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12 августа в 12:00
на стадионе «Урожай» пройдет
большой спортивный праздник

úèěĬ
ĝéħëðĨĬïðîěéëå
В программе праздника:
- турнир по мини-футболу среди
мужских команд пос. Томилино:
«Урожай-1», «Урожай-2» и «Зенит»;
- турнир по мини-футболу
среди дворовых детских команд;
- турнир по настольному теннису;
- турнир по теннису;
- легкая атлетика:
забеги юных легкоатлетов
на дистанции в 60 и 100 метров,
прыжки в длину, подтягивания,
отжимания по программе
комплекса ГТО,
легкоатлетические
эстафеты

Праздник близнецов
на «Наташинских прудах»
6 августа в 11:00 в Парке культуры
и отдыха «Наташинские пруды» городского
округа Люберцы пройдет праздник
близнецов «Счастье вдвойне».

Близнецы и двойняшки, все на праздник!
Люберецкие родители, в частности – молодые
мамы, под эгидой недавно созданного сообщества
«Мама оффлайн» и при поддержке администрации
городского округа Люберцы в первое воскресенье
августа приглашают люберчан и гостей округа на яркий
и веселый праздник – «Счастье вдвойне», который
состоится в Парке «Наташинские пруды».
Как рассказал глава округа В.П. Ружицкий, на празднике буду созданы стилизованная фотозона, «Аллея
близнецов», а также состоятся запуск шаров в небо и
праздничный концерт. С детьми будут работать аниматоры. Гости праздника смогут поучаствовать в лотерее
с розыгрышем призов.
– «Мама оффлайн» приготовила много интересного. Ждем в нашем парке близнецов, двойняшек и тройняшек. Причем не только детей, но и взрослых, – уточнил Владимир Петрович Ружицкий.

Под контролем главы

21 июля глава городского округа Люберцы В.П. Ружицкий побывал в пос. Томилино с рабочим визитом,
в ходе которого ознакомился с работой модернизированной котельной № 8 (ул. Гоголя)
и оценил подготовку поселка к предстоящему отопительному сезону.
Котельная № 8 в Томилино главой
округа В.П. Ружицким была выбрана не
случайно. Этот тепловой объект, построенный в поселке полвека назад, томилинские власти в прошлом году в буквальном смысле создали заново: демонтировали все старое оборудование, а на
его месте установили два современных
котла для отопления и один – для подготовки горячей воды; заменили все узлы и
инженерные коммуникации. В ходе
модернизации провели капитальный
ремонт как внутреннего помещения, так
и фасада здания, перекрыли кровлю.
Заместитель
главы
округа
И.Н. Дворников рассказал, что в результате проведенных работ увеличилась
мощность котельной, соответственно,
повысилась ее энергоэффективность.
Таким образом, поселок получил полностью автоматизированный тепловой
объект. Благодаря тому, что вся информация о его работе выводится на щит
управления, значительно проще работу
котельной стало контролировать операторам. Надо отметить, что данная
котельная стала в Томилино уже третьим
тепловым объектом (после котельной
№ 7 на ул. Пионерская и котельной № 2
в мкр. Птицефабрика), модернизированным в соответствии с требованиями времени.
Глава округа Владимир Петрович
Ружицкий высоко оценил проделанную
томилинцами работу, отметив, что решение о модернизации котельной было

принято своевременно и, главное,
результаты работы на много лет снимут
проблемы с обеспечением жителей
горячей водой и отоплением.
– Котельная обслуживала девять
жилых домов – это 427 жителей и детсад.
За период эксплуатации к ней присоединились новые абоненты. Потребление
увеличилось, а вследствие длительной
эксплуатации КПД котлов снизилось. В
итоге модернизации котельной потребление природного газа сократилось
почти на 11%. Применение современных
технологий позволило максимально
автоматизировать процесс выработки

тепловой энергии и обеспечить бесперебойную работу объекта, – прокомментировал глава Люберец.
По его словам, есть еще несколько
котельных в Люберцах, Малаховке и
Октябрьском, которые предстоит модернизировать аналогичным образом. В
округе также ведутся работы по капитальному ремонту тепловых сетей. В
2018 году планируется завершить
модернизацию всех котельных на территории городского округа Люберцы.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Глава округа В.П. Ружицкий
высоко оценил проделанную томилинцами работу
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Порядок начисления платы
за услуги ЖКХ
Жителям Подмосковья следует знать порядок
начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги, чтобы определить правомерность
ее взимания и грамотно пользоваться
предоставляемыми коммунальными
ресурсами, говорится в сообщении прессслужбы Комитета по ценам и тарифам
Московской области.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многоквартирном доме включает плату за коммунальные услуги, плату за содержание
жилого помещения и взнос на капремонт. На практике
жителям сложнее всего разобраться с начислением коммунальных услуг. Их шесть: холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
газоснабжение и электроснабжение.
– Размер платы за коммунальные услуги подлежит
государственному регулированию и рассчитывается исходя из двух составляющих: тариф на коммунальный ресурс,
объем потребления коммунального ресурса. Тариф – это
цена за единицу коммунального ресурса. А вот то, сколько
ресурса нам нужно на месяц, – это уже объем. Из тарифа
и объема складывается размер платы за потребленный
ресурс, – поясняется в материале.
Тарифы на коммунальные услуги устанавливают и
утверждают региональные органы государственной власти. В Московской области эти полномочия осуществляет
Комитет по ценам и тарифам. Более никто – ни коммунальные службы, ни ТСЖ, ни ресурсоснабжающие организации – не имеют права устанавливать тарифы на коммунальные ресурсы, напоминает ведомство.
При расчете размера платы за коммунальные услуги
исходят из тарифов, утвержденных для ресурсоснабжающих организаций и показаний приборов учета или, в случае их отсутствия, нормативов потребления. В рамках
существующей системы тарифного регулирования невозможно совсем избежать роста тарифов из-за ежегодного
повышения цен ресурсоснабжающих организаций, отмечается в сообщении.
Однако, в соответствии с Жилищным кодексом РФ,
применяются ограничения к совокупной плате за коммуналку. Так, для Подмосковья с 1 июля 2017 года установлен
индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в
среднем по области в размере 4%, что ниже инфляции
(4,7%). При этом рост платы граждан за коммунальные
услуги в Московской области уже три года стабильно ниже
уровня инфляции.
Вместе с тем, коммунальные сети требуют обновления,
но темпы их износа превышают объемы ремонта. Чтобы
создать условия для реализации инвестпрограмм в этой
сфере ежегодно утверждаются предельные индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 1 июля 2017 год предельный индекс
для Подмосковья составляет 6,1%.
– Чтобы, несмотря на рост тарифов, платить меньше за
коммунальные услуги, необходимо научиться экономить
ресурсы. Чтобы снизить расходы на холодную и горячую
воду и платить ровно за то, что вы потребили, необходимо,
установить приборы учета, отремонтировать смесители,
чтобы избежать утечки воды, экономить электроэнергию, –
добавляется в материале.
Плата за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не подлежит государственному регулированию и определяется
собственниками жилых помещений на общем собрании.
Учитывается конструктивные особенности дома, степень
его физического износа и технического состояния.
Минимальный размер взноса на капремонт в
Подмосковье с 1 января 2017 года составляет 8,65 рубля в
месяц на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику. Полномочия по расчету взносов на капремонт и их установлению осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.
По вопросам правильности начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения, определения размера
и внесению платы за коммунальные услуги необходимо
обращаться в Государственную жилищную инспекцию
Московской области.
Вместе с тем жителям Подмосковья напоминают, что
если семье полагаются льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги, то этим можно и нужно пользоваться.
Прежде всего речь идет о жилищных субсидиях. По федеральному стандарту граждане не должны тратить на
оплату ЖКУ более 22% от своего совокупного дохода.
По материалам РИАМО

Комитет по ценам и тарифам Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2017 г. № 101-Р
Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для организаций
водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на горячую воду для организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, на 2017 год и внесении изменений в некоторые
распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 г. № 1154-э «Об утверждении
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Постановлением
Правительства Московской области от 01.11.2011 г.
№ 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам
Московской области» и на основании решений Правления
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 16.06.2017 г. № 21):
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для
№

Название организации

Вид товара (услуги)

питьевая вода

80

МУП «ТКК»

водоотведение

4. Настоящее Распоряжение
вступает в силу в порядке, установленном законодательством РФ.
5. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и
размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и
тарифам Московской области в Интернет-портале
Правительства Московской области.

организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
2017 год, согласно Приложению № 1 к настоящему
Распоряжению.
2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, на 2017 год, согласно Приложению
№ 2 к настоящему Распоряжению.
3. Внести в Приложение № 2 к Распоряжению Комитета по
ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 г.
№ 161-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводноканализационного хозяйства на 2016-2018 годы» (далее –
Приложение) следующие изменения:
строки 80 приложения изложить в новой редакции:
Период действия тарифа

Тариф
(руб/м3)

Тариф (руб/м3)
население
(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

29,19

34,44

с 01.07.2016 по 31.12.2016

30,22

35,66

с 01.01.2017 по 30.06.2017

30,22

35,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017

30,53

36,03

с 01.01.2018 по 30.06.2018

31,88

37,62

с 01.07 .2018 по 31.12.2018

33,40

39,41

с 01.01.2016 по 30.06.2016

31,18

36,79

с 01.07.2016 по 31 .12.2016

32,13

37,91

с 01.01.2017 по 30.06.2017

32,13

37,91

с 01.07 .2017 по 31.12.2017

33,44

39,46

с 01 .01.2018 по 30.06.2018

33,87

39,97

с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,44

41,82

6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения
возложить на первого заместителя председателя Комитета
по
ценам
и
тарифам
Московской
области
Н.В. Алексеенко.
Председатель Комитета
по ценам и тарифам Московской области
Н.С. Ушакова

О новых тарифах

С 1 июля 2017 года в Московской области выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Для жителей городского округа Люберцы, как и для большинства населения области,
максимальный рост платы с 01.07.2017 г. не превысил 6,1%.
Средний рост тарифов на коммунальные услуги для
городского округа Люберцы с 01.07.2017 г. составил :
– на теплоснабжение – 3,6%;
– на услуги по водоснабжению – 4,5%
– на услуги по водоотведению – 5%;
– на газ – 3,9%,
– на электроэнергию – 4,8%.
Для сравнения: по Москве рост тарифов с 01.07.2017 г.
составляет:
– на водоснабжение и водоотведение – 7,2%,
– на газ – 3,9%,
– на электроэнергию –7,2%,
– на теплоснабжение – 4,7%
– на горячую воду – 10,6%.
Рост платы за жилое помещение по городскому округу Люберцы в среднем составил 4%.
Для жителей Люберец, Томилино и Красково с 01.07.2017 г.
плата за жилое помещение стала практически одинаковой, в
Малаховке осталась без изменений, а в Октябрьском даже
уменьшилась (в зависимости от степени благоустройства
жилья плата уменьшилась на 0,03 – 2,24 руб/м2).
С учетом увеличения платы за жилое помещение рост
платы за жилищно-коммунальные услуги по городскому
округу Люберцы составил 150 рублей для однокомнат-

ной квартиры, 300 рублей для двухкомнатной квартиры,
500 рублей для трехкомнатной квартиры.
Необходимо отметить, что до конца 2018 года на территории городского округа Люберцы, как и в целом по
Московской области, планируется завершить переход к
единым тарифам на коммунальные услуги (отопление,
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение), что
создаст равные условия для граждан при оплате за жилищно-коммунальные услуги.
***
С 01.01.2017 г. в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации в состав платы за содержание
жилого помещения включаются расходы на оплату холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых
при содержании общего имущества в многоквартирном
доме. Таким образом, размер платы за содержание жилого
помещения может измениться в зависимости от объема
потребленных на общедомовые нужды воды и электричества.
Объем ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды, при
расчете не должен превышать нормативов потребления на
общедомовые нужды, утвержденных Распоряжением
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской области от 22.05.2017 г. № 63-РВ.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
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Парковок много не бывает
1 сентября в городском округе Люберцы будут подведены
итоги благоустройства дворовых территорий. Как рассказал
глава округа В.П. Ружицкий, всего запланировано
отремонтировать 69 дворов, на 40 из них будет уложен
новый асфальт и созданы парковочные «карманы».
Согласно официальной информации,
всего на дворовых территориях люберецких населенных пунктов появится
1500 новых парковок. В Томилино работы прошли на 13 дворовых территориях,
и уже создано 270 новых машиномест.
Как прокомментировал начальник
экспертного отдела МКУ «Томилинский
коммунальный сервис» Дмитрий
Александрович Коченов, решение об

обустройстве парковочных «карманов»
по каждому адресу принималось после
детального изучения всех просьб и
пожеланий жителей. Известно, что как
только речь заходит о парковках, то
наряду с автовладельцами, которые
приветствуют их создание, появляется
немало противников, поэтому местным
властям было очень важно найти компромисс между сторонами.

К 1 сентября обустройство парковок
в пос. Томилино будет завершено

– Не секрет, что год от года растет
благосостояние жителей поселка,
потому во многих семьях уже не один, а
два автомобиля. И, как бы ни возмущались противники обустройства парковок на дворовых территориях, мы их
строить будем, ведь большинству
жителей они нужны. Более того, подавляющая часть томилинцев одобряет
их обустройство именно вблизи мест
проживания, люди сами выходят с инициативой о создании парковочных
мест на территориях, которые находятся в поле зрения из окон квартир.
Естественно, при планировке и проведении работ мы по максимуму старались сохранить зеленые насаждения.
Поэтому можем заверить, что в нашем
поселке парковочные «карманы» не
нарушили экологического благополучия, а жителям будут удобны в использовании, – пояснил Д.А. Коченов.
В настоящее время серьезная работа ведется по обустройству парковок на
территории, примыкающей к Парку сказок со стороны ул. Плеханова.
Предполагается на лесопарковой территории оборудовать площадку, рассчитанную более чем на 40 автомобилей. А в общей сложности в нынешнем
сезоне благоустройства в Томилино
появится около 350 мест для парковки и
стоянки автотранспорта.
Надо отметить, что на каждой новой
парковке выделены места для инвалидов, на что указывают соответствующие
разметки и специальные дорожные указатели. К 1 сентября, как запланировано руководством округа, обустройство
парковок в городском округе Люберцы
будет завершено.
Ирина РОГОЗИНА
Фото из архива МКУ «ТКС»

Жителям – равные возможности

Программа «Доступная среда» работает в Подмосковье пять лет. В этом году городской округ Люберцы,
как один из участников программы, стал пилотной территорией, на которой реализуется проект
по адресной подготовке объектов, доступных для людей с ограниченными физическими
возможностями. Речь идет об обустройстве подъездов, остановок общественного транспорта,
объектов спортивной, культурной, социальной инфраструктур, а также предприятий
потребительского рынка и бытовых услуг.
В июле глава округа В.П. Ружицкий
совершил инспекционный выезд на
объекты потребительского рынка и
бытовых услуг городского округа
Люберцы. Глава проверил, насколько
пригодны здания и подступы к ним для
маломобильных групп населения.
– В настоящее время в округе реализуется
специальная
программа
«Доступная среда». Она контролируется
общественностью, депутатским корпусом, Правительством Московской области и лично губернатором Андреем
Воробьевым. Наша задача – сделать так,
чтобы не только социальные учреждения
и жилые дома были комфортны для
людей с ограниченными физическими
возможностями, но и все объекты потребительского рынка и бытовых услуг, –
прокомментировал Владимир Петрович.
Он отметил, что далеко не все предприятия бытового обслуживания отвечают требованиям доступности для
маломобильных групп, но с их руководством достигнуто понимание, и оно в
кратчайшие сроки недостатки постарается устранить. Глава подчеркнул, что в
будущем для мониторинга объектов
будут привлекаться и представители
Люберецкой общественной палаты.

В Томилино объекты социальной, культурной и спортивной
инфраструктур соответствуют техническим и санитарным нормам
Что касается Томилино, то, по словам главного специалиста отдела социальных коммуникаций Н.А. Брижань,
объекты культурной и спортивной
инфраструктур соответствуют техническим и санитарным нормам. В июле
были сданы два новых пандуса: на
входе в Театр кукол «Радуга» и библиотеку на ул. Пионерская. Также у библио-

теки обустроили парковочные места
специально для людей с ограниченными физическими возможностями. В
дальнейшем все новые объекты будут
приниматься только при соответствии
требованиям доступности.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

# Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

И в Томилино будет Забивака
Входную группу административного здания
стадиона «Урожай» ремонтируют
и приспосабливают для беспрепятственного
прохода людей с ограниченными
физическими возможностями,
а сам стадион украсит талисман
Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как прокомментировал директор стадиона
В.К. Жигарев, это только кажется, что в разгар лета жизнь
на стадионе замерла. В то время как любители спорта на
отдыхе, у руководства и работников «Урожая» – горячая
пора.

Томилино – территория спорта
Во-первых, развернули ремонт входной группы административного здания. Во-вторых, решают организационные вопросы проведения главного спортивного праздника
года – Дня физкультурника. А в-третьих, устанавливают
талисман Чемпиона мира 2018 года.
– Городской округ Люберцы – участник региональной
программы «Доступная среда», в рамках которой предусмотрено создание условий для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями разных объектов социально-культурной и спортивной сфер. В далекие
60-е годы прошлого столетия при строительстве стадиона
о подобных нормах и требованиях речи не шло. Потому
наше административное здание не было рассчитано на
передвижение маломобильных категорий граждан, и
сегодня мы, насколько это возможно, вносим изменения в
устройство входной группы и реконструируем крыльцо с
учетом установки на входе современного пандуса, – рассказал Владимир Константинович.
Работы сейчас ведутся непосредственно и на самом
стадионе: регулярно осматривается и восстанавливается
естественный травяной покров игрового поля, наносится
разметка, ремонтируются трибуны, проверяются камеры
видеонаблюдения. Но главный сюрприз ожидает томилинцев в августе: в День физкультурника на стадионе их
встретит талисман Чемпионата мира по футболу 2018
года – волк по имени Забивака: топиарная фигура из
искусственной травы.
– В эти дни во многих городах устанавливаются талисманы Чемпионата мира по футболу 2018 года, к данному
движению решила присоединиться и администрация
Томилино. И это не случайно: футбол в нашем поселке –
вид спорта № 1, им занимаются тысячи мальчишек,
юношей и мужчин! Открытие талисмана пройдет в торжественной обстановке в День физкультурника, который
по традиции мы отметим большим спортивным праздником, – добавил директор «Урожая».
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Наша группа
«Томилинская Новь»

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

# ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ Ɍɨɦɢɥɢɧɨ

Восхождение на вершину
Команда специалистов АО «НПП «Звезда»
совершила восхождение на вершину горы
Казбек (5033 м), посвященное 65-летию
родного предприятия. Цель была выбрана
не случайно: именно в честь кавказской
вершины было названо одно из ключевых
изделий «Звезды»: амортизационное кресло
космонавта «Казбек» для космических
кораблей «Союз».
В состав группы вошли: А.Г. Шлыков,
А.Р. Чумарин, А.С. Пятница, К.В. Лапин,
Д.К. Макеев, Д.О. Свищев, В.В. Хворов,
А.А. Шишкин, Д.М. Шкилев.

Участники экспедиции
После прибытия в Грузию команда разместилась в
поселке Степанцминда, находящемся у подножия
Кавказского хребта на высоте 1700 м. В первые дни под
руководством инструкторов были совершены несколько
акклиматизационных выходов. Насладившись горными пейзажами и подготовив организм к перепадам давления, группа двинулась выше – за перевал Саберце, к приюту
Метеостанция на высоте 3650 метров. У Метеостанции
команда обучилась азам использования «кошек» и ледорубов, а также совершила еще один выход к православному
храму, обосновавшемуся на высоте 4000 м.
К сожалению, запланированное на ночь восхождение на
вершину Казбека не увенчалось успехом. Несмотря на прекрасную погоду, радовавшую на протяжении всех предыдущих дней, в ночь восхождения разразилась гроза с проливным дождем и штормовым ветром. Поднявшись примерно
до 3800 м и насквозь промокнув, группа была вынуждена
вернуться под укрытие Метеостанции. Погода не собиралась налаживаться, и руководители похода, скрепя сердце,
приняли решение отменять восхождение.
За исключением этой неудачи, группа осталась довольна
состоявшимся походом. В процессе путешествия команда
успела насладиться живописными видами скал и ледников,
альпийских лугов и цветущих рододендронов, водопадов и
горных рек, попробовать блюда местной кухни и в полной
мере оценить гостеприимство жителей Грузии.
Команда специалистов выражает благодарность всем,
кто помогал в организации похода.
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# ɇɟ ɯɥɟɛɨɦ ɟɞɢɧɵɦ

В помощь театрам малых городов
В Подмосковье подведены итоги реализации федерального
проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».
В числе участников проекта и творческий коллектив
томилинского Театра кукол «Радуга».
Со слов координатора партпроекта в
Московской
области,
депутата
Мособлдумы Олега Рожнова, на постановку премьерных спектаклей подмосковным театрам в малых городах
выделено около 47 млн рублей из федерального бюджета. Получателями этих
денег стали 14 театров из 12 муниципальных образований региона. Среди
участников проекта – томилинский
Театр кукол «Радуга».
Как отмечает директор театра
Л.А. Алеева, благодаря денежным средствам, выделенным «Радуге» в рамках
партпроекта, у коллектива появилась
возможность расширить материальнотехническую базу: приобрести дополнительное театральное оборудование,
костюмы, декорации, заказать реквизит
и кукол для новых спектаклей. В свою
очередь, и перед актерами поставлены
серьезные задачи. К примеру, томилинцам предстоит создать три новые постановки. Премьера первой уже состоялась:
в Международный день защиты детей
люберецкая детвора стала участником
новой игровой программы и зрителем
спектакля с ростовыми куклами «Новые
приключения Буратино». Премьера второго спектакля – «Вифлеемское чудо» –
состоится в сентябре. А в эти дни он с

ПРЕСС-ЦЕНТР АО «НПП «ЗВЕЗДА»

успехом был показан приемной комиссии во главе с председателем Комитета
по культуре администрации городского
округа Люберцы С.В. Носковой и, конечно, юным томилинцам.
Впереди у коллектива – финальная
часть работы в рамках партпроекта
«Театры малых городов»: создание третьего спектакля – «Золушка».
– Выделение из областного бюджета
денег на постановку новых спектаклей и
развитие театральной деятельности в
целом – очень важно для малых городов. До конца года в рамках партийного
проекта в Подмосковье выйдет 45
новых постановок, три из них станут
достоянием люберецких юных зрителей, – отметила Любовь Алексеевна
Алеева.
Стоит пояснить, что одна из приоритетных задач проекта «Единой России»
«Театры малых городов» – обеспечить
равный доступ жителей страны к культурным ценностям и досугу. В целом по
России в театрах малых городов в этом
году будет показано 414 новых спектаклей. Для большей популяризации театрального искусства будут использоваться интернет и социальные сети.
Для этого партпроект запустил свой
сайт и канал на YouTube.

Репертуар "Радуги" пополнился новыми спектаклями

Если Вам присущи
постоянный полет
фантазии, способность мыслить творчески и неординарно,
если своим позитивным отношением к
жизни и умением даже в обыденных вещах подмечать удивительное Вы способны пробуждать в
окружающих радость и желание
совершать добрые поступки, то
актеры Театра кукол «Радуга»
приглашают Вас стать частью
своего творческого коллектива.
Ждем на собеседование всех, кто чувствует, что сможет занять
вакантную должность
творческого сотрудника!

Тел.: 8 (903) 793-28-31
– Участники проекта снимают видеоролики, в которых рассказывают о своей
истории, новых постановках, выдающихся актерах театра. Благодаря созданному видеобанку каждый житель страны
сможет ознакомиться с деятельностью
театров малых городов. С сентября проект планирует размещать на канале
видео новых постановок, – рассказала
координатор проекта «Единой России»
«Театры малых городов», депутат
Госдумы Оксана Андреевна Бондарь,
добавив, что партийный проект «Единой
России» «Театры малых городов», реализация которого рассчитана на 2017
год, следит за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров
малых городов. Под контролем партпроекта 670 млн рублей из федерального
бюджета будут распределены на поддержку таких учреждений культуры по
всей стране. На эти средства приведут в
порядок декорации, костюмы, закупят
необходимый инвентарь. Кроме того,
при содействии партпроекта в театрах
малых городов проводятся многочисленные премьеры спектаклей.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

# Ɍɜɨɢ ɥɸɞɢ, Ɍɨɦɢɥɢɧɨ!

Галина Егоровна, поздравляем!
В июле отметила два замечательных юбилея
художественный руководитель Центра культуры и семейного
досуга Галина Егоровна Пушкарь: круглую дату со дня рождения
и 10-летие творческой деятельности в Центре культуры.

Галина Егоровна, поистине, незаменимый человек: она не только «правая
рука» директора Н.И. Цветковой, организатор всех выездных концертов, и куратор работы многочисленных кружков.
Как человек творчески эрудированный,
готова оказать любую помощь и поддержку, как говорят ее друзья, может
сделать практически невозможное. Все
это искренне, с удовольствием и неизменной улыбкой.
Коренная томилинка, вся ее жизнь
связана с родным поселком. А любовь
к музыке передалась от отца музыканта – самоучки Егора Петровича, который с фронта привез единственный
трофей – немецкий аккордеон. И был

он так самозабвенно предан любимому
инструменту, что двоим дочерям –
Галине и Людмиле – было суждено связать свои жизни с музыкой.
Галина Егоровна окончила томилинскую музыкальную школу, следом – училище имени Гнесиных и за многолетнюю
трудовую деятельность ни разу не усомнилась в правильности выбранного пути.
Потому что нет большей радости и счастья, когда увлечение перерастает в
любимую работу, а без работы Галина
Егоровна уже и не мыслит себя.
Постоянно в движении, в творческом
поиске, с горящими глазами, полна энтузиазма и вдохновения, в круговороте
многочисленных идей и фантазий, у нее
просто нет времени на раздумья о воз-

расте или недугах и прочих несущественных мелочах! Ведь в мире столько
всего интересного и еще неизученного.
Большая театралка, а лучшего гида по
исторической и культурной Москве и не
найти, а лет десять назад Галина
Егоровна всерьез увлеклась поэзией, и,
как отмечают люди сведущие, ее лирические стихотворения заслуживают
высокой оценки.
Неудивительно, что творческий вечер
Г.Е. Пушкарь «А годы, как птицы», прошедший в июле в стенах Центра культуры и семейного досуга, собрал ее многочисленных друзей и коллег. Зрители
смогли не только погрузиться в мир
музыки, но и услышали авторские стихотворения Галины Егоровны и от души
наградили замечательную поэтессу и
музыканта аплодисментами и букетами
цветов.
С юбилеем, Галина Егоровна!

Г.Е. Пушкарь

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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С надеждой и верой в себя

Будни, как праздники, и праздничные дни, наполненные
будничными хлопотами. Все время в движении, в стремлении
успеть сделать все и чуточку больше, она – воплощение
активности и неунывающего духа.
Татьяне Дмитриевне Карташевой – одной из самых известных
жительниц мкр. Птицефабрика, председателю Общества
инвалидов микрорайона – исполнилось 65 лет!

Т.Д. Карташева
Откуда в ней столько кипучей энергии Татьяна Дмитриевна не задумывалась, ведь на философские размышления никогда не было времени: надо
было трудиться, потому что с детства
усвоила, что рассчитывать нужно только на себя. Но сейчас, оглядываясь
назад, вспоминает, что всегда была
бойкой и активной. Пока другие деревенские девчата стеснялись и жались к
стене, она без смущения выскакивала
на сцену, задорно читала стихотворения и была бессменной ведущей всех
школьных мероприятий. И пусть обстановку в родительском доме нельзя
было назвать душевной, Таня не жаловалась, а едва представилась возможность – устремилась в большую жизнь,
где стала «кузнецом своего счастья».
А удача и впрямь любит отважных: в
первый же день, как только приехала в
Томилино, отправилась с подругами на
танцы. И тут птица счастья в первый
раз взмахнула волшебным крылом:
Татьяна встретила своего будущего
мужа. Причем, знакомство состоялось
точно по известному сказочному сценарию.
– В токаревском Дворце культуры я
спускалась по лестнице, а Виктор поднимался. Встретились мы глазами… И
сердце мое замерло, в тот момент и
поняла, что это – мой человек, – вспоминает момент знакомства Татьяна
Дмитриевна.
А спустя время юная Таня вошла в
семью Карташевых. И не испугало ее,

Глава городского округа
Люберцы В.П. Ружицкий
за многолетнюю
общественную деятельность
наградил жительницу
мкр. Птицефабрика
Т.Д. Карташеву
Знаком отличия
«За заслуги перед
Люберецким районом».
Повод для награды оказался
значимый: председатель общественной
организации
инвалидов
мкр. Птицефабрика Т.Д. Карташева
отметила юбилей. В эти дни поздравляли общественницу не только родные, друзья и добрые приятели, но и
представители местной власти, люберецких общественных организаций.
Как прокомментировал депутат
городского округа М.В. Зимарин,
Татьяна Дмитриевна – из тех женщин,
чьи энергия, обаяние, душевная теплота и сердечность неизменно направлены на благо земляков. От себя лично и
своего коллеги С.А. Беляева он вручил
юбиляру поздравительный адрес,
подарок и цветы. А за активное участие

что придется жить не только с родителями мужа, но и его родственниками, и
делить с ними одну комнатку на протяжении нескольких лет. На это Татьяна
Дмитриевна весело машет рукой: ее,
деревенскую девчонку, ни трудом, ни
бытовыми неудобствами не испугать!
Поэтому с той же отчаянной решимостью пошла на работу. Куда? Конечно
на птицефабрику!
А едва исполнилось первенцу
Андрюше семь месяцев, отдала малыша в ясли и вновь вернулась к обязанностям птичницы. Было ли ей тяжело?
Бесспорно. Но рядом был любящий
муж – поддержка и опора, маленький
сынишка, который так нуждался в
маминой любви и заботе, и, конечно,
абсолютное понимание, что никто не
придет и не утешит, только она отвечает за себя и свою семью. Поэтому каждый день встречала с улыбкой, втайне
внушая себе, что она – кузнец своего
счастья и непременно будет помогать
тем, кому тяжело, а тем, кто поддерживает ее, платить добром.
Давно выросли и встали на ноги сын
и дочь Татьяны Дмитриевны, а старший
внук уже служит в армии. Много лет
отдано тяжелой работе в стройбригаде, куда Татьяна Карташева пришла
после рождения дочери. Непростые
будни объединяют Татьяну Карташеву
и возглавляемое ею Общество инвалидов, немало часов посвящено поддержке и помощи депутатам микрорайона, но все делается от души и
по-настоящему, потому что иначе
Татьяна Карташева не умеет, так она
себя воспитала. И недаром ее подопечные из Общества инвалидов говорят, что Татьяна заставляет их двигаться и жить, а пока живешь, вера и
надежда тебя не покидают!
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Ольга Петровна, спасибо
за то, что Вы у нас есть!
19 июля 94-й день рождения отметила
всеми уважаемая в люберецком крае
женщина – Ольга Петровна Чугунова:
Человек-эпоха, Учитель с большой буквы,
ставшая для сотен томилинцев навсегда
символом их юности
и образцом для подражания.

Общество инвалидов
мкр. Птицефабрика сердечно
поздравляет с юбилеем
Татьяну Дмитриевну Карташеву!
Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож,
Но от чего так непривычно
Крадется в сердце от волненья дрожь?
Умна, красива и контактна,
И удивительно приятна.
Прекрасная жена и мать,
Каких на «Птичке» поискать.
Нежнее бабушки на свете,
Пожалуй, редко можно встретить!
Организатор – тоже классный:
Для инвалидов – шеф прекрасный!
Нам с Вами очень повезло:
И интересно, и тепло.
Какие встречи! То и дело
Организуете умело!
И весь болезненный народ
У Вас танцует и поет.
Так, значит, не будем грустить,
Приятное вычислить просто,
За то предлагаем налить,
Что нам еще нет 90!
Ветераны
Томилинской птицефабрики
и жители микрорайона
от души поздравляют с юбилеем
Татьяну Дмитриевну Карташеву!
Родилась в селе ты под Рязанью,
Где шумят березы над рекой,
Где писал Есенин свои строки,
Где обрел он славу и покой.
А теперь москвичкою ты стала,
Приросла, тебя не оторвать!
Родила здесь сына ты и дочку,
Про Рязань уж стала забывать.
Сорок с лишним лет живешь на «Птичке»,
Школу жизни ты на ней прошла,
Может быть, судьбе было угодно,
Чтоб свое ты счастье здесь нашла!
От души желаем тебе счастья,
Больше тебе теплых, светлых дней,
Пусть твоя звезда всегда сияет
И пусть будет спутницей твоей!

С благодарностью за все!

Т.Д. Карташева и М.В. Зимарин
во всех общественно-значимых для
Томилино и томилинцев мероприятиях
наградил
Татьяну
Дмитриевну
Почетной грамотой от руководства
нашего поселка.

# ɉɨɤɥɨɧ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ

Массу сюрпризов и подарков подготовили для Т.Д. Карташевой благодарные за ее добрые деяния
и
душевное
тепло
жители
мкр. Птицефабрика.

О.П. Чугунова с дочерьми
В село Жилино Ольга Петровна с супругом-фронтовиком Петром Семеновичем Чугуновым приехала в 1946
году и сразу же начала учительствовать в Жилинской
школе. С того самого времени и по 1998 год эта школа
была ее единственным местом работы! Стоит ли удивляться, что даже сегодня она говорит: «Спросите, чего я
хочу больше всего на свете? И я не раздумывая отвечу: «В
свою родную школу…»
Этим-то и объясняется, что иначе, как «наша Ольга
Петровна», мы ее называть не можем. Потому что для
сотен томилинских семей, тысяч жителей поселка эта
удивительная женщина стала не только главным в жизни
Учителем, но и по-настоящему родным, дорогим человеком, рядом с которым прошли лучшие годы детства и
юности.
Чем старше становимся, тем отчетливее вспоминаются ее уроки, каждый из которых давал нам не только знания, но и был наполнен добром, учил уважительно относиться к людям, ценить труд окружающих, любить Родину,
быть честным, правдивым, прямолинейным… Да что там
уроки?! Пример непростой женской судьбы Ольги
Петровны, нравственная чистота этой женщины, душевная красота, присущие ей честность, доброжелательность, оптимизм, любовь к людям и своему делу стали для
нас своего рода лучиком света, с которым мы давнымдавно покинули стены родной Жилинской школы, но продолжаем следовать по жизни.
Наша многоуважаемая Ольга Петровна! Дорогая,
любимая, родная! Низкий Вам поклон за трудолюбие,
самопожертвование во имя любимого дела, многолетнее служение землякам на самом непростом, но удивительном поприще – воспитании и обучении детей.
Многие из нас, уже сами убеленные сединами старцы,
но мы по-прежнему помним Ваши уроки, как и 50-70
лет назад следуем принципам и идеалам, о которых
узнали от Вас, и, как в детстве, стараемся не снижать
той высокой планки, которую Вы когда-то поставили
перед нами.
Мы от души поздравляем Вас с днем рождения! И
хотим пожелать самого главного: как можно больше здоровья! Спасибо за то, что Вы у нас есть!
Благодарные ученики
разных лет выпусков
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Помним своих героев
Эта память всем нужна
1270 имен фронтовиков томилинские
участники всероссийской патриотической
акции «Бессмертный полк» вписали в полковые
списки на сайте народной инициативы:
moypolk.ru.

Активисты движения "Бессмертный полк"
За четыре года большой кропотливой работы жители
поселка, благодаря поддержке администрации и депутатов, увековечили 710 имен фронтовиков на Стендах памяти «Бессмертный полк». 560 фотографий остаются в архиве редакции газеты «Томилинская Новь», и, мы надеемся,
что начатая работа не прекратится, и в честь этих бойцов
будут в поселке открыты Стенды памяти.
2017 год в историю патриотического движения городского округа Люберцы вошел как год появления у нас,
томилинцев, уникального Знамени Победы, созданного
трудом и усердием жителей поселка разных возрастов.
На алом полотне мы вышили вручную имена 1100 участников Великой войны. И работа эта продолжается: журналисты газеты вместе со своими неутомимыми помощницами
– дочерьми фронтовиков, нашими уважаемыми бабушками, продолжают вышивать имена фронтовиков на алых
шелковых лоскутках. Примечательно, что участниками
нашей патриотической акции уже стали жители поселков
Малаховка, Красково, Октябрьский, а также городов
Люберцы, Раменское, Лыткарино, Москва.
К этому дню томилинское Знамя Победы стало больше
еще на 8 рядов или на 2,5 метра! А это значит, что на нем
увековечены имена еще 88 бойцов! И это не предел, ведь
список нашего «Бессмертного полка» пополняется: томилинцы продолжают приносить фотографии героев своих
семей, участники народной инициативы присылают в
редакцию воспоминания о своих легендарных отцах, дедах
и прадедах. Более того, томилинцы начали формировать
архив уникальных документальных свидетельств о событиях тех лет – писем с фронта, отрывки из которых мы планируем публиковать со следующего номера газеты.
И мы хотим заверить жителей поселка: запись бойцов в
список «Бессмертного полка» продолжается. Поэтому,
уважаемые читатели, по-прежнему ждем ваших писем и
звонков, ждем вас в редакции с фотографиями героев
ваших семей и вашими воспоминаниями о тех, кто 75 лет
назад с оружием в руках отстоял свободу и независимость
нашей Родины.
Ирина РОГОЗИНА,
координатор народной инициативы
«Бессмертный полк» в пос. Томилино

Юлия Карповна Пихтарёва:

«Воспоминания о войне ничем не заглушить!»
Этот рассказ о судьбе моих родителей, Ляшенко Карпа
Семеновича и Ксении Филипповны, об их нелегкой жизни во
время Великой Отечественной войны, о четырех годах страшных
испытаний, когда каждый из них по пережитому и утраченному
смело можно приравнять к десятилетию.
Мой отец, Ляшенко Карп Семенович,
родился в 1896 году в Новосветловской
волости Славяносербского уезда
(сегодня это – Краснодонский район
Луганской области). В те годы г. Луганск
назывался Ворошиловград, (по имени и
деятельности известного российского
революционера, советского военачальника, одного из первых Маршалов
Советского Союза К.Е. Ворошилова).
Приучен к труду отец был с раннего
детства: в пять лет уже имел обязанности по хозяйству в большой, состоящей
из 9 человек, семье, где все приобщались к общему труду, без нажимов. По
словам родителей, нежелания работать
на общее благо и споров у детей никогда не было. Подростком папа заинтересовался и овладел кузнечным делом.
В Первую мировую войну отец был
награжден солдатским крестом. А когда
началась Великая Отечественная
война, по распоряжению свыше, его не
призвали на фронт, а оставили работать
в кузнечно-прессовом цехе завода
г. Луганска (г. Ворошиловграда) как кузнеца-специалиста, за сорок лет стажа
не допустившего ни единого брака.
Паровозостроительный завод выпускал известные машины: «ИС» («Иосиф
Сталин») и «ФД» («Феликс Дзержинский»), в настоящее время ставшие уже
музейными экспонатами. А в них же
детали выковывал и кузнец Ляшенко
Карп Семенович!
У него было личное клеймо, которым
он отличал качество деталей.
Считалось: если на изделии стоит такая
печать – значит, 100% качество.
Отец окончил много курсов, школу
мастеров, что соответствовало среднему специальному образованию.
Начинал работать кузнецом, после стал
контрольным мастером, далее – сменным инспектором, а затем – и начальником бюро технического контроля.
За семь дней до подхода фашистов к
Луганску поступило из Москвы указа-

ние – эвакуировать оборудование паровозостроительного завода вглубь страны, на восток.
Была создана комиссия по демонтажу завода, отец был в ее составе.
Приходилось очень сложно, помимо
всего прочего, надо было взрывать
отдельные участки завода, чтобы фашисты не воспользовались советскими
наработками в своих целях. Много усилий вложили, но все выполнили.
За два дня до оккупации эшелону с
оборудованием завода удалось прорваться сквозь движущуюся армаду
германских войск и добраться до Урала,
а вскоре – перебазироваться и прибыть
с оборудование на машиностроительный завод в Коломну, Голутвин
Московской области. Потянулись дни и
ночи очень напряженной, ответственной работы. Отец из цеха не выходил,
ночевал там же. Кушать нечего было.
Сильно истощал. Товарищи по работе,
которым удалось пристроиться на квартирах местных жителей, стали это замечать и начали помогать, кто чем мог,
приносить ему еду.
Город Ворошиловград был освобожден от оккупантов через семь месяцев,
в феврале 1943 года, но война продолжалась. Шло время, отец трудился в
Подмосковье. Потом его по распоряжению из Москвы направили на восстановление паровозостроительного завода в г. Ворошиловград.
В трудовой книжке отца записан
общий стаж – 46 лет, из которых 40 лет
работы было отдано кузнечно-прессовому цеху. В действительности же его
трудовой стаж – это вся его жизнь, ведь
труд был основой его жизни.
Трудолюбие, честность, организаторские способности выражались в точной
аккуратной и качественной работе. По
поручению Министерства транспортного строительства он выполнял работу
по проверке проб выпускаемых деталей. Его направляли на различные про-

К.С. Ляшенко
изводственные участки, где он делился
своим мастерством и помогал выправлять отставание.
Порицаний никогда не было у отца, а
были благодарности и награды. Он
отмечен правительственными наградами: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовое отличие», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
По выходу на пенсию папа и мама
жили в Подмосковье, в семье средней
дочери, в г. Раменское. Они прожили
жизнь в очень тяжелое время, но всегда
в мире и в любви, друг с другом – 70лет!
Родители были ответственные,
добрые, мудрые. К ним шли за советом,
поделиться радостью или горем и получали поддержку. Старались всем делать
добро, ни с кем не конфликтовали. Нас,
трех дочерей, не ругали, ссор не было,
отношения строились на доверии.
Родители при нас не выясняли своих
взаимоотношений, не обсуждали при
нас свои какие-то проблемы. Только,
наверное, наедине. Само собой получалось, они подавали пример своим
положительным образом жизни, добрыми отношениями.
(Продолжение следует)

Трава забвенья здесь не прорастет

В Томилино депутаты, предприниматели и координаторы
народной инициативы «Бессмертный полк» дали старт
ежегодной акции «Трава забвенья здесь не прорастет».

М.В. Зимарин и Д.В. Белов – участники акции

Депутаты Михаил Васильевич
Зимарин, Сергей Александрович
Беляев и технический директор ООО
«КДМС» Дмитрий Владимирович Белов
помогли томилинским участникам
народной инициативы «Бессмертный
полк» навести порядок на территории
Аллеи почета Токаревского кладбища, а
возле
народного
памятника

Неизвестному Солдату высадили вечнозеленые туи.
– Идея проводить акцию «Трава забвенья здесь не прорастет», целью которой является наведение порядка на
поселковых воинских захоронениях, в
Томилино возникла три года назад.
Главные ее участники – люди старшего
поколения. Они попросили приобрести

для благоустройства территории
памятника вечнозеленые растения. Мы
не только приобрели туи, но и посчитали своим долгом стать непосредственными участниками акции, – прокомментировал М.В. Зимарин.
Теперь памятник Неизвестному
Солдату, созданный на пожертвования
томилинцев, украшают туи, в знак преклонения перед памятью солдат, ушедших в бессмертие…
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА
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О нововведениях в Правилах регистрации транспортных средств
10 июля 2017 года вступил в силу
приказ МВД России от 20 марта 2017 г.
№ 139 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России
по вопросам регистрации транспортных средств». На основании данного
документа внесены изменения в
Правила регистрации автомототранспортных средств.
В Правилах регистрации и
Административном регламенте уточняется Порядок совершения регистрационных действий с транспортными
средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии
или ремонта идентификационными
номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств с
ними могут быть осуществлены регистрационные действия.
Закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных
средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их реги-

страции в любом регистрационном
подразделении (по экстерриториальному признаку).
Предусматривается возможность
предоставления транспортного средства непосредственно в место его
осмотра, минуя процедуру проверки и
комплектации документов, в случае
подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных
услуг.
С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской
ответственности собственника транспортного средства, из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО. Получение
сведений о полисе предусмотрено в
рамках системы межведомственного
электронного взаимодействия.
В положения Административного регламента вносятся изменения
в части корректировки требований к
порядку информирования граждан

Правительство
Российской
Федерации внесло изменения в
Правила применения детских удерживающих устройств при перевозке
маленьких пассажиров.
В прошлом году в России произошло 2142 ДТП с участием детей в возрасте до 12 лет, в которых 94 ребенка
погибли, 2404 были ранены. При этом
показатель смертности среди несовершеннолетних, связанной с нарушением Правил использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, увеличился почти
на половину (+47,4%).
В 2016 году выявлено 780949 фактов нарушения Правил перевозки
детей, за период январь – май 2017
года – 325203 таких фактов. Все это

В Томилино
100 новых семей
В год празднования 100-летия
со дня образования органов ЗАГС России
в Отделе № 3 Люберецкого управления
ЗАГС Главного управления ЗАГС
Московской области состоялась
государственная регистрация
100-й пары новобрачных.

с ограниченными физическими возможностями о предоставлении им
государственной услуги и нормативного закрепления особенностей предоставления государственных услуг по
регистрации транспортных средств, а
также участии граждан в оценке качества представления государственной
услуги по регистрации транспортных
средств Госавтоинспекцией.

Детей до семи лет запретили оставлять в авто без присмотра
стало основанием для внесения поправок в Правила дорожного движения
РФ, касающиеся перевозки детей.
Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции:
«22.9. Перевозка детей в возрасте
младше 7 лет в легковом автомобиле
и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены
ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских
удерживающих
систем
(устройств), соответствующих весу и
росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до
11 лет (включительно) в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с
использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и
росту ребенка.
Запрещается перевозить детей в
возрасте младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла».
То есть, установлено безальтерна-

# ɁȺȽɋ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ

тивное использование детских удерживающих устройств для перевозки
детей в возрасте младше 7 лет, а
также использование таких устройств
либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в
возрасте от 7 до 11 лет включительно.
Новая редакция закона предусматривает альтернативу для детей
в возрасте от 7 до 12 лет – либо
детское автокресло, либо ремень
безопасности.
Данным
постановлением
Правительства установлен и запрет
на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей
дошкольного возраста без совершеннолетнего лица. Предлагаемая
новелла будет способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с
перегреванием, тепловым ударом,
переохлаждением, испугом. Эта
норма также поможет избежать ситуации, когда транспортное средство с
оставленными без присмотра детьми
в салоне приходит в движение, и
таким образом жизни детей подвергаются серьезной опасности.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

Александр и Анна Логуновы стали
100-й парой среди томилинских молодоженов

Юбилейной парой стали молодожены Александр и
Анна Логуновы.
В торжественной обстановке специалисты Отдела
№ 3 Люберецкого управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области вручили новобрачным
Свидетельство о государственной регистрации заключения брака, поздравительный адрес губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева и памятный подарок с поздравлением от начальника Главного управления ЗАГС Е.Э. Филатовой, пожелав молодым людям
долгой совместной жизни в любви и взаимопонимании.

Люберецкий ЗАГС дарит
подарки молодоженам
ГБУ Московской области «ЗАГС-СЕРВИС»
выпустил журнал «Свадьба в деталях».
«Свадьба в деталях» – это помощник для молодоженов, в котором собраны лучшие советы от экспертов.
Журнал создан для людей, которые любят друг друга и
собираются скрепить свои отношения брачными узами.
Издание распространяется только в ЗАГСах Московской
области.
Журнал «Свадьба в деталях» – это путеводитель в
мире свадеб. С ним процесс подготовки к важному дню
в жизни семьи станет легким, а свадебные хлопоты
приятными. Масса идей и советов от профессионалов
– все это вы найдете на страницах вашего подарка.

Для удобства родителей
Для удобства молодых родителей,
начальником Главного управления ЗАГС
Московской области Е.Э. Филатовой
принято решение об организации
удаленных рабочих мест в родильных
домах и перинатальных центрах региона.
Люберецкое управление ЗАГС Главного управления
ЗАГС Московской области с октября 2014 года приступило к осуществлению государственной регистрации
рождения в Люберецком родильном доме, где теперь
можно получить первый документ – свидетельство о
рождении.
Документы, необходимые для государственной
регистрации рождения:
– Медицинское свидетельство о рождении;
– Документы, удостоверяющие личности родителей
(паспорта);
– Документы, являющиеся основанием для внесения
сведений об отце (свидетельство о заключении брака).
Документы иностранных граждан должны быть легализованы и переведены на русский язык, верность
перевода удостоверяется нотариально.
При разных фамилиях родителей, фамилия ребенка
записывается по фамилии отца или по фамилии матери, по соглашению родителей.

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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Новое мобильное
приложение системы-112
Жители Подмосковья теперь могут вызвать
экстренные службы с помощью мобильного
приложения «Система –112», пользователи
также могут размещать сообщения
о происшествиях на интерактивной карте.
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# Ɉ ɛɪɚɬɶɹɯ ɦɟɧɶɲɢɯ
– Ах, – сказала Кошка, слушая их разговор, –
эта Женщина очень умна, но, конечно, не умнее меня.

Усы, лапы, хвост

Р.Киплинг, «Кошка, которая гуляла сама по себе»

Усы, лапы и хвост – вот их документы! И, тем не менее, перед ними распахиваются двери любых, в том
числе и «режимных», предприятий. А «выслуга лет» четвероногих «мастеров своего дела» исчисляется
десятилетиями.
На стадион «Урожай» рыжего котаподростка принесли директор
Владимир Константинович Жигарев и
его супруга Елена Вадимовна. Имя
животинке дали Персик. Правда,
спортсмены звать его стали: «Чубайс!»

– Приложение «Система-112» доступно для скачивания
в интернет-магазинах App Store и Google Play по запросу:
«112 МО». В настоящее время приложение полностью
работоспособно, при этом оно будет обновляться и совершенствоваться с учетом пожеланий пользователей, –
говорится в сообщении Пресс-службы заместителя председателя Правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
При помощи мобильного приложения «Система-112
МО» пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые
экстренные службы. Приложение обладает широким
функционалом, а также удобным и простым интерфейсом.
Нажав на кнопку в центре экрана, можно позвонить оператору Системы-112.
Помимо оперативного вызова экстренных служб через
мобильное приложение «Система-112» пользователи
могут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Также на интерактивной карте предусмотрен поиск ближайших экстренных служб и госучреждений. Например, можно найти адреса ближайшей больницы, травмпункта, ЕДДС, МФЦ. При выборе учреждения на
карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.
Кроме того, в мобильном приложении размещена
справочная информация о способах оказания первой
помощи и действиях при различных чрезвычайных
ситуациях.
Региональная Система-112 Московской области начала функционировать 1 июня 2015 года. Она является
самой масштабной на территории Российской Федерации.
В обеспечении ее работы задействовано более 3,5 тысяч
специалистов. Алгоритм работы Системы-112 позволяет
оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать
на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.
Портал mosreg.ru

Администратор Перс
Очень быстро Персик-Чубайс
освоился в залах и помещениях
административного здания, а попутно под свое «единоначалие» прихватил и стадион площадью в 2,3 га!
Став, таким образом, главным администратором муниципального предприятия. Но, как признаются томилинские спортсмены, особо ценят
они котейку за способность…
«побеждать».
Персик Чубайс, говорят, ревностно следит за тем, чтобы соплеменники не нарушали границ его территории, и устраивает нешуточные баталии, «перекрывая» своим ором даже
крики футбольных болельщиков. Но,
самое главное, из любой драки выходит хоть и изрядно потрепанным, но
победителем!

– Наблюдая, как он, чуть живой,
возвращается на службу, подумали: а
ведь мы все нашего кота любим. А
можем ли мы любить Чубайса?!
Поэтому единогласно решили рыжего
так не звать. Пусть будет Персиком, –
рассказали томилинские любители
спорта.
А вот на предприятии «ЭлТом»
несет службу Василий. Рассказывают,
что несколько лет назад, будучи еще
котенком, он с какой-то немыслимой
скоростью «залетел» с улицы на проходную и наотрез отказался покидать
помещение. Сердобольные работницы предприятия направили к директору А.М. Бижеву гонцов, чтобы получить
разрешение на «трудоустройство»
кота. С тех пор каждое утро работников предприятия первым на проходной встречает Василий. Да уже не просто Василий, а, как говорят в коллективе, старший научный сотрудник. Как
только специалисты предприятия
занимают рабочие места, Василий
отправляется на обход своей территории. Говорят, предпочтение он отдает
специалистам отдела кадров, где
старшего научного сотрудника потчуют лакомствами.

Старший научный сотрудник Василий

Управделами Мария
Неотъемлемой частью жизни
Томлинской школы искусств № 5 стала
кошка Маша. Искусству и детям она
служит уже 13 лет! Красивая, знающая
себе цену и не позволяющая детворе
никаких вольностей, Мария выстроила
график своей «работы» с учетом происходящих вокруг нее событий. Первую
половину дня, пока нет учащихся,
посвящает обходу территории, встречам с соседями. Но, как только появляется детвора, спешит в школу и занимает место в кабинете директора
О.В. Люкшиной, на пианино. Как говорят ребята и педагоги, кошка Маша –
это символ нашей музыкальной школы
и даже ее достопримечательность.
При всех достоинствах и значимости, которые приписывают своим четвероногим питомцам работники томилинских предприятий, самым главным
качеством администратора стадиона
Перса, старшего научного сотрудника
Василия и управделами Марии является способность…ловить мышей. Вот за
это их ценят, любят и берегут особенно.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

# Ȼɭɞɶɬɟ ɡɞɨɪɨɜɵ!

Администрация информирует о проведении Публичных слушаний
по рассмотрению Проекта планировки и межевания территории по
адресу: Московская область, Люберецкий муниципальный район,
г.п.Томилино, часть мкр. Птицефабрика, ограниченная Рязанским
шоссе, Егорьевским шоссе, улицами Шевченко и Ломоносова.
Публичные слушания состоятся 10 августа 2017 года в 17:00
минут по адресу: Московская область, городской округ
Люберцы, поселок Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 1 Б (здание
бывшего Дворца культуры Птицефабрики (ныне Дворца пионеров).
С материалами Проекта можно ознакомиться на сайте администрации www.tomilino.com в разделе «Информационные сообщения», а также по адресу: Московская область, городской округ
Люберцы, пос.Томилино, ул. Потехина, дом 12, каб. 4.

Первая помощь при инсульте

– удобно уложить больного на кровать и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, голову повернуть набок, чтобы не западал
язык;
– очистить полость рта и дыхательные пути от рвотных масс;
–осторожно положить грелку с горячей водой к ногам. При
геморрагическом инсульте следует приложить грелку со льдом к
голове. При этом лед прикладывается к части головы, противоположной пораженной конечности;
– срочно вызвать врача (скорой помощи). Эвакуация проходит
только в лежачем положении и только с медработником.

Томилинская детская школа искусств № 5

приглашает на обучение игре:
на фортепиано, скрипке, домре, виолончели,
флейте, баяне, аккордеоне, гитаре.
Дружный профессиональный коллектив научит детей
любить и понимать музыку, выступать на сцене.
Наш адрес: Томилино, ул. Тургенева, дом 1.
Занятия проводятся и по адресам:
ул. Пионерская, д. 1 и ул. Гаршина, д. 8.

Тел.: 8 (495) 557 – 51 – 75

Детскому саду № 129 (ул. Гоголя, дом 32)
требуется ДВОРНИК-РАБОЧИЙ

Тел.: 8 (495) 557–55–95
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