Место работы – ООО Агрофирма «Яблонька», главный бухгалтер. Место жительства – пос. Томилино. Выдвинута
Московским областным отделением политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».
5. ДМИТРИЕВА Виктория Вадимовна, 1989

7. ЖДАНОВА Марина Александровна, 1971
г.р., образование – высшее (Московский институт
Коммунального хозяйства и строительства).
Место работы – ООО «Строительноинвестиционная компания «САС», менеджер по
продажам. Место проживания – пос. Малаховка.
Выдвинута
Региональным
отделением
Всероссийской политической партии «РОДИНА» в
Московской области.
8. ИВАННИКОВ Игорь Викторович, 1956 г.р.,
образование – высшее (Московский областной
государственный институт физической культуры).
Место работы – Жилинская общеобразовательная
школа № 23, директор; депутат Совета депутатов
Люберецкого муниципального района на непостоянной основе, депутат Совета депутатов г.п.
Томилино на непостоянной основе. Место жительства – пос. Томилино. Выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. Люберцы.
9. КОЖУХОВА Евгения Владимировна, 1971
г.р., образование – высшее (Российский государственный медицинский университет, ГОУ ВПО
«Государственный университет управления»).
Место работы – ООО «БИОТЕХ», генеральный
директор. Место жительства – пос. Томилино.
Выдвинута Люберецким городским отделением
Московского областного отделения политической

партии «КПРФ».
10. ЛУКОНИН Артем Львович, 1972 г.р.,
образование
–
высшее
(Московский
Государственный авиационный институт (технический университет). Место работы – ООО
«Квинтел», технический директор. Место жительства – г. Москва. Выдвинут Люберецким городским отделением Московского областного отделения политической партии «КПРФ».
11. ПАХОМОВ Илья Борисович, 1993 г.р.,
образование
–
высшее
(Российский
Государственный университет Правосудия).
Временно неработающий. Место жительства –
пос. Октябрьский. Самовыдвижение.
12. ПЕТРУНИН Михаил Алексеевич, 1986
г.р., образование – высшее (Московский государственный институт радиотехники, электроники и
автоматики (технический университет). Место
работы – ООО «СТМ», генеральный директор;
депутат Совета депутатов г.п. Малаховка на непостоянной основе. Место жительства – г. Москва.
Выдвинут местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.
Люберцы.
13. ПОПОВА Елена Михайловна, 1970 г.р.,
образование – высшее (Московский ордена
Трудового Красного Знамени областной педагогический институт им. Н.К. Крупской). Место работы
– Октябрьская средняя общеобразовательная
школа № 54, директор. Место жительства – пос.
Октябрьский. Выдвинута Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» г.о. Люберцы.
14. ПОРТАС Елена Вячеславовна, 1984 г.р.,
образование – высшее (Московский государственный университет сервиса). Домохозяйка.
Место жительства – пос. Томилино. Выдвинута
Люберецким городским отделением Московского
областного отделения политической партии
«КПРФ».
15. РЫБАКОВ Михаил Юрьевич, 1962 г.р.,
образование – высшее (Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана). Место работы – ООО Фирма «БРЮН», заместитель генерального директора; депутат Совета депутатов

Люберецкого района на непостоянной основе,
депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский на
непостоянной основе. Место жительства – г.
Люберцы. Самовыдвижение.
16. САВЯЛОВ Рубен Валерьевич, 1970 г.р.,
образование – высшее (Дипломатическая академия МИД России, Московская государственная
юридическая академия). Место работы – ИП
«Савялов», индивидуальный предприниматель.
Место жительства – пос. Октябрьский.
Самовыдвижение.
17. СЕЛЕЗНЕВ Илья Александрович, 1977
г.р., образование – высшее (Государственный
университет управления). Место работы – ИП
«Селезнев Илья Александрович», индивидуальный
предприниматель. Место жительства – г. Люберцы.
Самовыдвижение.
18. СИЛЬЧЕНКО Оксана Николаевна, 1977
г.р., образование – среднее специальное (ПТУ №
10 им. Ю .А. Гагарина). Место работы – ИП
«Сильченко Оксана Николаевна», индивидуальный
предприниматель. Место жительства – пос.
Октябрьский. Выдвинута Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Московской области.
19. ХАРИТОНОВ Сергей Викторович, 1958
г.р., образование – высшее (Московский ордена
Трудового Красного Знамени горный институт).
Место работы – ОАО «Малаховский экспериментальный завод», специалист по охране труда и
технике безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям. Место жительства –
пос. Малаховка. Выдвинут Люберецким городским отделением Московского областного отделения политической партии «КПРФ».
20. ХРОМОВ Андрей Анатольевич, 1971
г.р., образование – высшее (Московский энергетический институт (технический университет),
Государственный университет управления. Место
работы – ООО «ФОРТУНА», генеральный директор, депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский на
непостоянной основе. Место жительства – г.
Люберцы. Выдвинут Московским областным отделением политической партии «ЛДПР – либерально-демократической партией России».
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ǻȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȟ ȔȓțȧȖțȩ ȚȖȞ;
Михаил ЗИМАРИН:

«Сила мужчины в том, чтобы позволить
женщине быть слабой…»

Михаил Васильевич Зимарин – депутат Совета депутатов Томилино трех созывов. Для жителей мкр. Птицефабрика он из тех представителей власти,
которых знают по конкретным делам, а потому – доверяют. И, когда речь заходит о волнующих всех проблемах, нередко приходится слышать:
«Василича надо подключать, уж он-то знает, что делать». К нему уважительно относятся не только его сверстники, но и молодежь.
А люди старшего поколения своего Михаила Васильевича буквально боготворят. Да и женщины не скрывают, что в этом мужчине видны сила,
способность обеспечить защиту и, одновременно, дарить радость. Поэтому накануне дня 8 Марта мы решили поговорить с Михаилом Васильевичем
о первом весеннем празднике и, конечно, об… его отношении к женщинам.
ном или политическом поприще, занятых в
системе власти и управления. Но в моем
понимании сильные женщины – это сильные духом, которые проходят через испытания судьбы с высоко поднятой головой,
«гнутся, но не ломаются», не ожесточаются, не теряют своего достоинства. С этой
точки зрения все российские женщины –
сильные. Самой природой определено,
что женщины должны вырастить детей,
позаботиться о немощных и больных, поэтому они должны выжить, несмотря ни на
что. В суровых реалиях нашей истории это
оказалось под силу только сильным духом.
Немало приходилось встречать таких
женщин, и, признаюсь, их нужно ставить в
пример многим, вечно ноющим и жалующимся на жизнь мужчинам.

– Михаил Васильевич, как Вы относитесь к первому весеннему празднику, который в нашей стране традиционно считается «женским днем –
8 Марта»?
– Мне нравится смысл праздника – день
весны, красоты, женщин. Нравится, что в
нашей стране эта дата – 8 Марта – потеряла изначально политическую, феминистическую окраску и стала просто душевным,
нежным праздником всех женщин.
Я из поколения тех самых советских
мальчишек, которые откладывали копейки, по праздникам выдаваемые родителями на карманные расходы, чтобы к 8 Марта
купить маме скромный букетик мимозы.
Мы и в школе мастерили какие-то неуклюжие, но трогательные поделки, поздравительные открытки. И так уж повелось в
нашей стране, что взрослые мужчины
могли позабыть любую другую дату, но раз
в году в обязательном порядке приносили
домой букет весенних первоцветов и одинаковые по всей стране флакончики духов.
На мой взгляд, этот праздник носил культовый смысл почитания, преклонения
перед женщиной. Именно так я и отношусь
ко дню 8 Марта, скажу больше: я люблю
этот праздник!
– А в родительском доме были
какие-нибудь особенные семейные
традиции празднования этого дня?
– Я – из простой семьи. Мой отец –
Василий Кузьмич – из крестьян Тамбовской
губернии. Прошел всю войну, был из того
поколения, которое в буквальном смысле
вытащило на своих плечах страну из нищеты. Очень сдержанный в чувствах, далекий
от романтики и красивых слов, но… к этому
дню мы с ним разучивали стихотворение,
которое я, стоя на табурете, посвящал
маме и сестре, а он – дарил им цветы. Его
отношение к маме было настолько
добрым, уважительным, даже трепетным,
что я даже не представляю, как по-другому
мужчина может относиться к женщине!
Поэтому и я иду по жизни с чувством
уважения к женщине и стараюсь делать
все, чтобы не только мои любимые женщины чувствовали рядом крепкое мужское
плечо, но и по мере возможности поддерживаю нуждающихся в моей помощи.
– Насколько нам известно, «чувство
надежности, уверенности, защищенности» Вы внушаете и тем, кто с Вами
трудится, кто знает Вас как депутата…
А что касается женщин в возрасте, то,
по их признанию, они в Вас просто
души не чают… В чем же секрет Вашего
обаяния?
– Просто я люблю женщин и стараюсь
потакать их капризам. А выполнить их
просьбу – для меня святое. Еще дамы

В преддверии 8 Марта я хочу обратиться к нашим женщинам с самыми теплыми, солнечными, светлыми, весенними пожеланиями: пусть все блага мира упадут к вашим ногам, наши милые, дорогие, любимые, родные бабушки, мамы,
сестры, дочери, возлюбленные!
Пусть солнце, как и любовь окружающих мужчин, согревает вас каждый день.
Пусть вам удаются все дела, во всем сопутствуют удача и успех. Пусть дети
растут здоровыми и счастливыми, а мужчины носят вас на руках! Будьте счастливы и любимы!
С уважением, Михаил Зимарин
любят меня за веселый нрав и добрую
шутку. Если говорить серьезно, то, повторюсь, уважительное отношение к женщинам у меня от отца, а в каждой пожилой
женщине я вижу свою маму. Поэтому стараюсь навещать наших ветеранов по всем
праздникам, заботиться о них, помогать.
Ну что такое для нас – взрослых мужчин –
выполнить просьбу пожилых людей или
женщин-матерей? Это – капля в море из
того, что мы должны и обязаны для них
делать! Течет у бабушки в квартире кран –
для нее трагедия, а исправить неполадку –
один телефонный звонок и полчаса работы. Или сложно привезти для клумбы
земли и немного рассады?! А навестить
пожилую соседку?! Да это внимание на

пожилую женщину лучше любого лекарства подействует! Разьве можно отказать
многодетной семье в помощи собрать
детей в школу?! Или – в сборе средств на
операцию ребенка?! Чтобы немного
облегчить жизнь земляков, доставить им
чуточку радости не требуется много денег
и времени. И для меня это даже не столько
работа депутата, как сыновий, мужской, в
конце концов, человеческий долг.
– Как Вы понимаете выражение
«сильная женщина» и как относитесь к
таким женщинам?
– В нашем обществе под сильными
женщинами подразумевают бизнес-леди,
женщин, преуспевающих на обществен-

– Женщина и бизнес. Женщина и
власть…. На Ваш взгляд, понятия эти
совместимы или все-таки удел женщины быть матерью и хранительницей
семейного очага?
– Эти понятия очень даже совместимые. И рядом с нами немало женщин,
которые смогли добиться высот в карьере
и при этом не утратили гармонии в семье!
Я за то, чтобы женщина занималась тем,
что умеет делать, к чему у нее есть интерес. Если она умна, образована, у нее
хватает сил, выдержки, дипломатичности
вести переговоры, объединять людей для
достижения намеченных ею целей, то
почему бы ей не развиваться в бизнесе, в
системе управления?!
Женщина-лидер, бесспорно, должна
обладать бойцовским характером, иначе в
мире бизнеса и власти ей не устоять. И
если при этом она остается обаятельной,
тактичной, приветливой, не утратив чисто
женских качеств, признаюсь, это заслуживает особого уважения.
Тем не менее, мне ближе женщинамать, женщина-супруга, женщина-хозяйка, надежная вторая половинка мужчины…
– Так какие женщины нравятся мужчинам?
– Все мужчины разные, но, не побоюсь
сказать за большинство: мы хотим видеть
рядом женщин ласковых, верных,
по-женски мудрых и терпеливых; таких,
которые в трудную минуту поддержат и не
дадут нам пасть духом, которые способны
создавать и хранить домашний уют. Не зря
же говорят: за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Ну а задача
мужчины – делать все, чтобы его женщина
не стремилась быть сильной, а, напротив,
ощущала счастье быть по-женски слабой.
Ирина РОГОЗИНА,
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА
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Ȗ ȒȜȏȞȜ, Ȗ ȡșȩȏȘȖ, Ȗ ȐȓȞȎ
Жительница
мкр.
Птицефабрика
Е.С. Тараканова – настоящая героиня. Еще
несколько недель назад о ее поступке говорил весь район, писали все газеты.
«Жительница
Томилино
Екатерина
Тараканова спасла ребенка, рискуя жизнью!» – пестрили заголовки на интернетсайтах.
Это произошло на новогодних каникулах.
Екатерина Сергеевна с мужем и детьми
отдыхала на спортивной базе в Рязанской
области: катались с горы на тюбингах или,
как говорят в народе, «ватрушках».
Екатерина на скорости спускалась с горы,
как вдруг на ее пути появился ребенок. До
столкновения оставались секунды...
Екатерина приподнялась, пытаясь остановиться, и только чудом ей удалось избежать
столкновения с малышом. Правда, ценой
собственного здоровья: тюбинг перевернулся, и шесть недель женщина провела на
больничной кровати.
Глава Люберецкого района В.П. Ружицкий
за
спасение
ребенка
наградил
Е.С. Тараканову медалью «За заслуги перед
Люберецким районом», а Екатерина
по-прежнему с болью в сердце вспоминает
тот роковой день.
– Как педагог и, прежде всего, как
мама могу сказать, что у медали две стороны. Я отдала бы все, чтобы избежать
той страшной беды. Не потому, что сильно пострадала, нет. Случись подобное, не

Сердце женщины

Одна из библейских заповедей гласит: «Не сотвори себе кумира».
Но рядом с каждым из нас есть человек, на которого хочется быть похожим.
Для Е.С. Таракановой это – мама, которая сумела ее воспитать очень хорошим
человеком: с трепетным, неравнодушным сердцем. Поэтому, когда встал
вопрос выбора – собственное благополучие или спасение жизни незнакомого
Екатерине Сергеевне малыша, она, не задумываясь, выбрала второе.
задумываясь, поступила бы также. Но
ведь могло произойти непоправимое. Что
если бы мне не удалось свернуть?
Поэтому хочу обратиться к родителям:
следите за своими детьми, их жизнь –
самое ценное и дорогое, что у вас есть! –
сдерживая
слезы,
рассказывает
Екатерина.
Поступить иначе Екатерина Сергеевна
не могла: в этом убеждены ее коллеги,
родственники и знакомые, ведь любовь и
уважение к окружающим, доброта и сочувствие к близким в нее заложены с детства,
так ее воспитала мама.
– Мама – это моя душа! Она сумела развить во мне любовь, добро, уважение
к людям, порядочность, храбрость. Сейчас
многие говорят, что другого поступка

от меня и не ждали. Есть такая заповедь: «Не
сотвори себе кумира…», – но, все же, мама
– это мой кумир! – поделилась Екатерина.
В свою очередь такие же «чудо-ростки»
Е.С. Тараканова старается взрастить
в своих воспитанниках, ребятах из детского сада № 77, где она трудится уже 13 лет.
– С каждым днем я все больше убеждаюсь, что работа с детьми – это мой жизненный путь! Будучи школьницей, я прибегала к своей воспитательнице Татьяне
Алексеевне Щербаковой, чтобы помочь ей
одеть детей и погулять с ними. Видимо,
тогда это было на подсознании, сейчас же
не могу представить свою жизнь без сияющих детских глаз и искреннего, звонкого
смеха, – рассказала Е.С. Тараканова.
И все же тот случай дал понять нашей

героине, что насколько бы ни была любима работа, нужно уделять больше времени
семье. Поэтому сейчас Екатерина все свободное время проводит с дочерью, сыном
и мужем, и ничего не загадывает наперед
как раньше, знает: жизнь все расставит по
своим местам.
Наталья КРЮК
Фото Андрея ПОПКОВА

Мир игрушек Ирины Кощий

Дети верят, что когда люди спят или покидают дом, игрушки оживают и начинают свою жизнь.
Они дружат и враждуют, создают семьи и даже скучают, если кто-то из них «уезжает в отпуск»
или меняет «место жительства». А мягкие зверушки, которые рождаются благодаря таланту
и фантазии Ирины Кощий, еще и общаются в соцсетях не только со своей «родительницей»,
но и между собой... Потому с каждым днем становятся все популярнее среди тех,
кто открыл для себя мир игрушки Ирины Кощий.

Трогательные мишки, романтичнонежные зайчата, забавные коты... Все
они – творения умелых рук Ирины
Кощий.
Впрочем, «новорожденные» зверята
надолго у мастерицы не задерживаются, их быстро разбирают по домам
ценители мягкой игрушки. А там, засыпая в теплых объятьях новых владельцев, Вишенки, Розочки, Мармеладки,
Сливки и другие сверкают счастливыми глазками: как повезло, что мама
Ира, задумчиво разминая в руках безликую пряжу, увидела в ней их – чьих-то
будущих любимцев.
К вязанию игрушек Ирина – конструктор швейных изделий – пришла
не сразу. Хотя, признается, рукоделием увлеклась еще в школе и посещала
все творческие кружки: вязания, крой-

ки и шитья, макраме. Потом – учеба по
профилю, работа, семейные хлопоты...
На творчество времени оставалось
немного, но удивительно: эти несколько минут досуга приносили ни с чем не
сравнимое удовольствие.
– Шитье, конечно, люблю, но это
процесс долгий, а мне хотелось мастерить, чтобы результат был виден
быстро, и чтобы чувствовалась в нем
душа: что-то мягкое, осязаемое – потому и полюбила изделия из пряжи, –
делится Ирина.
Так в ее доме появились мягкие
игрушки, вязаные шапочки-шарфики
детские пинеточки, интерьерные вещицы и даже бижутерия из тончайшей
пряжи! Заказчики – друзья и родственники, а самый преданный ценитель
рукоделия – сын Паша. Он просит
мастерить игрушки не только для себя,
но и для многочисленных приятелей и
подружек.
А совсем недавно, обдумывая
подарки «под елку», Ирина открыла для
себя японскую технику вязания игрушек амигуруми. Эти забавные фигурки
распространяются по всему миру и
пользуются большой популярностью за
свою миниатюрность и простоту выполнения. Наша рукодельница подыскала
необходимый материал (плюшевую
пряжу, крючки для вязания, синтетический наполнитель, бусины), разработала собственную схему изготовления
игрушек, и работа закипела.
Так появились мишки, зайцы, коти-

ки, сердечки для валентинова дня. Что
удивительно, – несмотря на единую
схему и технику вязания, каждая игрушка обладает своим «лицом и характером», поэтому и имена у зверят появляются сразу.
В «мамином доме» чудесные зверушки не задерживаются: все больше
людей, познакомившихся с творчеством томилинской мастерицы, проявляют интерес к игрушкам ручной работы и, как правило, обращаются к Ирине
с просьбой изготовить их под заказ. А в
социальных сетях уже образовалась
целая группа почитателей таланта Иры
Кощий.
Причем, ее участники не просто
следят за творчеством молодой женщины, но и стараются привлечь к ее
работам внимание как можно большего числа людей. Так появилась идея
вести переписку от имени любимых
игрушек.
Интересно, что, Вишенка, Розочка,
Сливка общаются не только с Ириной,
но и между собой. Наверняка, в ближайшее время к мастерице поступят
просьбы о создании для чудо-зверушек
модного гардероба и аксессуаров.
Так что без дела Ирина Кощий не
останется. И это здорово! Ведь ее
творчество дарит окружающим улыбки,
хорошее настроение и настраивает на
добро!
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Вдохновение от природы
В моду входят шарфы, носки, безрукавки
из конопли. А задает это направление
коллектив томилинской фабрики
«Пехорский текстиль».
Со слов специалистов нашей «Пехорки», отечественная
легкая промышленность с технической коноплей практически не работает. А ведь искусство обработки этой сельскохозяйственной культуры и изготовления из нее различных вещей было хорошо знакомо нашим предкам.
Между тем, за рубежом данное направление успешно
развивается. Изучив на одной из международных выставок конопляную продукцию иностранных коллег, директор
ООО «Пехорский текстиль» Е.П. Терешкина и ее команда
решили этот опыт внедрить на российском рынке.
– Люди, уставшие от продукции нефтепеработки,
начинают отдавать предпочтение товарам экологически
чистым, полученным из природных материалов. Словом,
настало время наш ассортиментный ряд из шерсти и
хлопка дополнить продукцией из растительного волокна.
Нежная, теплая, мягкая пряжа и, главное, натуральная,
бесспорно, понравится любителям вязаных изделий, –
рассказала Елизавета Петровна.
Важно добавить, что при производстве пряжи из конопли технологи «Пехорки» предложили использовать и красители исключительно растительного происхождения: свеклу
и крапиву. Кроме того, с конвейера фабрики будут сходить
и конопляные нити с добавлением хлопка. Словом, проект
«Природное вдохновение», над которым сейчас работает
коллектив, обещает быть долгим и, что самое важное, отвечающим потребностям российского потребителя.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

Ȼɵɫɬɪɟɟ! ȼɵɲɟ! ɋɢɥɶɧɟɟ! •

Вложения в спорт –
это инвестиции в будущее

Лыжная эстафета
Томилинские школьники зимний спортивный
сезон завершили лыжной эстафетой.
Как и в былые годы, лучшую подготовку
к соревнованиям продемонстрировали
учащиеся школы № 19.
Традиционная «Лыжная эстафета Томилино», которой каждый год в поселке завершается сезон зимних спортивных
соревнований, предусматривала состязание в двух возрастных группах: 6-8 и 9-11 классы. По условиям эстафеты, в первой группе каждый член команды проходил дистанцию в один
километр, а во второй – в два.
Как прокомментировал директор стадиона В.К. Жигарев,
эта лыжная гонка, в которой изъявили желание принять участие 60 школьников, стала серьезным испытанием для
команд. Тем не менее, ребята продемонстрировали хорошую
лыжную подготовку. Но воспитанники учителя физкультуры
школы № 19 Валерия Владимировича Калинина отличились
особо.
– Во-первых, 19-я школа была представлена 10 командами, т.е. практически всем составом любителей ходьбы на
лыжах. Во-вторых, по своей физической подготовке и, в частности, лыжной, они превосходят ровесников из других школ.
Отлично проявили себя ребята из нашей небольшой жилинской школы № 23, где директор школы И.В. Иванников физическому развитию детей придает особое значение, – прокомментировал В.К. Жигарев.

По итогам «Лыжной эстафеты Томилино – 2016»
призовые места распределились так:
9-11 классы:
1 место – юноши и девушки из школы № 19 (Андрей
Горлов, Данила Удалов, Даниил Сурков, Алина Асоскова,
Анастасия Сухорукова, Анна Козлова);
2 место – юноши и девушки из гимназии № 18 (Дмитрий
Жорин, Егор Рыльков, Алексей Сотсков, Ирина
Алексеенко, Анастасия Чернышева, Алина Салькова);
3 место – юноши из гимназии № 18 (Дмитрий Пискунов,
Дмитрий Волченков, Юрий Володькин) и девушки из
школы № 19 (Клара Катрук, Елена Бузина, Мария
Кацадзе).
6-8 классы:
1 место – мальчики из школы № 23 (Юрий Писанко,
Даниил Гиванов, Андрей Ерохин) и девочки из гимназии
№ 18 (Анастасия Арбузова, Ксения Крастон, Елизавета
Куницкая);
2 место – мальчики из школы № 23 (Хусан Хаммурадов,
Никита Аликин, Даниил Маслов) и девочки из школы № 19
(Елизавета Логунова, Анна Сергеева, Анастасия
Борисова);
3 место – мальчики из школы № 19 (Антон Шкиперов,
Иван Аристов, Даниил Шумейков) и девочки из школы
№ 19 (Светлана Басова, Полина Балабанова, Анастасия
Меркушина).
Ирина РОГОЗИНА
Фото из архива школы № 19

Андрей Алексеевич Комардин – человек в спортивных кругах Подмосковья известный. Именно ему
обязаны не только Люберцы, но и юго-восток региона созданием современного спорткомплекса
и детско-юношеской школы по большому теннису.

– Я и мои сверстники, выросшие на
стадионе «Урожай» и прошедшие спортивную школу Виктора Кузьмича
Давыдова, были дружны с разными
видами спорта: футболом, хоккеем,
бегом, боксом, борьбой… А вот о большом теннисе только слышали, и был он
для нас недосягаем. С этим ощущением
в душе мы вступили и во взрослую
жизнь, – вспоминает Андрей Алексеевич.
Кстати, свое будущее Андрей
Комардин связал с сельским хозяйством, считая, что нет труда важнее, чем
решать вопросы продовольственного
обеспечения страны. Но в лихие 90-е
отечественные сельхозпроизводители
оказались в родной стране не в почете.
Комардину, как и большинству людей
того времени, пришлось искать новое
приложение своей энергии, опыту,
таланту. Вот тут-то и дали о себе знать
юношеские грезы о теннисе…
– Как ни странно, я с друзьями пришел в большой теннис в 40 лет, и ведь
научились играть! Ездили заниматься в
Раменское, в Жуковский, присматривались к кортам, вникали в процесс воспитания спортсменов… Вот тогда и
решили: Люберцам нужна своя теннисная школа! – рассказывает Комардин.
А в 2008 году распахнул двери современный
спортивный
комплекс
«Подмосковье», где по последнему
слову техники были оборудованы пять
кортов на открытом воздухе и четыре – в
залах. С той поры здесь ведут занятия

Покорительница снежных трасс
Этой хрупкой девочке покоряются горнолыжные трассы:
семиклассница жилинской школы № 23 Даша Гумен –
бронзовый призер Первенства России по сноубордингу.

Захватывающие дух пируэты, высокие прыжки и чудеса акробатики на снежных трассах –
все это на узкой сноубордистской доске да еще
и на скорости разогнавшейся машины! Сложно
поверить, что эквилибристику высшего класса
демонстрирует девочка-подросток, для которой Первенство России этого года прошло в
новой возрастной группе – юниоров.
Можно сказать, что спорт у Дарьи Гумен в
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крови: мама и папа – спортмены-любители, а
Даша с трех лет занимается акробатикой и гимнастикой. Наблюдая за упрямой, старательной
и бесстрашной дочерью, родители решили, что
Дашу можно приобщить к семейному увлечению – сноубордингу. Так, постепенно, Дарья
пришла к экстремальным видам катания на
«снежной доске» и в Первенстве России прошла
в финал в трех дисциплинах: хавпайпе, биг-эйре
и слоупстайле. А последний вид принес девочке

квалифицированные
спортивные
наставники-педагоги, куратором которых является заслуженный тренер
России Виктор Николаевич Янюк.
За неполных 10 лет работы СК
«Подмосковье» стал настоящей кузницей юных чемпионов, успешно выступающих как на российских, так и международных турнирах. На сегодняшний день
в Люберерецкой школе тенниса две
спортсменки – чемпионки Европы, один
юноша – чемпион мира. Три воспитанника вошли в сборную России с правом
получения
стипендии
имени
Б.Н. Ельцина. Ежегодно на базе спорткомплекса проходят девять турниров
всероссийского, областного и районного уровней, участниками которых становятся более 2 тыс. юных спортсменов!
В настоящее время Андрей
Алексеевич строит для детей спорткомплекс с бассейном. Кроме того, в планах
Комардина – дать импульс развитию на
профессиональной основе таким видам
спорта как шахматы, настольный теннис,
плавание, черлидинг и др.
– Наш спорткомплекс – это территория здорового образа жизни для жителей Люберецкого района. У нас занимаются не только дети и молодежь, но и
ветераны спорта. Очень приятно, что в
парк, который мы разбили на территории комплекса, люди приходят отдыхать
семьями. Одни совершают легкие пробежки, другие катаются на велосипедах,
третьи просто прогуливаются. Но всех

бронзовую медаль соревнований.
– Даша талантливая и, что немаловажно,
очень старательная и трудолюбивая, а без этих
качеств успеха не добиться. Как мы понимаем,
интенсивная подготовка к соревнованиям отнимает много времени, поэтому, чтобы успевать
по школьной программе, девочка занимается
по дороге на тренировки! И, кстати, Даша –
отличница! Так что можно судить о силе духа
девочки, – поздравляя юную спортсменку,
отметил директор школы Игорь Викторович
Иванников.
А Дарья Гумен на достигнутом не собирается
останавливаться, она уже вошла в сборную
Московской области и будет представлять наш
регион на Спартакиаде в городе Уфа, который
состоится в марте этого года.
Успехов, Даша! Болеем за наших!
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

объединяет одно – привить детям тягу к
здоровому образу жизни, к физической
культуре и спорту, – говорит
А.А. Комардин.
На днях Андрей Алексеевич встретился с директором стадиона «Урожай»
Владимиром
Константиновичем
Жигаревым. Они обсудили перспективы
развития детского и юношеского спорта
в г.о. Люберцы. Речь шла и о реализации
проекта, направленного на популяризацию большого тенниса в пос. Томилино.
– Администрация и депутаты
Томилино не экономят на строительстве
спортивных объектов для детей. Потому
что понимают: вложения в спорт – это
инвестиции в будущее. Стадион
«Урожай» – единственный в районе, где
есть теннисный корт. В прошлом году
корт был капитально отремонтирован:
основание его «одели» в резиновое
покрытие, все больше людей приходят
сюда на занятия. И наш коллектив готов
рассмотреть варианты сотрудничества
со стадионом в плане открытия в
Томилино секции большого тенниса,
проведения занятий тренерами-профессионалами, организации показательных выступлений томилинских
мальчишек и девчонок, которые успешно занимаются в СК «Подмосковье», –
уверен Комардин.
Идеи вице-президента Люберецкой
федерации тенниса поддерживает
администрация Томилино. Но, главное,
их воплощения в жизнь ждут дети и их
родители.
– Знаем Андрея Алексеевича уже
давно. Он из тех мужчин, которые одинаково много уделяют внимания детям, как
своим, так и живущим с ним рядом.
Благодаря твердому убеждению, что
подрастающее поколение должно быть
не только здоровым, сытым, физически
крепким, но и всесторонне развитым,
тренировочные занятия в его спортшколе неотделимы от учебно-воспитательного процесса. Мы верим: у Комардина
все получится! А мы его будем поддерживать, потому что он работает ради
наших детей, а значит – строит наше
общее будущее, – рассказала старший
тренер по фигурному катанию
Танцевального коллектива на льду
Томилино Ольга Рогозинская.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА
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Обновляем водоотведение

Два года назад местные власти приняли решение о планомерном обновлении поселковой
канализационной системы. Работы, проведенные в 2015 – 2016 гг. в северной части поселка,
практически свели на «нет» число серьезных аварий на канализационных путепроводах.
В эти дни к замене труб системы водоотведения приступили в мкр. Птицефабрика.
Как прокомментировал директор
«Томилинского коммунального комплекса» С.Н. Ситников, канализационной
системе мкр. Птицефабрика более полувека, поэтому все чаще приходится ликвидировать проблемы, вызванные естественным износом бетонных труб канализации.
Вот и решение о ремонте коллектора,
собирающего стоки со всего микрорайона,
было принято еще в прошлом году, когда
устраняли аварию на участке у дома № 20.
– Во время работ нами было зафиксировано несколько локальных разрушений канализационного коллектора.

Чтобы в этом году успеть провести
ремонт в межотопительный сезон,
заблаговременно подготовили документацию для выбора подрядчика, приобрели необходимые материалы. Поэтому
приступили к работе, можно сказать,
опережая все планы-графики, 1 марта,
– рассказал С.Н. Ситников.
В общей сложности коммунальщикам
предстоит обновить участок канализационного путепровода длиной в 70
метров, переложить два, разрушенных
десятками лет эксплуатации, канализационных колодца. Работа ведется методом разрушения изношенного корпуса

бетонных труб и укладки на их основание
современных – пластиковых.
Надо отметить, что за действиями подрядной организации контроль ведет лично
С.Н. Ситников. Кроме регулярного выезда
на объект он получает ежедневный отчет о
ходе работ, исполнении замечаний,
выданных специалистами «Томилинского
коммунального комплекса».
Как считает Сергей Николаевич,
ремонт должен завершиться к концу
апреля. Обновленный участок канализации будет служить томилинцам не менее
50 лет.
Напомним томилинцам, что обновление поселковой канализационной сети
планомерно осуществляется на протяжении последних лет. Масштабные
работы стоимостью в 14,5 млн рублей по
реконструкции канализации прошли в
2015 году: поменяли трубы домов
№№ 16, 18, 20, 22 по ул. Пионерская,
капитально отремонтировали участки
трассы от дома № 7 по ул. Пионерская
до магазина «Дикси» на ул. Гоголя и от
дома № 40 по ул. Гоголя до промзоны на
ул. Гаршина, а также у строения № 9 на
ул. Твардовского в мкр. Экопарк.
В прошлом году на капитальный
ремонт участков канализационной
системы по ул. Пионерская, Гаршина,
мкр. Птицефабрика и канализационных
насосных станций на Рязанском шоссе,
д. 42; на ул. Пушкина, 34 и в мкр. Экопарк
было израсходовано 2 млн 700 тыс.
рублей.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Весна – время думать о зиме

Томилинские коммунальщики начали готовиться к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
На повестке дня – замена участков теплосети в мкр. Птицефабрика.
Перед началом предстоящих работ
директор «Томилинского коммунального
комплекса» Сергей Николаевич
Ситников и исполнительный директор
предприятия Александр Николаевич
Обыночный побывали на местах, где со
дня на день подрядчик начнет ремонтные работы.
Как пояснил С.Н. Ситников, особое
значение придается трассе, проходящей под детской площадкой на территории домов №№ 7 и 24 мкр. Птицефабрика
– Сейчас теплотрасса проходит под
детской площадкой, но мы решили
вывести трубы за пределы этой террито-

рии. Поэтому при проведении работ
благоустроенная территория для игр и
отдыха детей не пострадает. А то, что
трубы теплосети уберем из-под площадки, положительно скажется на ее
состоянии в холодное время года. Ведь
из-за тепла, которое идет от тепловой
магистрали, покрытие площадки становится скользким, что небезопасно для
детей и их родителей, – пояснил
С.Н. Ситников.
Стоит отметить, что предстоящие
работы являются частью проекта томилинских властей, цель которого – полная
модернизация теплового хозяйства

пос. Томилино. В прошлом году на проведение работ в рамках данного проекта
из бюджета поселка было израсходовано 33 млн рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые руководители и главные бухгалтеры предприятий, организаций и учреждений!
Администрация муниципального
образования городское поселение
Томилино Люберецкого муниципального района Московской области информирует руководителей и главных бухгалтеров предприятий, организаций и
учреждений, что 30 ноября 2016 года
подписано Соглашение о минимальной
заработной плате в Московской области между Правительством Московской
области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей
Московской области (далее –

Соглашение), установившее с 1 декабря 2016 года на территории
Московской области минимальную
заработную плату в размере 13750
рублей.
Соглашение распространяется на
все организации бюджетной и внебюджетной сфер экономики (за исключением организаций, финансируемых из
федерального бюджета) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области.
Текст Соглашения и текст

Обращения к работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Московской области и не участвующим
в заключении данного Соглашения, с
предложением о присоединении к нему
опубликован в газете «Ежедневные
новости. Подмосковье» (Документы –
Официальное Подмосковье) № 240
(3912) от 21 декабря 2016 года и размещены на сайте Министерства социального развития Московской области:
www.msr.mosreg.ru, «Документы», «Труд
и занятость», раздел «Социальное партнерство».
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По наказам избирателей

В Томилино депутаты С.Н. Ситников,
С.А. Беляев, М.В. Зимарин и депутат
от г. Люберцы А.А. Комардин встретились
с жителями микрорайона Птицефабрика.
Поводом для встречи стала построенная
депутатами лестница, ведущая
от «Остановки по требованию»
на Рязанском шоссе к домам № 32,33, 34.

На встречу со своими депутатами пришли ветераны
микрорайона, молодые мамы, общественники. У одних к
народным избранникам были конкретные вопросы, вторые – воспользовались случаем, чтобы поблагодарить
народных избранников за работу, которая ведется по
наказам избирателей.
А ветераны микрорайона решили первыми опробовать
лестницу, которая теперь позволит от остановки общественного транспорта «По требованию» к домам №№ 32,
33, 34 добираться коротким путем.
Как пояснили местные законодатели, оборудовать
удобный спуск-подъем к остановке их попросили жители.
В теплое время года в нем особой нужды люди не испытывали, а в зимне-весенний период дорога к остановке
вызывала определенные трудности.
– С переносом «остановки по требованию» путь значительно удлинился, а напрямик – через ров – не пробраться, потому что спуск – крутой. Поэтому лестница нам была
очень нужна. И мы благодарны, что депутаты нас услышали и сложный для нас спуск оборудовали ступеньками с
перилами, – прокомментировала председатель Совета
ветеранов микрорайона Мария Ивановна Шмаева.
В свою очередь депутат Сергей Ситников уточнил, что
построенные ступеньки еще предстоит доработать:
дополнительно укрепить и покрасить.
Депутат Сергей Беляев рассказал жителям, что команда кандидатов в депутаты от Томилино вошла в инициативную группу «Объединенным Люберцам – новое качество жизни», одно из главных правил которой – реализовывать проекты, которые нужны людям. Сегодня – оборудовали спуск-подъем к остановке. Одновременно ведется
работа по передаче подземного перехода от собственника «Томилинская птицефабрика» – компании
«Мосавтодор», что позволит, наконец, добиться приведения в порядок подземного перехода.
А депутат из г. Люберц Андрей Комардин, который идет
на выборы по округу № 6 пос. Томилино, отчитался перед
жителями о том, что уже удалось сделать по просьбам
томилинцев:
– Мы проводим объезд территорий, разговариваем с
жителями, советуемся с ними, если есть возможность
моментально отреагировать на их просьбы – тут же решаем проблемы. Если нет, то включаем вопросы в свой текущий план работы. Таким образом, мы отремонтировали
ворота поликлиники № 3 на ВУГах, построили лестницу
для пожилых томилинцев на остановке, одновременно
занимаемся заявками на весеннее благоустройство,
поступившими от школ и детских садов.
А Михаил Зимарин поздравил женщин с наступающим
праздником 8 Марта. Они же пригласили депутатов на
чаепитие в Совет ветеранов микрорайона, помещение
для которого, кстати, было выделено администрацией
Томилино по просьбе депутатов; по их же ходатайству
проведен в нем и ремонт.
После встречи в мкр. Птицефабрика депутаты направились на рабочее заседание Совета депутатов Томилино,
в повестке дня которого было и поздравление коллегженщин с наступающим праздником 8 Марта.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА
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Þ ĖĒþĘüüė!

Уважаемую Валентину Сергеевну Попову
поздравляем с юбилеем!

Дети, друзья и коллеги по работе поздравляют
Анатолия Алексеевича Овчинникова
с 80-летним юбилеем!

В торжественную, славную минуту
Так хочется сердечно пожелать:
В душе покоя, в доме – славного уюта,
Сто лет прожить
И бодрость сохранять!
Племянник Сергей, соседи, Любовь Кутырина,
Тамара Богданова, Валентина Грачева,
соцработник Елена Крестьянинова

От всей души поздравляем с юбилеем
Анатолия Алексеевича Овчинникова!
Для многих поколений томилинцев этот человек является
олицетворением мудрости, трудолюбия, честности, принципиальности, подлинной любви к Родине и своему народу.
Мы говорим Анатолию Алексеевичу: «Спасибо!» – за его
огромный вклад в развитие отечественной промышленности, совершенствование системы местного самоуправления, охрану окружающей среды родного края.
Мы хотим пожелать юбиляру крепкого здоровья, активного долголетия, неиссякаемого оптимизма и успехов во
всех делах и начинаниях.
Администрация и Совет депутатов пос. Томилино.

Зови, Масленица, весну!

В Томилино прошли традиционные масленичные гуляния. Около
полутора тысяч томилинцев встречали весну на двух поселковых
площадках: на стадионе «Урожай» в мкр. Птицефабрика
и на ул. Гоголя. Все от души повеселились и угостились блинами!

В этот день принято остановиться, оглянуться,
вспомнить основные жизненные вехи.
Свою трудовую деятельность Анатолий Алексеевич
начал на заводе алмазных инструментов в 1961 году и
сразу же был назначен на должность старшего инженера. Руководство предприятия разглядело в молодом
специалисте отличные знания, здоровые амбиции,
незаурядные организаторские способности. С первых
дней своей деятельности на заводе Анатолий
Алексеевич, как инженер-рационализатор и изобретатель, работал над развитием предприятия по новому
для того времени алмазно-инструментальному направлению. Затем был назначен заместителем директора по
научной работе и в этой должности сумел многое сделать для завода.
В 1981 году Анатолий Алексеевич возглавил
ОАО «МПО по выпуску алмазного инструмента» и успешно руководил заводом в течение 25 лет. Благодаря его
блестящим организаторским способностям и профессионализму коллективу удалось достойно пережить
сложные 90-е годы, сохранить завод и его профиль.
За достижения в области развития производства
алмазного инструмента Анатолию Алексеевичу присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации».
За выдающуюся трудовую деятельность и активную
общественную работу правительство страны, руководство Московской области, Люберецкого района и
поселка Томилино отметило Анатолия Алексеевича
такими наградами:
– Лауреат Государственной Премии СССР в области
науки и техники, 1977 г.
– Почетная грамота губернатора Московской области «За многолетнюю деятельность, большой вклад в
развитие
научно-промышленного
комплекса
Московской области», 2002 г.
– Почетная грамота Российской Ассоциации
«Станкоинструмент»; «За большой личный вклад в развитие станкоинструментальной отрасли», 2007 г.
– Почетная грамота Московской областной думы
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области», 2007 г.
Анатолий Алексеевич принимает активное участие в
общественной жизни городского поселения Томилино и
всего района. Неоднократно избирался депутатом в
местные и областные Советы депутатов. На посту депутата поселка Томилино Анатолием Алексеевичем была
проделана огромная работа, направленная на защиту и
охрану одного из главных достояний томилинцев, –
Большого лесопарка.
Судьба Анатолия Алексеевича неотделима от самых
важных для страны и малой родины событий. И в дни
серьезных испытаний, и в годы подъема народного
хозяйства Анатолий Алексеевич продолжает оставаться
в рядах тех, кто всегда на «передовой».
От всей души желаем Анатолию Алексеевичу
крепкого здоровья, творческого долголетия и
пусть рядом всегда будут дорогие люди и друзья!

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-1049 от 5 июля 2011 г.

Первыми весну встретили жилинцы,
устроив зиме пышные проводы в школе
№ 23 и, видимо, так повеселили солнце, так его «умаслили», что и на большие масленичные гуляния оно заглянуло в мкр. Птицефабрика.
По традиции поздравил земляков с
праздничными проводами зимы глава
Томилино
Игорь
Николаевич
Дворников:
– Уважаемые томилинцы, вот и
подошла к концу зима. В этом году она
была долгая и суровая. Давайте весело
проводим ее радостно, с песнями пригласим к нам весну. Масленица – древний, самобытный праздник, доставшийся нам в наследство от предковславян, ее положено встречать и про-

вожать с хорошим настроением и светлыми надеждами, а для этого надо от
души повеселиться и вволю угоститься
блинами!
А на площадке разгулялось празднество с самоварами, блинами, шумными хороводами и масленичными
забавами. Задавали тон веселью творческие коллективы из Центра культуры
и семейного досуга «Томилино», а
также Театра кукол «Радуга».
Фольклорный ансамбль «Томилинская
слобода» не оставил равнодушным
никого: и малыши, и взрослые пускались в пляс под задорные песни, желающие исполняли озорные частушки,
соревновались в потешных состязаниях. Под хохот и аплодисменты и папы, и

дети падали, кувыркались, но вновь
спешили к шуточным «боям», включались в масленичные забавы даже пожилые люди, не уступая молодым в азарте
и стремлении к победе. Как всегда, продемонстрировали свою новую постановку юноши и девушки из клуба исторической реконструкции «Лучезар». На
сцене развернулась битва двух царств:
тепла и льда; воины тепла одержали
победу, закрепив за весной право на
власть.
Поздравить земляков с праздником
пришли и депутаты: М.В. Зимарин,
И.В. Иванников, С. А. Беляев,
С.Н. Ситников и А.А. Комардин.
Ветераны микрорайона пригласили их к
себе в гости – на чаепитие, во время
которого решили с депутатами немало
важных для себя вопросов.
Так как последний день Масленицы
является и Прощенным воскресеньем,
все попросили друг у друга прощение...
Во второй половине дня Масленица
пришла к жителям северной стороны
поселка. На территории домов
№№ 48-49 по ул. Гоголя развернулся
старинный масленичный городок с горками, деревянными качелями и расписными каруселями. Много песен в запасе
оказалось у «Томилинской слободы», а
еще к нам в гости приехал цыганский
хор с любимыми всеми романсами и
разудалыми песнями. А главным героем
гулянья стал настоящий бурый медведь!
Который, к восторгу детворы, играл с
мячом, кувыркался и даже плясал.
Словом, Масленица в Томилино
прошла «на ура!», не оставив равнодушным никого. Томилинцы дорогу
весне октрыли!
Динара ШАТИЛОВА
Фото автора

МЫ ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ!

Московская обл., г. Люберцы, ул. Льва Толстого, 13
тел.: 8(495) 587– 60 – 51 е-mail: lubsrcn@mail.ru сайт: www.lub-srcn.ru
Отделение реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными умственными и физическими возможностями
На базе ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» в отделении реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья проводится краткосрочная медицинская и психолого-педагогическая реабилитация детей в
возрасте от года до 18 лет.
Показаниями для приема на курсовое пребывание детей является: системное недоразвитие речи средней и тяжелой
степени; задержка психического развития различного генеза; различные заболевания опорно-двигательного аппарата, не
имеющие значительных ограничений к самостоятельному передвижению; умственная отсталость легкая, умеренная по
степени выраженности; а так же соматические заболевания (часто болеющие дети) и другие заболевания.
В отделении работают: инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра по массажу, учитель-дефектолог,
логопед, психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, реабилитолог.
Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах с использованием реабилитационного оборудования и современных инновационных методик, которые оказывают социально-реабилитационную,
психологическую помощь и поддержку детям с ограниченными возможностям здоровья.
Специалистами учреждения разрабатывается индивидуальная программа развития, для реабилитационного восстановления ребенка.
Для этого используются такие средства реабилитации как:
•
массажный кабинет, комната психологической разгрузки (сенсорная комната), кабинет логопеда
и учителя-дефектолога, зал для лечебно-физической культуры;
•
логопедический компьютерный тренажер «ДЭЛЬФА-142.2.1»; массаж языка по Новиковой;
•
велотренажер, шведская стенка; массаж стоп аппаратный, тренажер для ног;
•
специализированный сухой бассейн, световой стол для рисования песком, тактильный музыкальный стенд,
солевая лампа «Скала», набор гимнастического оборудования и многое другое.
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