Перспективы развития
округа обозначены
В Региональном информационном
агентстве Московской области
состоялась конференция
главы городского округа Люберцы
В.П. Ружицкого, посвященная
перспективам развития округа.
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Свое выступление Владимир Петрович начал с обоснования необходимости преобразования городских
поселений Томилино, Красково, Октябрьский,
Малаховка и Люберцы в единый муниципалитет. С его
слов, за счет сокращения аппарата чиновников, с 860
до 316 человек, появится экономия до 500 млн рублей в
год. В поселках администрации упразднены, управление на местах будут осуществлять назначаемые окружной администрацией представители. Работать с жителями на конкретной территории и отвечать за основные
повседневные вопросы: ЖКХ, благоустройство, дороги
и т.д. – будут 5 – 7 чиновников. Рассматривается вариант создания единых представительств для поселков:
Томилино и Октябрьский, Малаховка и Красково.
Кроме того, статус городского округа позволит
руководству напрямую работать с правительством
Подмосковья, более оперативно решать вопросы и
входить в программы по строительству объектов образования, культуры и спорта.
На днях Совет депутатов округа утвердил главный
документ муниципалитета – Устав городского округа
Люберцы, который направлен в Управление
Министерства юстиции РФ по Московской области
для регистрации. В ближайшие несколько месяцев
руководство муниципального образования разработает основную документацию для городского округа.
– Предстоит сформировать ряд положений
по функционированию городского округа Люберцы,
начиная от документов, печатей и заканчивая гимном,
флагом и прочими атрибутами. Работа в ближайшие месяц-два предстоит огромная, – сказал
В.П. Ружицкий.
За время пресс-конференции с главой городского
округа Люберцы журналистам удалось поднять ряд
важных для жителей тем. Представители СМИ интересовались вопросами улучшения транспортной доступности, предоставления социальных гарантий; обсуждали проблемы экологии, изменения в системе образования, ЖКХ и социальной политике.
Наталья КРЮК

25 мая губернатор
Московской области
Андрей Юрьевич Воробьев
выступит в эфире телеканала «360»
в рамках традиционного разговора
с жителями региона.
Трансляция начнется в 19:00.

Бессмертный полк –
как символ памяти

Более пяти тысяч томилинцев и гостей нашего поселка с портретами героев своих семей – ветеранов
Великой Отечественной войны – приняли участие в традиционном парадном шествии «Бессмертного
полка» в День Великой Победы. Мы стали первыми в истории народной инициативы, кто для своего
полка создал Знамя Победы, на котором увековечено 1100 имен участников Великой войны.
«Бессмертному полку» Томилино –
три года. За это время в нашем поселке
появились свои особенности в подготовке и проведении парадного шествия в
день Великой Победы. Главная из них –
участником этих мероприятий становится практически каждая семья…
Потому на шествие нашего
«Бессмертного полка» с каждым годом
выходит все больше патриотически
настроенных людей. В этом году нас
было более 5 тысяч! И снова рядом с
жителями Томилино были гости из городов: Москва, Коломна, Реутов,
Раменское, Жуковский, Санкт-Петербург,
Смоленск, Калуга, Тула, Ярославль. И,
что особо приятно, к этому событию прибыли к томилинским родственникам
граждане стран бывшего Советского
Союза: Белоруссии, Украины, Армении,
Латвии, Узбекистана, Казахстана. И
даже житель далекой Канады подгадал
приезд на родину предков к 9 Мая, чтобы
«ощутить гордость, душевный подъем и
чувство сопричастности к великой стране и великому народу вместе с жителями
своей исторической Родины».

Это был один на всех, большой, великий праздник. Это было шествие нашего,
томилинского, «Бессмертного полка» –
многочисленного, преисполненного
силы, гордости и величия. Мы были вместе, мы сообща отдавали дань памяти
каждому, кому обязаны тем, что родились, тем, что живем, трудимся, растим
детей под мирным небом.
По традиции колонну возглавил
И.Н. Дворников – заместитель главы
городского округа Люберцы по управлению территориями. Как и в прошлые
годы, рядом с Игорем Николаевичем
шла вся его семья с портретами шести
героев своего рода!
В этом году наше шествие стало особенным: впервые в России, да и за рубежом, где уже также набрала силу патриотическая
инициатива,
шествие
«Бессмертного полка» возглавило Знамя
Победы, созданное местными активистами из тысячи алых шелковых лоскутков с вышитыми на них вручную именами
и фамилиями бойцов из списка нашего
«Бессмертного полка».
Под мелодии патриотических песен,

исполняемые военным оркестром, колонна проследовала от школы №14 к гимназии №18, на всем пути следования к ней
присоединялось все больше и больше
томилинцев с портретами ветеранов.
Кульминационными
событиями
парадного шествия в этом году стали
праздничный концерт и демонстрация
Знамени с фамилиями героев томилинских семей. В «списочном составе
полка», нанесенном на Знамени, каждый
смог найти фамилию родного человека
и, конечно, запечатлеть ее на память.
Это Знамя, как и наш «Бессмертный
полк», будет теперь общим символом
памяти и силы духа многонационального
российского народа.
В честь каждого бойца-победителя, в
честь героев нашей страны, в честь
великой России в небе над Томилино
рассыпались залпы Салюта Победы.
Это был день нашей Победы – одной
на всех Победы – равной которой в истории человечества еще не было!
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА
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Экзамены, экзамены,
веселая пора!
В городском округе Люберцы все готово
к проведению итоговой аттестации
одиннадцатиклассников за курс
общеобразовательной школы.
1374 выпускникам люберецких общеобразовательных
школ предстоит в этом году сдавать государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме Единого государственного экзамена.
Первый экзамен запланирован на 29 мая.
Как рассказала начальник Управления образованием
Виктория Юрьевна Бунтина, 1254 человека – это выпускники нынешнего года, 109 – прошлых лет. Для проведения
итоговой аттестации в округе будет работать 10 пунктов.
– Аудитории для сдачи ЕГЭ будут оборудованы системами видеонаблюдения и видеопротоколирования,
устройствами, блокирующими сигнал мобильных телефонов, и рамками металлоискателей. Экзамены пройдут
с 29 мая по 19 июня. С 20 июня по 1 июля смогут сдать
экзамены молодые люди, которые по уважительным причинам пропустили основные сроки проведения итоговой
аттестации, – прокомментировала В.Ю. Бунтина.
Как и в прошлые годы, обязательными для сдачи предметами остаются русский язык и математика. Из 14 предметов, определенных для сдачи «на выбор», если судить
по опыту прошлых лет, большинство учащихся предпочтет
химию, биологию, физику, естествознание и английский
язык. В этом году, со слов начальника Управления образованием, кроме английского ребята смогут сдавать испанский, французский, немецкий языки.
Надо отметить, что существенных изменений в методике проведения аттестации не произошло. За исключением того, что при сдаче таких дисциплин, как химия,
физика и биология «тестовая часть» сведена к минимуму,
зато от выпускников требуются развернутые формы ответов на вопросы. Кто решит сдавать биологию, может рассчитывать на дополнительные 30 мин к отведенному времени для подготовки ответа, т.е. на сдачу этого экзамена
предусмотрено 180 мин.

Скоро – прощание со школой
В люберецких школах определен единый
день проведения праздника «Последний
звонок».
25 мая в 43 учебных заведениях городского округа
Люберцы состоятся праздничные линейки и, по традиции,
последний звонок возвестит об окончании учебного года.
В этом году из люберецких школ уйдут во взрослую
жизнь 1254 выпускника, из них 79 – из школ пос. Томилино.
Курс основного образования (9 классов) окончат
2374 школьников. По предварительным данным, половина
из них продолжит обучение в родных стенах, остальные –
поступят в профессиональные учебные заведения.
Управление образованием округа вместе с педагогическими коллективами и родительскими комитетами уже
обсудили все вопросы организации праздничных мероприятий, посвященных выпускникам. В ряде школ выпускные
вечера завершатся однодневными экскурсионными турами.

Стань участником премии губернатора
Жители Подмосковья все активнее включаются в борьбу за престижную губернаторскую премию
«Наше Подмосковье». У каждого томилинца есть возможность присоединиться к участникам
«Премии добрых дел». Важно успеть подать заявку на соискание премии до 24 июня!
Сделать это необходимо на сайте наше-подмосковье.рф.

Прием заявок на участие в ежегодной премии губернатора «Наше
Подмосковье», направленной на поддержку социальных инициатив жителей
региона, стартовал 25 апреля. В
Московской области хорошо известно,
что решение о проведении конкурса
было
принято
губернатором
А.Ю. Воробьевым пять лет назад, чтобы,
как считает Андрей Юрьевич, поддержать полезные начинания жителей
региона – людей неравнодушных, которые, несмотря на занятость, находят
время творить добро.
Призовой фонд премии 2017 года –
180 млн рублей.
В этом году будет вручено 1818
наград, претендовать на которые могут
совершеннолетние жители области.
Премия присуждается за реализованные или находящиеся в работе
проекты.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
наше-подмосковье.рф и после одобрения анкеты подать свой проект либо
присоединиться в качестве участника к
инициативной группе заявленного на
премию проекта.
Каждый соискатель может зарегистрировать только одно начинание!
Проекты подаются в категории в
зависимости от количества участников,
вовлеченных в его реализацию.

Категория «ИНИЦИАТИВА»
Количество членов инициативной группы: 1 – 15 человек
1 премия – 200 тыс. руб.
1 000 премий – 50 тыс. руб.
1 специальная премия – 150 тыс. руб.
Категория «КОМАНДА»
Количество членов инициативной группы: 16 – 50 человек
1 премия – 300 тыс. руб.
700 премий – 150 тыс. руб.
1 специальная премия – 150 тыс. руб.
«ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Количество членов инициативной группы: 51 – 100 человек
1 премия – 400 тыс. руб.
100 премий – 200 тыс. руб.
1 специальная премия – 150 тыс. руб.
Категория «СООБЩЕСТВО»
Количество членов инициативной группы: более 100 человек
1 премия – 500 тыс. руб.
10 премий – 300 тыс. руб.
1 специальная премия – 150 тыс. руб.
К участию в премии подаются проекты, реализуемые по направлениям:
– «Активное Подмосковье»: организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность по развитию
досуга, массового и дворового спорта,
проведение мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта;
– «Вектор развития»: развитие деятельности в области образования, науки,

медицины, внедрение инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии,
социальное предпринимательство;
– «Гражданская инициатива»:
работа по патриотическому воспитанию, организация народных добровольных дружин, казачьих сообществ,
контроль организации ЖКХ, общественный контроль, СМИ, создание и
развитие медиа– и интернет-проектов;
– «Доброе сердце»: развитие
волонтерской деятельности, работа с
людьми с ограниченными возможностями, социализация, поддержка и
защита материнства и детства, благотворительность, организация доступной среды;
– «Зеленый регион»: охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита бездомных животных, создание приютов,
фермерство, импортозамещение, обустройство и развитие зон отдыха, борьба с незаконными свалками;
– «Культпросвет»: творческое самовыражение, развитие межнационального
сотрудничества, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и библиотечного
дела, издательство книг, сохранение объектов культурного наследия.
До 9 июля к проекту на сайте
должны присоединиться его участники. В июле и августе в муниципалитетах пройдут презентации, на которых
соискатели расскажут представителям
Совета о целях и основных достижениях
своих проектов.

Ɉ ɜɚɠɧɨɦ •

Есть проблема – будет и решение

Власти Люберец ввели три муниципальных маршрута вместо отмененных рейсов №№ 411, 560 и 561.
Об этом рассказал глава городского округа Владимир Петрович Ружицкий.
– Для удобства жителей мы ввели
три новых маршрута: №№ 45, 55 и 67
взамен №№ 411, 560 и 561 соответственно. Они еще в марте 2017 года
были исключены из реестра маршрутов
Министерства транспорта Московской
области. Новые маршруты ходят до
метро «Котельники», – рассказал
В.П. Ружицкий.
Он отметил, что отмененные маршруты были межсубъектными и курсировали между Московской областью и
Москвой. Департамент транспорта
Москвы принял решение, что с открытием станции метро «Котельники» все

областные маршруты будут перенаправлены на конечную остановку, разгрузив станцию метро «Выхино».
– В данный момент готовятся конкурсные процедуры еще на девять
муниципальных маршрутов, один из них
будет проходить через Томилино, –
пояснил глава.
Он добавил, что все муниципальные
маршруты заканчивают работать в полночь.
– В случае, если график не соблюдается, просим жителей сообщать обо
всех нарушениях в администрацию
муниципалитета. Это же касается и без-

наличной оплаты картой «Стрелка».
Просьба фиксировать с помощью
мобильного телефона все нарушения и
присылать на почту администрации. Мы
будем разбираться по каждому конкретному случаю, – подчеркнул
В.П. Ружицкий.
Он также рассказал о том, что автопарк постоянно обновляется, в прошлом году было заменено порядка 70%
транспортных средств.
Пресс-служба
администрации Люберецкого
муниципального района
Тел.: 8 (498) 553–99–73
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Зима прошла – готовимся к зиме!
В городском округе Люберцы подвели итоги отопительного сезона и утвердили перечень
подготовительных работ к предстоящему зимнему периоду. Участниками расширенного
рабочего заседания стали руководители поселков и люберецких профильных предприятий.

Открыл заседание глава округа
В.П. Ружицкий. Он отметил, что прошедшей зимой коммунальные службы
работали стабильно, хотя и не обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в
эти дни, когда в округе началась подготовка к предстоящему отопительному
сезону, необходимо не только детально
обсудить предстоящие работы, но и
проанализировать проблемы, которые
дали о себе знать зимой.
Затем слово взял заместитель главы
округа по вопросам ЖКХ А.М. Проворов.
Александр Михайлович рассказал, что в
городском округе Люберцы работают
16 теплоснабжающих организаций,
перечень стоящих перед ними задач
определен и согласован, а на подготовку объектов жилищно-коммунального и
энергетического хозяйств округа к следующему отопительному сезону выделено 779 млн руб.
Об итогах отопительного сезона в
Томилино
отчитался
начальник
Управления ЖКХ А.Ю. Бодров.
Докладчик рассказал, что коммунальные службы провели работу на высоком
уровне: в поселке не было зарегистриПо
поручению
губернатора
А.Ю. Воробьева Министерством ЖКХ
совместно с муниципальными образованиями в пилотном режиме реализуется
приоритетный
проект
–
Государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой
подъезд».
Цель программы – сделать каждый
подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.
– Наша задача – донести людям
алгоритм: 95% – это региональный и
муниципальный бюджеты, а также
деньги, которые люди уже заплатили
по квитанциям. Этот комплекс работ
будет реализовываться в течение трех
лет. Ремонт предполагает совместное
участие управляющей компании,
муниципального бюджета и регионального бюджета. На 5% этой суммы
предлагается участие жильцов подъездов. Это порядка 300 – 800 рублей с
квартиры. Такую программу мы начинаем в этом году. И если жильцы ее
поддержат, то ремонт может начаться
в ближайшее время, — сказал

ровано ни одной чрезвычайной ситуации. Это – итог своевременной и качественной подготовки к зиме каждого
объекта коммунальной сферы и всех
инженерных коммуникаций.
В период подготовки к зиме была
отлажена система обеспечения жилого
фонда и объектов социальной инфраструктуры от двух независимых источников питания, на случай отключения в
поселке электроэнергии было предусмотрено четыре передвижных автономных электростанции. В круглосуточном
режиме работала диспетчерская служба, была выстроена схема оповещения
на случай чрезвычайных ситуаций.
На подготовку объектов ЖКХ к зиме
2016 – 2017 года из бюджета пос.
Томилино был израсходован 131 млн
рублей. Важные работы были проведены в котельных: модернизировали
ЦТП №№ 2, 3, 4 и капитально отремонтировали ЦТП № 1 в мкр. Птицефабрика;
целиком обновили котельную № 2, где
установили водогрейный котел для
обеспечения микрорайона горячей
водой, провели ремонт фасада теплового объекта, установили новую дымо-

вую трубу. Серьезную модернизацию
прошла котельная № 8 (ул. Гоголя):
было проведено техническое перевооружение тепломеханического, газового, электромеханического оборудований и автоматики, заменено три котла.
Также в рамках подготовки к отопительному сезону провели капитальный
ремонт трех километров участков
тепловых сетей; около двух километров
участков водопроводных и 160 метров
канализационных сетей.
Алексей Юрьевич отметил, что с
марта коммунальные службы Томилино
начали готовить поселок к новому отопительному сезону. На эти работы из
бюджета поселка выделено 57 млн
рублей.
В этом году запланировано провести
капитальный ремонт водопровода и
запорной арматуры на улицах
Пионерская, Гоголя и в мкр. Экопарк;
сетей теплоснабжения на улицах
Гаршина, Гоголя, в мкр. Птицефабрика;
канализационных сетей в мкр.
Птицефабрика и на улице Гаршина. А
также совместно с Мосводоканалом
предстоит «завести» московскую воду в
мкр. Птицефабрика.
После выступлений всех докладчиков представители коммунальных предприятий округа ответили на вопросы
жителей. Проблемы, которые были
озвучены населением, под личный контроль взял глава округа В.П. Ружицкий.
По итогам рабочего совещания
В.П. Ружицкий поблагодарил всех за
труд, уточнив, что коммунальное хозяйство – это «работа без праздников и
выходных», тем ценнее, когда работники
этой сферы честно и добросовестно продолжают трудиться. По традиции лучших
специалистов отрасли глава наградил Почетными грамотами. Лучшим
работником коммунальной отрасли пос.
Томилино был признан начальник котельной № 2 (мкр. Птицефабрика) Вячеслав
Александрович Исаев.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Мой подъезд

Благодаря региональной программе «Мой подъезд»
собственникам жилья ремонт подъезда обойдется
в 5% от его стоимости.
А.Ю. Воробьев в эфире телекомпании
«360».
Всего в области насчитывается
порядка 57 тысяч многоквартирных
домов, в которых около 160 тыс.
подъездов. Средняя стоимость
ремонта одного подъезда составляет
184,5 тыс. рублей.
Для того, чтобы принять участие в
программе жильцам необходимо
обратиться в управляющую компанию,
после чего подъезд проинспектируют,
подготовят смету, после согласования
с жильцами начнется ремонт.
Что надо знать о программе
«Мой подъезд»:
– Для участия в программе необходимо провести общее собрание соб-

ственников помещений в многоквартирном доме и принять решение о
софинансировании работ по ремонту
подъездов.
– Жители принимают самостоятельное решение об объемах работ, сроках
их выполнения и стоимости ремонта
подъезда. А также принимают участие
в приеме выполненных работ.
– Ремонт подъезда осуществляется
раньше запланированного срока,
житель получает отремонтированный
подъезд уже сегодня.
– Разработанный стандарт и гарантированный государством результат
позволяют гражданам быть уверенными в том, что расходы будут носить
целевой характер.

• Ɂɧɚɣ ɧɚɲɢɯ! •

С английским уклоном
Максим Соборов – ученик 2 класса
токаревской школы № 22 – по итогам
Всероссийского конкурса «Британский
бульдог – 2017» вошел в число знатоков
английского языка среди учащихся
городского округа Люберцы.

Конкурсы и олимпиады, такие как: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кит», «Британский бульдог» – полюбились российским ребятам, ведь проходят они в игровой
форме и становятся своего рода разминкой перед такими
серьезными испытаниями, как экзамены. А сертификаты,
выданные победителям, помогают школьникам поверить
в свои силы и убедиться, что знания, приобретаемые в
школе, важны и даже приносят «плоды». Учителя же
утверждают, что подобные конкурсы и викторины раскрывают способности не только отличников, а ребят творчески и неординарно мыслящих.
Вот и конкурс по английскому языку «Британский бульдог – 2017» помог выявить новую «звездочку»: серебряным призером по городскому округу Люберцы стал второклассник из токаревской школы № 22 Максим Соборов.
Надо отметить, что участвовать в лингвистическом
конкурсе по иностранным языкам школьники могут с третьего класса. Второклассник Максим, изучающий английский язык по школьной программе первый год, был допущен к конкурсу благодаря своим лингвистическим способностям.
Как рассказала классный руководитель мальчика
Любовь Сергеевна Панина, Максим – очень хороший, толковый, активный мальчуган, которому легко дается иностранный язык, но, главное, ему он интересен.
А еще Максим занимается борьбой. Пусть в спорте он
пока не поднялся на пьедестал почета, но, если поставит
перед собой цель, то, конечно, сможет стать победителем.
Динара ШАТИЛОВА
Фото из архива школы № 22

Еще больше
новостей и фото
в нашей группе
«Томилинская Новь»

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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Все начинается с детства
Каждое мероприятие в детском саду № 129 – это большой, добрый, семейный праздник не только для педагогов
и детей, но и родителей, дедушек и бабушек.
Ко Дню Великой Победы ребята с воспитателями
О.А. Кудакиной, О.А. Иноземцевой, Н.Н. Пузановой
подготовили спектакль «Колобок идет в Армию». Два
года, как наши ребята воспитываются этим коллективом.
Мы благодарны каждому педагогу за наших детей, за то,
что создали в группе теплую домашнюю обстановку. Мы
можем спокойно работать и не переживать за своих детей,
потому точно знаем: они – в надежных руках.
И, тем не менее, побывав на спектакле, мы своих детей
увидели будто с другой стороны: это были настоящие
артисты, активные, самостоятельные, творческие личности. А ведь им только по 5 лет!
Большое спасибо педагогам за наших малышей! Это
здорово, что в жизни ребят – такие воспитатели-наставники, ведь все начинается с детства, и от того, какие люди
рядом с ними, будет зависеть их отношение к жизни и
людям; то, каким идеалам они будут подражать и на кого
равняться. Желаем нашим воспитателям дальнейших
успехов в работе и, конечно, с нетерпением ждем новых
выступлений наших дочурок и сыночков.
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Парк сказок: будет много нового
Благоустроенные пешеходные дорожки, новые скамьи для отдыха,
спортивно-игровые площадки, необычные топиарные фигуры,
клумбы и композиции из камней и декоративных кустарников,
а также… новые сказочные (и не только) скульптурные
композиции – все это станет итогом очередного этапа
благоустройства нашего Парка сказок,
к реализации которого уже приступила администрация Томилино.

Родители воспитанников
младшей группы детского сада № 129/3

Спасибо за Подвиг!
Работы в парке идут круглый год. Но
с наступлением весны здесь, как и в
прошлом году, началось глобальное
преобразование.
На прилегающих к центральной
аллее территориях идет обустройство
пешеходных дорожек: их мостят тротуарной плиткой и обрамляют бордюрным камнем, вдоль дорожек устанавливают скамьи, урны, фонари.
В северной части парка создается
альпийская горка, между камнями и
День Победы – всего два слова, а сколько разных
чувств в них поместилось: радость и грусть, счастье и
боль, гордость и отчаяние.
Я, когда была ребенком и смотрела фильмы о войне,
думала, вот и я бы так хотела… со связкой гранат против
танка... Война воспринималась как игра «Зарница».
Повзрослев, уже задумываешься, а смогла бы я все это
перенести, не дрогнуть, устоять, отдать жизнь?!
Понимаешь, что находиться под палящим солнцем без
воды, мокнуть в окопах, лежать в снегу, сутками не отходить от станков, пахать и сеять, растить детей, выживать в
блокаду – все это и есть ПОДВИГ – это и есть НАША
ПОБЕДА.
Сейчас, смотря военные фильмы, для меня самая тяжелая минута, до кома в горле, когда показывают мирную
жизнь и ……. все – ВОЙНА. У меня сжимается сердце,
текут слезы. Это страшно представить да наверное, и не
хочется представлять, каково это, когда рушится окружающий тебя мир, обрывается жизнь родных, близких, знакомых и незнакомых, когда завтра уже никогда не будет
таким, как ты мечтал.
В моей семье, как и в каждой советской семье, есть
свои герои, которыми мы гордимся. Мой дед – Павел
Разгуляев – всю войну трудился в пос. Томилино, неоднократно подавал заявление об отправке на фронт, но его не
отпустили. Его четыре брата воевали, два погибли: Михаил
сгорел в танке, Иван умер от ран. Второй мой дед –
Михаил Шарапов – воевал, был в разведке, вернулся в 1944
году израненным и контуженным, но продолжал трудиться,
умер в 1946 году. Бабушка Александра Шарапова осталась
с четырьмя дочками. Всех вырастила. Брат деда – Алексей
Шарапов – после ранения в начале войны продолжал служить и работать в блокадном Ленинграде.
Кланяюсь до земли всем павшим, живущим и ушедшим
после войны; тем, кто сражался и трудился во имя Победы,
всем, кто выстоял! Спасибо вам за ваш Подвиг, спасибо
вам за ПОБЕДУ.
Ольга ЛУКИНА

валунами которой расселятся причудливые тенелюбивые растения. А дополнят цветочно-каменный уголок природы
гипсовые ослики.
– В лесном тенистом месте светолюбивые цветы не приживутся, поэтому мы решили устроить здесь не традиционную клумбу, а своеобразную
альпийскую горку с тенелюбивыми
травами и кустарниками, особый
колорит ей придадут малые архитектурные формы, – прокомментировала

директор МКУ «Развитие Томилино»
М.В. Леончикова.
Массу сюрпризов наша администрация приготовила для детворы:
во-первых, строит игровую площадку с
веревочным городком. Во-вторых,
спортивный уголок для подростков оборудует тренажерами для развития
мышц, а также турниками и брусьями.
– Очень важно, чтобы подрастающие
поколения росли здоровыми, активными, бодрыми, поэтому детские площадки укомплектовываем не только игровым оборудованием, но и спортивным,
отвечающим интересам детей и подростков: турниками, брусьями, специальными скамьями для пресса; оборудованием для занятий дворовой гимнастикой. Спортивные тренажеры мы
предусмотрели и для самых маленьких
томилинцев: у них будет «Панда-уголок»
– детский веревочный аттракцион, –
рассказал заместитель главы городского округа Люберцы по управлению территориями И.Н. Дворников, лично курирующий ход работ в парке.
Но и это, оказывается, не все!
По замыслу, у томилинцев должен быть
уголок… для фотосессий! Для этого в
парке построят Мишуткин дворик из
мультипликационного фильма «Маша и
Медведь». Уже определена площадка,
на которой «разобьют огород», установят домик медведя, светодиодные
деревья и, конечно, топиарные фигуры
главных героев: Маши, Мишки, зайца,
волков.
Впрочем, благоустройство парка на
этом не остановится: томилинцев ожидает еще много необычных сюрпризов.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Художества на улицах
Новые артобъекты в Томилино! Художники-граффитисты непривлекательные с эстетической точки
зрения трансформаторные будки и подобные им технические здания превращают в «картины».
Томилинцам их демонстрируют профессиональные художники-граффитисты Владимир Тепляков и Алексей
Плэйс. Молодые люди не просто разрисовали технические здания, но и
исполнили проекты в стиле 3D граффити,
то есть с эффектом объемного изображения. Концепцию «украшения» непривлекательных технических объектов

художники разработали вместе с руководителем поселка И.Н. Дворниковым.
Было создано два десятка эскизов, из
которых отобрали четыре.
Так, глядя на стену хозпостройки детского сада № 48 в
мкр. Птицефабрика, словно через стекло большого аквариума мы погружаемся в морские глубины, где обитают нео-

быкновенные рыбы и дельфины. А со
стены одного из центрально-тепловых
пунктов котельной № 2 нам открывается «окно в Африку», где «гуляет важно,
словно граф, очень длинношеее животное под чудным названием «Жираф».
Во дворе домов №№ 48-49 по
ул. Гоголя художники обновили трансформаторную будку подарив нам египетский пейзаж с пирамидами. А на четвертом объекте – трансформаторной
будке при входе в Парк сказок – будут
спроектированы картины из поселкового календаря: фото центральной аллеи
Наталии Гориной и коллаж из скульптурных композиций из «Сказки о царе
Салтане» Андрея Рузаева.
Как рассказала директор МКУ «Развитие Томилино» М.В. Леончикова, для
реализации данного проекта пригласили художников «с именем», чьи работы
представлены по всей России. Первыми результатами их творчества глава
И.Н. Дворников удовлетворен, но самое
главное – мнение жителей поселка. Если
томилинцам идея придется по душе,
сотрудничество с художниками будет
продолжено.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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Валерий Борисович, так держать!

Глядя на этого мужчину – статного,
крепкого, подтянутого, энергичного – не
поверишь, что подошел он к такому
почтенному юбилею. Вот и его окружение – друзья, тренеры-соратники, те
самые, которые когда-то всем школьным дисциплинам предпочитали тренировки в спортивных секциях Валерия
Савельева, – невольно восклицает: «Как
будто вчера бегали к Борисычу на занятия. И он все такой же: молодой, горячий, в отличной физической форме! А
ведь с той поры, как вошел он в жизнь
каждого из нас, прошло уже… полвека!»
Именно полвека назад в томилинскую школу № 19 пришел работать учителем физкультуры третьекурсник
Московского государственного института физической культуры Валерий
Савельев. Лыжник, боксер, теннисист,
волейболист, легкоатлет… Словом, в
мкр. Птицефабрика начался переполох:
девчонки потеряли головы от влюбленности в «универсального физрука», а у
мальчишек появился пример для подражания – все «ударились» в спорт.
Это было время всеобщего подъема:
рос и развивался микрорайон, поддерживалось любое новшество в работе с
детьми и молодежью. В школе, которой
шел только третий год, начинали закладываться свои традиции воспитательной и внеклассной работы с детьми.
Особое место заняли физическая культура и спорт: с подачи Савельева дети и
педагоги проводили военно-спортивную
игру «Зарница», всевозможные эстафеты, турниры, «веселые старты». Энергия
молодости, азарт и желание тренера
вырастить своих воспитанников здоровыми, физически крепкими, выносливыми, активными быстро отметили и в кругах спортивной общественности, и в
городском отделе народного образования. Школа № 19 вошла в пятерку лучших люберецких учебных заведений, за
что молодой физрук был отмечен
Благодарностью отдела образования. А
когда Валерий Савельев победил в
соревнованиях по стрельбе, которые
проходили между педагогами, ему присвоили звание «Лучший спортсмен
Люберецкого гороно», а на Доске почета
в Люберцах появился его портрет.
Тем временем в мкр. Птицефабрика
открылся Дворец культуры, и у Валерия
Савельева появилась возможность осуществить юношескую мечту – возглавить секцию бокса. Но, оставив школу,
он не расстался со своими воспитанниками: большинство из них пошло по стопам любимого наставника – занялось
боксом. Среди люберецких спортсменов, как и представителей местной власти, многие посещали занятия
Савельева. Как вспоминают его первые
воспитанники, боксом «болела» вся
округа.
Тогда, будучи еще студентом пятого
курса физинститута, Валерий Савельев
начал преподавать теоретический и
практический курс популярного «кулачного единоборства» заочникам. Сотни
будущих тренеров-преподавателей и
именитых спортсменов сдавали ему
зачеты по теории и практике ведения
боя, в том числе – тройка лучших хоккеистов из состава сборной СССР:
Михайлов – Петров – Харламов; выдающийся велогонщик мира, легендарный
спортсмен России Гайнан Сайдхужин! И
томилинцы, детство которых пришлось
на конец 60-х – начало 70-х годов, наверное, помнят, что, благодаря Савельеву,
гостями больших спортивных поселко-

Профессиональный боксер, тренер-преподаватель,
давший «путевку в жизнь» сотням студентов из разных уголков
Советского Союза; основатель секции настольного тенниса
в пос. Томилино, активный сторонник развития физической
культуры и массовых видов спорта среди люберчан – Валерий
Борисович Савельев отметил 70-летие.
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День,
который нас объединил
От имени ветеранов мкр. Птицефабрика выражаю
большую благодарность депутатам городского округа
Люберцы Михаилу Васильевичу Зимарину и Сергею
Александровичу Беляеву, а также председателю
Люберецкого отделения «Союза женщин Подмосковья»
Елене Анатольевне Верховых за праздничное чаепитие,
устроенное нам в честь праздника Победы.
Это было очень душевное, доброе, словно семейное,
торжество. Пожилые люди, многим из которых недуги и
преклонный возраст не позволяют покидать дома, в
этот день, благодаря помощи родных и своих депутатов,
все-таки собрались вместе.
Мы вдоволь наговорились «за жизнь», вспомнили
каждую мелочь из истории нашей легендарной
Томилинской птицефабрики, поименно перечислили
своих коллег-фронтовиков, которые возвратившись с
полей сражений, построили наш микрорайон, вывели
фабрику в лидеры… Словом, праздник, устроенный
нашими депутатами, нас снова всех объединил и дал
каждому небывалый подъем жизненных сил. Спасибо
всем!
Мария ШМАЕВА,
председатель Совета ветеранов
мкр. Птицефабрика

вых праздников становились эти легендарные люди.
К сожалению, в Томилино секция
бокса, несмотря на свою популярность,
проработала недолго. Дворец культуры
Птицефабрики решили использовать
исключительно под культурно-массовые
мероприятия и партийные слеты.
Потому об обещанном юным боксерам
оборудованном ринге «тактично позабыли», да и боксеров из Дворца культуры также «тактично» вытеснили. Секция
распалась…
Следующий шаг к мечте Валерий
Савельев сделает во время службы в
рядах Советской армии: выступая за
сборную ПВО Московской области, он
станет обладателем кубка войск ПВО
СССР! А вместе с тем в очередной раз
придет к выводу: важно среди молодежи
популяризировать здоровый образ
жизни, вовлекать юношей и девушек в
занятия физкультурой и спортом, то
есть, работать над тем, чтобы подрастающие поколения росли здоровыми,
крепкими, выносливыми.
Это стало его установкой и в последующей преподавательской деятельности, которая снова была неотрывна от
родного института физической культуры
и томилинской школы № 19.
В конце 80-х – начале 90-х – в годы
гласности и перестройки – Валерий
Савельев, как и миллионы советских
людей, чтобы прокормить семью, был
вынужден уйти из профессии. Перед
профессиональными боксерами открывались перспективы в духе лихого времени: пришлось и Валерию Борисовичу
послужить в команде телохранителей
одного из боссов нефтяной промышленности. Работа, безусловно, хорошо
оплачиваемая, но… напряженная, связанная с дальними командировками и,
естественно, определенным риском для
жизни. В.Б. Савельев, как человек, воспитанный на социалистических ценностях, болезненно реагировал на происходящее у него на глазах уничтожение
страны, которая его вырастила, выучила, дала возможность заниматься любимым делом; не мог привыкнуть к окружающему его нравственному хаосу.
Потому, как только узнал, что томилин-

скому Дворцу культуры требуется руководитель спортивного комплекса, возвратился в профессию; с присущим ему
азартом и энтузиазмом начал развивать
волейбольную и теннисную секции.
В первые годы нового столетия ушла
в небытие Томилинская птицефабрика,
появился новый хозяин и у когда-то принадлежавшего томилинцам Дворца
культуры. А вместе с этими переменами
стали не востребованы люди, трудом
которых все это создавалось. Однако
педагогический опыт и тренерская практика В.Б. Савельева пригодились созданному администраций Томилино
муниципальному предприятию «Стадион
«Урожай».
– Разве мы могли допустить, чтобы из
спортивной жизни поселка ушел такой
человек, как Савельев?! С ним мы и
решили – надо создать теннисную секцию на стадионе, – вспоминает директор «Урожая» В.К. Жигарев.
И вот уже 13 лет настольный теннис
является неотъемлемой частью жизни
профессионального боксера, тренерапреподавателя Валерия Савельева. Все
эти годы он работает со всеми, кого привлекает игра. Для людей в возрасте тренировки Валерия Борисовича – возможность поддерживать хорошую физическую форму, а для детей и молодежи –
поиск своего пути на спортивном
поприще.
Недавно спортсмены всех возрастов
собрались на теннисный турнир, посвященный 70-летию тренера-наставника.
Это была игра в честь педагога, мастера, спортсмена, верного друга, который,
следуя лучшим спортивным традициям
прошлого, не перестает удивлять окружающих своей великолепной физической подготовкой, оптимизмом и задором молодости. Поздравления юбиляру
подготовили и его многочисленные воспитанники, которые давно уже именуются также – «ветераны спорта». И все в
эти дни желали главного: «Так держать,
Валерий Борисович! Здоровья крепкого, долголетия и новых спортивных
побед!»
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Праздник со слезами
и радостью
Наши семьи 9 мая участвовали в шествии «Бессмертного полка» в пос. Томилино. Сильные чувства переполняли нас в этой сплоченной колонне людей, объединившихся ради Великого праздника Победы.
Мы выражаем благодарность всем организаторам
этого замечательного праздника: администрации поселка, журналистам газеты «Томилинская Новь», руководителям томилинских школ и гимназии – все прошло на высочайшем уровне, радостно, эмоционально, торжественно.
Безукоризненно и точно рассчитаны все мероприятия Дня
Победы; идеальный порядок на улицах, у школ, вдоль
трасс. Спасибо!
Особенное впечатление произвело на всех Знамя
Победы – Знамя Победителей! Уникальная вещь ручной
работы! Единственный экземпляр на всем Земном
шаре! Благодарим всех людей, приложивших свой труд
и свою душу в это «произведение». Благодарим сотрудников завода «Звезда», оказавшим местным журналистам помощь в изготовлении этого уникального полотнища!
Со слезами и радостью, с поклоном до земли и цветами покинувшим нас героев... С Днем Победы!
Исмиевы, Сюрины, Бугровы, Кочетовы
из пос. Малаховка

Нашему учителю
Уважаемая Юлия Александровна Моисеева!
Примите нашу глубокую признательность и благодарность за Ваше профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и воспитание наших
детей.
Нам несказанно повезло, что именно Вы стали первым
учителем для наших ребят. Большое Вам спасибо за Вашу
любовь к детям, заботу о каждом, искреннее желание учеников подбодрить, поддержать.
Спасибо за то, что можете найти подход к каждому
ребенку!
Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в учительском сердце! Спасибо Вам за все!
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком
важном труде!
Родители выпускников 4 класса
школы №17 пос. Томилино
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Навестили вдов фронтовиков
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Благодарность за Знамя Победы

Участникам патриотической акции «Знамя Победы», которые
10 месяцев трудились над изготовлением стяга для шествия
«Бессмертного полка», руководство Томилино направило
Благодарственные письма.

В день Великой Победы томилинские ветераны
Вооруженных сил и правоохранительных органов вместе с
координаторами народной инициативы «Бессмертный
полк» Томилино, представительницами Люберецкого
отделения «Союза женщин Подмосковья» и общественной
организацией «Дети Томилино» навестили вдов участников войны.
Главными подарками пожилым женщинам стали шерстяные шарфы «Георгиевская лента», изготовленные
работницами фабрики «Пехорский текстиль» и тортики с
поздравительными надписями от Люберецкого хлебокомбината.
Юные участники акции посвятили пожилым женщинам
стихи и песни.

Пусть всегда будет мир!

Главный
редактор
газеты
«Томилинская Новь» Ирина Рогозина,
журналисты газеты Динара Шатилова и
Наталья Крюк, специалист администрации Томилино Алла Кононова, труженицы швейного цеха № 15 завода
«Звезда»: Ольга Сафроненкова, Татьяна
Грицкова, Надежда Беспалова, Татьяна

Лысенко, а также – активистки всех
добрых дел: Тамара Аршинова, Ирина
Глушкова, Ольга Лукина и, конечно,
наши многоуважаемые ветераны – дети
войны: Зоя Леонтьевна Козюкова, Нина
Александровна
Гирина,
Мария
Ивановна
Шмаева,
Любовь
Владимировна Ткачева, Зоя Семеновна

Сидорова – это 16 очень разных по возрасту и социальному статусу женщин,
но их объединила общая цель – в память
о своих отцах и дедах создать томилинскому «Бессмертному полку» Знамя
Победы.
И они это сделали! За 10 месяцев
сшили полотно площадью 75 квадратных метров – 3 метра ширина и 25
метров длина, состоящее более чем из
1000 лоскутков, на которых вручную
вышили имена 1100 бойцов, занесенных в список «Бессмертного полка»
Томилино. 9 Мая Знамя Победы, аналогов которого нет нигде, возглавило
парадное шествие «Бессмертного
полка» в поселке Томилино.
Благодарность от главы уже приняли
труженицы швейного цеха № 15 завода
«Звезда». За поддержку, оказанную
участникам проекта «Знамя Победы»,
И.Н. Дворников вручил благодарственные письма председателю Люберецкого
отделения «Союз женщин Подмосковье»
Е.А. Верховых и генеральному директору ООО «Пехорский текстиль»
Е.П. Терешкиной, а также генеральному
директору, главному конструктору завода «Звезда» С.С. Позднякову. Сергей
Сергеевич не просто поддержал патриотический порыв женщин, но и распорядился, чтобы собираемые в Знамя
лоскутки укрепляли на полотне алого
парашютного шелка.
Чествование остальных участниц
патриотической акции пройдет в
Томилино в ближайшее время.

Вспомнили всех поименно...

72 воздушных шара с бумажными голубями взмыли в
небо. Этот символ мира в подарок родному поселку подготовили первоклассники гимназии № 18, их родители и
педагоги.
У мемориального комплекса труженикам Центральных
складов (ныне предприятие «Лазурь»), принимавшим участие в сражениях Великой Отечественной войны, юные
наследники Победы декламировали стихи, пели военные
песни. Минутой молчания почтили память своих предков и
возложили цветы к мемориалу.
Спешащие по делам взрослые жители Томилино
невольно сбавляли шаг и присоединялись к ребятам.
Трогательное, очень душевное мероприятие не оставило
никого равнодушным. Потому и любимую всеми поколениями песню «Солнечный круг» исполняли хором все, кому
повезло стать участником этого мероприятия.

Торты в подарок
В преддверии Дня Победы Люберецкий хлебокомбинат
начал выпекать бисквитные торты с поздравительными
надписями. Как прокомментировала директор предприятия Ирина Михайловна Гармашева, эти тортики люберецкие хлебопеки изготовили для всех, кто решил своих ветеранов, родных и близких пожилых людей порадовать в
День Победы сладким подарком.
Первыми продегустировали праздничный бисквит
ветераны пос. Жилино-2, дер. Кирриловка, а также работники фабрики «Пехорский текстиль», у которых Ирина
Михайловна побывала на митинге в честь Дня Победы.
– Сладкий, воздушный, необыкновенно вкусный! –
именно так оценили праздничную продукцию Люберецкого
хлебокомбината ветераны.

По инициативе директора предприятия Е.П. Терешкиной в прошлом году на
фасаде фабричной проходной была
установлена мемориальная доска в
честь возвратившихся после десятилетий забвения бойцов.
Для жителей пос. Жилино-2 и
дер. Кирилловка проходная фабрики с
мемориальной доской стала местом
поклонения всем односельчанам, приближавшим Великую Победу.
Открывая митинг, Елизавета Петровна
поздравила земляков со священным
праздником России – Днем Великой
Победы. Ветераны вспомнили поименно
своих героических односельчан. Со словами благодарности в адрес старшего
поколения – свидетелей событий
далеких военных лет – обратились
председатель Люберецкого отделения «Союза женщин Подмосковья»
Е.А. Верховых и координатор народной
инициативы «Бессмертный полк»
Томилино И.Н. Рогозина.
За большой вклад в поддержку патриотического движения «Бессмертный полк» И.Н. Рогозина вручила Благодарственные письма от
И.Н. Дворникова руководителю фабрики
«Пехорский текстиль» Е.П. Терешкиной
и местным активисткам Т.М. Аршиновой
и И.В. Глушковой.

На территории фабрики «Пехорский текстиль» прошел
торжественный митинг в память о Василии Каратаеве
и Серафиме Антропове, ушедших на фронт
в начале войны и более 70 лет после ее окончания числившихся
без вести пропавшими. Их останки на родину возвратили
участники поискового движения России.

ǽȞȖȚȖȠȓ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ!
Дорогую Марию Пуговкину
поздравляю с днем рождения!
Дорогая, с днем рождения!
Счастья в жизни и везения,
Самых лучших комплиментов,
Жизни радостных моментов!
Будь всегда прекрасной самой,
Пре
Превосходной, милой дамой,
До
Доброй, ласковой, простой,
С ччистой, искренней душой!
С любовью, Нина Гирина

Коллектив хора «Русская песня»
от всей души
поздравляет с юбилеем
Раиду Петровну Бекреневу !
Желаем крепкого здоровья
на долгие годы
и отличного настроения!
С уважением, Т.И. Ляховская,
Г.Д. Политыко, Л.Д. Кузьмина,
Л.И. Бондарева, А.С. Палеева и др.

Сердечно поздравляем с красивым юбилеем нашу любимую
Евгению Романовну Тихонову!
Родная наша, хорошая!
Спасибо, что ты рядом с нами!
Желаем здоровья покрепче и долгих-долгих лет жизни. Пусть жизнь
твоя будет наполнена счастливыми
мгновениями, радостью, теплом сердец окружающих.
Родные, друзья
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Их нужно знать в лицо
полковник
полиции

подполковник
полиции

Михаил
Анатольевич
КУДРЯ

Андрей
Михайлович
СЕТЯЕВ

начальник
Томилинского
отдела полиции

начальник отдела
уполномоченных
участковых
полиции
и полиции по делам
несовершеннолетних
Томилинского отдела
полиции

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Вторник – с 17:00 до 19:00,
Четверг – с 17:00 до 19:00

Телефон: 8 (495) 557–10–29

капитан полиции

Владимир
Анатольевич
ЛЕВЧЕНКО
участковый
уполномоченный
полиции Томилинского
отдела полиции
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Вторник – с 17:00 до 19:00
Четверг – с 18:00 до 20:00
Суббота – с 10:00 до 13:00

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Вторник – с 17:00 до 19:00
Четверг – с 18:00 до 20:00
1-е и 2-е воскресенье месяца – с 10:00 до 13:00

Телефон: 8 (495) 557–10 –29

Административный участок:
мкр. Птицефабрика со всеми объектами социально-культурной сферы, предприятий, учреждениями, торговыми точками.

Телефоны: 8 (495) 557–10–29
8 (999) 099–10–78

капитан полиции

капитан полиции

Виталий Алексеевич
ДЁМУШКИН

Александр Викторович
ГУСЕВ

участковый уполномоченный
полиции Томилинского отдела полиции
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Вторник – с 17:00 до 19:00
Четверг – с 18:00 до 20:00
Суббота – с 10:00 до 13:00
Административный участок:
пос. Томилино – улицы Гаршина, Гоголя, Кольцова, Аксакова, Карамзина, Гмайнера,
Потехина, Демьяна Бедного, Грибоедова, Гончарова, Луначарского, мкр. Экопарк: улицы
Беляева, Булгакова, Есенина, Твардовского, Леонова, Ахматовой, Цветаевой, Маяковского;
проезды Гоголя и Карамзина.
Территории предприятий и учреждений: ДК «Звездный», завод «ТЭЗ», ОАО «Дорожная
графика», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ТК ЗАО «Вимм-Билль-Дан», ТЦ «Планета», детская
деревня «SOS», школа-интернат «Наш дом», социальный приют на ул. Карамзина, школа
№ 14, детские сады №№ 49 и 104.

Телефоны:
8 (495) 557–10–29
8 (999) 099–10–80

участковый уполномоченный
полиции Томилинского отдела полиции
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Вторник – с 17:00 до 19:00
Четверг – с 18:00 до 20:00
Суббота – с 10:00 до 13:00
Административный участок:
пос. Томилино – улица Пионерская, ЛПНД, гимназия №18, детские сады №№ 70,130,
ГСК-54, ГСК «Электрон», ГСК «Пегас», ГСК «Надежда».
Административный участок:
пос. Томилино – улица Гоголя, детская поликлиника, детский сад № 129, завод ОАО
«НПП «Звезда», ОАО «МТО «Лазурь», в/ч 74140, в/ч 41101, ГСК - 4, 5.

Телефоны:
8 (495) 557–10–29
8 (999) 099–10–81

лейтенант полиции

лейтенант полиции

Александр Петрович
АТЕНЯЕВ

Александр Андреевич
ЛАГУТКИН

участковый уполномоченный
полиции Томилинского отдела полиции
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Вторник – с 17:00 до 19:00
Четверг – с 18:00 до 20:00
Суббота – с 10:00 до 13:00
Административный участок:
пос. Томилино – ЗАО «Томилинская птицефабрика» – логистический комплекс, ГСК-7,
ГСК-25, платная стоянка, Ново-Люберецкое кладбище, СНТ «Ручеек», СНТ «Ветеран-1»,
СНТ «Ветеран-2», СНТ «Родник», магазин №16, АТК-19.
пос. Чкалово – улицы Будёного, Первомайская, Горького, Карла Маркса, Правды,
Советская, Токарёвский проезд, дер. Часовня, пос. Жилино-1, дер. Токарево – улицы
Старая, Московская.
Предприятия и организации: МПО по ВАИ, ОАО «Пехорский текстиль»,
Люберецкий производственный коммерческий центр, школы №№ 22 и 23, Томилинский
лесопарк, СНТ «Мирный», СНТ «Теплое болото», ГПЗ «Петровское».

Телефон:
8 (495) 557–10–29

участковый уполномоченный
полиции Томилинского отдела полиции
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Вторник – с 17:00 до 19:00
Четверг – с 18:00 до 20:00
Суббота – с 10:00 до 13:00
Административный участок:
пос. Томилино – улицы Шевченко, Фурманова, Серафимовича, Маяковского, Белинского,
Рылеева, Герцена, Хомякова, Кантемира, Ломоносова, Фонвизина, Никитина,
Державина, Чернышевского, Чехова, Тургенева, Некрасова, Горького, Лермонтова,
Толстого, Островского, Добролюбова, Пушкина, Жуковского, Плеханова, Достоевского,
Лескова, проезд Островского; школа № 17,Мосэнерго.
пос. Егорово – улицы Колхозная, Полевой тупик,
1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал, 4-й квартал.
дер. Кирилловка – улицы Радищева, Брюсова, Линькова, Горбунова, Крылова.
пос. Жилино-2, радиоцентр ММФ с радиополем, Томилинское ПОСПО.

Телефоны:
8 (495) 557–10–29
8 (999) 099–10–79
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Ȼɵɫɬɪɟɟ, ɜɵɲɟ, ɫɢɥɶɧɟɟ! •

Главное, чтобы
костюмчик сидел

«Гонка героев» в Томилино

Команда школы № 17 стала победителем томилинского этапа весеннего марафона «Гонки героев»,
посвященного 72-ой годовщине Великой Победы.

30 комплектов спортивной одежды для
томилинских футболистов в преддверии
нового сезона были приобретены на
средства из местного бюджета. Игроки
и тренерский состав команды подарком
довольны, а примерка фирменной одежды
показала: костюмчики на спортсменах сидят
отлично!
Начавшийся спортивный сезон игроки «Урожая» проведут в строгих черных олимпийках с символикой клуба;
для тренерского состава команды выбраны олимпийки
красного цвета.
Как рассказал директор стадиона «Урожай»
В.К. Жигарев, футбол – это самый массовый вид спорта в
Томилино, поэтому администрация ежегодно выделяет
средства на поддержку поселковых команд. Это позволяет к началу спортивного сезона приобретать игрокам
новую форму. Кроме того, помощь местному клубу оказывают друзья и болельщики команды.
– От лица игроков и тренерского состава выражаю благодарность администрации поселка, руководству стадиона и, конечно, нашим многочисленным друзьям за поддержку команды и секции томилинского футбола в целом!
Благодаря общей нацеленности на развитие в Томилино
физкультуры и спорта, наши футбольные команды достойно выглядят на соревнованиях всех уровней. А новая
форма – это, конечно, очень приятный подарок к открытию сезона игр, и всех, кто в нас верит, мы постараемся не
подвести, – рассказал тренер мужской команды «Урожай»
Василий Курюкин.

В «Гонке героев» приняли участие
спортсмены из четырех томилинских
школ. Несмотря на ледяной дождь и
шквалистый ветер, все ребята продемонстрировали хорошую физическую
подготовку и умение действовать в
команде. Проявили себя с лучшей стороны все без исключения: так, звания
«меткие стрелки» удостоились спортсмены из девятнадцатой школы;
команда школы № 14 отличилась в
силовом блоке, а самое ровное выступление по всем видам спорта показали
томилинские гимназисты. Однако суммарные результаты соревнований выявили единственного победителя –
команду школы № 17, ребята из которой получили заслуженные награды:
грамоты и памятные подарки.
– Этап «Гонки героев», прошедший в
Томилино, был посвящен 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Его мы посвятили героям нашей
страны, благодаря которым мы все
живем под мирным небом. Особенно

приятно, что ребята продемонстрировали лучшие качества настоящих
защитников Отечества: силу воли,
выносливость, ловкость, меткость,
сопереживание и умение действовать в
команде, – подводя итоги соревнований, отметил депутат г.о. Люберцы,
член комиссии по физической культуре

и спорту Михаил Васильевич Зимарин.
«Гонка героев» прошла в Томилино
впервые. В состязаниях приняли участие 40 школьников, которым пришлось
пройти через довольно сложные испытания: езда змейкой на велосипеде,
лазание по-пластунски, бег по пересеченной местности, преодоление
«Паутинки», подтягивание, стрельба… –
всего десять заданий.
– Патриотическому и физическому
воспитанию молодежи в Томилино уделяется большое внимание. Военноспортивные игры «Зарница», «Кубок
«Мужество», военно-полевой выход,
направленные на воспитание физически крепкого, тренированного поколения, готового к любым испытаниям,
стали для нас традиционными. Хочется
надеяться, что «Гонка героев» также
придется по душе нашим будущим
защитникам, – подвел итоги соревнования депутат М.В. Зимарин.
Наталья КРЮК
Фото Андрея ПОПКОВА

Уходят от нас ветераны…

Утерянный аттестат о среднем образовании
№ АЕ 569724, выданный МОУ СОШ № 8 на имя
Кулачкиной Татьяны Валентиновны в 1986 году, считать недействительным.

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.

19 апреля, на 94-м году жизни, не
стало Марии Александровны Буровой
(в девичестве Кузнецовой), уроженки
дер. Часовня.
Мария Александровна была единственной дочерью в многодетной
крестьянской семье Кузнецовых.
Комсомолка, активистка, инициатор
всех общественных дел и деревен-
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ских праздников; она с юности отличалась бойким характером, принципиальностью, стремлением во всем
быть первой. Разве могла она остаться в стороне, когда в 1941 году началась массовая мобилизация молодежи на фронт?! Ни слезы матери, проводившей на фронт сыновей, ни увещевания близких не остановили
Марию от решения встать на защиту
Родины.
И в октябре 1942 года она убыла в
г. Осташков на курсы подготовки специалистов воздушного наблюдения,
оповещения и связи, задачей которых было – определять по звуку чей и
на какой высоте летит самолет.
Потом был 32-ой Отдельный батальон ВНОС (Воздушного наблюдения
оповещения связи), Прибалтийский
фронт, освобождение Эстонии,
Латвии, Литвы, Восточной Пруссии…
С войны Мария Александровна
возвратилась в 1946 году, в родной
деревне вышла замуж за односельчанина, также вернувшегося с фронта, – Константина Николаевича
Бурова. Вместе они прожили 64 года.
Для семьи Буровых главным

праздником всегда был День Великой
Победы. Будучи помоложе, они неизменно встречали его в кругу земляков, становились почетными гостями
педагогов и учащихся школы № 23, в
Буро-вых дом спешили односельчане с поздравлениями.
Марию Александровну многие
помнят хорошей портнихой, мастерицей-рукодельницей. Но самое
главное, человеком очень ответственным, переживающим за порученное дело.
Мария Александровна очень ждала
нынешний праздник Победы, но не
дожила до него всего две недели…
Память о ветеране Великой
Отечественной войны, сильной
духом женщине, истинном патриоте
своей Родины Марии Александровне
Буровой сохранится в сердцах ее
близких, друзей и земляков.
Администрация поселка
Томилино,
коллектив редакции газеты
«Томилинская Новь»,
педагогический коллектив
школы № 23, дети, внуки
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