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Хор пенсионеров городского округа
Люберцы «Беспокойные сердца»
отметил свое 10-летие. Для культурной
жизни нашего поселка юбилей стал
знаменателен тем, что глава округа
В.П. Ружицкий наградил основателя
этого творческого коллектива,
художественного руководителя
Центра культуры и семейного досуга
«Томилино» Галину Егоровну Пушкарь
Знаком отличия «Признательность
за труд».

С праздником,

солдаты правопорядка!
Уважаемые сотрудники Томилинского отдела полиции и ветераны службы!

Сердечно поздравляю вас и ваши
семьи с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Это праздник людей мужественных
и честных, принципиальных и ответственных, искренне преданных своей
Родине и способных по первому зову
прийти на помощь людям.
«Служба дни и ночи» – эти слова,
ставшие главным определением
ваших будней, нечастых выходных и,
по большей мере, отсутствующих
праздников, как нельзя лучше говорят
о том, что быть настоящим полицейским – это не только осознанный
выбор, это – образ жизни.
Мы искренне гордимся теми, кто
достойно продолжает славные традиции доблестной советской милиции,
кто ежедневно ведет напряженную
борьбу с преступностью, защищает
покой и имущество наших граждан,
обеспечивает общественный порядок
на наших улицах, стоит на страже высших ценностей нашего государства –
безопасности личности и общества. И

если каждый из нас спокойно растит
детей, трудится, занимается любимым
делом, строит планы на будущее, то
это значит, что вы – сотрудники полиции – твердо стоите на страже закона и
позволяете нам быть уверенными в
том, что наша страна под надежной
защитой.
Служба в органах внутренних дел –
это постоянная готовность прийти на
помощь оказавшимся в беде, способность к самопожертвованию, самоотверженность, служебный долг и верность присяге. Поэтому в трудную
минуту люди в первую очередь обращаются именно к вам.
Особые слова поздравлений и благодарности хочу передать ветеранам
МВД, имена которых навсегда войдут
в славную историю службы: героически сражавшимся на фронтах и поддерживающим общественный порядок в годы Великой Отечественной
войны, искоренявшим преступность в
сложное послевоенное время, прошедшим пекло Афганской войны и
достойно проявившим себя в «горячих

точках» России. В день вашего праздника мы склоним головы вместе с
вами в память о тех, кто до конца
выполнил свой профессиональный
долг и ценой собственной жизни
защитил своих сограждан.
Уважаемые сотрудники
правоохранительных органов!
Убежден, что вы и впредь будете
достойно нести свою нелегкую службу,
стоять на страже закона, надежно
защищать интересы наших граждан от
преступных посягательств.
Благодарю вас за добросовестную
службу и верность интересам жителей
пос. Томилино. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия,
дальнейших успехов в служении
Отечеству! Служите так, чтобы каждый
житель нашего края мог вами гордиться!
С праздником!

И.Н. ДВОРНИКОВ,
руководитель ТУ
«Томилино – Октябрьский»

Галина Егоровна Пушкарь в творческих кругах
Люберецкого края человек хорошо известный. Вся ее
жизнь – честное, бескорыстное служение музыке и
своим землякам. Десять лет назад любовь к песенному творчеству побудила Галину Егоровну под крылом
Люберецкого отделения общественной организации
«Союз пенсионеров Подмосковья» создать хор
«Беспокойные сердца». Примечательно, что костяк
творческого коллектива составили дети войны, а со
временем их ряды начали пополнять люди, которые
выход на заслуженный отдых расценивают как новый
этап жизни, открывающий возможность развить в
себе песенный талант, посвятить себя общению со
сверстниками – молодыми душой и с беспокойными
сердцами.
Основой репертуара творческого коллектива,
конечно же, стали песни народные, а также лучшие
произведения советских поэтов и композиторов. С
этими песнями «Беспокойные сердца» вот уже 10 лет с
успехом выступают на концертах в разных городах и
поселках Подмосковья, не переставая восхищать
молодые поколения своим искренним желанием
сохранить культурное наследие своей эпохи и пробудить к нему интерес молодежи. Доброй традицией
хора ветеранов стали встречи со школьниками, студентами, участие во всех районных мероприятиях.
И несмотря на то, что уже несколько лет как Галина
Егоровна отошла от руководства хором, в творческих
кругах Люберец и за их пределами знают все, что
именно этой талантливой женщине наш округ обязан
замечательным
творческим
объединением
«Беспокойные сердца».
Вот за эту неутомимую жажду творчества, постоянный полет фантазии, любовь к музыке и прекрасному,
большой вклад в сохранение культурного наследия
родного края в день юбилея хора глава городского
округа Люберцы В.П. Ружицкий наградил Галину
Егоровну Пушкарь трудовой наградой округа – Знаком
отличия «Признательность за труд».
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Электронная почта главы
городского округа Люберцы
Владимира Петровича
Ружицкого

glava@lubreg.ru
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#ȼɥɚɫɬɶ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ

Школа грамотного потребителя,

или власть и жители проблемы ЖКХ будут решать сообща

На финишной прямой
Подходит к финишной прямой ежегодный
конкурс губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
Имена победителей будут названы
20 ноября на торжественной церемонии
награждения.
Этот год для премии юбилейный: пять лет руководитель
региона поощряет неравнодушных и активных жителей за
уже реализованные или находящиеся в работе социальнозначимые инициативы.
За четыре года на соискание премии было подано
более 80 тыс. проектов, 7952 заявителя стали призерами.
180 млн рублей – таков ежегодный фонд премии!
24 октября Совет по присуждению премии «Наше
Подмосковье – 2017» определил 1818 лидеров, чьи проекты получили одобрение и у губернатора А.Ю. Воробьёва.
Впереди – церемония награждения победителей.
В этом году было зарегистрировано 19410 проектов,
это меньше, чем в предыдущие два года, так как требования для участия в конкурсе усложнились. В 2017 году
проекты подавались по категориям, в зависимости от
количества участников, вовлеченных в реализацию идеи:
1–5 человек – «Инициатива», 16–50 участников –
«Команда», 51–100 – «Объединение» и свыше 100 человек – «Сообщество».
Каждый соискатель мог заявить только одну конкурсную работу, а представитель инициативной группы –
зарегистрироваться на сайте и присоединиться к проекту. Еще одно новшество – обязательная презентация
своего «детища», которая проходила в течение двух
месяцев в каждом муниципалитете.
Приятно отметить, что в этом году городской округ
Люберцы стал вторым по количеству жителей, вовлеченных в реализацию проектов. А вот по числу представленных проектов люберчане обошли все муниципальные
образования! Из 1978 конкурсных работ более 200 принадлежит томилинцам. Первый из наших проектов был
зафиксирован 3 мая (регистрация началась с 25 апреля),
а последний – 22 июня, за два дня до окончания приема
заявок. Подавляющее большинство участников подало
заявки в категории «Инициатива», один – в категории
«Команда», два – «Объединение» и один из томилинских
проектов «Дед, я тебя помню!» – в самой большой и
сложной категории «Сообщество». И на сегодняшний
день этот проект в тройке лидеров по числу проголосовавших за него жителей нашего округа!
Надо отметить, что многие из номинантов прошлых
лет не только продолжают развивать свои проекты, но и
находят новые направления: это и работа подразделений
Молодежного клуба, и создание спортивных секций, и
интересные новинки в сфере благоустройства придомовых участков и дворов, и полезные инициативы наших
воспитателей и учителей, и любопытные находки работников культуры, и совершенно фантастические творения
наших пенсионеров, и патриотическая работа добровольцев.
Что касается сферы интересов томилинцев, то они
многогранны: наши жители заявили о себе в шести тематических направлениях: «Активное Подмосковье»,
«Культпросвет», «Гражданская инициатива», «Зеленый
регион», «Вектор развития» и «Доброе сердце». Однако,
как выяснилось, наиболее близки нашим землякам
направления «Зеленый регион» и «Активное
Подмосковье», что неудивительно, ведь не зря наш поселок считается одним из самых благоустроенных и спортивных.
А какие проекты будут признаны в этом году самыми
полезными, значимыми и необходимыми для
Подмосковья узнаем совсем скоро – 20 ноября.
Динара ШАТИЛОВА

Как грамотно выстроить взаимоотношения с управляющей компанией и какими полномочиями
наделен Совет дома? Как снизить расходы на общедомовые нужды и разобраться в квитанциях
за жилищно-коммунальные услуги? Что не хватает в благоустройстве дворовой территории
и кто поможет решить коммунальные проблемы, если управляющая компания игнорирует
обращения жильцов? Ответы на эти вопросы томилинцы искали вместе с руководителем
ТУ «Томилино – Октябрьский» И.Н. Дворниковым и депутатами-единороссами С.А. Беляевым
и М.В. Зимариным на рабочей встрече, инициированной Люберецким отделением
политической партии «Единая Россия» в рамках приоритетного партийного проекта
«Школа грамотного потребителя».

Проблемы ЖКХ – под контролем администрациии и депутатов
Как
отметил
руководитель
Томилино И.Н. Дворников, очень
важно, чтобы каждый житель обладал
полной информацией о состоянии
жилищно-коммунального комплекса
своего города или поселка, чтобы мог
напрямую задать вопрос специалистам управляющих компаний, своевременно получить разъяснения о
происходящих в законодательстве
изменениях. Поэтому на встречу с
жителями, инициированную люберецкими депутатами-единороссами
С.А. Беляевым и М.В. Зимариным в
рамках партийного проекта «Школа
грамотного потребителя», были приглашены и руководители поселковых
коммунальных служб.
Вопросов к ним у томилинцев накопилось немало. К примеру, не все еще
уяснили разницу между капитальным
и текущим ремонтами многоквартирных домов и, соответственно, где зона
ответственности регионального оператора, а где – управляющей компании.
С целью разъяснения часто возникающих вопросов подобного характера
были подготовлены для жителей брошюры, в которых в доступной форме
рассказывается, как необходимо взаимодействоваать с коммунальными
службами, кто и за что несет ответственность, какими правами наделен
Совет дома.
Между тем, участники встречи
отметили хорошую работу, проведенную в подъездах в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», высоко оценили и пилотный проект по украшению подъездных холлов настенной
живописью. Но в то же время, напомнили представителям власти, что «красота – красотой», а забывать о том, что
из-за изношенных стояков некоторые
подъезды не отапливаются годами не
надо. И уж если их замена включена в
список работ коммунального характера, то необходимо, чтобы депутаты
помогали местному руководству добиваться включения проблемных домов в
план капитального ремонта.

Лидер томилинских ветеранов
Т.Н. Осипова обратила внимание депутатов и руководства поселка на ремонт
балконов в доме 9 А, корп. 6, который,
по непонятным причинам, управляющая компания провела избирательно.
Известная в мкр. Птицефабрика
активистка Т.Д. Карташева напомнила
руководителям коммунальных служб,
что дому № 28 требуется утепление
панельных швов. Многие пенсионеры
взволнованно задавали вопросы о взимании платы за обслуживание газового оборудования и почему они должны
заключать договоры со специализированными газовыми компаниями. Как
заметил И.Н. Дворников, это очень
хорошо, когда жители проявляют
подобную активность и выступают инициаторами наведения порядка в своих
домах, и поручил директору
«Томилинского жилищного треста»
дать исчерпывающую информацию о
том, как управляющая компания собирается решать озвученные проблемы.
Злободневный вопрос поступил от
Г.И. Тарасовой, проживающей на
ул. Гоголя:
– Получаю субсидию на оплату услуг
ЖКХ. На днях позвонила женщина и,
представившись специалистом отдела
по предоставлению субсидий, сообщила, что теперь субсидии будут
оформляться через МФЦ. А вот выплатят их только в том случае, если у меня
в квартире будет установлен датчик
пожарной сигнализации.
Подобные предложения, категорично заявил И.Н. Дворников, незаконны!
Установка датчиков – дело добровольное и, тем более, никак не связана с
предоставлением льготным категориям граждан субсидий на оплату услуг
ЖКХ.
Ряд вопросов поступил от жителей
частного сектора. Так, Н.Г. Бобкова
попросила Игоря Николаевича обратить внимание на содержание дорог,
выходящих на радиополе, в частности,
на улицу Карамзина.
– Там, действительно, колдобины.
Но у нас есть грейдер, и мы дорогу

выровняем. А на следующий год постараемся ее включить в региональную
программу «Дороги Подмосковья», –
прокомментировал И.Н. Дворников.
С подачи жителей частного сектора
была поднята тема сбора и утилизации
мусора, шла речь о необходимости
домовладельцам заключать договоры
на вывоз ТБО.
И, конечно, не обошлось без наболевшего вопроса: когда будут приведены в порядок здания поселковых
поликлиник?
Руководитель ТУ «Томилино –
Октябрьский» рассказал, что обе поликлиники включены администрацией
округа в план капитального ремонта:
некоторые работы уже начались, а вот
завершатся они в 2018 году. В частности, в поликлинике на ул. Гаршина, дом
20 А запланировано отремонтировать
стены, полы, потолки во всех помещениях, заменить оконные и дверные
блоки, системы отопления, электроснабжения, вентиляции и пожарной
сигнализации. В настоящее время уже
ведутся работы на кровле, также будут
отремонтированы отмостки и входные
группы.
А в поликлинике на Птицефабрике
планируют отремонтировать помещения, заменят окна и двери, внутренние
сети отопления, водоснабжения, канализования и электроснабжения. Также
планируется провести замену кровли,
ремонт отмостков и крыльца. На
выполнение всех работ в бюджете
округа предусмотрели почти 59 млн
рублей.
В завершение встречи руководитель фракции единороссов в Совете
депутатов округа, депутат С.А. Беляев
рассказал жителям, что в настоящее
время на территории нашего округа
реализуется 19 партийных проектов.
Каждый из них затрагивает интересы
большого числа жителей, а это значит,
что подобные встречи с населением
будут проходить регулярно, потому что
именно так, сообща, необходимо
решать проблемы и работать на будущее своего родного края.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Вопросов накопилось немало
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#ɋɩɪɚɲɢɜɚɥɢ – ɨɬɜɟɱɚɟɦ

Вопросы директору «ТЖТ»

На встрече жителей Томилино с руководителем Территориального управления «Томилино –
Октябрьский» И.Н. Дворниковым и депутатами округа С.А. Беляевым и М.В. Зимариным
было озвучено немало острых вопросов. По поручению И.Н. Дворникова ответы на них
подготовил директор управляющей компании «ТЖТ» Антон Дмитриевич Ивочкин.

– Антон Дмитриевич, одно из
самых эмоциональных замечаний
прозвучало от жительницы дома
№ 18, микрорайона Птицефабрика.
Она заявила, что в их доме протекает кровля и не решается вопрос
с обеспечением горячей водой:
жители вынуждены подолгу сливать
воду, чтобы она стала действительно горячей.
– По первому вопросу отвечу: по факту
жалобы мы провели ревизию кровли
дома № 18 и осмотр квартиры заявительницы. Было установлено, что свежих протечек в квартире нет, более того, по словам хозяйки, подтопления были года полтора назад, о чем был составлен акт
за подписью собственницы квартиры.
После проведенного ремонта кровли ни
обращений в диспетчерскую службу, ни
заявлений в управляющую компанию от
этой гражданки не поступало.
По обеспечению горячей водой подтверждаю: проблема есть. В поселке
есть дома, в которых со дня их сдачи
отсутствует циркуляционный трубопровод в системе горячего водоснабжения.
Для устранения этой неполадки требуется вмешательство в систему отопления.
Не скрываю, работа – глобальная, но
решение существует. Для этого, в первую очередь, собственники жилья должны провести собрание и подтвердить
общее согласие на проведение такого
ремонта, так как это затронет их собственное имущество (придется провести переоборудование инженерных коммуникаций на последних этажах дома)
Поэтому ждем от жителей заявление в
управляющую компанию для принятия
решения об устранении проблемы.
– В доме № 27 мкр. Птицефабрика
были срезаны радиаторы отопления…
– По данному адресу работы выполнены, мы восстановили систему отопления эвакуационного выхода, где были
срезаны приборы отопления.
– Птицефабрика, дом № 2, подъезд 1: отозвались одобрительно по
поводу ремонта подъездов, но вызывает недовольство состояние стояка
холодного водоснабжения. А жителей дома № 28 интересует, заделают
ли межпанельные швы в их доме?
– По дому № 2 отвечу стандартно:
необходимо провести собрание собственников жилья, если все выскажутся
за замену стояка, ждем представителя
дома с заявлением в управляющую компанию. И работы будут проведены.
Что касается дома № 28, то все заявления, поступившие от этого дома, мы
отработали, если поступят новые, будем
работать дальше. Время для проведения таких мероприятий пока есть.
– Были озвучены проблемы частного характера: жительницу дома
№ 28 по улице Гоголя беспокоит
неисправность газовой колонки.
– На следующий день после обращения мы подали заявку в специализированную организацию по обслуживанию
газового оборудования. Специалисты
предприятия проведут проверку, веро-

#Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

Детям нравится!
В городском округе Люберцы поселок
Томилино продолжает лидировать
в работе по благоустройству дворовых
территорий. Примечательно, что каждый
год у нас не только открываются новые
игровые и спортивные площадки
для детей, но и регулярно
модернизируются ранее построенные.

ул. Гоголя, 48 – 49

А.Д. Ивочкин
ятнее всего, дело в плохой проходимости дымохода.
Данная проблема будет устранена.
– Улица Гаршина, дом 9 А, корпус
6. В 2016 году был проведен ремонт
восьми балконов, подходит к концу
2017 год, а остальные балконы так и
не привели в порядок.
– Дело в том, что есть проблемы
первоочередные и есть те, которые
могут подождать. Балконы, находящиеся в критическом состоянии, мы отремонтировали; ремонт остальных приостановлен. Будем изыскивать средства…
– Перейдем к вопросам общего
характера. Жалобы от пенсионеров,
получающих субсидию на оплату
ЖКХ. Им поступили звонки, что если
они не установят у себя в квартирах
датчики пожарной сигнализации,
этих субсидий они будут лишены.
– Поясню: в области действует губернаторская программа по установке
таких датчиков в квартирах маломобильных, лежачих больных, а также в так
называемых социально неблагополучных семьях. Сформированы списки
таких квартир, в них датчики будут устанавливаться бесплатно. Но данная программа никак не пересекается с вопросом субсидий.
– В квитанциях на оплату услуг
ЖКХ появилась строка дополнительных расходов: плата за обслуживание газового оборудования (ВКГО).
Кто будет заниматься обслуживанием газового оборудования и нужно
ли это жителям?
– Известно много случаев гибели
людей из-за нарушений правил эксплуатации и ненадлежащего содержания
газового оборудования. Регулярные
проверки специалистами-газовиками
позволят вовремя обнаружить и устранить неисправности плиты, колонки,
предотвратить протечку в газопроводе,
т.е. избежать трагедии.

Площадка между домами №№ 48 – 49 по ул. Гоголя
неоднократно отмечалась в региональных конкурсах на
лучшее благоустройство и содержание дворовых территорий. И все это благодаря тому, что руководство поселка и управляющая компания следят за тем, чтобы покрытие и игровое оборудование комплекса отвечали не
только постоянно меняющимся требованиям безопасности, но и соответствовали интересам современной,
очень активной, любознательной и довольно привередливой детворы.
В этом году во дворе были установлены оригинальные
архитектурные формы: мультипликационные персонажи
из искусственной травы. Недавно муниципальные власти
на территории игрового комплекса заменили покрытие из
резиновой крошки: оно стало ярким, красочным и обеспечивает маленьким любителям подвижных игр защиту от
травм. А вот вместо бывшего оборудования был установлен новый игровой городок.
Мальчишки и девчонки от обновленной площадки в
восторге, а родители с одобрением оценивают политику
администрации, направленную на реализацию приоритетного проекта «Городская среда», инициированного
партией «Единая Россия».

Поэтому, согласно Постановлению
Правительства № 410, с 1 января 2017
года собственники и наниматели квартир обязаны заключить договор на
обслуживание внутриквартирного
газового оборудования со специализированной службой, имеющей доступ
к проверке газовых магистралей и
приборов. Разъяснения по этому
вопросу мы давали через местные
средства массовой информации, а в
сентябре к платежным квитанциям
прикрепляли договор и разъяснения.
Но некоторые жители, видимо, на эти
документы внимания не обратили,
поэтому даем разъяснения еще раз.
Управляющая организация заключила
абонентский договор на оказание
услуги по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования со
специализированной организацией
(ООО «Юником»). Данная дополнительная услуга включена в единый
платежный документ отдельной строкой и предлагается собственнику как
добровольная услуга. Также к единому
платежному документу прикрепили
договор открытой оферты (оферта –
это соглашение между сторонами, не
требующее подписания договора).
Эта услуга добровольная и оставляет
собственнику выбор заключить договор с предложенной обслуживающей
организацией или выбрать любую другую, предложившую, на взгляд собственника, более выгодные условия.
Мы действовали максимально открыто. В ряде городов, например, такая
строка не выделена, а жители получают квитанцию, где соответствующая
услуга включена в общую сумму.
Например, раньше оплата по единому
платежному документу за оказанные
услуги составляла 4500 руб., а потом с
включением дополнительной услуги
стала 4601 руб.: 101 руб. и есть плата
за обслуживание газового оборудования.

Заключительным аккордом глобального благоустройства лесопарка стало открытие второго игрового комплекса для детей – веревочного городка «Панда-парк».
А на входах в парк было установлено шесть информационных досок, выполненных, как и положено, в сказочном стиле: это – деревянные щиты в виде избушки на
курьих ножках, украшенные резным обрамлением и
фигурками сов. На данных конструкциях теперь будет размещаться вся полезная информация для отдыхающих,
здесь же можно будет узнать о планируемых в поселке и в
городском округе культурно-массовых мероприятиях.

Записала Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Сова расскажет

В парке сказок

В томилинском Парке сказок
завершаются работы по благоустройству.
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В подготовке к Новому году мелочей не бывает

В каждом городе или поселке –
свои традиции. Жители Томилино
знают точно, что Новый год к ним
приходит вместе со сказкой, которую дарит им коллектив Центра
культуры и семейного досуга
«Томилино». Вот и в этом году
музыкально-театрализованное
представление пройдет на нескольких площадках, и артисты Центра
будут не только развлекать своих
гостей, но и предоставят им возможность поучаствовать в конкурсах и сфотографироваться с Дедом
Морозом и сказочными персонажами. А пока руководство и артисты
Центра заняты важными приготовлениями к празднику: идут ежедневные репетиции спектакля,
записывается музыка, готовится
реквизит, подгоняются костюмы.
Традиционно нас ожидает в
своем роде необычное представление: автор сценария и режиссерпостановщик – директор Центра
Наталья Ивановна Цветкова, а
музыкальное сопровождение обеспечит звукорежиссер Сергей
Викторович Панов. Примечательно,
что среди известных мелодий,
которые в эти дни им накладываются на «сказочные действа», особое
место займет музыка его собственного сочинения. А в роли сказочных
персонажей выступят творческие
сотрудники Центра.
Наталья Ивановна Цветкова,
естественно, содержание новогоднего представления «Таинственный ларец» раскрывать не
стала, отметив только, что зрителей ждет, как принято в сказках,
столкновение сил зла и добра,
победу в котором одержит Дед
Мороз со своими друзьями и томилинской детворой. Как и в былые
годы, каждое действующее лицо

станут 12 сказочных персонажей, и
для каждого был подготовлен
индивидуальный «гардероб».
– Каждый год из муниципального бюджета нам выделяются средства на приобретение новых
костюмов. Как правило, мы их

заказываем в специализированной мастерской по эскизам, которые разрабатываем самостоятельно в ходе работы над сценарием
спектакля. Причем, каким должен
быть костюм того или иного персонажа обсуждаем сообща, учитывая
не только характер героя, но и
пожелания исполнителей ролей, –
поделилась секретами работы над
сказкой Н.И. Цветкова.
Большое значение придает коллектив и сказочному реквизиту. В
этой работе, говорят артисты,
мелочей не бывает. И готовят его,
кстати, тоже самостоятельно, в
соответствии с прописанными в
сценарии действами.
Большую помощь в этой работе
творческому коллективу оказывает
супруг Натальи Ивановны –
Николай Васильевич Цветков. Уже
много лет, он не только участвует в
решении разных хозяйственных
вопросов по содержанию здания
Центра, но и создает реквизит
к спектаклям. К примеру, в этом
году Николаю Васильевичу пришлось немало времени посвятить
работе над троном для Деда
Мороза, волшебным сундуком и
ключом от него, вокруг которых и
будут развиваться основные действа новогоднего представления.
– При подготовке к театрализованной постановке мы должны
предусмотреть все, чтобы детворе на празднике было интересно.
А это складывается из разных
составляющих: и игры актеров,
и костюмов, и декораций.
Томилинцы и гости нашего поселка могут не сомневаться в том, что
праздник у нас пройдет весело и
ярко, оставив у всех приятные
воспоминания, – пообещала
Н.И. Цветкова.

занятия кружковцев. И каждый раз
мы были вынуждены то заносить
стулья для зрителей, то выносить…
Теперь все изменилось: залгостиная предназначен только для
встречи наших гостей и зрителей,
занятий вокалистов, а танцоры
занимаются у себя, в новом зале, –
с
гордостью
рассказывает
Н.И. Цветкова.

Словом, у коллектива Центра
культуры и семейного досуга
«Томилино» благодаря поддержке
муниципальной власти теперь есть
все, о чем мечтали преподаватели
и их воспитанники. И если кто-то
раздумывает, чем занять свой
досуг или в какой кружок водить на
занятия своего ребенка, то загляните в Центр культуры и семейного
досуга «Томилино». Сегодня здесь
работает 22 кружка, большинство
из которых – на бесплатной основе. А это значит, что здесь занятие
по душе могут найти люди разных
возрастов и интересов.

До новогодних праздников времени еще достаточно. Но, оказавшись в будничной
обстановке творческого коллектива Центра культуры и семейного досуга «Томилино»,
становится очевидно, что Новый год уже рядом.

Идет подготовка к новогоднему празднику
театрализованной постановки
будет неповторимо: со своим
характером, особенными манерами поведения, но неизменно все
герои блеснут своим талантом.
Жители Томилино уже привыкли,
что новогоднее представление –

это еще и настоящий парад ярких,
красивых, оригинальных костюмов. Коллектив Центра работает
над ними в течение года, придерживаясь строгого соответствия
нарядов действующим в спектакле
лицам. В этом году на сцене пред-

Все то, о чем только мечтали

В Центре культуры и семейного досуга «Томилино» своеобразное новоселье:
после капитального ремонта цокольного этажа здания у педагогов и воспитанников
хореографических коллективов появился свой танцевальный зал,
да еще и с необходимым для обучения танцам оборудованием.
Директор Центра культуры и
семейного досуга «Томилино»
Наталья Ивановна Цветкова не
скрывает, что в этом году осуществилась самая большая мечта ее
творческого коллектива: у Центра
появился танцевальный класс.
А все это стало возможным благодаря глобальной реконструкции
цокольного этажа здания, которую
провел коллектив на средства,
выделенные из муниципального
бюджета.
– Реконструкцию цокольного
этажа мы вели поэтапно. В 2015
году нам пришла идея создать здесь
помещения для хранения различного хозяйственного инвентаря, а
когда приступили к работам,
то поняли, что можно оборудовать
свою студию звукозаписи. Администрация поселка нас поддержала и помогла осуществить задумку.
В последующие годы продолжили
реконструкцию помещений, и у нас

появились идеальные условия для
работы наших танцевальных кружков, – проводя экскурсию по этажу,
комментирует Наталья Ивановна.
Действительно, теперь в распоряжении детского танцевального кружка О.А. Пайвиной
«Сюрприз», детско-юношеской
студии спортивно-бальных танцев
Г.Б. Федака «Авангард», танцевального объединения для взрослых и детей Р.Н. Ивановой «Пируэт»
и фольклорного коллектива
С.Н. Цветковой «Томилинская слобода» современный танцевальный
зал, оборудованный необходимыми хореографическими станками,
специальными зеркалами и современной системой освещения.
Даже напольное покрытие здесь
особенное: паркет уложен на специальную прорезиненную подложку, что позволяет и тепло
сохранять, и не допускать вибраций поверхности. Для удобства

преподавателей, артистов Центра
и обучающихся танцам созданы
гардеробная, комната отдыха,
кладовая для хранения необходимого для занятий инвентаря.
Кроме того, оборудованы туалетная комната и душевая. В планах
Н.И. Цветковой – создать еще и
мини-костюмерную.
Стоит ли удивляться, что с удовольствием пользуются новым
залом участники и преподаватели вокальных коллективов:
«ТомФорте» Е.В. Фунтовой и
«Бельканто» Е.Н. Фурановой.
– Как известно, в нашем Центре
нет зала, в котором бы мы могли
проводить культурно-досуговые
мероприятия с размахом, приглашая большое количество зрителей. До оборудования танцевального зала в нашей небольшой
гостиной и мероприятия проходили, и репетиции музыкально-театрализованных программ шли, и

Материалы полосы подготовила Ирина РОГОЗИНА, фото Андрея ПОПКОВА
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Большое счастье Валентины Шемардиной

Д

етство Вали прошло в центре
Москвы и хоть совпало с
непростыми годами Великой
Отечественной войны, воспоминания о нем она хранит со светлой
грустью, ведь маленькие радости
скрашивали бремя ненастий: как
был вкусен из концентрата суп,
который мама варила из скудного
пайка, а как интересно, хоть и жутковато, бежать по улицам, заваленным
мешками с песком, а над головой
видеть неповоротливые, но вовсе не
страшные аэростаты воздушного
заграждения. А вечером, прижавшись к маме, мечтать, как они заживут после войны, и, засыпая, слышать усталый голос дежурного:
«Пятый этаж, третье окно справа, не
нарушайте светомаскировку»! И
разве можно забыть время массового восторга вперемешку с рыданиями: такой счастливый и горький
День Победы?! В парках играют
духовые оркестры, лоточницы
мастерски разливают в стаканчики
шипучий лимонад и раздают мороженое, девушки дарят букетики
любому встречному в военной
форме… И еще эти годы принесли
Вале и ее матери свое счастье: в их
жизни появился Он – воин, защитник, добрый муж и отец.
Интересно, что мать и отчим –
люди с непростыми судьбами –
смогли так выстроить отношения и
так воспитать своих детей, что,
решившись связать судьбы, каж-

– Я – счастливый человек! – таким непривычным заявлением начинает свой
рассказ жительница микрорайона Птицефабрика, в октябре отметившая
80-летний юбилей, Валентина Ионовна Шемардина. Действительно, человека,
вспоминающего всех знакомых, родных и даже не самых близких людей только
хорошими словами, с благодарностью и любовью, можно назвать счастливым.
Все ли было в ее жизни «гладко да сладко»?
Конечно, нет! Но любовь, окружавшая Валентину с детства, видимо, стала
оберегом и «волшебной прививкой» на всю жизнь. Тому же искусству:
«Любить и прощать»! – Валентина Ионовна учит детей, внуков и правнуков.

дый удивительным образом внушил
детям уважение и любовь к своему
избраннику. Взрослые дети отчима
искренне полюбили молодую мачеху и ее дочь, даже по прошествии
десятков лет их потомки дружат и
сохраняют родственные узы.
Спустя несколько лет после
Победы родители с Валей и недавно
появившейся в семье общей дочерью переехали поднимать разрушенный Кенигсберг – Калининград.
Окончив школу, Валентина получила
специальность зоотехника, проработала два года и… уехала: как нитка
за иголкой потянулась за супругом
Сергеем Николаевичем, получившим распределение в Люберецкий район. Обустраивать собственный дом пришлось недолго – надо
было трудиться, а работники на птицефабрику всегда требовались.
Потом и вовсе годы побежали, как в
киноленте: работа, семья, учеба в
институте, дети, должность зооинженера, а с середины 70-х – началь-

ника второго цеха клеточных несушек.
– Работа была тяжелая, но я ее
очень любила. Тут происходило
общение и с людьми, и с птицей.
Люди могут словами чувства выразить: поругаться, попросить, объяснить, поплакать, а птица… она
физическим состоянием объясняла: начинает линять, яйценоскость
снижается, значит, что-то беспокоит ее, что-то мы делаем неправильно. Начинаешь анализировать: то
вакцинацию провели не вовремя,
где-то влажность воздуха избыточная, световой день нарушили… Да
и когда все было в порядке, напряжение не отпускало. Ведь у нас
было пять цехов, и каждый работал
в масштабах целой фермы: в день
по 250 – 300 тысяч яиц, их необходимо рассортировать по категориям, расфасовать, упаковать, отправить на реализацию. Сложно, но мы
эту работу знали, – вспоминает
Валентина Ионовна.

И объясняет, что все начальники
цехов были и людьми не только
работящими, но знающими профессию теоретически и практически.
Как рассказывает собеседница, на
каждой планерке, каждом рабочем
совещании начальников цехов
могли спросить по любому вопросу:
от правил кормежки до санитарного
содержания, экономических выгод
и расчета оправданных рисков. А
начальники цехов уже воспитывали
свой персонал. Валентина Ионовна
признается, что была строгим руководителем, могла пошуметь, покричать, но своих сотрудников уважала
и за любого из них стояла горой. А
как они дружно работали: благоустраивали территории возле своих
цехов, выходили на строительство
микрорайона, проводили субботники, да и праздники вместе отмечали,
а как приходило время нянчить
детей и внуков, то и тут спешили
друг другу на помощь. Это были
славные времена.

В.И. Шемардина
В.И. Шемардина искренне говорит, что ей негоже на судьбу роптать: встретила единственную
любовь – своего супруга – и прожила с ним долгую жизнь, воспитала двоих детей, троих внуков,
теперь занимается с правнуками.
Окружена их любовью и почтением,
чего и другим желает. Никому не
завидует, никого не осуждает, за
все говорит: «Спасибо!» и ни о чем,
кроме здоровья для себя и близких, не просит. Валентина Ионовна
– благодарный человек, а потому,
видимо, и счастливый.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Ирины РОГОЗИНОЙ

#ɍ ɤɨɝɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ

Д

ля Театра кукол, в котором
юным зрителям служат
всего шесть актеров, режиссерпостановщик и директор (она же
сценарист), поставить в течение
театрального сезона три новых
спектакля – событие невероятное.
Но, как говорят актеры, если единственный на весь Юго-Восток
Подмосковья
муниципальный
театр для детей был поддержан
«Единой Россией», то такое доверие важно оправдать.
Спектакль «Золушка», зрителями которого со дня на день станут
не только дети, но и представители
Люберецкого комитета по культуре
и даже… Министерства по культуре Московской области, основан
на классической сказке с одноименным названием. Но, если говорить о его художественных и технических особенностях, то это –
принципиально новая работа.
– Благодаря партпроекту
«Театры малых городов» в этом
году мы создали три спектакля с
разными куклами: «Новые приключения Буратино» – с ростовыми,
«Вифлеемское чудо» – с перчаточными, а вот в «Золушке» задействованы самые сложные в плане
технического исполнения куклы –
тростевые. Такие куклы в наших
репертуарных спектаклях встречаются, но целая программа с ними у
нас впервые. Бесспорно, детвора
новых кукол оценит и полюбит,
ведь они очень подвижны, эмоциональны, интересны для восприятия, – прокомментировал главный
режиссер В.М. Алеев.

Чудеса за кулисами «Радуги»
Театр кукол «Радуга» в преддверии своей главной премьеры: спектакль «Золушка»
станет в этом году третьим из числа поставленных коллективом программ в рамках
приоритетного проекта политической партии «Единая Россия» «Театры малых городов».
Рассказывая, как в коллективе
шла работа над «Золушкой»,
Владимир Михайлович подчеркнул,
что именно этот спектакль следует
считать «премьерой года». Правда,
только кукловоды-профессионалы
смогут оценить весь масштаб про-

деланной работы и подлинные
секреты мастерства, благодаря
которым в руках шести актеров оживут сразу 24 куклы! И для юных зрителей это будет единое действо с
волшебством и чудесами, творят
которые за кулисами талантливые,

любящие свою профессию взрослые
люди.
Важно подчеркнуть, что для
этого спектакля куклы, как и декорации, созданы особенные: эксклюзивные, ручной работы! Кто-то
скажет, что такого не бывает, но

коллектив Театра кукол «Радуга»
работал над «Золушкой» именно
так: образ каждой куклы совместными усилиями «рисовался» под
конкретного актера, причем, с учетом ярко выраженных черт характера персонажа, присущих ему эмоций. И лишь потом, с готовых эскизов, в специализированной мастерской мастер-кукловод сначала создавал образцы в пластилине и лишь
после «примерки» их на актеров
рождались куклы.
В настоящее время, несмотря
на показ репертуарных спектаклей, в Театре кукол ежедневно
идут репетиции премьерной
постановки. А одновременно актеры работают над своими образами: вносят уже свои, только им
видимые поправки в облик кукол, с
которыми скоро предстанут перед
люберецкими мальчишками и девчонками.
– Премьера спектакля запланирована на 18 ноября. А вот в преддверии этого события, по нашей
доброй традиции, в Театре пройдет прогон на зрителя. Как всегда
мы пригласим на него своих верных друзей: всех, кто нам помогает,
кто нас поддерживает, кто искренне влюблен в кукольный мир.
И, конечно, рядом с нами будут
главные судьи нашей работы –
дети, которые искренне верят в
волшебство и способность наших
актеров оживлять кукол, – рассказал В.М. Алеев.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА
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Помним своих героев
Продолжаем публиковать фронтовые письма
нашего земляка Евгения
Бутеева к однокласснице
Валентине Кругликовой (в
девичестве Лящ). Каждое
послание наполнено разными чувствами и переживаниями, поражая искренностью эмоций, в этих письмах отражены не только
Евгений Бутеев происходящие
вокруг
молодых людей события,
но и раскрывается их внутренний мир. А еще письма
раскрывают историю красивой любви двух молодых
людей и восстанавливают события из жизни: офицера-фронтовика и его подруги юности.
В каждом письме-треугольнике – свои истории,
которые помогают нам взглянуть на события 70-летней давности глазами их участников и одновременно
представить себе, какими были наши земляки-томилинцы…

òāĉĀĦĊĴĦċą, āćĉćħĀĵ ïĀĩĵ!

Прошло много времени, а я от тебя не имею ни даже
самой маленькой записочки. Мне жаль хоронить мечты о
тебе, пойми, родная, что, потеряв тебя, я потеряю свой
облик…
Прошло 7 ноября, праздник который обычно проходит
в нашем Томилино радостно и весело, у меня прошел както необычно радостно-грустно. И это несмотря на то, что
в этот день мне вручили орден на торжественном собрании. Но я не нахожу себе места: где же ты, мой друг? Друг,
наверное, был в Доме ученых, во всяком случае, далеко не
в таком «зале» как я…
Это – ядовитые строчки, я знаю, как тебе будет больно.
Но с другой стороны, может быть, они тебя заставят написать мне. Конечно, не оправданий я жду, так как я теперь
грубый лесной человек, а писем! Ругай в них меня –
радуйся тому, что я еще цел или просто занимайся хронологией, но пиши, и я буду чувствовать твою близость.
Да… я тебе позабыл сообщить еще одну новость (больше для меня): я разругался вдребезги с Михаилом
Петровичем. Конечно, это не был рыночный скандал, и он
по-прежнему служит у меня, и никто нас не может заподозрить в плохих отношениях, но я поругался с ним, и, понимаешь, мне было очень обидно от того, что я ему многое
доверял, о многом с ним делился, а он в удобный момент
меня так сильно подвел.
Дело в том, что, уезжая 25 октября на очередную боевую операцию, я его оставил своим заместителем. А он,
оставшись, натворил таких чудес, что я еле выпутался,
причем, это было проделано нахально и резко. Я его просто вызвал к себе в землянку и сказал, что он – подлец и
лишается моего доверия. Хорошо что обстановка сложилась в мою пользу, но морально для меня был сильный
удар. Ты представь, ведь не на кого положиться: ребятки у
нас хорошие, но они – малограмотные, другие технически
плохо подготовленные. Эх, рыжуха, если бы ты была со
мной, как бы это помогло! Иногда просто тяжело сидеть на
месте, и уж тогда твое присутствие необходимо! Вот тебе
и бред сумасшедшего получился.
Пока вроде и все написал. Ты только обязательно передавай привет твоим мамаше и папаше. Ну а на прощание,
рыжуха, крепко-крепко поцелуемся. Люби, ведь ты
любишь, я это знаю, и, конечно, не будешь сердиться на
меня.
Твой Женя
8 ноября 1943 года

Василий Михайлович Ипполитов

Василий Ипполитов
Василий Михайлович родился в 1910
году. Окончил Московский лесной техникум. Перед войной работал инжене-

ром-тапографом при Народном комиссариате лесной промышленности
РСФСР. В 1941-м, в самом начале
войны, по заданию правительства был
командирован в г. Бийск для строительства секретного объекта. Выполнив
свою работу, он добровольцем ушел на
фронт. В Барнауле формировался 2-ой
отдельный стрелковый батальон 74-ой
Сталинской стрелковой бригады алтайцев-сибиряков.
Воевал на Ржевско-вяземском
направлении под городом Белый
Смоленской области. Он был командиром отдельного саперного взвода.
Под минометным огнем противника его бригада заминировала

поле и выполнила боевое задание,
не уходя с поля, бойцы приняли
бой, отражая вражеские контратаки. В этом бою Василий Михайлович
был ранен.
К сожалению, бригада, продолжая
наступление, продвинулась вперед,
оторвавшись от своей части, и попала в
окружение. Погибли почти все. Это был
февраль 1943 года…
Василий Михайлович за отвагу и
мужество был награжден медалью «За
боевые заслуги». Имя его увековечено
на памятнике около предприятия
«Лазурь».
Светлана ИППОЛИТОВА,
дочь В.М. Ипполитова

Александр Варфоломеевич Мерзликин

Мой отец Александр Варфоломеевич
Мерзликин родился в декабре 1897
года под Курском. Прошел три войны:
гражданскую, финскую, Великую
Отечественную.
В восемнадцать лет его забрали на
гражданскую. Как-то после боя отец
прилег отдохнуть, военное начальство
сделало ему замечание: «Мерзликин,
ты так Родину проспишь»! Отец ответил,
что ему защищать некого. Прозвучал
приказ: «Расстрелять»! Патруль повел
его для исполнения приказа. По пути
встретился командир папиной части и
спросил, куда ведут его бойца. Узнав
причину, отменил приказ о расстреле и
взял папу к себе адьютантом.
После гражданской войны отец вернулся домой, женился, родились трое
деток. Но жена вскоре умерла, папа

принял решение ехать с детьми на
освоение сибирских земель.
В 1941-м началась Великая
Отечественная война. В 1942-м отец и
его старший сын ушли на фронт, двое
остальных детей остались одни. В 43-м
наш брат пропал без вести в районе
реки Неман. А папа прошел через всю
войну, Победу встретил в Кенигсберге.
Был награжден медалями: «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
Победу над Германией», имел Грамоту
от маршала Жукова.
Летом 1945 года отец вернулся
домой, был избран председателем колхоза, поднимал сельское хозяйство. Был
удостоен медали ВСХВ (Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки). В
1960 году с большими почестями ушел
на заслуженный отдых. В 1972 году

Александр Мерзликин
переехал в Томилино, где в кругу своей
семьи провел последние годы.
Ушел из жизни в 1978 году. Вечная
память моему отцу – Александру
Варфоломеевичу Мерзликину!
Тамара МАЛЫХИНА,
дочь А.В. Мерзликина

Дмитрий Иванович и Алексей Иванович Исайкины
Мои родители – Алексей Иванович и
Екатерина Кузьминична – приехали в
поселок Томилино на заработки. Это
про таких, как они, говорили в середине
30-х годов прошлого столетия: «завербованные». Устроились на Центральные
склады (ЦС) (в последствие ОАО
«Лазурь»). В те годы ЦС считались
одним из самых старых производственных объединений Ухтомского района,
здесь же трудилась большая часть
жителей северной части Томилино.
В 37-м мама с папой поженились. От
предприятия выделили им комнату в
бараке, на территории так называемого
в народе «конного парка» (ныне улица
Пионерская).
В первые дни войны в Томилино
началась массовая мобилизация мужчин, молодежи и даже женщин призывного возраста. Отец оказался в числе
тех работников, которым дали бронь от
мобилизации.
В августовские дни, более 75 лет
назад, немцы начали авиационные
налеты на Москву. В наш поселок враг
не проник, но томилинские старожилы,
детство которых пришлось на военные
годы, хранят в памяти далекий гул канонад да рев вражеских самолетов, про-

Дмитрий и Алексей Исайкины
рывавшихся через заслон противовоздушной обороны столицы. Бытует мнение, что в планах фашистов было уничтожение томилинских Центральных
складов, где находились материальнотехнические ценности, предназначенные для нужд армии. Поэтому на охране
складов были задействованы не только
работники предприятия, но и военнослужащие. Немцы ставили цель – разгромить склады, но, вероятно, не обладали точными данными об их местонахождении и нанесли несколько ударов
по территории Томилинской птицефабрики: были полностью сожжены некоторые жилые постройки, уничтожен
колхозный рынок, магазины…

Взрослое население поселка практически круглосуточно находилось на
работе. Днем – трудились, по ночам –
дежурили, спасая склады и жилые дома
поселка от зажигательных бомб.
Некоторое время спустя пришли
повестки на фронт отцу и его брату
Дмитрию.
Какими фронтовыми дорогами им
довелось пройти, к сожалению, мне
неизвестно. Дядя пропал без вести, а
отец вернулся весь израненный. По
причине сильной контузии практически
не мог разговаривать, беспокоили его и
сильные головные боли.
Тем не менее, как и большинство
вернувшихся с фронта мужчин, отец
даже слушать не хотел об оформлении
инвалидности. Он продолжал трудиться
гальваником-полировщиком на Люберецком машиностроительном заводе.
Мама к тому времени уже работала
на заводе «Звезда». Жили очень тяжело, однако родители дали нам с сестрой
все, чего были в юности и молодости
лишены сами. Спасибо им за все.
Светлая им память!
Виктор ИСАЙКИН,
сын А.И. Исайкина
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Мастерство на виражах
Пятый, юбилейный, сезон спортивно-технического клуба «Томилино» мастера
быстрого и безопасного вождения автомобилей встретили на своих
«железных конях». Начало осенне-зимней сессии по автоманеврированию
знаково приурочили ко Дню автомобилиста.

К пятилетию СТК «Томилино» соревнования по автоманеврированию
объединили участников из разных городов России и зарубежья
Представители спортивно-технического клуба «Томилино» являются истинными фанатами
быстрой, но безопасной езды, вот
и открытие очередного осеннезимнего сезона собрало на специализированном автодроме
более тридцати участников и мно-

С

одной из таких девушек мы
познакомились несколько
лет назад: Анастасия Безуглова –
гордость школы № 19. Чемпионка
по бальным танцам, отличница,
победительница томилинского
конкурса «Мисс Весна – 2013».
О ней с полной уверенностью говорили: «Звезда»! Не задумываясь,
что, прежде всего, Настя – большая труженица, в которой нет и
тени зазнайства и заносчивости, а
свои золотые медали и кубки она
зарабатывает такими усилиями,
что не все взрослые способны
выдержать.
Сегодня Анастасия – студентка
Государственной академии физической культуры. И, хотя карьеру в
спортивных танцах девушка закончила, она активно развивается как
тренер: обучает искусству грации и
пластики всех желающих. Второй
год на базе Дворца пионеров в мкр.
Птицефабрика работает ее «ШТАБ» –
Школа Танцев Анастасии Безугловой, а до этого она вела занятия с
детьми при школе № 19, так что и
опыт преподавания у Насти уже
серьезный. А еще она увлеклась
театром – пробует себя в качестве
артистки на сценическом помосте.
– Мне стало интересно попробовать себя в новом амплуа, да и
артистизм у танцоров в крови, ведь
каждый танец – маленькая история,
которую надо донести до зрителей,
так что я продолжаю развиваться и
работать над собой, – поделилась
Анастасия.
А работать над собой – это в
характере девушки, ведь танцами
она начала заниматься с пяти лет.
Привела девочку на танцпол мама,

гочисленных зрителей и болельщиков! Традиционно участвовал в
заезде почитатель российского
экстрима – гражданин Канады
Грант Хеннин, были представители городов Москва, Лыткарино,
Домодедово,
Электросталь,
Владимир, Луганск.

Как отметил директор СТК
«Томилино» С.А. Шпилёв, трасса
несложная и максимально безопасная:
– Наши трассы мы делаем безопасными: ни машины, ни люди не
должны пострадать, но навыки,
приобретенные на соревнованиях

В танце по жизни

Интересно наблюдать как растут дети, как переходят
они из класса в класс и, наконец, устремляются
в самостоятельную жизнь. Как радостно отмечать,
что способные, целеустремленные юноши и девушки,
выпорхнув из стен школы, не теряются во взрослом
мире, а продолжают идти к своей цели.

А. Безуглова гордится
своими воспитанницами
которая когда-то занималась сама.
Анастасия призналась, что иногда
капризничала – уставала, ведь приходилось с пересадками ездить в
разные концы Москвы. Но родители сумели внушить, что к любому
делу надо относиться серьезно, а

результат зависит от стараний
самого человека. И Настя это
запомнила, а когда пришли первые
успехи, появилось желание стать
еще лучше, стремление совершенствоваться, не довольствуясь положением «середнячка».

#Ȼɵɫɬɪɟɟ, ɜɵɲɟ, ɫɢɥɶɧɟɟ!
по скоростному маневрированию,
помогут на реальных автотрассах,
возможно, уберегут от дорожнотранспортных происшествий. И
наши соревнования направлены
как раз на то, как следует вести
себя в стрессовых ситуациях на
дорогах.
Автолюбители соревновались на
машинах разных классов в традиционных категориях: полный,
передний, задний приводы и на
машинах спорткласса, а также в
группе «Автоледи». Но, несмотря на
кажущуюся простоту, «петли» автодрома кому-то доставили разочарование: сбитые конусы на «змейке», фальстарт и просроченное
финиширование добавили штрафных очков даже достаточно опытным водителям. А начинающие гонщики, напротив, смогли получить
вожделенные кубки. Что характерно, на соревнования приезжает все
больше девушек, для них проводится даже специальный турнир
«Автоледи». Девушки стремятся не
только повысить свое мастерство,
но, как оказалось, ищут острых
ощущений, при этом, не создавая
аварийных ситуаций на дорогах.
– Как мы смогли убедиться, на
трассе надо уметь мгновенно реагировать, и здесь класс движущегося транспортного средства не
играет роли, важны мастерство и
опыт, а это достигается в результате постоянных тренировок, – подводя итоги соревнований, отметил
технический комиссар Андрей
Кравец.
А всех любителей автоспорта
ждет очередной этап скоростного
маневрирования, который состоится в январе будущего года – соревнование на Кубок главы городского
округа Люберцы.
Обучаясь в школе, девочка пообещала педагогам и в первую очередь себе, что пропущенные занятия не будут отражаться на успеваемости, и слово сдержала! Приезжала после тренировок, сборов и
до ночи корпела над учебниками, а
если не успевала справиться с
домашними заданиями – вставала
рано утром, выполняла все и была в
числе лучших! А чего стоит ее
поездка в Европу?! Анастасию пригласили «встать в пару» со словенским юношей: несколько месяцев
пришлось жить в родительском
доме партнера, тренироваться,
выступать, посещать школу, где
обучение велось, конечно же, на
местном языке. И Настя стала
бронзовым призером Чемпионата
Словении, и это – вдали от Родины,
без поддержки мамы и папы, в возрасте 12 лет!
Действительно, у этой девушки
железная воля, она является призером и победителем многих российских и международных соревнований, чемпион Московской области и
Центрального федерального округа
по двоеборью. Как пояснила
Анастасия, бальные танцы состоят
из двух программ: европейской и
латиноамериканской – всего десять
танцев. Как правило, пара выбирает
одну программу, с которой и выступает, потому что так легче и физически, и финансово. Но надо знать
Настю Безуглову! Поставив цель,
она посвящает ей себя целиком. Так
Анастасия стала чемпионом двоеборья, то есть, лучшей и в европейской, и в латиноамериканской программах. Такими силой воли и
характером можно только восхищаться!

Материалы полосы подготовила Динара ШАТИЛОВА, фото Андрея ПОПКОВА

Победители
и призеры
Передний привод:
1 – Артем Белояров
2 – Сергей Кудрявцев
3 – Игорь Любимов
Задний привод:
1 – Александр Гаврилов
2 – Дмитрий Чуксин
3 – Павел Карачанцев
Полный привод:
1 – Грант Хеннин
2 – Александр Туманов
3 – Алексей Янкин
Автоледи:
1 – Юлия Подлеснова
2 – Марина Серова
3 – Ольга Юматова
Спорткласс:
1 – Павел Михайлов
2 – Вера Михайлова
3 – Алексей Селиванов

#Ɇɨɥɨɞɨ – ɧɟ ɡɟɥɟɧɨ
А целью – стать тренером и создать свой танцевальный клуб
девушка задалась еще в школьные
годы. К этому она планомерно движется. Среди ее маленьких воспитанников есть танцоры, подающие
большие надежды. К примеру,
четырехклассница Аня Матюхина
очень любит танцевать, независимо от стиля и направления, была
бы только музыка, и это у нее получается! А Вике Базаровой всего
шесть лет, но она уже имеет опыт
выступления на «больших танцах»
и даже получила свой первый кубок
за победу. Тренер с гордостью
рассказала, что после выступления малышки все спрашивали:
«Кто эта девочка, у кого она занимается»?
Несмотря на молодость,
Анастасия в своих силах и профессиональной подготовке уверена:
– Во-первых, я получаю специальное образование, оно мне очень
помогает в работе: знаю анатомические особенности человека;
понимаю, какие упражнения могут
навредить, какая нагрузка кому
показана. Во-вторых, моей тренерской практике не один год, опыт
накопился. Зато так интересно
наблюдать, когда из скованных,
неуклюжих деток вырастают грациозные танцоры. А взрослые как
преображаются: появляется осанка, исчезают комплексы и психологические барьеры!
Результатами своей творческой
деятельности тренер Безуглова
довольна, поэтому ни секунды не
жалеет, что когда-то мама привела
ее в кружок бальных танцев. И
теперь танцы – ее прошлое и настоящее, танцы – ее жизнь.
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Ęîéĩéïè
íìħçîåöĨèěéĪ!
Поздравляем
дравляем
с 80-летним юбилеем
Тамару Николаевну
Корневу!
Прекрасная, добрая, любящая
женщина,
замечательная
мама, бабушка, неутомимая
труженица, отдавшая не один
десяток лет заводу «Звезда».
Всегда доброжелательная, оптимистичная и жизнелюбивая, готовая щедро делиться с окружающими
любовью и заботой. Какое счастье находиться рядом
с таким человеком, заряжаться позитивной энергией
и задором молодости!
Пусть счастье женское с годами не истлеет
И неземная не увянет красота,
И с каждым новым именинным юбилеем
Еще прекрасней ваши смотрятся года,
В глаза печалям и невзгодам улыбаясь,
Себя цените и хвалите каждый раз,
В кругу друзей и близких, снова собираясь,
Лю
Л
юбите жиз
Любите
жизнь, она взамен пусть любит Вас!
Поздравления примите от своих дочерей, внуков
и Ваши до
добрых соседей: Софии Алексеевны
Ст
Старостиной и Оксаны Кирилловой.

Военнослужащие могут
направить средства
материнского капитала
на приобретение жилья

ȀȓȎȠȞ ȘȡȘȜș «ǾȎȒȡȑȎ»
ȝȞȖȑșȎȦȎȓȠ țȎ ȟȝȓȘȠȎȘșȖ:
«Три поросёнка»

Июнь
Тимофей Воронин – 23 июня.
Август
Маргарита Белковская – 7 августа,
Регина Харитонова – 13 августа.

Военнослужащие могут направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение
жилья с использованием накопительно-ипотечной
системы. Мера призвана помочь военнослужащим
– участникам накопительно-ипотечной системы улучшить жилищные условия и приобрести недвижимость.
Для военных разработаны специальные условия.
Для лица, получившего государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал, его супруга и
детей устанавливается особый срок оформления
жилого помещения в общую собственность – в течение шести месяцев после снятия обременения с
жилого помещения, если оно приобретено по договору купли-продажи или договору долевого участия в
строительстве с использованием средств целевого
жилищного займа. После чего правоустанавливающие документы на жилье переоформляются с делением долей на детей и супруга военнослужащего.
Раньше в правилах использования материнского
(семейного) капитала не говорилось о возможности
его совмещения с военной ипотекой. Средства переводились, если в предоставленной военной ипотеке
прописывалось разрешение об использовании сертификата. К тому же, участники не могли тратить
материнский (семейный) капитал при покупке жилья,
поскольку в соответствии с законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих» купленная по военной ипотеке
квартира оформлялась в собственность только военного, а чтобы использовать сертификат, жилье должно получить статус общей долевой собственности.
Теперь этот нюанс в законе устранен.
Также напоминаем, что всем обладателям сертификата на материнский (семейный) капитал можно
направить средства на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию
мамы и на социальную адаптацию и интеграцию в
общество детей-инвалидов.
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.

ǴȒȊȈȉȑȑȟȉ
Ȇ ǶȒȐȌȏȌȑȒ

Сентябрь
Теона Алекян – 1 сентября, Даниил Оськин – 2
сентября, Кирилл Четвериков – 4 сентября,
Александр Иванов, Роман Куклин, Варвара Бухарина –
5 сентября, Тея Яшина – 9 сентября, Виктор
Кузнецов – 11 сентября, Максим Лукашин, София
Задорнова – 13 сентября, Кира Вологина – 15
сентября, Василиса Нечаева – 16 сентября,
Александра Некрасова – 17 сентября, Максим
Кармаков – 18 сентября, Тихомир Лахтиков – 21
сентября, Дарина Тренина – 22 сентября, Устинья
Филиппова, Евгений Евстифеев – 23 сентября,
Арианна Яшина – 24 сентября, Арина Метлина –
27 сентября, Никита Гуцу – 29 сентября, Ева
Погадаева, Мирон Зудилов – 30 сентября.
Октябрь
Давид Табатадзе – 3 октября, Валерия Ермакова –
4 октября, Кирилл Антипов, Егор Мухин – 5 октября,
Екатерина Комкова – 7 октября, Екатерина
Третьякова – 9 октября, Евангелина Крылова – 12
октября, Мия Джимухадзе – 17 октября, Андрей
Рогов, Стефания Сосенкова – 18 октября, Алина
Долгих, Максим Субботин – 22 октября, Андрей
Мещеряков – 23 октября.

11 ноября в 12:00

Премьера спектакля «Золушка»
18 ноября в 12:00
21 ноября в 12:00
(Вход бесплатный)

«Теремок»

22 ноября в 18:00
25 ноября в 12:00

«Наш любимый Леопольд»
29 ноября в 18:00

АДРЕС ТЕАТРА: пос. Томилино, ул. Пушкина, 34.
Телефон для справок:
8 (903) 793–28–31, 8 (903) 976–03–17
www.teatr-raduga.ru

Наша группа
«Томилинская Новь»

В память о настоящем Человеке

Несколько дней не дожил до своего
90-летия участник Великой Отечественной войны, истинный патриот свого
Отечества Николай Степанович
Наумов.
О таких людях, как Николай
Степанович, обычно говорят: «Настоящий Человек», «Человек с большой
буквы». Воспитанный на идеалах справедливости, ответственности за каждое сказанное слово, любое поручен-
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ное дело, знающий не понаслышке, что
значит для мужчины понятия: долг,
честь, совесть, он всегда старался привить свои принципы молодежи.
В далекие сороковые годы прошлого столетия совсем юным Николай
Степанович встал на защиту нашей
Родины от фашистских захватчиков, а
пройдя фронтовыми дорогами, решил
навсегда связать свою жизнь со службой Отечеству.

Жители микрорайона Птицефабрика навсегда запомнят его как
человека очень скромного, глубоко
порядочного, открытого, искреннего,
душевного.
Руководство Территориального управления «Томилино – Октябрьский», ветераны мкр. Птицефабрика выражают глубокое соболезнование родным, близким и друзьям Н.С. Наумова
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