ВНИМАНИЕ!
7 декабря в 19:00
в гимназии № 18
(ул. Пионерская, д. 1)
состоятся публичные слушания
по вопросу преобразования
Люберецкого района
в городской округ Люберцы.
Приглашаются все жители
городского поселения Томилино.
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С Днем
народного единства!
Уважаемые томилинцы!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!

Инициатива
главы района поддержана

1 ноября состоялось заседание Совета депутатов Томилино, на котором народные избранники
обсудили инициативу главы Люберецкого района о преобразовании муниципального образования
Люберецкий район в городской округ Люберцы.
26 октября глава Люберецкого
района Владимир Петрович Ружицкий
официально обратился с инициативой к депутатам Советов депутатов
района и городских поселений об
объединении территорий, входящих
в состав Люберецкого района.
В официальном письме было сказано:
«В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», в целях оптимизации
муниципального управления в
Московской области, прошу поддержать мою инициативу об объединении территорий городских
поселений Красково, Люберцы,
Малаховка,
Октябрьский,
Томилино Люберецкого муниципального района», с учетом мнения населения, принять решение
Советов депутатов по указанной
инициативе».
Как пояснил В.П. Ружицкий, объединение позволит наиболее эффективно решать важные управленче-

ские вопросы и сэкономить на чиновничьем аппарате. Он также отметил,
что в Люберцах публичные слушания
по данному вопросу пройдут 29 ноября.
27 октября инициатива о преобразовании Люберецкого района в
городской округ была поддержана
депутатами г. Люберцы, затем начались обсуждения обращения депутатами
городских
поселений:
Малаховка, Красково, Октябрьский.
1 ноября этот вопрос стал основным
и на рабочем заседании депутатов
Томилино.
Открывая заседание, глава поселка И.Н. Дворников еще раз ознакомил
коллег с инициативой В.П. Ружицкого
и пояснил, что принимаемое районом
решение
–
преобразовать
Люберецкий район в городской округ
Люберцы – связано с идущим по
всему Подмосковью процессом оптимизации структуры управления.
– Решение, которое мы принимаем
сегодня, очень важно не только для
будущего поселка, но и жителей.
Поэтому наша задача – грамотно объ-

яснить населению, чем продиктовано
предстоящее преобразование и вместе с томилинцами определиться,
каким путем пойдет наш поселок
дальше, – обратился глава к депутатам и предложил поддержать инициативу главы Люберецкого района.
Депутаты Томилино проголосовали единогласно за преобразование
Люберецкого района в городской
округ и назначили на 7 декабря 2016
года публичные слушания, на которых каждый житель поселка сможет
не только получить ответы на вопросы, связанные с переходом поселка
Томилино в состав городского округа
Люберцы, но и выразить свое мнение
по этому поводу.
Публичные слушания по вопросу упразднения городского поселения Томилино и включения его
территории в городской округ
Люберцы состоятся 7 декабря в
19:00 в гимназии № 18.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Для нашей многонациональной страны этот праздник служит символом единения народа, стремления к
миру и взаимопониманию. И, строя будущее своего
Отечества, работая на благо своей малой родины, мы
не должны забывать: когда мы едины, то никто не сможет сломить наш дух и нашу общую веру в свои силы.
Сегодня мы – томилинцы – уверенно идем вперед по
пути экономического и социального развития родного
поселка, вносим реальный вклад в приумножение мощи
и величия нашей Родины. Мы храним верность традициям предков и одновременно смело принимаем все
новое, прогрессивное. Мы претворяем в жизнь проекты, которые долгие годы будут служить людям. Мы
неустанно изменяем жизнь Томилино к лучшему, строим далеко идущие планы и гордимся тем, что наш поселок – один из лучших в Подмосковье.
Нам всем важно не только гордиться своими достижениями, но и сохранить их! Поэтому каждому из нас
нужно и дальше работать на благо своей малой родины
так, чтобы последующие поколения гордились своей
принадлежностью к Томилино и томилинцам, чтобы
наши общие успехи всегда были частью весомых достижений России.
Доброго вам здоровья, благополучия и новых успехов во имя процветания Томилино и России!
С праздником!
И.Н. ДВОРНИКОВ,
глава городского поселения Томилино
В.Ю. ЛАПИЦКИЙ,
руководитель администрации
городского поселения Томилино

В прямом эфире
на «Томилино» ТВ
9 ноября в 20:00 – прямой эфир с участием
начальника ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое» И.В. Атамановым.
Трансляция будет вестись по кабельному
телевидению и на сайте www.tomilino.tv.
Телефон студии: 8 (495) 557–17–66

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ
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За труд и профессионализм
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«ПЕХОРКА»:
20 лет со знаком качества!

Любой юбилей – это веселый, яркий праздник и одновременно подведение итогов пройденного пути.
Тем более, если речь идет о трудовом коллективе… В октябре фабрика «Пехорский текстиль»
отметила 20-летие. Эта дата послужила поводом для большого торжества,
участниками которого стали ветераны и работники предприятия, администрация
и депутаты Томилино, представители от руководства района, Люберецкого отделения
Союза женщин Подмосковья и деловые партнеры.

Константин Юрьевич Шумский – бригадир
слесарей-сантехников ООО «Авангард»
– за добросовестный труд и высокий
профессионализм удостоен Почетной
грамоты главы Люберецкого района.
Константин начинал трудовую деятельность слесаремсантехником, а за два года, что трудится в «Авангарде»,
достиг должности бригадира. Сейчас в его подчинении
десять человек, вся команда работает слажено, дружно, с
чрезвычайной ответственностью за порученное дело.
Константин отмечает, что в прошедшем сезоне они трудились много, добросовестно и за весь период подготовки
жилого фонда к отопительному сезону не получили ни
одного замечания ни от проверяющих, ни от сотрудников
Госжилинспекции, ни от жителей.

Тем, кто интересуется
журналистикой
Томилинские мальчишки и девчонки,
мечтающие в будущем стать журналистами,
теперь могут посещать занятия у известного
педагога-словесника, журналиста,
писателя Ольги Александровны Ерёминой.

Для детей и подростков администрация Томилино
открыла Школу юного журналиста. Мастерству умелого
обращения со словом ребят обучает педагог-словесник,
журналист и писатель Ольга Александровна Ерёмина. На
занятиях школьники будут знакомиться с основами журналистики, учиться писать газетные статьи и готовить
телевизионные материалы, которые будут публиковаться в «Томилинской Нови» и выходить в эфир на
«Томилино» ТВ.
– Главная цель Школы юных журналистов – научить
ребят грамотно составлять тексты и красиво излагать
свои мысли. Занятия могут быть интересны для тех, кто
мечтает связать свою жизнь с журналистикой, увлекается
филологией или хочет овладеть ораторским искусством,
– рассказала руководитель томилинской Школы юных
журналистов О.А. Ерёмина.
Двери школы открыты для ребят с 11 лет, занятия
проводятся в двух возрастных группах по вторникам
и четвергам. Ученики 5-7 классов занимаются с
16:00 до 17:30, ребята постарше – с 17:30 до 19:00.
Уроки – бесплатные.
Подробную информацию о Школе юного журналиста можно получить по телефону: 8 (495) 557-15-43.

Это сегодня в кругах промышленников и предпринимателей как России, так
и зарубежных стран фабрика «Пехорка»
– один из признанных лидеров текстильной промышленности. А 20 лет назад,
буквально на обломках, в которые за
годы перестройки превратилась знаменитая фабрика «Пехорка», рискнули возродить производство текстильного
волокна семь энтузиасток во главе с
Елизаветой Петровной Терёшкиной.
– Это было невероятно сложное
время! Чем только не приходилось заниматься: восстанавливали цеха, собирали по всей стране оборудование, своими руками его ремонтировали, модернизировали, совершенствовали; изучали рынки сбыта, пробовали вязать из
пряжи изделия и реализовывать их
через торговую сеть. Радовались маломальски успешному результату, стойко
переносили неудачи и настойчиво шли
вперед, – вспоминает директор предприятия.
И вот… из сырьевых отходов был
получен «первый килограмм» волокна,
назвали который – «Студенческий».
Говорят, по сей день бережно хранится
этот «килограмм» на предприятии, как
символ завершения самого сложного и
одновременно знакового периода – создания прочной основы будущего предприятия.
С этого и начался самый большой
подъем в жизни Елизаветы Петровны и
ее помощниц: безостановочный произ-

водственный процесс, расширение
фабричных площадей, замена устаревшего оборудования на новое, импортное. И самое важное – набор работников, создание рабочих мест в первую
очередь для жителей пос. Жилино.
Как рассказывают старожилы,
фабрика во все времена была для местного населения кормилицей. Нужно ли
объяснять, как переживали люди, когда
в 90-е годы прошлого столетия вместе
со всей страной рухнула «Пехорка» –
местный «оплот стабильности»?!
– И вдруг в начале 1996 года появляется Елизавета Петровна Терёшкина, на
фабрике начинается оживление. Мало
кто верил, что из этого что-то получится,
а она верила и работала! А мы все на
нее, как на бога, смотрели и молили,
чтобы наша «Пехорка» возродилась и у
нас появилась работа, – вспоминает

ветеран предприятия Т.М. Аршинова. – ми из Турции, Китая, Германии, Италии.
Сейчас Е.П. Терёшкина и ее команда
Мы и сегодня благодарны Елизавете
Петровне за то, что она хранит трудовые решают важные для дальнейшего разтрадиции фабрики, устраивает для вития фабрики задачи. Во-первых, стать
нашего поселка различные мероприя- предприятием, работающим по презития, собирает нас вместе, проводит дентской программе импортозамещебольшую работу с молодежью. В наше ния. Во-вторых, войти в Реестр товаров,
наделенных российским Знаком качевремя так уже никто не работает.
А «Пехорка» так работает уже 20 лет! ства, то есть доказать, что продукция
За эти годы фабрика вошла в Реестр «Пехорки» находится на верхней граниВысокоэффективных организаций рос- це принятых в России стандартов качесийской экономики; Реестр предприя- ства и даже превышает требования
тий – Добросовестных поставщиков; современных ГОСТов. В-третьих, запуРеестр предприятий – Надежных постав- стить безотходную технологию. Как
говорят работники
щиков. Кроме
предприятия, они уветого, качеством
За 15 лет работы команды управ- рены, что к концу юбисвоей продукленцев во главе с И.Н. Дворниковым лейного
года
количество предприятий, работаю- Елизавета Петровна
поставленных
целей
щих в Томилино, со 137 возросло до
1625! Каждое из них перечисляет добьется!
Бесспорно, успехи
налоги в бюджет нашего городского
и достижения предпоселения. ООО «Пехорка» не только приятия – это горвходит в число главных налогопла- дость не только тех,
тельщиков, но и является флагма- кто посвятил себя
«нелегкому труду в
ном нашей экономики.
легкой промышленности», но и всего городского поселения Томилино.
Это на торжественной встрече с юбилярами отметил первый заместитель
руководителя администрации Томилино
Г.А. Мушанов, а от главы И.Н. Дворникова
вручил Е.П. Терёшкиной и работникам
фабрики Благодарственное письмо.
Слова признательности за труд, способность даже в кризисные годы удерживать завоеванные позиции и увеличиции продолжает подтверждать право- вать объемы производства и сбыт промерность обладания такими престижны- дукции звучали от деловых партнеров,
ми знаками, как «100 лучших Товаров друзей-предпринимателей, жителей
поселка. Но самое приятное, как приРоссии», «WOOLMARK».
Также «Пехорский текстиль» включен зналась директор, это, конечно, теплые
в Перечень организаций, оказывающих отзывы бывших работников фабрики,
существенное влияние на отрасли про- которые, будучи уже на заслуженном
мышленности и торговли Российской отдыхе, продолжают гордиться своей
Федерации (в Перечне на сегодняшний принадлежностью к трудовой семье
день 700 организаций, в том числе 93 – «Пехорки». В свою очередь и руководство предприятия сделало все, чтобы
это Легкая промышленность)!
А продукция «Пехорки» заполняет праздник запомнился работникам и
четверть российского отраслевого гостям массой приятных моментов:
рынка! Очень важно, что ее отличают устроило торжественное чествование
безупречное качество и «чистота проис- лучших тружеников, подарило им праздхождения», ведь работает фабрика в ничный концерт и организовало щедрое
основном с натуральными волокнами! застолье, участие в котором приняли
Это выделяет «Пехорку» и среди миро- все, кто пришел поздравить коллективвых лидеров текстильной промышлен- юбиляра.
Ирина РОГОЗИНА
ности и, что очень важно, позволяет уверенно конкурировать с производителяФото Натальи КРЮК
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И.В. Иванников:

«Мы должны научиться
пользоваться законами»

• Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ •

К зиме готово все
Администрации городских поселений
района отчитались
перед руководством коммунальной сферы
и жителями об итогах подготовки
жилищно-коммунальных
хозяйств и объектов социальной
инфраструктуры к работе в условиях зимы.

До 1 декабря все граждане нашей страны обязаны уплатить имущественные налоги (транспортный,
земельный, налог на имущество). Кто и на каких налогах может сэкономить за счет предоставляемых
государством или муниципалитетами льгот? Ответ на этот вопрос и разъяснения по льготному
налогообложению, предусмотренному томилинскими властями для жителей поселка, дал
депутат Совета депутатов Томилино И.В. Иванников.

– Игорь Викторович, с 1 января
2016 года в налоговом законодательстве изменился порядок предоставления льгот по налогу на
имущество. Что это за льгота, и кто
ею может воспользоваться?
– Льгота по налогу на имущество
положена всем пенсионерам. От налога освобождаются такие виды объектов собственности как квартиры или
комнаты в них, дома, машиноместа или
гаражи, хозпостройки и сооружения,
расположенные на участках, отведенных под личное подсобное хозяйство,
огороды или дачи. При этом необходимо уяснить: льгота на имущество носит
заявительный характер и предоставляется только в отношении одного объекта собственности каждого вида.
– Давайте рассмотрим пример:
пенсионерка Анна Ивановна проживает с сыном в пос. Томилино, в
приватизированной
квартире.
Женщине принадлежит часть этого
жилья. А еще Анна Ивановна владеет домиком в деревне Кирилловка,
квартирой и двумя гаражами в столице. От налога на какие объекты
Анна Ивановна будет освобождена?
– У Анны Ивановны право собственности на три вида недвижимости: квартиры, гаражи и дом. Соответственно,
налоговая льгота будет распространяться на одну квартиру, один гараж и
дом. Анна Ивановна должна определиться, на какую именно квартиру и
какой гараж она хочет иметь льготу.
Естественно, любой человек сделает
выбор в пользу объекта, кадастровая
стоимость которого выше и, соответственно, налоговое начисление больше. А вот за остальные объекты недвижимости – второй гараж и либо часть
квартиры в Томилино, либо квартиру в
Москве – необходимо платить налог на
общих основаниях.
– Как Вы уже сказали, льгота
носит заявительный характер. То
есть лицам, имеющим право на
данную льготу, необходимо сообщить о своем решении в налого-

вый орган. Или налоговая инспекция автоматически предоставит
льготы?
– Очень важно самостоятельно
обратиться в налоговую инспекцию
либо направить туда заявление через
«Кабинет налогоплательщика» на сайте
Федеральной налоговой службы. Если
пожилые люди не могут этого сделать
сами, то необходимо, чтобы им помогли молодые родственники.
Если коротко, то важно сделать следующие шаги:
1. Определиться с объектом
налогообложения.
2. Подать в налоговую заявление
о том, за какой именно объект своего имущества хотелось бы налог не
платить.
3. Приложить к заявлению документы: пенсионное удостоверение,
свидетельства о праве собственности на выбранные объекты налогообложения.
– Игорь Викторович, еще один
налог, на который предусматривается льгота для отдельных категорий граждан, – это налог за землю.
Кто из наших жителей и по каким
основаниям может сэкономить на
нем?
– Земельный налог – один из
составляющих нашего местного бюджета. И устанавливать льготы на этот
вид налогов – привилегия томилинского депутатского корпуса. В соответствии с рекомендациями из области
мы, как и все муниципальные образования, приняли свое решение об
уменьшении суммы земельного налога
на 50% для отдельных категорий граждан.
Жителям нашим важно знать, что на
основании Решения Совета депутатов
Томилино № 7/4 от 26 мая 2015 года за
земельный участок (только за один и
по выбору налогоплательщика!), предназначенный для индивидуального
жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, огородничества
для следующих категорий граждан
сумма налога уменьшается на 50%:
– малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного
минимума,
установленной
в
Московской области на душу населения, т.е. если этот доход менее
8 тыс. 950 рублей;
– многодетных семей;
– пенсионеров, доход которых
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в
Московской области для пенсионеров. Это – менее 17 тыс. 900 рублей.
Если в собственности многодетной семьи или пожилого человека

несколько земельных участков, то
налоговая льгота распространяется
только на один участок, который
собственник определит сам!
– Насколько мне известно, в других подмосковных муниципалитетах оговорено, что 50% льгота предоставляется не всем многодетным
семьям, а только малоимущим. А в
решении депутатов Томилино такого ограничения нет.
– Совершенно верно. Рекомендации
Московской областной думы мы поправили в сторону улучшения: убрали
фразу «признанные малоимущими».
Мы считаем, что людям, которые воспитывают трех и более детей, надо
сказать спасибо за их родительский
подвиг. Зачем ждать, пока они станут
малоимущими?! Поддерживать нужно
все многодетные семьи! Это было
предложение главы И.Н. Дворникова, и
депутаты такую инициативу поддержали единогласно.
– Игорь Викторович, в случае
упразднения городского поселения
Томилино и включения его территории в городской округ Люберцы,
подобные «привилегии» томилинские льготники утратят?
– Безусловно. С приобретением
городского статуса могут утратить
льготы и специалисты, работающие на
селе. Поэтому депутатам, которые
будут представлять наши интересы в
городском округе, нужно будет доказывать, что наши люди должны жить
лучше, а не хуже, чем они живут сейчас. Хорошо, если это будет услышано…
– Томилинцам важно понять: как
этим правом воспользоваться?
– Людям необходимо представить в
налоговую инспекцию заявление о
предоставлении льготы со ссылкой на
Решение Совета депутатов № 7/4 от 26
мая 2015 года, естественно с приложением копии этого документа. Точно
также пенсионерам или одиноко проживающим необходимо предоставить
в налоговую инспекцию справки, подтверждающие, что их доходы ниже
величины прожиточного минимума. А
семьям – что они воспитывают трех и
более детей.
За помощью в сборе документов
можно обратиться в филиал
Люберецкого МФЦ, который работает
у нас в мкр. Птицефабрика.
Хочу призвать население учиться
пользоваться законами, не стесняться
обращаться к депутатам за разъяснением своих прав. Наш Совет депутатов
открыт для всех, и в пределах своей
компетенции мы окажем помощь
любому.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Подобное совещание руководителей и специалистов
коммунальной сферы района проходит по завершении
работ, связанных с подготовкой г. Люберцы и городских
поселений Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский
к работе зимой. Открыл совещание заместитель руководителя администрации г. Люберцы - начальник управления ЖКХ Э.С. Сигалов с докладом о готовности города и
района в целом. Затем о проделанной работе отчитались
представители городских поселений.
Доклад от Томилино представил заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Д.Д. Шумский.
Главное, как доложил Дмитрий Дмитриевич, все запланированные работы по объектам электро-, тепло-, водоснабжений и водоотведения прошли в установленные
сроки и в полном объеме, несмотря на то, что в этом сезоне отопительный период начался раньше на десять дней,
21 сентября.
Д.Д. Шумский подчеркнул, что в этом году администрация Томилино продолжила взятый курс на глобальную
модернизацию всех тепловых объектов. В частности, провела реконструкцию и техническое переоснащение
котельной № 8 на ул. Гоголя, в мкр. Птицефабрика –
котельной № 2 и ЦТП №№ 1, 2, 3, 4.
В ходе гидравлических испытаний были выявлены
некоторые проблемные участки, во избежание аварийных
ситуаций были капитально отремонтированы: трассы
теплоснабжения (свыше 3 км), наружной канализации
(около 117 м), отдельные участки водоснабжения (753 м).
Капитально отремонтировали три канализационные насосные станции на Рязанском шоссе, д. 42, на ул. Пушкина,
д. 34 и в мкр. Экопарк.
Докладчик рассказал, что к отопительному сезону подготовлены все социальные объекты и 267 жилых домов, на
них оформлены паспорта готовности. Всего же на ремонт,
модернизацию, техническое перевооружение объектов
ЖКХ администрация Томилино из бюджета поселка выделила более 117 млн рублей.
– Проблемные объекты в поселке Томилино отсутствуют, просроченных платежей и задолженностей за топливно-энергетические ресурсы нет. Вывод: жилищный фонд и
объекты коммунальной инфраструктуры к зиме готовы, –
подытожил выступление Дмитрий Дмитриевич Шумский.
У председательствующих – главы района
В.П. Ружицкого и представителя Госжилинспекции
А.С. Белоусова –вопросов и замечаний к Томилино не возникло. Как подчеркнул Э.С. Сигалов, в поселке к отопительному сезону подготовлено все.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ

4

3 ноября 2016 года

èāėþĘþēĄĀùę ċĀāĘù þĄĀĆĄĄąú:
За свою более чем полувековую историю томилинская Детская музыкальная школа
открыла дорогу в мир прекрасного почти двум тысячам выпускников. Одним она дала просто
начальное музыкальное образование, а для других музыкальное искусство стало смыслом жизни.
Летопись томилинской Детской школы искусств
ведется с августа 1962 года. Правда, тогда она называлась музыкальной школой, и лишь в 2013 году,
когда наряду с музыкальным отделением стало работать хореографическое, она была переименована в
школу искусств. А теперь к этим двум направлениям
образования добавилось еще и художественное.
Появлению в поселке своего Дома искусства
томилинцы обязаны талантливому музыканту Ашоту
Аршалуйсовичу Арутюняну. Сначала «музыкалка» располагалась в крошечном помещении на ул. Пушкина,
32; позже педагоги и юные музыканты переехали в
двухэтажный домик на ул. Тургенева, теперь уроки
музыки проводятся еще и в гимназии № 18, и в школе-интернате «Наш дом».
26 педагогов, многие из которых аттестованы по
высшей и первой квалификационным категориям,
обучают томилинских мальчишек и девчонок музыке,
живописи и хореографии.
Большинство учащихся занимается по классу фортепиано. Их педагоги – высокопрофессиональные
специалисты: отличники Министерства культуры
СССР Юлия Алексеевна Шлихтина и Владимир
Иванович Хованский; Почетный работник образования РФ Людмила Нестеровна Медкова; опытнейшие
наставники: Алла Анатольевна Кузнецова, Элита
Михайловна Штуберт, Ольга Анатольевна Патрина.
Ежегодно воспитанники фортепианного отдела
становятся участниками, дипломантами и лауреатами различных конкурсов: только за прошлый год
отличные результаты показали Марина Пархоменко,
Соня Манукиян, Соня Гоман, Вика Щербакова… А
выпускница школы Маша Ганина поступила в колледж
им. Гнесиных на специальность «Хоровое дирижирование». Безусловно, во всех этих достижениях – большая заслуга преподавателя теоретических дисциплин Татьяны Васильевны Боровиковой и концертмейстера Руслана Казакова.
Фортепианный отдел, также как и скрипичный, –
основа школы; в первые годы работы учебного заведения воспитанникам преподавались только эти дисциплины. Сейчас скрипка и флейта объединены в
оркестровый отдел, в котором в ближайшие годы
может появиться еще один инструмент – виолончель.
35 учеников берут уроки у артиста оркестра
Малого театра Олега Владимировича Сидорского, а
также у дипломированных специалистов Александра
Александровича Хорламова и Ольги Николаевны
Тимофеевой. Есть в отделе и своя звездочка – Соня
Зайцева, и подающая надежды ученица – Даша
Хохуля, и своя гордость – флейтистка Елена
Федоренко, в прошлом году поступившая в колледж
Ипполитова-Иванова.
Гордостью томилинской школы является отделение народных инструментов, где ребята овладевают
навыками игры на гитаре, баяне, аккордеоне, домре.
А кто наделен вокальными данными, оттачивает
мастерство владения голосом. Опытные педагоги:
Ольга Владимировна Люкшина, Александр
Владимирович Каменев и Алексей Вячеславович
Карасев, связавшие свою жизнь с народными инструментами, и Владимир Иванович Хованский, Елена
Владимировна Никитина и Наталья Вячеславовна
Нестерова, преподающие сольное пение, – воспитали много талантливых музыкантов.
Благодаря профессионализму и энтузиазму педагогов: Маргариты Олеговны Никитиной и Натальи
Николаевны Гришиной уже проявляются успехи воспитанников хореографического и художественного
отделений.

Ольга Владимировна Люкшина, директор,
преподаватель отдела
музыкальных инструментов
(аккордеон, баян, домра)

Музыкантом Ольга мечтала стать с детства, а по-другому
и быть не могло, ведь в ее доме с утра до вечера звучала
музыка: мама исполняла оперные арии и играла на аккордеоне, который освоила сама (с педагогами в те годы было
сложно, и получить музыкальное образование практически
не представлялось возможным). Поэтому, когда подросла
Оля, мама отдала ее в музыкальную школу обучаться игре на
аккордеоне.
Незаметно Ольга стала лучшей в классе – начали поступать приглашения на различные концерты, и педагог порекомендовал ей продолжить обучение в музыкальном училище. Так и произошло: она получила средне-специальное
образование, а после поступила в Московский институт
культуры, который успешно окончила по специальностям
«Дирижер оркестра народных инструментов» и «Аккордеон».
С детьми Ольга Владимировна работает 22 года, пять из
которых руководит томилинской Детской школой искусств и
обучает ребят игре на аккордеоне, баяне и домре.
– Очень хочется создать в нашей школе оркестр народных инструментов. Мне посчастливилось руководить таким
коллективом, он имел огромный успех. А все потому, что
такие инструменты как аккордеон, баян, домра, балалайка
очень близки душе русского человека, они самобытны и
обладают неповторимым звучанием, – рассказала О.В.
Люкшина.

Александр Владимирович Каменев,
преподаватель отдела
народных инструментов (гитара)

Татьяна Васильевна Боровикова,
преподаватель теоретических дисциплин
«Преподаватель к воспитанникам должен относиться как
мама к своим детям», – эту истину Татьяна Васильевна усвоила в детстве, обучаясь в музыкальной школе. Своих педагогов – С.Д. Сурмилло, С.К. Минасянц – она вспоминает с
теплотой и уважением: за их заботу, понимание и отзывчивость. Часто в памяти всплывают моменты, как ее и других
учеников возили на экскурсии в музеи и театры Москвы,
старинные усадьбы знаменитых людей России. Домой дети
возвращались довольные и счастливые, ведь рядом с учителями им всегда было весело, спокойно и комфортно.
Так педагоги прививали воспитанникам любовь и уважение к искусству, и это дало свои плоды: практически для
всех, кто учился вместе с Татьяной Васильевной, музыка
стала главным делом жизни.
В томилинскую школу Т.В. Боровикова пришла четыре
года назад, но уже стала незаменимым сотрудником. С ее
появлением жизнь в учебном заведении «закипела», а все
благодаря заложенной в нее в раннем детстве способности
– проявлять интерес даже к обыденному событию. Она
ведет исследовательскую работу и выступает с докладами
на научно-практической конференции музея-заповедника
«Петергоф» и международной конференции «Шекспировские
чтения» в Москве. Татьяна Васильевна находит интересные
малоизвестные факты из жизни композиторов и других
творческих людей, устраивает коллективные экскурсии, в
которых участвуют дети и их родители и, конечно, педагоги.

– Татьяна Васильевна обладает очень мощной энергетикой, которая объединяет окружающих ее людей. Для нас она
– генератор идей, сплачивающий коллектив, не позволяющий сидеть на месте. Эти качества мы открыли в ней после
блестящего вечера, посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, организация которого была ей доверена. Сейчас же общественную деятельность без участия
Т.В. Боровиковой представить невозможно, – рассказала
директор томилинской Детской школы искусств № 5 Ольга
Владимировна Люкшина.

В музыку Александр Владимирович пришел достаточно
поздно, в 11 лет. Стимулом к обучению в музыкальной школе
стала красная электрогитара, виртуозно играл на которой
его знакомый. Александр поставил перед собой цель – владеть инструментом также. Через четыре года благополучно
окончил курс игры на гитаре и пошел дальше: музыкальное
училище, Московский государственный институт культуры.
И вот уже три года как Александр Владимирович преподает в Детской школе искусств № 5. Сейчас у него обучаются
15 ребят, многие из них уже достигли определенных высот в
искусстве игры на гитаре.
– Что жизнь свяжу с музыкой, понял еще в детстве, но о
педагогической деятельности не думал. Желание научить
других тому, что умею, пришло на третьем курсе университета. Попробовал – и у меня получилось, теперь без педагогики
свою жизнь не мыслю, – поделился А.В. Каменев.
Наряду с преподаванием Александр Владимирович участвует в конкурсах. Любит экспериментировать с различными жанрами: начиналось все с классики, после «заболел»
фламенко, сейчас отдает предпочтение эстрадной музыке и
легкому джазу. Его старания не проходят даром: за заслуги в
области культуры и искусства награжден Почетной грамотой
министра культуры Московской области.
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ýûüĄĝ ėĆýĜĀù Ēüăüą ēùĉùĘā
Людмила Нестеровна Медкова,
преподаватель фортепианного отдела

Людмила Нестеровна Медкова – один из самых уважаемых и опытных сотрудников томилинской Детской школы
искусств. О преподавательской деятельности она может
говорить часами, ведь это – вся ее жизнь.
Она еще помнит то время, когда томилинская «музыкалка» располагалась в небольшом помещении на ул. Пушкина.
С благодарностью вспоминает человека, стоявшего у истоков ее образования, – первого директора Борисова, который, к сожалению, недолго возглавлял учебное заведение
(большинство же томилинцев первым руководителем считает А.А. Арутюняна, забывая при этом заслуги предыдущего директора). Тогда он помог юной Людмиле, выпускнице
люберецкой музыкальной школы, устроиться в Томилино на
подработку. С этого и началась ее педагогическая жизнь…
За десятилетия работы Людмила Нестеровна взрастила
почти две сотни юных музыкантов. Многие из них достигли
больших высот, а некоторые пошли по стопам своего педагога, став профессиональным музыкантом. Особенно гордится Л.Н. Медкова своей выпускницей Еленой Новиковой,
которая окончила два музыкальных факультета и сменила
свою наставницу на посту заведующей фортепианным
отделом.
Нельзя не сказать о личных заслугах Людмилы
Нестеровны: за служение искусству и вклад в воспитание
подрастающего поколения она не раз награждалась
Почетными грамотами и Дипломами различных степеней.
Кроме того, педагог удостоена высокого звания «Ветеран
труда» и является почетным работником культуры РФ.

Елена Владимировна Никитина,
преподаватель вокала
и хоровых дисциплин
«Учиться, учиться и еще раз учиться!» – с этим девизом
преподаватель вокала и хоровых дисциплин Елена
Владимировна Никитина идет по жизни. И, несмотря на
многие личные достижения и успехи учеников, она стремится к новым вершинам, постоянно совершенствуясь в
музыкальном искусстве.
А было время, когда Елена сомневалась, в музыке ли
заключается смысл ее жизни? И, окончив Пензенское
музыкальное училище им. Архангельского, получив образование дирижера-хоровика, она решила попробовать себя в
других профессиях. Ей довелось поработать продавцом и
сборщиком-кладовщиком в салоне связи. Но, как известно,
никакие богатства не нужны, если труд не приносит удовольствия.

Александр Александрович Хорламов,
преподаватель оркестрового отдела(скрипка)
Один из самых молодых преподавателей в коллективе –
учитель игры на скрипке Александр Хорламов – точно уверен, что главным делом его жизни являются музыка и преподавательская деятельность.
О том, что искусство станет смыслом его жизни,
Александр понял в детстве, но не мог даже подумать, что
станет педагогом и, более того, что эта профессия будет
приносить ему удовольствие.
Но волею судьбы оказался у классной доски, и занятия с
детьми стали «затягивать» его. Спустя время он понял, что
эмоции, которые получает от музыки, настолько же приятны, как и чувства, которые переполняют учителя, наблюдающего за успехами воспитанников.
Сейчас у Александра Александровича обучаются девять
учеников, мастерство каждого из них растет на глазах. А все
потому, что он – не просто Учитель с большой буквы, который способен найти подход к каждому из воспитанников; он
– прекрасный музыкант, обладающий высокой техникой
игры на скрипке, отлично разбирающийся в истории и
музыкальной теории, способный заворожить ребят рассказами об искусстве.

Тогда Елена устроилась работать в местный клуб музыкальным руководителем и уже через полгода организовала
свой первый детский концерт. На мероприятии был аншлаг,
и этот успех «заставил» всерьез задуматься о профессии
педагога.
И вот Елена Владимировна уже более 10 лет обучает
детей вокалу: среди ее воспитанников – лауреаты и дипломанты различных конкурсов. В последнее время кроме
сольного пения она преподает хоровые дисциплины.
В томилинскую Детскую школу искусств она пришла год
назад, и за несколько месяцев ей удалось привести своих
воспитанников: Яну Погодину, Лену Хнурину и Арину
Никитину – к их первым наградам. Под руководством Елены
Владимировны успехи демонстрируют и ребята, занимающиеся в хоре.

Олег Владимирович Сидорский,
преподаватель оркестрового отдела (флейта)
Ребятам, обучающимся игре на флейте, невероятно повезло, ведь азы игры на этом
инструменте им преподает артист оркестра Малого театра Олег Владимирович Сидорский
– специалист с большим педагогическим стажем и опытом работы в известных творческих коллективах.
Начальное музыкальное образование он получил в Калининграде и, окончив школу по
классу флейты, переехал в Москву, где открылась дорога на сцену. Еще два года совершенствовал навыки игры в военном оркестре, посещал практику в музыкальной школе при
Мерзляковском училище, окончил его, а следом и Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского.
В 1992 году поступил в оркестр Г.Н. Рождественского (ныне – Государственная академическая симфоническая капелла России), где служит уже 20 лет и параллельно работает
с детьми.
– Флейта – удивительный музыкальный инструмент, наиболее точно приближенный к
звуку человеческого голоса. Она имеет важное место в оркестре, ее партии то мелодичны
и красивы, то энергичны и стремительны. Благодаря ей на свет появились бессмертные
произведения искусства, которые у любого слушателя способны вызвать восторг, – поделился О. В. Сидорский.
Музыке и флейте Олег Владимирович посвятил около 30 лет и с этими спутницами
планирует идти дальше: работать над собой, оттачивать мастерство и воспитывать будущих музыкантов и учителей музыки.
Материалы полос подготовила Наталья КРЮК
Фото автора и из архива героев публикаций
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Маршрут до «РТС»
В Томилино в тестовом режиме
запущен бесплатный маршрут
до Торгово-развлекательного
комплекса «РТС».
Бесплатный автобус курсирует по двум кольцевым
маршрутам, следующим от пос. Томилино, ул. Гоголя, 34 и
мкр. Коренево (пос. Красково), ул. Чехова, 16, и на своем
пути останавливается у торгового комплекса «Я любимый». Двигаясь в сторону области по Егорьевскому шоссе,
автобус останавливается у Томилинского завода полупроводниковых приборов, а на обратном пути заезжает
на территорию комплекса «РТС».
Пока на маршрут выведены два микроавтобуса, которые перевозят пассажиров с 9:00 до 21:00 с интервалом в
40 минут. С увеличением пассажиропотока планируется
выпустить дополнительные транспортные средства,
что позволит сократить интервал между движениями автобусов.
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Наш парк становится все лучше
Чуть больше месяца прошло со дня официального открытия
томилинского Парка сказок, а этот уникальный уголок природы
уже стал местом притяжения детворы и взрослых.
Сегодня парк для томилинцев – не только любимое
место отдыха, но и общая гордость, ведь восстанавливается
он силами администрации и самих жителей.

Томилино избавляется
от ларьков
Вот и в эти дни администрация
Томилино завершает работы по благоустройству парка. Уже восстановлена
входная группа в парк со стороны улицы
Потехина: спланирована территория,
устроены ступени, уложена тротуарная
плитка,
установлены
перила.
Практически уже воссоздана хорошо
знакомая томилинцам старшего поколения лестница, ведущая от централь-

Улица Гоголя избавляется от незаконно
установленных торговых ларьков.
Аналогичная работа пройдет по всему
поселку.
Как прокомментировали специалисты администрации
Томилино, в ближайшее время будет демонтировано
10 торговых палаток. Впоследствии поселок избавится
еще от 13.
Надо отметить, что владельцам данных нестационарных торговых точек было предложено добровольно очистить территорию. Кто не отреагировал на предупреждение, «попал под снос».
– Наведение порядка в сфере нестационарной торговли – это не только рекомендация областного руководства,
но и требование времени. Тем более, жители нашего
поселка давно обращаются с предложениями очистить
улицы от ларьков и палаток. Ряд подобных объектов работать будет, но со временем их владельцы должны будут
свои торговые места оборудовать киосками, выполненными в едином для района архитектурно-дизайнерском
стиле, – рассказал первый заместитель руководителя
администрации Г.А. Мушанов.

Снегопад не страшен
Томилинские коммунальные службы
тщательно подготовились к осенне-зимнему
сезону: укомплектован штат технических
работников, спецтехника находится в полной
боевой готовности, заготовлена
песко-соляная смесь.
Как уверяют наши коммунальщики, снегопады, гололед
поселку не страшны. На борьбу с природными явлениями
могут сразу выйти до четырнадцати единиц спецтехники:
тракторы, машины с подъемным механизмом для удаления сосулек, два мини-трактора и один мини-погрузчик.
Дворники оснащены инвентарем, песко-соляная смесь
в объеме восьми тонн также подготовлена к использованию. .

ной аллеи на большую поляну. Со дня на
день выходы с парковых аллей оборудуют ограничительными столбиками,
чтобы любители езды на квадроциклах
не использовали лестницы для экстремальных спусков. А вдоль обеих лестниц оборудуют пандусы для спускаподъема колясок.
Глава Томилино И.Н. Дворников прокомментировал, что по окончании этой

работы можно будет говорить, что
завершен только первый этап благоустройства парка. В будущем году местные власти планируют высадить еще
несколько сотен деревьев, построить
спортивную площадку с тренажерами
для силовых упражнений, оборудовать
стоянки для автотранспорта на улицах,
примыкающих ко входам в парк. Также
рассмотрят предлагаемые жителями
проекты по строительству дорожек для
велосипедистов и роллеров, обустройству экстрим-площадки для подростков
и молодежи.
А вот совсем скоро томилинский
Парк сказок станет местом массовых
игр и народных гуляний. Со слов директора «Томилинского молодежного клуба»
П.Л. Клопова, уже решены вопросы о
строительстве ледяной горки на большой поляне, обустройстве трассы для
катания на ледянках. Любителям ходьбы
на лыжах будет проложена лыжня.
– Конечно, нам хочется привнести и
нечто совершенно новое для зимних
забав томилинцев. Поэтому обсуждаем
возможность строительства зимних
деревянных ледовых горок. Нами рассматривается несколько вариантов их
строительства, и, если нам удастся
предусмотреть все требования техники
безопасности, и, конечно, если зима не
поскупится на снег и морозы, в нашем
парке будет весело, – рассказал Павел
Львович.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

За вывоз мусора надо платить
На основании ст. 54 Закона Московской области № 191/2014ОЗ «О благоустройстве в Московской области» «собственники
домовладений обязаны складировать бытовые отходы и мусор в
специально оборудованных местах, а вывоз мусора осуществлять
на основании договоров, заключенных с организациями,
осуществляющими вывоз и утилизацию мусора».
В нашем городском поселении нет
ни одного населенного пункта, где бы
администрация не установила контейнерные площадки для сбора мусора.
Причем, делает это регулярно и строго
с учетом мнения населения. Более того,
за счет средств местного бюджета
содержит мусорные контейнеры и
оплачивает услуги сторонних организаций, осуществляющих как вывоз мусора
из частного сектора, так и ликвидацию
несанкционированных свалок.
– Ежегодно из поселковой казны мы
вынуждены выделять по 13 млн рублей
на ликвидацию несанкционированных
свалок и вывоз мусора из частного сектора. Условно говоря, на эти деньги мы
могли бы построить 4-5 детских игровых площадок или продолжить благоустройство наших улиц и территорий
отдыха. Поэтому настало время обратить внимание жителей частного сектора на то, что по закону они, также как и
жители многоквартирных домов, обязаны оплачивать услуги организации, осуществляющей уборку контейнерных
площадок и вывозящих с них мусор, –
прокомментировал глава поселка
И.Н. Дворников.
Поэтому администрация развернула
работу по заключению с каждым домовладельцем договора на вывоз и утилизацию бытовых отходов. Как пояснил
заместитель директора «Томилинского
коммунального сервиса» Н.А. Покацкий,
отвечающий за благоустройство,

в договоре определено кто и сколько
должен платить за вывоз мусора.
– Тарифы, по которым будет собираться плата, установлены областью.
Расчеты, как и при расчетах для жителей многоквартирных домов, произведены в зависимости от площади жилых
или дачных домов. Причем, дачники,
сколько бы времени они ни проводили
на своих участках, платить обязаны
также ежемесячно, – пояснил Николай
Анатольевич.

Стоимость вывоза мусора для
жителей частного сектора составит:
для собственников домов площадью
до 50 кв. м – 181 руб. 96 коп.; площадью от 50 до 150 кв. м – 363 руб.
93 коп. и более 150 кв. м – 545 руб.
89 коп.
Разъяснить людям механизм оформления договоров и внесения платы за
вывоз мусора помогут депутаты,
а заключать договоры будут специалисты администрации. Как пояснил
Н.А. Покацкий, частники, которые
решат, что можно и дальше не платить,
будут привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает «за не заключение договора
на вывоз мусора штраф в размере
5 тыс. рублей».
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА
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Осенний фестиваль ГТО
В Томилино прошел фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проверить
физическую выносливость, силу и сноровку смогли около двухсот
томилинских школьников. А лучшим примером для ребят стал
мастер-класс от главы И.Н. Дворникова.

В советские времена нормативы
ГТО сдавал каждый уважающий себя
молодой человек, и носить значок
определенного достоинства считалось
делом почетным, хотя и вполне рядовым. С тех пор спартакиады переименовались в «фестивали», а сдача нормативов стала «тестированием», но

суть комплекса ГТО осталась прежней:
приобщение к массовому любительскому спорту и активному образу
жизни.
В Томилино для этого созданы все
условия: таким количеством детских и
спортивных площадок, тренировочных
комплексов, стадионов не может похва-

стать ни одно поселение района, а обустроенная в этом году беговая дорожка
на стадионе «Урожай» – настоящий
подарок и любителям физической культуры, и профессиональным спортсменам.
По традиции открыл спортивный праздник глава Томилино
И.Н. Дворников.
– Дорогие ребята, приветствую вас
на Фестивале ГТО. Рад, что вы любите
спорт, увлекаетесь им, это значит, что
вы растете активными, бодрыми, жизнерадостными. Сегодня вы сможете
проверить себя, оценить свою физическую подготовку, а для выпускников
успешная сдача нормативов - увеличение шансов поступить в престижное
высшее учебное заведение! – обратился к юным спортсменам глава, к слову,
обладатель серебряного значка ГТО.
Ученики 7-11 классов в этот день
сдали комплекс тестовых упражнений,
соответствующих 4 - 5 ступеням: бег на
длинную и короткую дистанции, прыжки в длину, отжимания, метание мяча и
гранаты. Кто-то из ребят подтвердил
спортивную сноровку, а кто-то выявил
слабые места в общей подготовленности, а лучшим стимулом для дальнейшего совершенствования стали показатели старших наставников. Глава поселка И.Н. Дворников, депутат, директор
стадиона В.К. Жигарев, тренер лыжной
секции А.Н. Илюхин отлично пробежали
60-метровку, а по метанию гранат
Игорю Николаевичу не нашлось равных
даже среди бывалых спортсменов.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Томилинцы привыкли побеждать
12 октября завершилось Первенство Люберецкого района по футболу
среди детско-юношеских команд. Томилинские футболисты 2003-2004 г. р.
завоевали серебряные награды турнира, обойдя по очкам восьмерых соперников.

Исход соревнований решился
в последнем матче, в котором нашим
ребятам была нужна только победа.
Томилинские футболисты принимали
гостей из детско-юношеской спортивной школы пос. Октябрьский. Первый
тайм прошел в упорной борьбе,
и командам не удалось открыть счет.
Во втором – томилинцы наладили комбинационную игру, стали играть активнее, и в одной из атак Саша Миронов
дальним ударом с 28 метров забил красивейший мяч в ворота гостей. Не прошло и пяти минут, как Влад Ломов, технично обыграв вратаря соперника,
забил второй гол. Только на последней
минуте матча гости «размочили» счет.
Итог встречи – закономерная победа со
счетом 2:1, которая помогла нашим
ребятам завоевать серебряные медали
Первенства.
Такого результата команда «Урожай»
добилась под руководством тренера
Кирилла Пчелинцева и тренера ребят
младшего возраста Михаила Калачева,
три воспитанника которого выходили на
поле и бились за общую победу.
Особенно в этом сезоне отличились
Секрет наших
спортивных побед прост:
В Томилино – талантливые дети,
хорошие тренеры, бесплатные спортивные секции и великолепные условия для занятий разными видами
спорта.

Ɇɢɪ ɞɟɬɫɬɜɚ •

«Бременская сказка»
на новый лад
В детском саду № 129 прошел музыкальный
спектакль по мотивам сказки «Бременские
музыканты». Оценить творчество маленьких
артистов и их наставников смогли не только
родители, но и друзья – ребята
из детских садов №№ 70 и 130.
Сказки обладают удивительным свойством: они всегда
интересны и современны, а некоторые переделки (ремейки) становятся практически самостоятельными произведениями. Так произошло, например, с известной сказкой
братьев Гримм «Музыканты из Бремена». В советские
времена талантливым актером и сценаристом Василием
Ливановым была написана пьеса по мотивам сказки,
а снятый на основе нового сочинения мультфильм
«Бременские музыканты» стал одним из самых любимых
детских музыкальных фильмов.
Воспитатели детского сада № 129, известные своей
оригинальностью, активностью и творческим подходом,
не побоялись «замахнуться на классику» и вместе с детьми подготовили свой вариант советского мюзикла.
В «Бременской сказке» на новый лад помимо любимых
песен на музыку Геннадия Гладкова были, конечно,
Трубадур с Принцессой, незадачливый отец-Король,
забавная охрана, обаятельные разбойники и звериный
ансамбль, но появились и всемогущий факир, превращающий обычную воду в волшебные разноцветные элексиры, и необыкновенное шоу маленьких Какаду, и самобытные красавицы-цыганки, а ведущая – воспитатель Оксана
Викторовна Кириллова, как всегда, блистала юмором и
артистизмом.
Маленькие актеры, к слову, выучившие роли всего за
месяц, покорили зрителей трогательной непосредственностью и старательностью, были вознаграждены аплодисментами. Отдельная благодарность прозвучала в адрес
воспитателей подготовительной и старшей групп:
О.В. Кирилловой, М.Е. Зининой, М.С. Курбанмурадовой,
Е.Н. Семеновой и музыкального руководителя детского
сада С.В. Карелиной за отличную подготовку спектакля.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Чтобы знали ПДД
Ученикам школы № 17 рассказали о правилах
дорожного движения.

бомбардиры: братья Александр и
Артем Мироновы, забившие наибольшее количество мячей в ворота соперников. В середине поля игра была под
контролем техничного полузащитника
Артема Саркисова, который умело раздавал остроатакующие результативные передачи своим нападающим.
В этом сезоне раскрылся нападающий
Павлик Туманян. У него появилась
хорошая маневренность, быстрота,
нацеленность на ворота. В защите
надежно сыграл и руководил своими
партнерами мастеровитый Данила
Конкин. Умело разрушал атаки соперника, играл цепко и бесстрашно и Олег
Осетров. В целом команда «Урожай»
Томилино провела сезон слажено,
мощно и тактически грамотно.

Девиз команды был: «Один – за всех,
и все – за одного»! Так держать, ребята!
Болельщики Томилино поздравляют
наших футболистов с завоеванием
серебряных медалей и желают новых
успехов в следующем сезоне.
За команду выступали: Андрей
Катрук, Михаил Кутьин, Данила Конкин,
Борис Якименко, Владимир Селиванов,
Алексей Ермишкин, Артем Саркисов,
Павлик Туманян, Владислав Шмарко,
Владислав Ломов, Олег Осетров, Денис
Осетров, Александр Миронов, Артем
Миронов, Михаил Малютин, Полат
Манын-оол, Дмитрий Мигулёв.
Тренеры: Кирилл Пчелинцев, Михаил
Калачёв.
Виктор БОРИСОВ, заместитель
директора МБСУ «Стадион «Урожай»

Необычный гость посетил воспитанников семнадцатой
школы. Ребята ждали инспектора ГИБДД, а пришла к ним
ростовая кукла Зебра, которая провела интерактивный
урок с учащимися начальных классов. Разобрали на примерах дорожные ситуации, поведение детей в сложный
погодный период, а также повторили основы правил безопасного поведения вблизи проезжей части.
Ученики четвертых классов не остались в долгу и продемонстрировали свои знания дорожных знаков, рассказали стихи, спели песню, а по окончании урока показали
театрализованное представление.
Конечно, как и любой школьный урок, урок по ПДД
окончился получением домашнего задания. Каждому
школьнику досталась памятка с индивидуальными заданиями, в которых необходимо нарисовать безопасную дорогу от своего дома до школы.
Именно такой творческий подход к изучению правил
дорожного движения стараются проявить сотрудники
Госавтоинспекции, ведь в процессе игры легче запомнить
то, что часто может спасти жизнь и здоровье ребенка.
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
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ǜǽǵǹǵǿǲ ǼǻǴǱǽǭǯǸǲǺǵȌ!
Дорогую Александру Ивановну Карнюшину
поздравляем с юбилеем!

Дорогую Тамару Никитичну Осипову
поздравляем с днем рождения!

Посмелей меняй восьмой десяток
И останься навсегда
От макушки и до пяток
Хороша и молода.
Радостей, удач, здоровья,
Впечатлений и побед,
Сердца полного любовью
Неизменно много лет!

Вы мудры, умны, добры.
Повидав до сей поры
Много всякого в пути,
Дай Вам Бог вперед идти.

Семьи Сазоновых и Громовых

Быть здоровой, не болеть,
Все, что хочется, иметь.
Ваш совет нам лишь во благо,
Крепкого всегда вам шага!
От имени ветеранов Томилино Н.В. Князев,
коллектив редакции газеты «ТН»

От всей души поздравляем с юбилеем
Марину Алексеевну Дмитроченко!
Желаем главного: здоровья и еще раз здоровья! Пусть
каждый день будет наполнен солнечным светом, теплом
сердец окружающих, всевозможными житейскими радостями.
Спасибо Вам за заботу о близких, помощь нуждающимся, желание сделать жизнь ярче, добрее, интереснее.

Расписание занятий:
пн, ср, пт – с 18:00

8 (495) 558-6103 , 8 (926) 530-8707
www.tomilino-ice.ru

С уважением, общество инвалидов
мкр. Птицефабрика, родные, близкие, друзья

ǦǤǼǬ ǲǥǾȃǦǯǩǱǬȃ
В Театр кукол «Радуга» требуется
творческий сотрудник (мужчина).
Тел.: 8 (903) 793-28-31, 8 (903) 976-03-17

С днем рождения поздравляем нашу любимую
Людмилу Ивановну Горохову!

***
10 октября в мкр. Птицефабрика был утерян
бумажник с документами на имя
Павла Сергеевича Сапрунова.
Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 (926) 094-85-68

Людмила Ивановна – человек необыкновенной доброты, женского очарования, красоты и жизнелюбия!
Дорогая наша! Пусть всегда тебе светит счастливая
звезда, улыбается окружающий мир, радуются люди! В
честь славного юбилея желаем крепкого здоровья, молодости, любви и счастливых долгих лет в огромной, как
небо, жизни!
Приходят даже юбилеи, не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости во всем!
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая
Ты продолжала свет нести!

***
Срочно продается гараж
Тел.: 8 (916) 498-68-49
***
В поликлиническое отделение № 4
(пос. Томилино, мкр. Птицефабрика)
срочно требуются на постоянную работу:
- участковый врач-терапевт (з/п от 30 тыс. руб.);
- участковая медсестра (з/п от 12 тыс. руб.)
- медсестра процедурная (з/п от 15 тыс. руб.)
- рентгенолаборант (з/п от 15 тыс. руб.)
Тел.: 8 (495) 557-03-57
***
Томилинской школе № 19 (мкр. Птицефабрика)
требуется учитель русского языка и литературы
(занятость – 26 часов).
Телефон для справок: 8 (495) 557-55-98

Сын, муж, коллеги и друзья

***
Центр культуры и семейного досуга «Томилино»
приглашает художников и фотохудожников
для размещения своих выставок в залах Центра.
Тел.: 8 (495) 557-56-36; 557-51-51

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ:
«Приключения Незнайки
в сказочном лесу»

9 ноября в 18:00
12 ноября в 12:00 и 14:00

«Паровозик из Ромашкова
и его друзья»
16 ноября в 18:00
19 ноября в 12:00 и 14:00

«Наш любимый Леопольд»
23 ноября в 18:00
26 ноября в 12:00 и 14:00

«Невероятные приключения Чебурашки»

31 ноября в 18:00
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля
АДРЕС ТЕАТРА: пос. Томилино, ул. Пушкина, 34.
Проезд маршрутками 411 и 561, остановка: «Театр кукол»
или «Завод алмазных инструментов».
Телефоны для справок: 8 (903) 793-28-31, 8 (903) 976-03-17
www.teatr-raduga.ru

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.

Сердечно поздравляем
Лидию Александровну Зенову
с красивым юбилеем!
Прекрасный праздник – юбилей!
Как много добрых пожеланий,
Как много дорогих гостей,
Сердечных, искренних признаний!
Пусть много ждет еще побед,
И будет дом родной уютным,
И счастье, словно солнца свет,
Сияет каждую минуту!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья
на долгие годы, добра и оптимизма, удач
и великолепного праздничного настроения!
Т.И. Ляховская, Г.Д. Политыко,
Л.Д. Кузьмина, Л.И. Бондарева,
М.П. Брысина, родные и друзья
Дорогую Татьяну Филипповну Нехороших
со славным юбилеем!
Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный!
Хочу тебе я счастья пожелать
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хочу я пожелать тепла
От окружающих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря так много светлых дней!
С любовью и уважением, подруга детства

Благодарность
Выражаю большую благодарность депутату мкр.
Птицефабрика Елене Анатольевне Верховых за оказанную
мне помощь в приобретении приборов учета воды.
Это замечательно, что в наше непростое время встречаются отзывчивые люди, благодаря которым мы – пенсионеры – чувствуем внимание и заботу со стороны местной
власти.
Антонина Васильевна Нехорина, мкр.
Птицефабрика

У Вашего ребенка есть талант?
Он любит петь?
Слушая музыку, он улыбается и подпевает?
Хотите, чтобы Ваш ребенок научился петь?
Приходите к нам!
Объявляется набор детей в группу 4- 6 лет:
Ваших детей ждут:
- увлекательные игры на развитие музыкального
слуха;
- хоровое пение;
-музицирование в детском шумовом оркестре;
Занятия проходят 2 раза в неделю (вторник, пятница с 17:45 до 18:15) по адресу: п. Томилино,
ул. Пионерская 12 (Дом творчества).
Занятия платные – 1.200 руб. в месяц. Педагог:
Горбунова Ирина Викторовна.
Справки по телефону: 8 (903) 122-45-30.

В октябре ушла из
жизни
Лидия
Александровна Серёжкина
– человек необыкновенного душевного склада,
доброты и честности.
Коллеги, друзья, коллектив редакции газеты «ТН»
выражают соболезнование дочери покойной –
Оксане
Викторовне
Кирилловой.
Оксана
Викторовна,
примите
наши искренние слова
поддержки и низкий
поклон памяти Вашей мамы – неустанной труженицы,
женщине-матери, настоящего патриота своей Родины.
Вечная память
Лидии Александровне Серёжкиной...
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