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В память о победителях
29 апреля жители Томилино
присоединятся к участникам региональной
патриотической акции «Лес Победы».
180 сосен и елей, которые администрация приобрела для предстоящей акции, томилинцы высадят в
лесопарках, на улицах и дворовых территориях. Как
прокомментировал и.о. руководителя администрации
Г.А. Мушанов, кроме озеленения поселка, администрация, общественность, молодежные организации присоединятся к патриотам городского округа Люберцы,
которые в лесопарке пос. Мирный высадят тысячи
кустов и деревьев. Высаженные деревья станут нашим
общим символом памяти о героях-победителях, ценой
собственной жизни подаривших нам счастье жить под
мирным небом.

Наша память – наша гордость

С заботой о ветеранах
К празднику Великой Победы в Томилино
пройдут встречи представителей власти
и общественности с участниками войны
и тружениками тыла, торжественные
митинги у воинских мемориалов,
праздничные концерты.
Ветеранам Великой Отечественной войны
из местного бюджета будет выделена
материальная помощь.

72-я годовщина Великой Победы в Томилино будет отмечена торжественными мероприятиями,
которые администрация и жители поселка проведут у всех воинских мемориалов и памятников,
установленных в честь земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
Благодарность за Победу – ветеранам

4 МАЯ
11:00 Торжественное мероприятие у воинского мемориала в дер. Кирилловка
митинг у памятника жителям пос. Жилино, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны
12:00 Праздничный
(пос. Жилино, школа № 23)

5 МАЯ
11:00 Торжественный митинг в школе № 22, дер. Токарево
у мемориального комплекса ОАО МТО «Лазурь» (ул. Гоголя), посвященный памяти земляков, погибших в годы
11:00 Митинг
Великой Отечественной войны

9 МАЯ
11:00 Торжественная линейка у памятника погибшим землякам на территории школы № 14
Торжественное шествие «Бессмертный полк» в мкр. Птицефабрика (от стадиона «Урожай» к мемориальному комплексу
12:30
мкр. Птицефабрика)
13:00 Торжественное мероприятие у мемориального комплекса в мкр. Птицефабрика
19:30 Построение колонны «Бессмертный полк» на территории школы № 14
20:00 Торжественное шествие «Бессмертный полк» (от школы № 14 до гимназии № 18)
20:30 Праздничный концерт на территории гимназии № 18
22:00 Салют Победы

Как
прокомментировал
глава
поселка
И.Н. Дворников, помощь ветеранам – это малая толика
из того, чем местные власти могут и должны поблагодарить уходящее поколение героев.
– 72-ю весну Победы встретят 47 томилинцев, принимавших участие в сражениях Второй мировой войны,
а год назад таких людей рядом с нами было 69!
Невосполнимы потери и в рядах тружеников тыла,
ветеранов, перенесших ужасы блокады Ленинграда,
выживших в немецких лагерях смерти: их осталось
всего 420 человек! Мы обязаны их окружить вниманием
и заботой, дать им почувствовать, что дорожим их ратными и трудовыми подвигами, благодарны за все, что
они сделали ради идущих им на смену поколений, –
прокомментировал Игорь Николаевич.
Надо отметить, что ежегодно на поддержку ветеранов из бюджета поселка выделяется 3 млн рублей, из
них материальная помощь направляется ветеранам не
только ко дню Великой Победы, но и ко всем значимым
и памятным для них датам.
(О местах выдачи материальной помощи на с. 2)

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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Как работает Совдеп
Депутаты городского округа Люберцы
утвердили График работы председателя
Совета депутатов и его заместителей.
Совет депутатов городского округа Люберцы находится
по адресу: город Люберцы, ул. Октябрьский проспект,
д.190, этаж 2, каб. 227.
Председатель Совета депутатов – Сергей Николаевич
Антонов. Заместители председателя Совета депутатов –
Сергей Александрович Беляев и Дмитрий Иванович
Лактионов.
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О мечте, о космосе, о «Звезде»

Всемирный день авиации и космонавтики коллективом
ОАО «НПП «Звезда» им. Г.И. Северина» был отмечен рядом
знаковых мероприятий, посвященных истории отечественной
космонавтики и, в частности, становлению и развитию
легендарного томилинского завода. В их числе – уникальная
выставка открыток «Подмосковье – родина отечественной
космонавтики», а также презентация книги ветерана авиационной
промышленности, заслуженного конструктора РФ Петра
Петровича Соболева – «Полвека со «Звездой».

Электронная почта: gordum@bk.ru
Телефоны: 8 (495) 503-73-09, 8 (495) 509-11-00
Часы работы:
Понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00
Пятница: с 9:00 до 16:45

Единороссы определились
с кандидатом на пост главы
И.о. руководителя администрации
Люберецкого района В.П. Ружицкий
назван претендентом на должность
главы городского округа Люберцы.
Люберецкие единороссы выдвинули кандидатуру
и.о. руководителя администрации Люберецкого района
Владимира Петровича Ружицкого на участие в конкурсе по
замещению вакантной должности главы городского округа
Люберцы.
Отбор кандидатов на главную должность в управленческом аппарате округа проведет конкурсная комиссия, в
состав которой вошли представители от городского округа
Люберцы и от региона. Документы, представленные кандидатами, будут рассмотрены 4 мая 2017 года, после чего депутаты проголосуют за достойнейшего кандидата.

На приеме у депутатов
С заместителем председателя Совета
депутатов городского округа Люберцы
С.А. Беляевым и депутатом Д.А. Крестининым
встретились представитель общественности
пос. Томилино М.Н. Исаева и главный редактор
газеты «Томилинская Новь» И.Н. Рогозина.

Необычную выставку открыл С.С. Поздняков
Необычную
выставку
открыл
генеральный директор предприятия
С.С. Поздняков. Поприветствовав
гостей и коллег, он отметил:
– Эта выставка уникальна, так как она
из частного фонда и никогда прежде не
экспонировалась. Вообще коллекционирование открыток на одну тему – занятие трудоемкое и, наверное, чисто
советское увлечение. На этой выставке
вы не увидите зарубежных экземпляров,
здесь все собрание посвящено отечественной космонавтике. Этой выставкой
мы обязаны нашему партнеру – АО
«КАМПО» (Орехово-Зуевскому конструкторскому бюро кислородного оборудования), которое выкупило коллекцию открыток у частного владельца и
теперь на безвозмездной основе предоставляет ее для экспозиций на предприятиях и объектах социально-культурной
сферы.
После поздравили коллектив
«Звезды» директор по стратегическому
развитию АО «КАМПО» А.Ю. Кулик и
глава Томилино И.Н. Дворников.
Игорь Николаевич, ознакомившись с

экспозицией, подчеркнул, что выставка
была бы полезна для детей и подростков, так как в простой и наглядной форме
дает представление о самых важных
вехах развития отечественной космонавтики. Действительно, на ней представлены экземпляры и о запуске первого искусственного спутника, и повествующие о собаках-космонавтах Белке
и Стрелке; большой отдел посвящен
Ю.А. Гагарину, В.Н. Терешковой.
С любопытством посетители рассматривали красочные, искусно выполненные фотографии-картинки, повествующие о подготовке «звездных десантов»,
о непростых буднях будущих героев.
Особый интерес вызвала коллекция
новогодних открыток 60-70-х годов прошлого столетия.
Как прокомментировали организаторы выставки, на других предприятиях
будут экспонироваться не только коллекции советских открыток и конвертов, но и экземпляры из музея
«Звезды»: первые катапультные кресла
и скафандры.

Вторая часть мероприятия была
посвящена презентации книги заслуженного конструктора РФ, ветерана авиационной промышленности Петра Петровича
Соболева – «Полвека со «Звездой». Как
рассказал автор, его книга – не энциклопедия, она написана о людях и для людей.
Петр Петрович, прошедший на «Звезде»
путь от техника до начальника конструкторского отдела, на страницах издания
рассказал о создании катапультных кресел для боевой, спортивной авиаций и
космического корабля «Буран», а также –
разнообразных изделий для «Востока»,
«Восхода», «Союза», амортизационных
кресел для вертолетов и многого другого. Но основное внимание автор уделил
людям, своим коллегам, которые «замахнулись на невозможное». Из новой книги
можно узнать интересные факты из судеб
и трудовых биографий наших земляков,
познакомиться с уникальными воспоминаниями современников.
– Любимому ученику Гая Ильича
Северина есть о чем рассказать, он сам –
кладезь энциклопедических знаний,
человек необыкновенно мудрый,
правильный, честный, – поздравляя
автора, подчеркнул генеральный директор С.С. Поздняков. Коллеги много
добрых слов адресовали Петру
Петровичу и пожелали ему долголетия и
здоровья, так как автор в этот день отмечал и день рождения. По окончании
встречи П.П. Соболев гостям подарил
экземпляры нового сочинения с памятной надписью.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

П.П. Соболев – автор книги
«Полвека со «Звездой»
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Томилинская общественность обсудила с депутатами
важные вопросы
Главной темой обсуждения стала работа депутатов по
округам: как будут вестись приемы населения и будут ли созданы депутатские приемные в поселке.
Со слов Сергея Александровича Беляева, об этом уже
шел разговор с руководством Томилино: И.Н. Дворников
считает, что опыт взаимодействия депутатов с общественностью и жителями важно развивать. Поэтому в Томилино
целесообразно открыть две депутатские приемные: в
мкр. Птицефабрика и в северной части поселка.
Кроме того, разговор коснулся субботников, экологической акции «Лес Победы», в рамках которой томилинские
ветераны, представители общественных организаций и
школьники высадят деревья у Стендов памяти и у памятника
Неизвестному Солдату. Речь шла и о подготовке к 9 Мая.
Как отметил Дмитрий Афанасьевич Крестинин, томилинцы
всегда отличаются своей инициативностью и активностью, о
чем свидетельствуют и планы как на предстоящую экологическую акцию «Лес Победы», так и на день Победы.

Адреса выплаты единовременной материальной помощи участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», и труженикам тыла
(зарегистрированным на территории городского поселения Томилино)
Для проживающих в поселках
Егорово,
Жилино-2,
деревне
Кирилловка; улицах Лескова, Горького,
Добролюбова, Островского, Толстого,
Тургенева,
проездах
Горького,
Островского; улицах Белинского,
Брюсова,
Герцена,
Горбунова,
Державина, Кантемира, Крылова,
Лермонтова, Линькова, Ломоносова,
Маяковского, Некрасова, Никитина,
Радищева, Рылеева, Серафимовича,
Фонвизина, Фурманова, Хомякова,
Шевченко, Щедрина, проездах
Горбунова, Некрасова, Брюсова, улицах Пушкина, Жуковского, Плеханова,
Достоевского, Чехова, Пехорская ф-ка
– на улице Пушкина, дом 9-9-а (в здании бухгалтерии администрации)
– 26 апреля с 14:00 до 17:00
– 27 апреля с 10:00 до 17:00
– 28 апреля с 10:00 до 15:00

Для проживающих на улицах Гоголя
и Пионерская – на улице Гоголя, дом
№ 48 (помещении Управления ЖКХ)
– 26 апреля с 14:00 до 17:00
– 27 апреля с 10:00 до 17:00
– 28 апреля с 10:00 до 15:00

мкр. Экопарк; на проезде Гоголя – на
улице Потехина, дом № 12 (в здании
администрации)
– 26 апреля с 14:00 до 17:00
– 27 апреля с 10:00 до 17:00
– 28 апреля с 10:00 до 15:00

Для проживающих в мкр.
Птицефабрика; на Рязанском шоссе,
в домах №№ 42, 43, 45; на улице
Чернышевского – в мкр. Птицефабрика,
дом
№
23
(в
помещении
ООО «Авангард»)
– 26 апреля с 14:00 до 17:00
– 27 апреля с 10:00 до 17:00
– 28 апреля с 10:00 до 15:00

Для проживающих в деревне
Токарево и поселке Чкалово – в токаревской школе № 22
– 26 апреля с 14:00 до 17:00
– 27 апреля с 10:00 до 17:00

Для проживающих на улицах:
Аксакова, Грибоедова, Кольцова,
Луначарского, Потехина, Карамзина,
Д. Бедного, Гончарова, Гаршина; в

Для проживающих в поселках
Жилино и Мирный, в деревне Часовня –
в жилинской школе № 23
– 26 апреля с 14:00 до 17:00
– 27 апреля с 10:00 до 17:00
Справки по телефону:
8 (495) 557-52-36

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

Диалог на равных

В Томилино полицейские и общественность договорились
о взаимодействии в вопросах общественного порядка.

Вопросы правопорядка жители и полицейские решают сообща
Полковник
полиции
Михаил
Анатольевич Кудря назначен начальником Томилинского отдела полиции не
так давно. Поэтому его первую встречу
с общественностью можно считать знакомством с Томилино и томилинцами и,
одновременно, диалогом с жителями о
работе правоохранителей и проблемах,
вызывающих у общественности особое
беспокойство.
Начальник отдела отчитался о работе личного состава в 2016 году и рассказал об оперативной обстановке
в поселке. С его слов, томилинским
полицейским удалось добиться положительной динамики в раскрытии пре-

ступлений, тем не менее, в целом
обстановку в поселке спокойной не
назовешь. Как отметил полковник
Кудря, полицейским без помощи со
стороны местных властей, общественности и активных жителей ситуацию не
изменить.
В свою очередь руководители
Томилино подняли вопрос об укомплектованности отдела кадрами.
– Это – наша главная проблема. Не
хватает сотрудников в службе участковых уполномоченных: из предусмотренных по штату 10 человек службу несут 8.
Недостаточно патрульно-постовых, –
рассказал Михаил Анатольевич.

Памяти товарищей

Полицейские почтили память своих сослуживцев – прапорщика
Александра Галдина и сержанта Николая Трошина – 20 лет назад
погибших при выполнении служебного долга.

Томилинские полицейские почтили память А.А. Галдина и Н.М. Трошина
11 апреля 1997 года прапорщик
милиции А.А. Галдин и сержант милиции Н.М. Трошин заступили на дежурство. Во время патрулирования территории Томилино, в поселке Егорово,
напарники обратили внимание на двух
подозрительных граждан. При проверке их документов милиционерам было
оказано сопротивление. А через

несколько часов в Томилинский отдел
полиции поступил сигнал об обнаружении тел правоохранителей с огнестрельными ранениями головы...
С того самого дня, вот уже на протяжении 20 лет, 11 апреля защитники правопорядка вспоминают погибших
сослуживцев. К памятнику с надписью:
«Вечная
память
сотрудникам
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Присутствовавшие на встрече
представители
общественности:
Е.Н. Богданова, Л.И. Жильцова,
П.Л. Клопов, Т.А. Щербакова,
А.Н. Шинковкина, а также председатель
Совета ветеранов Т.С. Заякина и ее заместитель Т.Н. Осипова – рассказали, что
особенно беспокоит жителей: пребывание нетрезвых людей на детских площадках, миграция по частному сектору лиц
без определенного места жительства,
«резиновые» квартиры. Высказывали
претензии и сотрудникам, которые не
оперативно реагируют на вызовы жителей. Одновременно выступающие предлагали конкретные способы решения
проблем и даже выразили готовность
помогать участковым и сотрудникам
патрульно-постовой службы наводить в
поселке порядок. Поступило предложение о возобновлении практики работы
участкового инспектора непосредственно на территории участка – открытии
опорных пунктов участковых уполномоченных полиции.
Обратиться к начальнику полиции
с вопросами охраны пришкольных
территорий и оказания помощи
в решении проблем частного характера, которые испытывают некоторые
семьи, смогли директор гимназии
№ 18 А.Н. Третьякова и директор
школы № 17 Е.В. Михалевская.
Начальник отдела полиции пообещал, что все обращения будут рассмотрены и включены в работу, о результатах которой общественность будет проинформирована.
– Подобные диалоги с жителями
должны стать частью работы отдела, –
подводя итоги встречи, отметил главный полицейский поселка.
А томилинцы поддержали предложение М.А. Кудри о том, чтобы вопросы
охраны общественного порядка полицейские и жители решали сообща.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА
Томилинской милиции, погибшим в
мирное время при выполнении служебного долга» – правоохранители возложили цветы и венки. Перед личным
составом выступили начальник
Томилинского отдела, полковник
Михаил Анатольевич Кудря и заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка, полковник
Сергей Владимирович Разгуляев.
– События двадцатилетней давности
по-прежнему живы в моей памяти. По
иронии судьбы я встретился с ребятами
до их заступления на дежурство, тогда я
и представить не мог, что этот день окажется для Александра и Николая
последним... Наш долг – помнить наших
ребят, чтить память товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступностью, –
выступил перед собравшимися
С.В. Разгуляев.
На памятном мероприятии присутствовал сын погибшего милиционера –
Денис Александрович Галдин, майор
полиции. В 1997 году ему было 11 лет, и
гибель отца он воспринял тогда как особый наказ: продолжить борьбу с преступностью, уже вместо своего отца.
– Тогда и решил стать милиционером, чтобы помогать людям, попавшим
в беду, и бороться с преступниками.
Большую роль в моей жизни, конечно,
сыграли товарищи отца. Я благодарен
руководству МУ МВД России
«Люберецкое» за то, что не оставили
наши семьи в беде и постоянно оказывали помощь и поддержку, – обращаясь
к товарищам по службе, рассказал
Д.А. Галдин.
Наталья КРЮК
Фото Андрея ПОПКОВА

Телефон дежурной части 8 (495) 557–51–81

Активисты мкр. Птицефабрика на встрече с участковым

Связь с жителями – залог
успешной работы участкового
На прошедшей встрече участковых
уполномоченных полиции с жителями Томилино
шел разговор о взаимодействии
населения с участковыми инспекторами.
По инициативе начальника службы участковых уполномоченных полиции, подполковника А.М. Сетяева, участниками
встречи стали все сотрудники его подразделения: и участковые, и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Они рассказали жителям о криминогенной ситуации в
поселке и мерах, принимаемых участковыми для профилактики преступлений и административных правонарушений.
Также полицейские разъяснили, в какие подразделения отдела следует обращаться людям в случае нарушения их прав,
напомнили номера телефонов дежурной части, сотрудников
и руководителей и ответили на вопросы собравшихся.
По словам подполковника полиции А.М. Сетяева, подобные встречи – прямая обязанность участковых уполномоченных полиции, ведь связь с народом, помощь со стороны
общественности – это залог успешной работы участковых.

В гостях у полицейских
Воспитанники детского сада № 129 побывали
в гостях у томилинских полицейских.

В гости к полицейским ребята пришли с подарками
В гости к последователям известного всем детям легендарного милиционера дяди Степы – томилинским участковым – детвора пришла с подарками: ребята и их родители
подготовили для украшения территории полицейского участка скворечники. Потому перед начальником службы участковых уполномоченных полиции Андреем Михайловичем
Сетяевым и инспектором по делам несовершеннолетних
Юлией Васильевной Скрипниковой была поставлена непростая задача – укрепить птичьи домики на деревьях.
Вместе с детьми они обошли территорию отдела, обсудили, какие деревья для пернатых новоселов предпочтительнее, и... приступили к работе.
Маленькие томилинцы однозначно решили, что такую
работу можно доверить исключительно самому главному
милиционеру – дяде Степе, им и пришлось стать подполковнику полиции, возглавляющему службу участковых уполномоченных полиции. Под одобрительные реплики детворы три
скворечника были торжественно укреплены на березах.
Полицейские поблагодарили ребят за подарки и пообещали пригласить их на экскурсию в отдел полиции снова, тем
более, что малышам будет интересно посмотреть, кто из
пернатых поселится в их домиках.
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На уборку – всей семьей
В Томилино участие в экологических акциях
всей семьей – добрая традиция. Особенно
приятно, что ее поддерживают молодые люди.

Субботник – дело общее

В региональных экологических акциях «Чистое Подмосковье», которые по призыву губернатора
А.Ю. Воробьева прошли 8 и 22 апреля, приняли участие многие томилинцы. Активные жители
поселка, работники административных и муниципальных предприятий, представители
общественных организаций, члены местного отделения политической партии «Единая Россия»
посвятили два выходных дня благоустройству родного поселка. Все они сделали большое доброе
дело: внесли свой вклад в весеннее обновление своей малой родины!

Семья Мильшиных на субботнике в полном составе
На призыв губернатора: «Чистое Подмосковье. Сделаем
вместе»! – откликнулись Алексей и Мария Мильшины, причем, на субботник молодые родители пришли с трехмесячным сынишкой Мишей.
Как рассказал папа Алексей, они переехали в мкр. Экопарк
из Москвы, без сожаления променяв суетный мегаполис на
уютное Томилино, и настроены на активное участие в общественной жизни поселка. А субботник – лучшее тому начало.
Естественно, мама Мария решила не оставаться дома,
потому вместе с супругом и сынишкой вышла на уборку в
парк Лапса. Малыш спал в коляске, пока родители наводили
порядок в парке, который для Миши и его сверстников станет
таким же родным и любимым, каковым является для каждого
настоящего томилинца. Мильшины пообещали, что в будущем году, когда малыш встанет на ножки, они также придут на
весеннюю уборку, и Мишенька будет им помогать.
Динара ШАТИЛОВА
Фото автора

Трудимся вместе –
вместе растем!

Малыши трудились наравне со взрослыми

Участниками регионального субботника
«Чистое Подмосковье. Сделаем вместе» стали
воспитанники и воспитатели
детского сада № 49.
На весеннюю уборку территории детского сада дошколята
высыпали дружною толпой. Мальчишки и девчонки, почти
170 человек, вооружившись игрушечным инвентарем
и мешочками, с энтузиазмом взялись за дело. Вместе
с воспитателями они с большим старанием убирали
накопившийся за зиму мусор, подметали дорожки, сгребали
в кучи и собирали в мешочки прошлогоднюю листву.
– Наш детский сад находится в лесопарковой зоне, в окружении вековых деревьев. Весной и особенно осенью территория застилается листвой, поэтому субботники для нашего
коллектива – занятие традиционное. Посмотрите, с каким
усердием трудятся малыши! Они собирают листву наравне со
взрослыми, – рассказала воспитатель младшей группы Ольга
Владимировна Малыхина.
Несмотря на то, что пользовались ребята игрушечным
рабочими инструментами, через полчаса труда стали появляться мешки с листвой, а территория приобрела чистый и
ухоженный вид.
Наталья КРЮК
Фото Андрея ПОПКОВА

Дружные томилинцы внесли большой вклад в весеннее обновление поселка
Администрация Томилино определила 18 территорий, нуждающихся в большой санитарной уборке. И на каждой из них
участники субботников навели идеальный порядок!
Но, по традиции, основные силы были сосредоточены в
парке имени А. Лапса и Большом томилинском лесопарке.
Как прокомментировал глава Томилино И.Н. Дворников,
именно с парков каждый год томилинцы начинают весеннее
обновление родного поселка.
– Лесопарковые участки дороги жителям поселка. Потому
на весенние субботники томилинцы приходят семьями, стремясь внести свой вклад в сохранение родных уголков природы. С этих символичных для жителей мест берет начало и
региональная экологическая акция «Чистое Подмосковье».
Приятно видеть, что поддержать доброе начинание приходят
наши уважаемые ветераны, у которых с парками связаны лучшие годы жизни – детство, юность, молодость. Их участие в
субботниках – лучший пример молодым, которые, не сомневаюсь, славные традиции старших поколений сохранят и продолжат, – прокомментировал И.Н. Дворников.
Задавали особый настрой работе наши депутаты:
М.В. Зимарин и С.А. Беляев. В Парке сказок им достался непростой фронт работы: очистить поляну, на которой планируется
благоустройство, от аварийных деревьев, оставшегося с прошлого года сухостоя. Сбором рухнувших от старости стволов и
сучьев депутаты не ограничились. Они ловко орудовали бензопилами, освоили и работу агрегата, измельчающего древесину.
Потому и прибывших на субботник в Томилино и.о. руководителя администрации Люберецкого района В.П. Ружицкого и
депутата Мособлдумы Д.В. Дениско не оставил равнодушным
трудовой порыв коллег. Помощь томилинцам оказалась очень
кстати: вместе с представители исполнительной и законодательней властей быстро ликвидировали завалы сучьев и трухлявой древесины.

После чего обсудили с И.Н. Дворниковым и
Г.А. Мушановым планы дальнейшего благоустройства Парка
сказок, пообщались с общественностью и, по доброй традиции, сфотографировались на память.
Под девизом: «Школа – наш дом, мусору не место в нем»!
– трудились на прошедших субботниках педагоги и учащиеся
школы № 19.
Как прокомментировала директор учебного заведения
Т.Б. Кирьякова, субботниках «Чистое Подмосковье», они очистили территорию школы от прошлогодней листвы, провели
кронирование кустарников, но, самое главное, ребята почувствовали, как это важно вместе со взрослыми трудиться на
благо малой родины.

В.П. Ружицкий и Д.В. Дениско приняли участие
в томилинском субботнике

Депутаты бывшими не бывают!

Во главе большого общего дела

Любовь Ивановна Летайкина, Евдокия Николаевна
Богданова, Игорь Николаевич Дворников, Михаил Васильевич
Зимарин, Владимир Константинович Жигарев, Сергей
Анатольевич Шпилев, Павел Львович Клопов, Сергей
Николаевич Ситников, Сергей Александрович Беляев… Ну, как
назвать их: «бывшими депутатами поселка»?! Они, как всегда,
во главе большого общего дела – весенней уборки в парках,
прошедшей в рамках регионального субботника «Чистое
Подмосковье». А рядом с нашими лидерами трудились их близкие, друзья, сторонники, коллеги.
Подобно большой дружной семье томилинцы привели в
порядок главные достопримечательности своего родного дома
– парк имени А. Лапса и Большой томилинский лесопарк. Со
дня на день здесь продолжится начатое год назад благоустройство. Руководители поселка И.Н. Дворников и Г.Н. Мушанов
рассказали, что и в этом году в Парке сказок появится много
необыкновенных, любопытных вещей. И мы знаем: если наши
руководители пообещали – значит, сделают.

Материалы подготовила Ирина РОГОЗИНА, фото Андрея ПОПКОВА
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Большая жизнь Татьяны Кудрявцевой
80-летний юбилей отметила Татьяна Николаевна Кудрявцева – легендарная труженица самого известного
в СССР птицеводческого комплекса «Томилинская птицефабрика».
Пройдя трудовой путь от птичницы до начальника цеха, коллектив которого постоянно удерживал первенство по
итогам работы, Татьяна Николаевна свое имя вписала золотыми буквами в историю советского агропрома.
А высокие трудовые награды юбиляра: звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»,
орден Трудового Красного знамени, медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» – повод для гордости не
только дружной семьи Татьяны Николаевны, но и всех ее земляков-томилинцев, ведь во все, что создавалось
в мкр. Птицефабрика славными работниками птицефабрики, весомый трудовой вклад вносила Т.Н. Кудрявцева.

Поздравление ветерану от директора «ТКК» С.Н. Ситникова
Кто знает, какие мысли тревожили Николая
Гладских, когда он – простой крестьянин,
отец семейства, покидал родную деревню
Хлебороб, уходя на фронт. И уж точно не мог
он представить, что младшая дочь Танюша
станет «большим человеком» в далеком подмосковном Томилино.
А сейчас уже не Танюша – Татьяна
Николаевна Кудрявцева, – вспоминая пережитое, не в силах поверить, что минуло
62 года, как она – бойкая семнадцатилетняя
девчонка – переступила порог судьбоносной «Томилинской птицефабрики».
Но прежде были годы детства и отрочества, хотя детства как такового не было: у
ребятишек погибшего в 1943 году Николая
Гладских оно прошло в хлопотах по хозяйству
да помощи матери на нелегких колхозных

работах. В1955 году, окончив школу-семилетку, Татьяна устремилась «в большую жизнь» –
к родственникам в Томилино. По их совету
устроилась на птицефабрику.
Начинающая птичница с деревенской сноровкой, ловкостью и настойчивостью принялась осваивать профессию. Стремясь в передовики, задерживалась на работе, не стеснялась спрашивать, советоваться. И вот портреты Татьяны на Доске почета, но ей недостаточно трудовых подвигов, она понимает: чтобы
стать настоящим мастером своего дела надо
обладать не только профессиональными, но и
теоретическими знаниями. Девушка поступила в сельхозтехникум, затем – окончила профильный институт, а еще у нее проявился дар
оратора: красноречиво, уверенно, зажигательно выступать на собраниях и увлекать за

собой коллектив – на это способен не каждый.
Словом, Татьяну заметили, оценили, поддержали. Она стала расти не только профессионально, но и по карьерной лестнице. В 22 года
вступила в Коммунисти-ческую партию, а в 27
уже была избрана председателем профкома
фабрики.
Это, по признанию Татьяны Николаевны,
были самые тяжелые годы работы на предприятии:
– Вся фабрика переводилась на механизированное оборудование. А у нас рабочий
персонал едва ли семилетку окончил. Не
было тогда курсов, о технике безопасности
не слышали, вот и гибли от незнания элементарных вещей, да и просто от небрежности.
Конечно, старались помочь семье погибшего, поддерживали, но до сих пор сердце
болит за каждого: не досмотрели, не научили, – тяжело вздыхая, вспоминает Татьяна
Николаевна…
А сколько было хлопот с выдачей ордеров
на квартиры в новостройках микрорайона?! А
распределить места в детском саду?! А скольким необходимо лечение в санатории, а
школьников отправить в пионерский лагерь, а
организовать спартакиаду между смежными
предприятиями?! Не обходилось без обид и
курьезов, но Татьяна Николаевна старалась
всегда поступать по справедливости, невзирая на начальственный гнев.
За это Татьяну Николаевну ценили все
директора, даже суровый Михаил Иванович
Брыксин. А с ним, признается наша героиня,
были нешуточные разногласия. Но они оба
«болели» за родную птицефабрику и старались помочь работникам. В 1971 году
Татьяна Кудрявцева была назначена начальником цеха клеточных несушек: хозяйство
большое, ответственности еще больше,
много сотрудников, у каждого – своя судьба.
И их надо понять, каждого поддержать.

Праздник славной труженицы

Заслуженный работник сельского хозяйства, Ветеран труда, обладательница
ордена «Трудового Красного знамени», посвятившая 44 года легендарной
Томилинской птицефабрике, Татьяна Николаевна Кудрявцева отметила 80-летие.
Красивый юбилей стал весомым поводом для коллег, друзей и томилинской
общественности, чтобы устроить славной труженице настоящий праздник.

Поздравление – славной труженнице
Первыми поздравить юбиляра прибыли депутаты городского округа Люберцы С.А. Беляев и
М.В. Зимарин. Цветы, подарок
и Почетная грамота от политсовета Люберецкого отделения
политической партии «Единая
Россия» напомнили Татьяне

Николаевне старые добрые времена, когда она за своими трудовыми наградами поднималась на трибуны не только
областного, но и всесоюзного
уровня.
Поздравительный адрес от
руководства поселка и букет

великолепных роз вручил Татьяне
Николаевне директор «Томилинского коммунального комплекса»
С.Н. Ситников. А журналисты
газеты «Томилинская Новь» приготовили юбиляру «всесоюзного
значения» торт со свечами и,
конечно, «Советское» шампанское.
Много теплых слов в адрес
славной труженицы прозвучало
от председателя Люберецкого
отделения Союза женщин
Подмосковья Е.А. Верховых,
которая, поздравляя Татьяну
Николаевну, поблагодарила ветеранов птицефабрики за трепетное отношение к славному прошлому своей подруги, коллеги,
соратницы, наставницы – Татьяны
Николаевны Кудрявцевой.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

К кому-то домой ходила, общалась с семьей,
кому-то взыскание и штраф, а иного доводилось по-матерински жалеть. А ее – начальницу – никто не жалел, да и она к этому не
привыкла, до всего доходила сама, потом и
кровью, но коллектив воспитала, работу
выстроила, да и сына в одиночку подняла, а
в годы лихолетья, превозмогая трудности,
боролась за родную птицефабрику.
– Помню, жара стояла, ни птицу, ни яйца на
реализацию не брали, фабрика убытки терпела, а еще пошел слух, что яйца сальмонеллезом заражены. Тут директор вызвал телевидение – программу «Времечко», привезли журналистов в мой цех, как самый передовой и
хорошо оборудованный. Что делать, надо –
так надо, да и за продукцию свою была спокойна: брала с ленты яйцо сырое, разбивала и
выпивала! За всю жизнь столько сырых яиц не
потребила! – рассказывает героиня.
Тогда предприятие отстояли, а в конце 90-х
пришел неминуемый крах. Такая мощная,
хорошо отлаженная империя Томилинской
птицефабрики рассыпалась и уходила в небытие, как и страна, в эпоху которой создалась и
крепла фабрика. В 1999 году Татьяна
Николаевна, отслужив верой и правдой
44 года родному предприятию, вышла на
заслуженный отдых.
Но сидеть и горевать – не в натуре
Т.Н. Кудрявцевой, она включилась в работу
местного актива Совета ветеранов, стала
одним из его организаторов, продолжала
вести общественную работу. До сих пор ее
знают, любят и уважают в родном микрорайоне, да и в районе она – человек известный, за
плечами – два созыва в Совете депутатов.
– Татьяна Николаевна – редкой души человек: надежная, ответственная, порядочная. Ее
слову можно верить, если за что берется –
непременно сделает, если за человека поручилась, значит, будет толк. Зная ее столько
лет, могу сказать, что в Татьяне Николаевне не
пришлось разочароваться, она как была цельной, настоящей, «без червоточины», такой и
остается. Можно только радоваться, что такие
люди еще сохранились, – с удовольствием
рассказывает о подруге председатель Совета
ветеранов мкр. Птицефабрика Мария
Ивановна Шмаева.
А сама Татьяна Николаевна, принимая
поздравления от коллег и подруг, украдкой
вздыхает: как бы порадовался отец, прижимая
ее к груди, если бы кто-то ему шепнул, что
семья не пропадет, а поставит всех на ноги
младшая дочь Танюша, ставшая «большим
человеком» в далеком подмосковном
Томилино.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

В дар музею Трудовой славы
Музей Томилинской птицефабрики пополнился необычной
коллекцией.
Музей Трудовой славы, созданный
ветеранами мкр. Птицефабрика,
пополнился необычной коллекцией:
среди экспонатов, рассказывающих о
трудовой доблести гремевшего на весь
СССР птицеводческого коллектива,
уже заняли свое место несколько
десятков фигурок петушков и курочек.
Каждый экспонат необычной коллекции может претендовать на символ
как легендарной в эпоху СССР
Томилинской птицефабрики, так и
всего микрорайона Птицефабрика.
А передала коллекцию в дар ветеранам
председатель Люберецкого отделения
Союза женщин Подмосковья Елена
Верховых.
– Фигурки петушков и курочек я
начала собирать шесть с половиной лет
назад, когда томилинцы избрали меня
своим депутатом. Среди птичек-сувениров немало таких, которые приносили в депутатскую приемную жители.
Каждая птичка мне очень дорога и
памятна, многие необычны по своему
исполнению… И я решила, что будет
правильно, если они станут достояни-

ем ветеранов Томилинской птицефабрики, – передавая коллекцию хранительнице музея М.И. Шмаевой, рассказала Елена Анатольевна.
Руководитель женского актива
городского округа Люберцы позаботилась и о доставке в музей полочек, на
которых, словно на нашесте, будет размещаться «куриное царство». Первыми
зрителями экспозиции стали, конечно
же, томилинские птичницы-отличницы,
которые продолжают бережно хранить
память о родном предприятии.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Подарок музею от Е.А. Верховых
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В память об отце
В память об отце-фронтовике – Василии
Кузьмиче Зимарине – депутат городского
округа Люберцы М.В. Зимарин присоединился
к активистам народной инициативы
«Бессмертный полк».

Знамя нашего полка

А

Депутат М.В. Зимарин
присоединился к акции
«Бессмертный полк»
В эти дни практически все жители Томилино готовятся
к шествию «Бессмертный полк», которое 9 Мая
в 20:00 стартует от школы № 14 к гимназии № 18. Его участникам важно изготовить портрет героя Великой Отечественной
войны и в день Великой Победы пронести его в парадном
марше по главной улице поселка.
Неоценимую помощь общественному движению оказал
депутат от округа № 6 Михаил Васильевич Зимарин. На выделенные им средства мы смогли приобрести все необходимое
для изготовления портретов: фотобумагу, картриджи для принтера, пленку для ламинирования.
Более того, к майским праздникам сможем обновить фотографии на Стенде памяти в мкр. Птицефабрика.
Михаил Васильевич считает, что поддержка патриотического движения, участниками которого являются жители 50 стран
мира, – это его гражданский, личный сыновний долг.
– 9 Мая, как и тысячи томилинцев, я стану участником
шествия «Бессмертный полк». И буду идти плечом к плечу с
сыновьями, дочерьми, внуками и правнуками героев самой
кровопролитной в истории человечества войны. Это будет
день нашей общей гордости, нашей славы, нашей памяти. Я
буду горд вдвойне, потому что пройду в парадном марше с
портретом отца – старшины Красной армии Василия
Зимарина, ветерана войны с большой буквы: кавалера
ордена Красного знамени, двух орденов Славы, ордена
Великой Отечественной войны, награжденного многочисленными медалями. В память о нем, о его боевых товарищах, о героическом поколении, которому каждый из нас
обязан счастьем жить, я, сколько смогу, буду поддерживать
гражданские инициативы, направленные на увековечивание
памяти наших героев, – прокомментировал М.В. Зимарин.

кция «Знамя Победы» стартовала
в Томилино прошлым летом по
инициативе председателя Люберецкого
отделения Союза женщин Подмосковья
Е.Н. Верховых и координаторов движения «Бессмертный полк» Томилино –
журналистов газеты «Томилинская
Новь». С того момента в поселке закипела работа: на алых лоскутках, которые
приобрела Елена Анатольевна Верховых,
сторонницы народной инициативы стали
вышивать имена бойцов из полкового
списка Томилино. И вот имена более
тысячи героев увековечены на кусочках
алой материи, их и сшивают на заводе
«Звезда»
в
Стяг Победы для
«Бессмертного полка».
Казалось бы, сострочить лоскуты
в плотно – несложная работа. Но доверили ее Татьяне
Алексеевне Грицковой – швее с 30-летним стажем, 12-ть из которых посвящено производству сложнейших военнокосмических изделий.
Необычный заказ Татьяна Алексеевна
исполнила блестяще, но призналась, что
парашюты шить проще! Вот и наши
руководители-мужчины, наблюдавшие
за ходом работы, подтвердили всю
сложность процесса, в ходе которого
лоскутки сшивались в большие квадраты, квадраты сострачивались между
собой, да еще и «усаживались» на парашютный шелк! Но самое невероятное,
Т.А. Грицкова и ее коллеги каким-то
одним им ведомым образом, искусно
«ворочали» под иглой швейной машины
многометровое полотно, к которому
ежедневно подшивают все новые и
новые именные лоскутки!
Женщины из «звездного ателье» к
майским праздникам с заданием справятся. Знамя Победы покинет швейный
цех, естественно, инициаторы акции и
администрация проведут репетицию его
выноса на парад. А 9 Мая алый стяг с
именами 1100 солдат Великой Победы

Руководство Томилино – И.Н. Дворников и Г.А. Мушанов –
побывало на заводе «Звезда» с необычным визитом:
они посетили швейный цех предприятия, где изготавливаются
различные изделия для летчиков-космонавтов. Правда,
руководители пришли посмотреть, как заводские умелицы
трудятся над «не профильной» для завода продукцией –
народным Знаменем Победы.

Руководители Томилино побывали в швейном цехе
на завода «Звезда», где сшивают именные лоскуты в Знамя Победы
возглавит праздничное шествие
«Бессмертного полка».
– Акция Знамя Победы – уникальна:
целый год наши матери, жены, дочери
трудились над тем, чтобы нынешняя
весна Победы запомнилась каждому
жителю парадом зрелищным, наполненным истинным патриотизмом и гордостью за подвиг советского народа.
Знамя Победы станет не только украшением колонны, но и ценным подарком

«Бессмертный полк» опять в строю

Помощь пришла
от П.Л. Клопова

Томилинцы готовятся к главному празднику страны – Дню Великой Победы,
кульминацией которого станет шествие «Бессмертный полк».
Весомый вклад в его подготовку вносят люди с активной жизненной позицией.
Штаб «Бессмертного полка»
традиционно работает в редакции
газеты «Томилинская Новь». Кроме
формирования списков бойцов,
сбора архивных документов, восстановления судеб бойцов журналисты занимаются и изготовлением портретов ветеранов, с которыми томилинцы придут 9 Мая
на парадное шествие. Эта работа
ведется уже третий год. И третий
год все расходы на подготовку «полка» к параду берет на себя
местная администрация. Поэтому
все: и координаторы движения,
и жители поселка благодарны –
И.Н. Дворникову и Г.А. Мушанову
за то, что они занимают достойную
уважения позицию: патриотические гражданские инициативы
должна поддерживать власть.
Благодарны мы и томилинцам
с активной жизненной позицией:
директору «Томилинского молодежного клуба» Павлу Львовичу

Клопову,
директору МУП
«Томилинский коммунальный комплекс» Сергею Николаевичу
Ситникову, генеральному директору компании «IP-Home» Дмитрию
Владимировичу Белову, руководителю физкультурно-оздоровительного центра «Новолетие» Ольге
Чарливне Шебановой, техническому директору ОАО «Авангард»
Андрею Николаевичу Баранову,
председателю Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья
Елене Анатольевне Верховых. Эти
люди находят время, возможность
и, главное, желание – оказывать
помощь в решении организационных, транспортных, финансовых
вопросов предстоящего шествия.
И делают это – по воле своего сердца, от души...
Как заметил Д.В. Белов, очень
важно, чтобы в преддверии праздника в поселке была создана атмосфера сопричастности каждого

человека к большому и светлому
делу – увековечиванию памяти
людей, которые отстояли независимость нашей Родины. Поэтому
необходимо продолжать создавать
Стенды памяти, проводить полюбившиеся всем патриотические
акции, такие как «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Мой
герой», «Дед, я тебя помню»!
Здорово, что с девизом: «Все
для парада, все для Победы!» – трудится в эти дни бригада управляющей компании «Авангард», которая
из реек и фанеры готовит штендеры
под портреты ветеранов. К 9 Мая их
будет изготовлено не менее
500 штук. И они тоже передаются
нашему движению на безвозмездной, благотворительной основе!
Судя по заявкам, поступающим
от жителей, в этом году участниками шествия готовятся стать около
5 тыс. человек.
Особый интерес не только у

томилинцев, но даже у граждан из
стран ближнего зарубежья вызывает Знамя Победы Томилино,
которое изготовят журналисты
«Томилинской Нови» и объединившиеся вокруг них местные рукодельницы. 9 Мая наши юные
«однополчане» пронесут его по
маршруту следования колонны
«Бессмертного полка».
Поэтому мы точно знаем: в
этом году наш, томилинский,
«Бессмертный полк» будет не
только многочисленным, но и
самым дружным, самым красочным, гордым и красивым!
Если бы его могли видеть наши
деды и прадеды, они бы нами гордились и, наверняка, сказали бы:
«Мы жизнь положили не зря. Нас
помнят, значит, мы живы... Живы в
своих потомках!»

томилинцам, пережившим войну. Наша
акция будет настоящим уроком патриотизма для детей и молодежи. От лица
томилинцев, администрации поселка я
благодарю всех, чья частичка труда
находится в этом знамени, и приглашаю
все томилинские семьи, всех гостей
поселка 9 Мая принять участие в парадном шествии «Бессмертного полка»,
которое пройдет под Знаменем Победы
Томилино, – сказал И.Н. Дворников.
В настоящее время в редакции
газеты выстроены в стройные
ряды более ста портретов победителей Великой войны. Изготавливаются штендеры и меньшего
формата, которые, по просьбе
молодых семей, будут вместе с
мамами и папами нести дети.
Традиционно украшением колонны станут и плакаты военных лет.
Всех, кто еще не записал деда в
полк, ждем в редакции газеты
«ТН»: ул. Гоголя, 19 в рабочие
дни с 9:00 до 17:00.

Материалы полосы подготовила Ирина РОГОЗИНА, фото автора и Андрея ПОПКОВА
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• Ɇɢɪ ɞɟɬɫɬɜɚ •

Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ •

Урок труда на «Пехорском текстиле»
Девятиклассники томилинской школы № 19 благодаря встрече
с директором фабрики «Пехорский текстиль» Е.П. Терёшкиной
и руководителем производства Т.И. Потаповой узнали, что такое
легкая промышленность и как небольшому предприятию удается
успешно конкурировать не только с российскими,
но и с зарубежными производителями текстильной продукции.

С легкой промышленностью девятиклассники школы № 19
познакомились на фабрике «Перхорский текстиль»
У классного руководителя 9 «А»
Татьяны Алексеевны Щербаковой одно
из основных правил работы с подрастающим поколением – воспитание трудом.
Поэтому ученики Т.А. Щербаковой
постоянно участвуют в школьных
и поселковых субботниках, ухаживают
за Стендами памяти и воинским
мемориалом, вместе с активистами
мкр. Птицефабрика сажают деревья.
Большое значение педагог придает и
знакомству старшеклассников с предприятиями, которые работают на тер-

ритории нашего поселка. Встречи с их
руководителями и ведущими сотрудниками, знакомство с производственными процессами, диалоги о выборе
будущей профессии со специалистами
разных отраслей – все это, считает
Татьяна Алексеевна, важно для подготовки юношей и девушек к выбору будущей профессии.
Недавно ребята со своим классным
руководителем побывали на фабрике
«Пехорский текстиль». Ее директор
Е.П. Терёшкина и руководитель производства Т.И. Потапова провели школьни-

ков по цехам предприятия, познакомили
юношей и девушек с полным циклом производства пряжи, которую выпускает
томилинская «Пехорка» как для текстильной промышленности, так и ручного
вязания.
Юноши и девушки с интересом знакомились с особенностями той или
иной «нити» и ассортиментом пехорской продукции; с любопытством сравнивали первые прядильные станки с
современными, обладающими «интеллектуальной начинкой». В результате
ребята пришли к выводу, что «легкая
промышленность – далеко не легкая», и
заслуживает большого уважения тот
факт, что она практически целиком в
женских руках.
Директор фабрики Е.П. Терёшкина
познакомила своих гостей с новинками
производства и веяниями моды, ответила ребятам на интересующие их
вопросы. В частности, молодежь привлекла возможность поработать на
фабрике на летних каникулах, а кому-то
посещение фабрики оказалось интересным в плане выбора будущей профессии, связанной именно с
«Пехорским текстилем».
Словом, девятиклассники получили
обширную информацию для размышлений. По доброй традиции Елизавета
Петровна Терёшкина своим гостям
преподнесла подарки – пехорскую
пряжу. Возможно, эти «волшебные клубочки» кого-то из ребят приведут на
«Пехорский текстиль» всерьез и надолго, а успешная профессиональная деятельность начнется с урока труда, проведенного Е.П. Терёшкиной и ее
помощниками.
Ирина РОГОЗИНА,
Динара ШАТИЛОВА
Фото Ирины РОГОЗИНОЙ

К школе готовы!
В детском саду № 129 прошло районное
методическое объединение педагогов,
посвященное выпуску детей в школу.

Выпускники детского сада № 129 к школе готовы
Будущие выпускники детского сада №129 представили театрализованную постановку по мотивам сказки «Приключения
Буратино». Ребята пели, читали стихотворения, танцевали,
демонстрировали умения работать сообща, поддерживать
друг друга. Словом, проявили себя с лучшей стороны.
Педагоги воспитанниками остались довольны, ведь
дошколята блестяще «сдали экзамен» по всем дисциплинам,
усвоенным за проведенные в детском саду годы, а это – лучший показатель работы всего коллектива. За что дружных
аплодисментов были удостоены: заведующая Т.В. Корнеенко,
воспитатели О.В. Кириллова и М.Е. Зенина, музыкальные
руководители С.В. Карелина, Е.К. Матвиенко, педагог-психолог А.Л. Кирюшкина.
– Наши воспитанники – молодцы, все было замечательно:
и сольные номера, и коллективные; у ребят сформировалась
хорошая дикция, быстрота реакции, синхронность исполнения, а актерское мастерство и сценическая речь выше всяких
похвал! Выпускники показали, что годы в детском саду не
прошли для них даром, к школе они готовы! – прокомментировала воспитатель группы Оксана Викторовна Кириллова.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

ɉɨɦɨɝɢ ɫɟɛɟ ɫɚɦ •

За здоровьем – в «Новолетие»
У жителей Томилино, страдающих заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, появилась возможность
посещать физкультурно-оздоровительный центр «Новолетие»,
опытные тренеры которого проводят занятия
по индивидуальным лечебным программам.
«Организм надо тренировать для
повышения его ресурсов», – этот тезис
неоспорим и общепринят. Но организм
нужно не изнурять, а тренировать.
Например, одна и та же физическая
нагрузка для здорового человека будет
полезной и послужит ему тренировкой,
а для больного – окажется губительной.
Или то, что сегодня вы делаете с пользой для организма, завтра будет бесполезно и даже вредно.
Поэтому необходимо определить со
специалистом, что для вас является
нормальной нагрузкой, и только после
этого начинать заниматься укреплением своего организма.
Но в еще большей степени тренировки нужны людям с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. В
этом случае упражнения нужно выбирать особенно аккуратно, и тут уже
невозможно обойтись без тренеров.
В Томилино не первый год функционирует физкультурно-оздоровительный
центр «Новолетие». Раньше он работал
в ДК «Звездный», теперь его занятия
проходят во Дворце Пионеров
мкр. Птицефабрика.
Ежедневно с 8:00 до 23:00 двери
«Новолетия» открыты для посетителей в возрасте от 5 до 80 лет.

Специально подготовленный персонал
занимается разработкой лечебных
упражнений с учетом индивидуальных
особенностей организма человека, степени нарушения его опорно-двигательных функций и, конечно, совместимости лечебных процедур с сопутствующими заболеваниями.
Во Дворце пионеров оздоровительные занятия проводятся в тренажерном
зале с современным специальным оборудованием, предназначенным для раз-

вития всех групп мышц. Здесь постоянно дежурят опытные тренеры, которые
дают консультацию по возникающим
вопросам и учат правильно выполнять
упражнения. Также в центре проходят
групповые занятия по лечению и восстановлению функций опорно-двигательного аппарата, реабилитации после
травм, ушибов и растяжений.
Специально разработанные комплексы движений на тренажерах-растяжках, не создавая нагрузки на позвоночник и суставные поверхности, гармонично развивают все группы мышц.
«Новолетие» – это реальная возможность восстановить здоровье, поддерживать свой организм в хорошей физической форме. Подробную информацию
о работе центра можно получить на
официальном сайте novoletie.ru или
связаться по телефону с его специалистами:
8 (916) 669-60-96

Дворец пионеров Томилинской птицефабрики –
это центр семейного досуга. Для детей и взрослых
здесь работают спортивные секции и развивающие
студии.
Открыта запись по направлениям:
1) спортивно-оздоровительное направление: футбол, самбо, айкидо, фехтование, бейби-балет, современные и эстрадные танцы, бальные танцы, классическая хореография, зумба, стретчинг, гимнастика,
программа «здоровая спина»;
2) развивающие занятия по направлениям: развитие речи, музыкальных и творческих способностей,
дизайнерское мастерство, живопись, театральная
студия, киношкола и школа телеведущих, вокал,
народные музыкальные инструменты.
Семейный отдых: программа выходного дня,
фольклорное направление для всей семьи.
Во Дворце пионеров работает театр «Чердак».
Приглашаем посмотреть интереснейшие детские
постановки, драматические спектакли, комедии,
мастер-классы для детей и взрослых.
Летом работает детский лагерь под эгидой театра
«Чердак». Запись в лагерь уже ведется.
Также во Дворце пионеров можно весело провести
любое мероприятие для детей.
Работает центр «Новолетие» по диагностике и
лечению заболеваний спины и позвоночника.
Ждем всех к нам в гости!
http://dpionerov.ru/
Тел. 8 (495) 647–07–22

Специальный комплекс упражнений вернет вам здоровье

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

Летняя досуговая площадка
«Солнечный день – 2017»
Для детей с 7 (школьники) до 17 лет
Смены:
I смена: 3 – 14 июля
II смена: 17 – 28 июля
III смена: 31 – 11 августа
Распорядок дня (понедельник – четверг):
10:00 – 10:15 – Сбор детей
10:15 – 10:30 – Построение. Утренняя зарядка
10:30 – 11:30 – Мастер-классы по отрядам
11:30 – 12:30 – Занятия по интересам (вокал, хореография, театр)
12:30 – 13:30 – Массовые мероприятия (конкурсы,
концерты, спектакли, беседы, спортивные мероприятия и т.д.)
13:30 – 14:00 – Игры на свежем воздухе
Пятница: походы, экскурсии, посещение кинотеатра, парка развлечений, концерт для родителей.
По всем вопросам обращаться по телефону:
8 (495) 503–61–22
Орлова Елена Дмитриевна

ǜǽǵǹǵǿǲ ǼǻǴǱǽǭǯǸǲǺǵȌ!
Поздравляю дорогую
Тамару Алексеевну Копцеву
с юбилеем!
В Томилино Тамара Алексеевна
живет 55 лет, из них 37 – посвятила
заводу заводу «Звезда»; она – Ветеран
труда и Труженик тыла. Тамара
Алексеевна – человек необыкновенно
жизнелюбивый, доброжелательный,
очень теплый в общении и безотказный на помощь.
Сегодня 85!
Вы мудры, умны, добры.
Повидав до сей поры
Много всякого в пути,
Дай Вам Бог вперед идти.
Быть здоровой, не болеть,
Все, что хочется, иметь.
Ваш совет нам лишь во благо,
Крепкого всегда Вам шага!
С уважением,
Ваш социальный работник,
Татьяна Ивановна Кондрат

«Бессмертный полк»
пройдет в прямом эфире
Журналисты «Томилино-ТВ»
готовятся к прямому эфиру

Поздравляем дорогую
Татьяну Николаевну Кудрявцеву
с замечательным юбилеем!
Пусть молодость не проходит,
Ведь даже в 80 лет
Она все также рядом ходит,
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою
И будьте счастливы всегда.
Здоровья, мира и покоя,
И радости полны года!
С любовью и уважением, сын,
сноха, внук, А.А. Сурков,
Л.И. Соловьева, М.И. Шмаева,
семьи Гладских и Логуновых,
Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем
Валентину Николаевну Пастухову
Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей,

Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья вам земного,
Радостей чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
С уважением, председатель
общества инвалидов
Т.И. Ляховская, друзья, родные

Дорогую
Татьяну Алексеевну Буланову
поздравляем с юбилеем!
Добрых слов о тебе
можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души
мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!
Муж, дети, внук Игорь

ȼɧɢɦɚɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ •

О ЛЬГОТАХ НА ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Спасибо за заботу

Общество инвалидов пос. Томилино выражает
благодарность избранным депутатам С.А. Беляеву и
М.В. Зимарину за поздравление людей с ограниченными возможностями со светлым праздником Пасхи.
Спасибо вам за внимание и заботу, доброту и чуткость
к пожилым людям.
Желаем вам крепкого здоровья, удач и радости, процветания и счастья в личной жизни. Спасибо за все!
С уважением,
председатель общества инвалидов
Т.И. Ляховская, заместитель председателя
мкр. Птицефабрика Т.Д. Карташева
и все члены общества

26 апреля 2017 года
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Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской
Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного
средства, имеющего разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если
внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения вышеуказанными транспортными средствами

(далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на
сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на
налоговую льготу (например, информация о состоянии
расчетной записи за соответствующий налоговый период,
распечатанная пользователем из своего личного кабинета
на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массового
расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая т.г.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России:
8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Телеканал «Томилино» ТВ готовит прямую
трансляцию парадного шествия «Бессмертный
полк», которое состоится 9 Мая. Ожидается,
что в шествии примут участие более пяти
тысяч жителей поселка Томилино.
Участники парада проследуют от школы № 14 к гимназии № 18 с портретами родственников – участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Впервые по улицам Томилино пронесут Знамя Победы,
сшитое из тысячи кусочков красной материи на мощностях
завода «Звезда». Каждый лоскут именной, посвящен
герою Великой войны и вышит вручную координаторами и
активистами народной инициативы «Бессмертный полк» в
Томилино.
Прямой эфир на местном телевидении в День Победы
начнется в 18:00 и завершится залпами салюта Победы в
22:00. Трансляция в реальном времени будет вестись на
сайте www.tomilino.tv.
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.

Люберецкое управление социальной защиты населения
сообщает, что в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от 18.04.2017 № 283/13
«О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», будет произведена выплата следующим
категориям граждан:
– инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны – 10000 рублей
(340 человек);
– вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной
войны, не вступившим в повторный брак, – 5000 рублей
(837 человек);
– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,

гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны – 5000 рублей (200 человек);
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – 5000 рублей (57 человек);
– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны (труженикам тыла) – 5000 рублей (2 418 человек).
Денежные средства будут направлены на расчетные
счета получателей в Люберецких отделениях Сбербанка или
в отделения связи для дальнейшей доставки почтовыми
работниками.

И память остается с нами
7 апреля, на 82-м году жизни ушла
от нас Клавдия Васильевна Лапшова –
женщина нелегкой судьбы, но большого любящего сердца. Клавдия
Васильевна – одна из последних
представительниц легендарной в
мкр.Птицефабрика трудовой династии Чекрыжовых. Всю жизнь и сама
посвятила труду на Томилинской птицефабрике.
В последние годы К.В. Лапшова
сильно болела, практически не выходила из дома, но, тем
не менее, всегда была в гуще общественной жизни: телефонными звонками, письмами, обращениями, просто
советами поддерживала соседей, друзей, коллег. Клавдия
Васильевна одна из первых напоминала о днях рождениях,

юбилеях ветеранов Птицефабрики, ходатайствовала о
помощи многодетным семьям и инвалидам.
А еще вечной памятью об удивительной женщине и неутомимой труженице Клавдии Лапшовой будет нам всегда
служить раскидистая ива на Аллее славы Токаревского
кладбища, которую много лет назад посадила Клавдия
Васильевна со своим супругом. Каждый год, 22 июня,
именно на эту иву томилинцы вешают колокольчики – напоминание о трагический дате начала Великой Отечественной
войны. К.В. Лапшова об этом узнавала из газеты и признавалась: она горда тем, что после ее ухода с томилинцами
останется ее частичка – ива-красавица…
Администрация, Совет ветеранов, жители
мкр. Птицефабрика выражают соболезнование
близким и друзьям Клавдии Васильевны Лапшовой...
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