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Мы – граждане великой России
Быть гражданином России – почетно, и мы по праву
гордимся принадлежностью к стране, имеющей
тысячелетнюю историю. Главный документ,
подтверждающий гражданство, – паспорт. Знать свои
права и обязанности, честно исполнять гражданский
долг, быть ответственным, проявлять активность,
уважать культуру и историю своего народа –
необходимо каждому из нас.
16 ноября в детской музыкальной
школе прошел ежегодный праздник.
Молодым жителям Лыткарина, достигшим четырнадцати лет, вручали
паспорта. Традиционное мероприятие проводят уже пятый год подряд.
Праздничный вечер организовали
детский лагерь хороших привычек
«Новая цивилизация» и Людмила
Никитина, начальник отдела по делам
молодежи и спорта, при поддержке
администрации города и руководства
детской музыкальной школы.
В зале царила праздничная атмосфера. Екатерина Насонова и Владимир Телегин, ведущие концертной
программы, рассказали присутствую-

Родиной и беречь ее. Почетное право
вручить 38 паспортов предоставили
Антону Уткину:
Талине Овсянниковой, Анастасии
Ивутиной, Алине Прошиной, гимназия № 1;
Тимофею Постнову, Евгении Плужниковой, Яне Васенковой, Ольге Ермаковой, Анастасии Бесединой, школа № 2;
Денису Дьякову, Татьяне Бекреневой, Льву Моргунову, Тамрико Чхиквадзе, Яне Смирновой, школа № 3;
Александру Донецкому, Виталию
Чубукову, Ольге Лядовой, Лидии
Титковой, Ивану Румянцеву, гимназия № 4;

Конституция Российской Федерации, статья 2:
«Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
щим, зачем нужен паспорт, объяснили всю важность этого документа.
Уроки проходили в виде театрализованного представления.
На экране – хроника. Гражданам
Советского Союза вручают паспорта
с красной обложкой. Событие тех лет
можно сопоставить с происходящим
в концертном зале. Только вот одно
отличие – паспорт тогда выдавался
в 16 лет, а не в 14, как сегодня.
Будущим гражданам России были
даны замечательные напутствия.
Заместитель главы администрации
Лыткарина Антон Уткин, в частности, дал такой наказ: «Определяя
свое место в мире, не потеряйте
себя».
Бессменный председатель Совета
ветеранов Айказ Багратович Багдасарян рекомендовал гордиться своей

Вере Мачковой, Диане Махмудовой, Виктории Пострых, Руслану Новикову, Татьяне Новичковой, школа
№ 5;
Илье Барченкову, Максиму Красавину, Юрию Леонтьеву, Татьяне Соколовой, Дмитрию Шиндякову, Алине
Самойловой, Светлане Романычевой, Яне Кашпер, Елене Васиной, Полине Ломоносовой, Виктории Михайловой, Екатерине Шкатовой, Юлии
Андреевой, гимназия № 7;
Светлане Зинченко и Александру
Костину, школа № 8.
Все 38 граждан России получили
подарки: цветы, фоторамки и обложки для паспорта с символикой
Российского флага.
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Нины КОЗЕРОД
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Оперативное совещание

ЖКХ

Сроки исполнения названы
Оперативное совещание руководителей общегородских предприятий
началось традиционно. Первый заместитель главы администрации Виктор
Луценко вручил грамоту директору
муниципального специального образовательного учреждения общеобразовательной школы № 8 Татьяне
Рыжиковой. За квалифицированную
подготовку учащихся, показавших высокие результаты на соревнованиях
«Специальная олимпиада Московской
области», наградили Светлану Жданову, учителя физкультуры специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы № 8.
За победу в соревнованиях «Специальная олимпиада Московской области» грамоты главы города Лыткарино

А потому что без воды…

получили обучающиеся в школе № 8:
Давид Поляков, Дмитрий Пестов, Виктор Разъякашин, Дмитрий Сугробов,
Екатерина Кривоноженкова, Роман Герасимов.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы по постановке на кадастровый учет лесных участков, освещению велосипедной и лыжной трасс,
о помещении для детского сада, в
котором размещается Современная
гуманитарная академия, по проектированию Дворца спорта и ситуации с
отключением воды и вывоза мусора.
По каждому направлению были даны
распоряжения и названы сроки исполнения.
Наш корр.

В Cовете депутатов

Депутаты проголосовали
единогласно
15 ноября состоялось очередное заседание городского Совета депутатов. В
повестку дня вынесли двенадцать вопросов. Часть касалась имущественных
отношений, также обсудили делегирование представителя города в областной
молодежный парламент, кадровые отношения, приватизацию муниципального
имущества. Но все же самым главным вопросом было обсуждение проекта бюджета города Лыткарино на 2013 год в первом чтении.
Учитывая большую предварительную работу, проведенную депутатами на заседаниях профильных комиссий, все вопросы были приняты единогласно.

Благоустройство

Лыткаринцы готовят город к зиме
Нетипичная для поздней осени погода позволяет работникам ООО
«Жилкомхоз»
очищать городскую
территорию от опавшей листвы, мусора и сухих веток. Всего было собрано
60 куб. м опавших листьев и 120 куб. м
сухих веток. На данный момент на городских улицах еще можно встретить
большие черные пакеты с мусором.
Как сообщил директор ООО «Жилкомхоз» Роман Родичев, в квартале
1 они уже вывезены, а другие микрорайоны будут освобождены от мешков в ближайшие дни. Мусор будет
направлен на полигон, находящийся в
Торбеево, где его рассортируют и переработают.
Напомним, что второго ноября
прошел субботник по очистке Волкушинского леса, в котором приняли
участие около тридцати лыткаринцев
– работники «Лифтремонта», МУЗ
«ЦГБ», «Водоканала», администрации и активисты «Молодой гвардии».
Благодаря их работе, одно из самых
живописных мест было приведено в
порядок.
В завершении хочется напомнить

В ночь с 17 на 18 ноября во дворе
возле домов № 1 и № 2 в квартале 2
произошел прорыв водопровода. Для
ликвидации аварии водоснабжение
домов остановили. На период ремонта
во двор для населения доставили цистерну с водой.
Участок, на котором случился прорыв, является очень сложным в плане
размещения коммуникаций – в непосредственной близости располагаются
две трансформаторные подстанции,

проходит газопровод. Кроме того,
чтобы добраться до поврежденного фрагмента водопровода, рабочим
пришлось вскрывать асфальт на проезжей части. Работы окончательно завершили к 11 часам утра 19 ноября, и
дома были вновь подключены к городской системе водоснабжения. Поврежденный участок асфальта планируется
восстановить в ближайшее время.
Марина ЛОПАТКИНА

Транспорт

«Единичка» будет ходить чаще,
но только со следующего года
В редакцию газеты «Лыткаринские
вести» поступило обращение от ветерана труда Тамары Никифоровны
Ермаковой. Женщина посетовала, что
транспорт на городском маршруте №
1, который является социальным, в настоящее время перегружен. Микроавтобус ходит с большими перерывами
и лишь до полшестого вечера. Ветераны, для которых «единичка» является
единственным бесплатным способом
добраться из одного конца Лыткарина в другой, мерзнут на остановках, а
в салоне едут в тесноте и с большими
неудобствами. Ситуация осложняется
тем, что в последнее время количество
пенсионеров на маршруте увеличилось из-за ремонта поликлиники № 1 –
на прием к врачу им теперь приходится
ездить далеко от дома.
С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к главному специалисту отдела развития предпри-

нимательства, торговли и транспорта
лыткаринской администрации Игорю
Конахину. Игорь Николаевич рассказал, что в начале года аналогичное
обращение от жителей уже поступало
в Совет депутатов. Отдел транспорта
отправил
соответствующее
письменное обращение в Межрайонное
автотранспортное предприятие № 1
«Автоколонна 1787», обслуживающее
данный маршрут. К сожалению, рамки
муниципального контракта на этот год
не подразумевают дополнительного
финансирования на обслуживание
маршрута, и необходимые деньги будут заложены только при заключении
контракта на следующий, 2013 год.
Кроме того, ремонтные работы в поликлинике № 1 подошли к концу, и в
ближайшее время она вновь откроется
для приема пациентов.
Марина ЛОПАТКИНА

Лыткарино спортивное

Жаркий баскетбольный день
в «Кристалле»

всем жителям нашего города, что чисто не там, где убирают, а там – где
не мусорят. Пока каждый человек не
зарубит себе на носу это правило, все
так и будут с регулярной периодичностью погружаться в мусорное болото.
Татьяна ПЕТРОВА

Примите к сведению
График приема населения
(местное отделение ВПП «Единая Россия»)
27 ноября с 16 до 18 часов – заместитель председателя
Совета депутатов города Лыткарино Егоров Ю.Н.
29 ноября с 18 до 20 часов – депутат Московской областной Думы Тыцкий В.И.
Предварительная запись по телефону
или в общественной приемной «Единой России».
Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет № 205.
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru

18 ноября в спортивном комплексе
«Кристалл» было необычайно «жарко». Юные лыткаринские баскетболисты принимали гостей из Серпухова в
рамках первенства Московской области среди юношеских команд высшей
лиги. На площадке по очереди сыграли ребята сразу в четырех возрастных
группах: 2000, 1999, 1998 и 1997 годов рождения. Сначала на площадке
встретились игроки 1999 года рождения. Вся игра проходила с переменным
успехом, лишь в конце четвертой десятиминутки, благодаря удачному броску
Дмитрия Голованова, нашим ребятам
удалось выйти вперед и удержать преимущество. Особый вклад в общий успех внес Дмитрий Миронов, который по
праву является лучшим игроком нашей
команды. Окончательный счет – 64:62
в пользу лыткаринской команды.
Затем на площадку вышли игроки
1998 года рождения. Наши баскетболисты действовали более напористо и
целеустремленно. Наиболее выделялись в нашей команде Алексей Мельников и Артур Мамутов. Хорошо играл
и Алексей Самошкин.
В итоге убедительная победа – 75:58
в пользу Лыткарина. Юные лыткаринские баскетболисты, которых тренирует Павел Минкин, победили практически во всех группах. Лишь младшие

ребята, 2000 года рождения, уступили
гостям из Серпухова со счетом 19:43.
Завершающей игрой стала встреча
команд в рамках первенства Московской области среди юношей 1995-1996
годов рождения. С первых минут серпуховчане начали активно атаковать,
забив сразу же несколько мячей. Но и
лыткаринцы не собирались отступать,
практически вырывая очки из рук соперников. Напряженнее становилось с
каждой минутой, болельщики поддерживали свои команды, и лыткаринским
баскетболистам удалось
вырваться
вперед. Но и гости становились все
агрессивнее, тем самым получив несколько фолов. Хозяева и гости беспрерывно атаковали друг друга, на табло с
каждой секундой менялся счет, казалось, что вот-вот и удастся победить,
но серпуховчане оказались все-таки
сильнее и выиграли со счетом 80: 88.
Кроме того, в выходные, 17 ноября,
состоялась игра лыткаринского баскетбольного клуба «Кристалл» в рамках
чемпионата Московской области среди
мужских команд суперлиги, по итогам
которой лыткаринские мужчины в гостях обыграли команду Зеленограда
со счетом 46:87.
Татьяна ПЕТРОВА,
Сергей ЧИКАЛОВ

Читайте новости на наших сайтах:
vesti.lytkarino.net и http://vk.com/club20654899
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Что? Где? Когда?

Актуально

02 сообщает

Андрей Воробьев поздравил
женщин с Днем матери
21 ноября в концертном зале правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное всероссийскому празднику – Дню матери. Он
отмечается в России с 1998 года, в последнее воскресенье ноября. Правительство
Московской области совместно с Союзом женщин Подмосковья уже в седьмой раз
проводят этот праздник на подмосковной земле.

Исполняющий обязанности
губернатора встретился
с общественностью Подмосковья
20 ноября состоялась встреча
Андрея Воробьева с общественностью
Московской области. Среди участников мероприятия были представители
правительства Московской области,
Общественной палаты Московской
области, Консультативного совета по
делам национальностей Московской
области, а также руководители региональных отделений политических партий и представители общественных организаций Московской области.
И. о. губернатора Московской области Андрей Воробьев заметил, что достижение результатов в проблемных
для региона сферах жизни возможно
только при опоре на мнение граждан,
на советы общественных организаций. При этом он подчеркнул, что слово «опора» должно быть тождественно
конструктивному диалогу и созидательной критике, а не «безусловному
киванию».
Также он заявил, что задачи губернатора и правительства Московской области остались неизменными: улучшить
сложную ситуацию в области жилищнокоммунального хозяйства, достичь
качественного медицинского обслуживания для категории «мать-дитя»,
реализовывать стратегический план
по привлечению инвестиций. В частности, Андрей Воробьев заявил: «От глав
районов я буду жесточайшим образом
требовать, чтобы никаких барьеров на
пути новых инвесторов не было».
Важным пунктом совещания стало
предложение Андрея Воробьева сократить расходы администрации губер-

натора и правительства Московской
области и направить сэкономленные
деньги на финансирование грантов
общественным
организациям.
Руководитель региона признался, что
данная инициатива появилась после
встречи с членами детской общественной организации «Радуга» в Зарайске,
которые «деловито спросили, могут ли
они рассчитывать на какую-либо финансовую поддержку». Предложение
и.о. губернатора Московской области
позволит даже небольшим общественным организациям осуществлять свою
благотворительную программу.
В ходе совещания были затронуты,
в том числе, темы позитивного взаимодействия с мигрантами, выхода
местных СМИ Московской области на
федеральный уровень, усиления гражданского общества, возобновления
гармоничных отношений между центром и регионом. Участники совещания
также определили задачи, на которые
следует обратить особое внимание:
урегулирование транспортных противоречий со столицей, избавление от
нелегальных свалок, системное ведение диалога местной власти с населением.
По завершении встречи было решено, что такого рода диалоги с общественностью должны стать регулярными для своевременного реагирования
на все гражданские запросы. Каждую
последующую встречу планируется
начать с проверки договоренностей и
обещаний, сделанных на предыдущем
совещании.

Пресс-служба губернатора Московской области

Соцзащита

Услуги по прокату
средств реабилитации
Лыткаринский центр социального обслуживания предоставляет пожилым
гражданам, инвалидам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
услуги по прокату технических средств
реабилитации. В прокате имеются:
кресло-коляски, костыли, трости, ходунки.
Технические средства реабилитации
предоставляются гражданам на платной основе в соответствии с договором.
Договор может заключаться на срок до
одного года.
Стоимость услуг по прокату технических средств реабилитации составляет:
в кресло-коляски – 10 рублей в день;
в костыли – 3 рубля в день;
в трости – 2 рубля в день;
в ходунки – 6 рублей в день.

Технические средства реабилитации
выдаются по предъявлению следующих
документов:
в паспорта гражданина или иного
документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в
документа,
подтверждающего
регистрацию по месту жительства в
Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющего личность);
в пенсионного удостоверения гражданина (для пенсионеров и инвалидов);
в документа, на основании которого
установлена необходимость в предмете
проката (медицинская справка);
в документа, подтверждающего трудную жизненную ситуацию.

По вопросам проката технических средств реабилитации обращаться
в Лыткаринский центр социального обслуживания по адресу:
улица Пионерская, дом № 12а, кабинет № 4, отделение срочного
социального обслуживания. Телефон для справок: 8 (495) 363-24-08.

Простота –
хуже воровства
Утро, 14 ноября, для гр-ки В., проживающей в квартале 1, дом № 20,
выдалось неудачным. Выйдя из дома и
намереваясь сесть в свой автомобиль,
женщина обнаружила, что с ее машины
«ВАЗ-2115» украли щетки стеклоочистителя. Она обратилась с заявлением о
краже в отдел полиции. Не теряя времени, участковые уполномоченные сразу
же приступили к поиску. Уже в первые
часы оперативной работы удалось выяснить, что данное преступление попало в
объектив камер видеонаблюдения. По
полученной видеозаписи установили
приметы преступника, а также автомашину, на которой он передвигается. В
ходе розыска установили личность подозреваемого – им оказался гр-н Г., проживающий в Тамбовской области.
При первой беседе с полицейскими
задержанный пояснил, что совершить
кражу его вынудили «тяжелые» обстоятельства. Он уверял, что в Лыткарине,
где был проездом, щетки на его машине «ВАЗ-2110» сломались, и ему пришлось позаимствовать их «по простоте
душевной», то есть он был «вынужден»
пойти на этот противозаконный поступок. Но, к сожалению, щетки не подошли, и их пришлось выкинуть.
За совершенное деяние гр-ну Г. грозит наказание по части 1 статьи 158 УК
РФ – тайное хищение чужого имущества, повлекшее причинение незначительного ущерба.

С ножкой от стола
на мать
15 ноября в 18:50 в приемное отделение МУЗ «ЦГБ» города Лыткарино
за медицинской помощью обратилась
гр-ка К., проживающая в доме № 14 по
улице Советской. Она пожаловалась,
что ее избил сын. На теле потерпевшей
появились многочисленные ушибы и
гематомы.
Информация об этом случае была передана в отдел полиции. Полицейские
приехали в больницу, опросили пострадавшую и выяснили, что сын гр-ки К. на
протяжении длительного времени нигде
не работает и злоупотребляет спиртными напитками. В этот день он потребовал у нее денег на выпивку, но получил
отказ. Не привыкший к отказам со стороны матери, он сильно разозлился,
схватил ее за волосы и начал избивать
деревянной ножкой от стола.
В настоящий момент гр-ка К. проходит лечение, после которого ей будет
назначено судебно-медицинское освидетельствование. По его результатам

будет установлен причиненный вред
здоровью и решен вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье УК РФ.

Вожделенная резина
«Bridgestone»
Еще одно неудачное утро получилось
у гр-на С., проживающего в доме № 4
на улице Степана Степанова. Выйдя
из дома ранним утром 16 ноября, он
обнаружил, что с его машины «Subaru
Impreza», которая стояла у дома № 12
в квартале 3а, украли четыре колеса с
резиной «Bridgestone». Это преступление также попало под объектив видеокамеры.
После просмотра видеозаписи участковые установили, что преступление
совершили двое неизвестных в ночное
время, действовали они быстро и оперативно – буквально четыре минуты.
По видеозаписи полицейские установили личности ловкачей.
Одним из них оказался гр-н К., проживающий в доме № 10 в квартале 3а,
хорошо знавший пострадавшего гр-на
С., а вторым – гр-н М., проживающий в
доме № 2 по улице Колхозной. В беседе
с полицейскими гр-н К. рассказал, что
он с подельником украл колеса для своей машины, которая у него той же марки, что и у пострадавшего. Сэкономил,
похоже, мужик напрасно.
Своими
противоправными
действиями подозреваемые нанесли материальный ущерб в сумме 35 тысяч
рублей. Теперь им грозит наказание по
части 2 статьи 158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества, повлекшее
причинение значительного ущерба совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Роковая цифра семь
В этот же день сотрудники уголовного розыска получили оперативную
информацию, что гр-н Б., проживающий в доме № 26 в квартале 3а, периодически хранит при себе наркотические
средства, в основном героин.
Для отработки полученной информации по городу выставили посты, и уже в
13:40 у дома № 12 по улице Октябрьской
гр-н Б. был задержан и доставлен в отдел полиции. При личном досмотре у
него было обнаружено и изъято семь
бумажных свертков с порошком. По результатам проведенных исследований
было установлено, что это героин.
В настоящий момент в отношении
гр-на Б. возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 228 УК РФ – хранение
наркотических средств в особо крупном размере.

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции
по городскому округу Лыткарино

Благодарность

Через тридцать лет
От всех сотрудников Лыткаринского
управления социальной защиты и от
имени всех льготных категорий жителей города выражаем огромную благодарность главе города Лыткарино
Евгению Викторовичу Серегину за то,
что он нашел возможность и изыскал
средства на восстановление асфальтового покрытия на территории управления, которое не ремонтировалось
более тридцати лет. Пешеходные дорожки представляли опасность для старых, больных пенсионеров и инвалидов
и сложное препятствие для мам с колясками.
Сейчас территория управления преобразилась до неузнаваемости – гладкие ровные дорожки простираются от
самой калитки до подъезда. Огромное
спасибо, Евгений Викторович!

Отдельную благодарность хочется выразить начальнику Управления
ЖКХ и РГИ города Лыткарино Валерию
Васильевичу Маслову, под контролем которого и проходил весь процесс
укладки асфальта. Кроме того, в процессе работ возникла проблема – изза слоя асфальта невозможно было
открыть ворота и калитку, поэтому необходимо было переставить повыше
петли, на которых они держались. На
помощь пришел Валентин Егорович
Склемин, петли срезали, переварили
на новое место, теперь проблем нет.
Спасибо за понимание и оказанную помощь.
Галина МОСКВИНА, начальник
Лыткаринского управления
социальной защиты населения
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Подмосковье
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Вопрос-ответ

Актуально

«В силах я уверен,
верен,
у меня сильная команда»

Первая рабочая
поездка в Зарайск

Андрей Воробьев:
В понедельник в Зарайском
информагентстве
прошла встреча временно
исполняющего обязанности губернатора Андрея
Воробьева с руководителями СМИ Московской
области из Зарайского,
Луховицкого, Озерского,
Каширского,
Ступинского и Серебряно-Прудского
районов.
Состоялось знакомство
и дружеская беседа по самому широкому кругу вопросов, которые задавали
главные редакторы газет.
Был среди них и такой:
как вы отнеслись к предложению занять пост губернатора области?
– Нормально, – последовал ответ. – Я сказал президенту, что у меня есть
желание, да и возраст такой, когда можно посвятить
большую часть времени
работе. Регион уникальный, потенциал просто

потрясающий, важно его
раскрыть, чтобы перемены
чувствовались во всех районах. Взаимодействие с
главами тоже очень важно,
любопытно будет получить
результат, научиться друг
друга дополнять. Не сваливать все на главу, но и
главе не позволю, чтобы
он перекладывал все на
мои плечи.
Руководитель Главного
управления по информационной политике Московской
области в ранге министра
Валерий Яков, поддерживая беседу, отметил, что
есть такой рейтинг – открытости глав, который публикуется в областных СМИ и
оценивает глав по целому
ряду критериев, то есть
показывает, насколько они
открыты для населения,
для прессы.
Спросили
журналисты
Андрея Юрьевича и о том,
что он возьмет на вооруже-

ние из программы предыдущего губернатора Сергея Шойгу.
Проблемы на всех территориях одинаковые. Поэтому задача одна – создавать
благоприятный
климат для экономики. А
пока будем из бюджета
финансировать основные
направления: дети, материнство, «социалка», дороги, инфраструктура. Вот

эти переезды злосчастные.
У нас их семнадцать. Люди
стоят. Вот сейчас деньги
будем направлять на проектирование этих переездов. Если есть проект,
можно направлять туда
деньги. В центре забот –
образование,
медицина,
благоустройство территорий.
А. ИВАНКОВ

Интервью в номер

Умная политика – это постоянный диалог
О том, как новый глава региона
Андрей Воробьев будет выстраивать
отношения с обществом и оценивать работу правительства, руководитель Главного управления внутренней политики и взаимодействия
с органами местного самоуправления Московской области Андрей
Ильницкий рассказал в интервью
руководителю
службы
общественно-политических
программ
«РТВ-Подмосковье» Владимиру Шакулову.
– Исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей
Воробьев уже встретился с правительством региона и главами
муниципальных образований. На
ваш взгляд, в чем заключается основной «посыл» нового главы региона?
– Встреча с главами муниципальных образований Московской области, представителями Мособлдумы
и региональной Общественной палаты, но, прежде всего, с главами
– знаковое событие. Она показывает, куда будет направлен вектор
работы нового губернатора – не на
шестнадцатый этаж Дома правительства, как он сказал, а на «землю». На этой встрече он обозначил
свои приоритеты – ориентироваться
на результат. Оценка деятельности
правительства и глав будет жестко
увязана с результатом. Я увидел, что
новый руководитель области готов
к тесной коммуникации с муниципалитетами и построению постоянного
диалога с жителями.
В Московской области чувствуется
дефицит детских больниц и поликлиник, состояние которых далеко от
идеала. Транспортные и дорожные
проблемы всегда были острыми. Мы
понимаем, что здесь нельзя одномоментно решить все задачи. Но нужно
сделать все, чтобы люди уже завтра
увидели путепроводы над железнодорожными переездами, чтобы дорожная разметка соответствовала условиям движения, чтобы сотрудники
ГИБДД реально занялись решением
дорожных проблем. Эти вопросы будут в центре внимания Андрея Воробьева.

– И.о. губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев получил индекс
А в рейтинге избираемости глав
регионов, который составлен политической экспертной группой
(ПЭГ). По словам главы ПЭГ Константина Калачева, Воробьев соответствует идеальному образу губернатора: «Молодой, энергичный,
современный, обладает большими
лоббистскими возможностями и
собственной командой, часть которой уже работает в администрации
области». Что вы думаете по этому
поводу?
– Да, таково мнение экспертов.
Воплощением «идеальности» губернатора будут результаты выборов в
2013 году. Завоевать доверие у экспертов – непросто, но это во многом
определяется предыдущей политической биографией губернатора. А
вот получить доверие избирателей
– сверхсложная задача. Это современный человек, новатор по духу,
блестящий проектный менеджер.
Только надо понимать, что он может
быть жестким.
– Андрей Воробьев заявил о своих приоритетах, неотложных задачах, которые предстоит решать
в первую очередь, – дороги, детские сады, сфера ЖКХ. Это, несомненно, важно. Но не менее важна
и общественно-политическая часть
деятельности губернатора. Какой
вы ее видите?
– В связи с приходом Воробьева и грядущими выборами
общественно-политическая ситуация изменяется. Хотя бы потому,
что политики теперь будет больше.
Во-первых, в следующем году выборы. Около двухсот в муниципальных образованиях, в том числе, 114
глав разного уровня будут избираться. Во-вторых, в сентябре следующего года предстоят прямые
выборы губернатора. И это задача
федеральной значимости.
– Андрей Воробьев – успешный
руководитель со сложившимися
политическими взглядами. Возможно ли активное лоббирование

интересов Московской области на
федеральном уровне?
– Это одна из задач, которые он перед собой поставил. Он же пришел в
область с должности вице-спикера
Госдумы, руководителя фракции
крупнейшей партии страны. Понятно,
что он давно и успешно работал на
федеральном уровне, у него есть
нужные ресурсы, коммуникации,
связи. Есть и доверие президента.
– Получит ли развитие программа
«Команда Подмосковья», инициатором которой выступил Сергей
Шойгу совместно с Академией народного хозяйства?
– Несомненно. Благодаря старту
нового проекта «Команда Подмосковья», уже в начале следующего года
область получит мощный административный человеческий ресурс в
виде 100 подготовленных управленцев. Это кадровый резерв чиновников, которые войдут в команды мэров и глав районов области и смогут
участвовать в выборах 2013 года.
– Однако есть проекты, которые,
возможно, нуждаются в корректировке. Например, «Новая Москва»…
– Сложный вопрос, многофакторный. Думаю, «Большая Москва» –
часть проекта развития всей Московии, более глобального, чем вопрос
границы регионов – Подмосковья и
Москвы. Проблемы и того и другого региона могут решаться только в
комплексе.
– Важнейший вопрос – взаимоотношения общества и власти. Как
они будут меняться в нашем регионе?
– Что-то, безусловно, изменится.
Надо понимать, что у нас новый глава региона и, как я уже сказал, у нас
объективно будет больше политики.
А умная политика, и Андрей Юрьевич
уже это подчеркнул, – это, прежде
всего, постоянный диалог. Количество политических коммуникаций,
встреч, общения на том уровне, где
люди живут, значительно увеличится.

19 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев посетил Зарайск. В
поездке его сопровождали заместитель
председателя правительства Московской
области Владимир Барсуков, руководитель Главного управления внутренней
политики и взаимодействия с органами
местного самоуправления Московской области Андрей Ильницкий и руководитель
Главного управления по информационной
политике Валерий Яков.
Первым пунктом программы было посещение элеватора ОАО «Зарайскхлебопродукт». Конкурсный управляющий компании Наталья Хец рассказала Андрею
Воробьеву о состоянии предприятия и его
проблемах. На сегодняшний день – это
убыточное производство с задолженностью по кредитам свыше 78 млн рублей.
Ранее мощный комплекс, рассчитанный
на хранение более 143 тысяч тонн зерна, сегодня размещает в бункерах лишь
17-20 тысяч тонн. И.о. губернатора отметил: «Нельзя допустить, чтобы это предприятие, имеющее статус крупнейшего в
Московской области, принимающего на
хранение зерно интервенционного фонда,
благодаря которому государство стабилизирует и регулирует цены на рынке зерна,
пришло в упадок. Мы будем решать эту
задачу в числе первоочередных».
Андрей Воробьев посетил социальные
учреждения Зарайского района. Так, в
детском саду № 3 «Дюймовочка» глава
области осмотрел раздевалку, зашел в
комнату старшей группы, встретился с
малышами на прогулке. Он с удивлением
узнал, что детское учреждение располагается в здании, которое капитально не
ремонтировалось более 90 лет. Прокомментировав ситуацию, Андрей Юрьевич
отметил, что только добрые руки воспитателей, сотрудников этого детского сада
поддерживают его в рабочем состоянии.
И.о. губернатора пообещал, что всего в
регионе в ближайшие годы запланировано строительство как минимум трехсот
детских садов.
Далее руководители посетили также
один из старейших жилых домов Зарайска, который появился 100 лет назад. Поговорив с 80-летней жительницей дома
Надеждой Ивановной, Андрей Воробьев
подчеркнул: «Необходимо активнее строить новые жилые дома и переселять жителей из ветхого фонда».
Приятная встреча ожидала Андрея
Юрьевича в Зарайском районном Центре детского творчества, который возглавляет Татьяна Бородина. Сегодня
здесь занимаются более 1200 детей от
четырех до восемнадцати лет. Здесь
трудится творческий коллектив, 50 объединений работают по семи направлениям:
художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное,
туристскокраеведческое, эколого-биологическое,
социально-педагогическое, военно-патриотическое, культурологическое, научнотехническое.
Подводя итог, Воробьев отметил, что
«Зарайский район нуждается в срочном
увеличении рабочих мест, и ситуация,
когда жители вынуждены уезжать на заработки в другие районы, недопустима. А
для этого нужны инвестиции. Первое, что
мы намерены сделать в этом направлении,
повысить налоговые ставки для владельцев земель, чьи угодья не задействованы,
в пять раз. На сегодняшний день в районе
таких земель до 46 процентов».
В ходе рабочей поездки руководители
региона осмотрели Дворец спорта «Зарайск», пообщались с общественностью
одного из самых отдаленных районов
Подмосковья и встретились с главными
редакторами муниципальных средств
массовой информации в редакции местной газеты «За новую жизнь».
Главное управление
по информационной политике
Московской области
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Творчество

Юбилей

Лыткаринские мукосольки
Застывшая пластика совершенных форм
В мире существует множество
различных пластичных
материалов для лепки,
и один из древнейших среди них –
соленое тесто.

Этот материал использовали для лепки
еще в Древнем Египте. В средневековых
Германии и Скандинавии было принято
изготавливать из соленого теста пасхальные и рождественские сувениры. Различные медальоны, венки, кольца и подковы
вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома, который
они украшают, удачу и благоденствие. А
фигурки, вылепленные из соленого теста
в Древней Руси, использовались в качестве подарков к знаменательным событиям. Рецепт соленого теста для лепки
передавался из уст в уста и так дошел до
наших дней. Среди современных мастеров много сторонников этого удивительного материала. Иначе его называют тестопластика, мукасол и даже норвежская
керамика.

Есть мастера мукосола и среди наших земляков. Маргарита Всеволодовна
Строева увлеклась этим ремеслом случайно: в 2001 году племяннице подарили
бутылочку с цветочным орнаментом, выполненном при помощи соленого теста.
Маргарита Всеволодовна, которая всю
жизнь увлекалась вязанием, шитьем и вышивкой, немедленно попробовала новый
для себя вид творчества. И, хотя она никогда не училась ни лепке, ни художественному творчеству, ее картины неожиданно
«задышали» жизнью. Вот цапля на тонких
ножках разглядывает свое отражение в
пруду, а здесь – охотничья собака припала к земле, тут – корзинка с котятами.
Кстати, именно эти «соленые котята»
имеют интереснейшую историю. Когда-то
Маргарита Всеволодовна увидела в журнале «Нива», изданном в XIX веке, пожелтевшую иллюстрацию «Посещение больного», на которой был изображен котенок
с перевязанной лапкой, в гости к которому пришли его хвостато-полосатые друзья. Картинку отсканировали, увеличили
на компьютере, и вскоре она получила
новую жизнь в творении лыткаринской
мастерицы.
Сегодня квартира Маргариты Всеволодовны напоминает картинную галерею.
Дома у нее хранится около восьмидесяти картин из соленого теста, а также
сделанные при помощи этого материала
живописные бутылки, панно, композиции
из цветов и фруктов. Со стен глядят сюжеты детских сказок, животные, цветы.
«Цветы я люблю больше всего, – признается Маргарита Всеволодовна. – Летом
всегда живу в деревне. Сяду напротив
своих дельфиниумов и леплю их. Иногда
процесс так захватывает, что ночью не
спится, одолевают мысли – как же слепить этот цветочек, чтобы был похож на
живой? Утром держу этот цветок в руках,
разглядываю каждую прожилку, форму лепестков и тычинок. Вот, например,

Рецепт приготовления «соленого шедевра» от Маргариты Строевой
Материал: на 100 гр. соли – 100 гр. муки и 80 гр. воды, немного
растительного масла для эластичности. Основа: оргалит, на который
нанесен эскиз. Тесто наносится на основу в соответствии с фантазией
творца, сушится на солнце или в духовке при открытой дверце, после
чего на картину наносится грунтовка (белая эмаль) и масляные краски.
Реклама
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чтобы сделать сирень, голову ломала несколько лет. Вначале соцветия получались
плоскими, больше похожими на пирожки.
И только потом поняла, как сделать цветы
объемными и пушистыми».
Своим творчеством Маргарита Всеволодовна щедро делится с людьми, раздаривая друзьям свои произведения. А еще
она проводит в отделении дневного пребывания мастер-классы по лепке из соленого теста для всех желающих. На днях
посетители ее курсов делали тарелочки
«под гжель». Маргарита Строева ездит с
уроками лепки в Детский дом милосердия
миссионерки Матери Терезы в Измайлове. И пусть произведения ее юных воспитанников пока далеки от совершенства,
никто на всем белом свете больше них
не ценит тепло человеческих рук. Также
на протяжении уже двенадцати лет в библиотеке Дворца культуры «Мир» проходит
выставка народного творчества с участием Маргариты Строевой.
О чем мечтается мастерице сегодня? Ей
хочется уловить движение бабочек, приблизиться к натуральному изображению
этого природного чуда, такого же живого
и удивительного, как и все ее творчество.
Марина ЛОПАТКИНА.
Фото автора

Спасибо
любимому
доктору

Дорогая редакция газеты «Лыткаринские вести»!
Мы, ветераны филиала
ЦИАМ имени Баранова,
хотим через газету поздравить нашего любимого доктора Тамару Георгиевну
Чернову с днем рождения.
24 ноября ей исполняется
80 лет.
Мы, старшее поколение,
хорошо помним, как в августе 1961 года в медикосанитарную часть предприятия пришла молодая,
красивая, энергичная врач
Тамара Георгиевна. Мы
благодарны судьбе за то,
что она подарила нам такого доктора. Она заботилась о нашем здоровье
многие годы. Даже когда
в городе медицинское обслуживание разделили по
территориальному принципу, мы все равно ходили
только к своему врачу Черновой.
У многих из нас, по нашей просьбе, на обложке амбулаторной карты
главным врачом было написано: «лечение у врача
Черновой».
Тамара Георгиевна работала более 50 лет, щедро
отдавая людям свои знания, большой профессиональный опыт, тепло своей
души.
У Тамары Георгиевны
было суровое военное детство. Родители воевали в
партизанском отряде. Они
провели эти страшные
годы в лесах и болотах
Белоруссии. В то лихое
время девочке Томе не
раз приходилось смотреть
смерти в лицо. Не потому
ли она так бережно относится к нашему здоровью,
к сохранению и продлению
нашей жизни?
В настоящее время Тамара Георгиевна работает
врачом в здравпункте НИЦ
ЦИАМ: там работают наши
дети и внуки. Мы спокойны
за их здоровье.
Сердечно
благодарим
вас, Тамара Георгиевна, и
поздравляем с 80-летием,
желаем вам здоровья и
долгих лет жизни. Спасибо, что вы есть.
Группа ветеранов труда,
бывших работников
ЦИАМа
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Память

Мы помним тебя,
Все для фронта,
В этом году исполнилось 70 лет со дня начала
Сталинградской битвы, боевых действий советских
войск по обороне города Сталинграда и разгрому
крупной стратегической немецкой группировки
в междуречье Дона и Волги в ходе Великой
Отечественной войны. Это была крупнейшая
сухопутная битва, которая, наряду со сражением
на Курской дуге, стала переломным моментом в ходе
военных действий, после которых немецкие войска
окончательно потеряли стратегическую инициативу.
По приблизительным подсчетам, суммарные потери
обеих сторон в этом сражении превышали два
миллиона человек. Для Советского Союза победа
в Сталинградской битве положила начало массовому
изгнанию захватчиков с советской земли, за которым
последовали освобождение оккупированных
территорий Европы и окончательная победа
над Третьим рейхом в 1945 году.

Руины Сталинграда

«Баррикады» Гонора
На начальном этапе битвы советская
оборона в Сталинграде опиралась в
значительной степени на народное
ополчение, набранное из рабочих, не
занятых на военном производстве. Танки, орудия, минометы продолжали сходить с конвейеров. Техника укомплектовывалась добровольными экипажами,
состоявшими из работников заводов, в
том числе и женщин. Вооружение сразу
же отправлялось с заводов на линию
фронта, часто даже без покраски и без
установленного прицельного оборудования.
Большое участие в Сталинградской
битве приняли рабочие артиллерийского завода «Баррикады», который
в то время возглавлял хорошо известный лыткаринцам Лев Рувимович Гонор. Еще в 1939 году он был назначен
директором этого завода, где срочно
потребовалось наладить выполнение заданий по производству орудий
крупного калибра. «Баррикады» специализировались на выпуске 406-мм
орудий для башенных установок линкоров и сверхмощных сухопутных пушек и гаубиц калибром от 122 до 305
мм.
К началу 1942 года завод выпускал
уже до тысячи орудий в месяц, а также 120-мм минометы, нашедшие очень
широкое использование.
Сражения за завод «Красный Октябрь», тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали
известны на весь мир. Пока советские
солдаты продолжали защищать свои
позиции, ведя огонь по немцам, рабочие заводов и фабрик ремонтировали поврежденные советские танки и
оружие в непосредственной близости
от поля боя, а иногда и на самом поле
боя. Спецификой боев на предприятиях
было ограниченное применение огнестрельного оружия из-за опасности рикошетирования: бои шли при помощи
колющих, режущих и дробящих предметов, а также врукопашную.

Хроника событий
Вот что рассказывал о том страшном
времени Алексей Чуянов, бывший первый секретарь Сталинградского горкома партии:
– Звонил заместитель наркома вооружения Б.Л. Ванников. Предложил
изготовлять новую артустановку, над
которой ленинградские конструкторы
работали много месяцев.
– Я докладывал товарищу Сталину
об этой новинке, – сообщил Б.Л. Ванников, – и он согласился с предложением, чтобы сталинградцы ее выполнили в натуре.
Далее Б.Л. Ванников сообщил:
– Директор завода Л.Р. Гонор полу-

чил уже все чертежи новой артустановки, но я поручил ему не медлить и
запускать ее в производство. Только
прошу вас учесть, хозяин сам будет
следить за ходом изготовления этой
машины. Так что смотрите, не подведите себя, наркомат и правительство.
Хочу предупредить, что задание особое и чрезвычайно сложное. Детали
этой машины измеряются по габариту
десятками метров и весят сотни тонн.
Кроме того, обработка отдельных самых ответственных деталей займет от
100 до 250 дней. Литейного брака не
должно быть. Это надо потребовать от

– Машина уникальная. В ней пугает
чертовски сложная нарезка одной детали. Специалисты доложили мне, что
это займет у нас при работе в три смены девять месяцев. Мы уже запустили
эту деталь в производство. Подобной
машины никто в мире, ни одно государство не делало. Габариты нарезки
главной детали потрясающе большие,
а технические средства управления и
контроля такой нарезкой неизвестны в
машиностроении. Помочь своим опытом могут только старики-нарезчики,
старейшие металлисты.

ЧП на заводе

Л.Р. Гонор
директора, технического руководства и
мастеров литейных цехов.
Новое задание меня всполошило.
Сам я инженер-механик, немало видел
технических новинок и лично участвовал в их выпуске на Кировском заводе
в Ленинграде (тогда еще Путиловском),
на машиностроительном заводе в Бежицах Брянской области, но такого гиганта новой боевой техники, о котором
мне рассказал Б.Л. Ванников, я себе не
мог представить. Я терялся в догадках...
Решил немедленно поехать на завод.
Лев Рувимович Гонор, как всегда,
встретил меня сердечно. Он был удивлен, что я приехал без предупреждения.
Узнав о цели приезда, сразу же ввел в
курс дела. Главный конструктор И.И.
Иванов прокомментировал чертежи нового оружия.
Как инженер, я привык читать сложные технические документы, и мое воображение было потрясено тем, что я
увидел на сборном, заключительном
чертеже.
– И это мы должны сделать за 10-12
месяцев, – заявил в заключение просмотра проекта Л.Р. Гонор.
– А нельзя ли сократить срок? –
спросил я.

Но потом случилось ЧП. Позвонил
директор завода Л.Р. Гонор. Взволнованным голосом он сообщил, что запороли при нарезке самую ответственную
деталь новой техники. Это сообщение
меня потрясло.
– Что же вы думаете предпринять
для исправления брака? – спросил я.
– В конце смены собираю техническое совещание. Очень прошу и вас
принять участие, – ответил Л.Р. Гонор.
Когда я приехал, все уже собрались
и довольно шумно обсуждали между
собой случившееся. Я присоединился к
группе почетных стариков-нарезчиков,
каждому из которых было лет 60-70 и,
не вмешиваясь в их деловой спор, слушал каждого.
– Только ты можешь исправить дело,
– говорил самый, видимо, уважаемый
председательствовавший в этой группе
старый мастер.
– Кто же он? – подумал я. И когда вошел директор завода, я осведомился об
этом скромном, почтенного возраста,
старике.
– Николай Иванович Лыков, – сказал
Л.Р. Гонор, – теперь только на него мы

Пленение Паулюса в Сталинграде

рассчитываем, на нашего бога нарезчиков.
«Бог нарезчиков», – повторил я про
себя. Такому богу можно и должно низко поклоняться.
Главный инженер завода разъяснил
мне, что «бог нарезчиков» исключительный мастер, маг, которому нет равных при обработке крупногабаритных
деталей.
Началось совещание. Вначале оно
напоминало панихиду по умершему. Я
попросил слово.
– Мне что-то не нравится такое уныние и растерянность наших специалистов, – заметил я. – Мы собрались обсудить положение, как исправить допущенный брак. Думаю, что нам помогут
наши старейшие мастера, и, кажется, у
них есть предложения.
К столу президиума совещания из
группы старичков подошел «бог нарезчиков» и сразу сказал:
– Да что здесь долго маяться. Дело
ясное, совещание надо кончать, а дело
исправлять.
– А беретесь исправить брак? – спросил я.
– Ну, если мы напортили, то обязаны
всеми силами исправить так, как должно быть. Лексей Семеныч, берусь за
это дело и, значит, сделаю!
После таких слов все подняли головы. Мне казалось, что свалилась гора с
плеч, и все стало на свое место.
– За выполнение этой работы особо
отметим вас и премируем путевкой
на курорт, – сказал я выступавшему
«магу».
– Вот и хорошо, ловлю вас, Лексей
Семеныч, на слове. Путевочки мне и
бабке сейчас трудно достать, так вот
и будем считать, что, кончив дело, вы
и Лев Рувимович эти путевочки выложите мне на стол, – шутя сказал наш
спаситель.
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Память

Сталинград

В любом
из нас жива
война!

все для победы

Их подвиг забыть
невозможно

Победа!

О том, что запороли главную
деталь, уже знал наркомат, и
поздним вечером мне звонил из
Москвы Б.Л. Ванников.
– Ну, что нового? Нашли выход, исправите брак? – спросил
он.
– Уж если за исправление
брака взялась старая гвардия
металлистов-нарезчиков, то, надеюсь, что брак исправит, – ответил я.
– Так и можно доложить правительству и Центральному комитету, – допытывался нарком.
– Безусловно, только за вами,
товарищ нарком, остается право
как-то отметить наших старичков, уже ушедших на отдых и
возвратившихся на работу.
– За этим дело не станет, –
сказал нарком.
Звонил на «Баррикады», узнавал, как идут дела с новой тех-

Сталинградские ополченцы

никой. Директор Л.Р. Гонор заверил, что все хорошо. Заказ будет выполнен в срок наилучшим
образом. В конце сообщил:
– Наш маг-нарезчик на высоте своего положения. Сделал
все первоклассно. Нарезку восстановили и заканчиваем.
В августе 1942 года также
впервые были выпущены восемь 152-мм железнодорожных
артустановок. Эти установки
приняли активное участие в обороне Сталинграда.
Даже после усиленной бомбардировки города 23 августа
1942 года завод продолжал работу.
– Люди наши, невзирая на
опасность, – вспоминал Л.Р. Гонор, – как только затихла бомбежка, снова вставали на свои
посты. Не было электроэнергии,
сжатого воздуха, не работали

краны, все приходилось делать
вручную. Сгорели запасы продовольствия, не стало и питьевой
воды. Никто не ушел с завода в
те суровые дни. Все трудились,
не зная страха, не зная отдыха.

Трудовой подвиг
Завод был награжден орденом Ленина по Указу президиума Верховного Совета СССР от
18 января 1942 года «за образцовое выполнение заданий правительства по производству и
освоению новых видов вооружений». Одновременно 53 работника завода были награждены
орденами. А 3 июня 1942 года
звание Героя Социалистического Труда было присвоено директору завода генерал-майору
Л.Р. Гонору.
Героическое сопротивление
Сталинграда создавало благоприятные условия для перехода
советских войск в решительное
наступление на всех фронтах,
и с 20 ноября войска Сталинградского фронта под командованием генерала А.И. Еременко
пошли в наступление с юга, а 23
ноября Юго-Западный и Сталинградский фронты при активной
поддержке Донского фронта
встретились и замкнули кольцо
под Сталинградом. В «котле»
оказались 22 отборные германские дивизии и 160 подразделений.
31 января 1943 года здание
центрального универмага, где
находился штаб 6-й немецкой
армии и генерал-фельдмаршал
Ф. Паулюс, было заблокировано,
а сам Паулюс сдался в плен.
Говорят, войны выигрывают
генералы и полководцы, но у русских это не так: у нас все войны
выиграны простыми солдатами,
умеющими воевать, как никто
в мире, – это признанный факт.
И побеждает русский воин вопреки политическим играм, пренебрежению к его жизни, предательству или халатности власть
придержащих. На том стояла,
стоит и стоять будет Россия.
Валерий АГЕЕВ.
Фото автора
и с сайта http://ru.wikipedia.org

В годы Великой Отечественной войны
Коломна стала центром формирования
воинских частей. Подвиги отцов и дедов
в городе свято чтут и ведут поисковую
работу, по крупицам восстанавливая
найденные документы и имена
погибших. Лыткаринским школьникам
посчастливилось побывать в Комнате славы
поискового отряда «Суворов».
10 ноября в 9 часов утра группа школьников, классных руководителей и организатор поездки Валентина
Модина отправились в старинный город Подмосковья
– Коломну. Цель визита – патриотическое воспитание
молодежи на примере работы поисковых отрядов.
Ребята очень заинтересовались ходом Великой Отечественной войны.
В зале для гостей показали ролик, снятый в далекие сороковые годы. С экрана на ребят смотрели молодые солдаты – вчерашние выпускники, только что
окончившие школу. Страшно было смотреть военную
хронику, постигать, какой ценой давалась Победа, как
бойцы отстаивали независимость страны. Солдаты
жертвовали самым ценным, что у них было – жизнью!
И каждый понимал, что дома его ждут родные…
В зале повисла тишина. На сцене – Ольга Стружанова, руководитель поискового отряда «Суворов».
– Вы не представляете, какое счастье мы испытываем, когда «возвращаем» солдата домой, – сказала она. – Пока бойца дома ждут, помнят, это значит
лишь одно – он вернется.
– Был на моей практике потрясающий случай, –
продолжила Ольга Стружанова. – Мы с поисковиками занимались раскопками, нашли солдата, у которого при себе имелся «смертный медальон», полностью
заполненный: фамилия, имя и даже краткий рассказ
о его родных. Мы очень обрадовались и начали искать семью. После долгих дней и ночей цель была
достигнута – семью нашли. В деревеньке, где проживали родственники солдата, нас встретили не очень
гостеприимно, в общем-то, бойца ждали, но новость
для близких была слишком неожиданной. Женщина,
которая нас встретила, сказала, чтобы мы ехали обратно, так как ее парализованная мать от такой новости может умереть. Когда мы сели в машину, чувство,
конечно, было отвратительным… Только водитель завел мотор и тронулся с места, как за нами побежала
та самая женщина, пытаясь догнать. Остановились.
Вся заплаканная, она еле-еле произнесла: «Заходите
в дом, мать долгое время ждала солдата, верила и
надеялась… Я не смогу простить себе, если она не
узнает, что он вернулся домой».
Ольга Владимировна пригласила всех в Комнату
славы, где собраны находки поисковиков.
Каждый предмет имеет здесь особую ценность.
Изогнутые ложки, медальоны, значки напоминают о
событиях прошлых лет. На стенах – плакаты военного
времени, призывающие народ стоять до последнего,
не сдавать свои позиции.
Ребята задавали много вопросов, делились своими
мыслями. Многие из участников встречи выразили
желание вступить в ряды суворовцев, чтобы самим
отдать долг Отчизне и защитникам Отечества, подарившим им жизнь.
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора
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Мир увлечений

За победой через болото
Экстремальные гонки по бездорожью в Коломенском районе
стали необыкновенно захватывающим зрелищем
В минувшие выходные состоялся
финал шестого этапа открытого
чемпионата Московской области
по трофи-рейду* «Осенние
просеки-2012» и четвертый этап
кубка клуба «Автопробег 4х4».
В соревнованиях участвовали
стандартные автомобили, автомашины
повышенной проходимости –
специально подготовленные
для езды по бездорожью –
и квадроциклы. Чемпионат прошел
при поддержке главы города Коломны
Валерия Шувалова, организатором
соревнований выступил клуб
«Автопробег 4х4», президентами
которого являются Роман
Бондаренков и Александр Рязанов.

Перед стартом
О своем желании участвовать в гонках заявили более 150 спортсменов из
городов Лыткарино, Москвы, Коломны,
Домодедово, Люберец, Щелково, Ступино, Подольска. Всем зарегистрированным участникам необходимо было
заполнить заявку на выдачу технического паспорта на автомобиль, пройти
технический осмотр и медицинскую комиссию.
Все машины, а их было около восьмидесяти, поделили на несколько категорий. Так, например, категория

«стандарт» предполагает заводскую
комплектацию с дополнительными
функциями – установку бамперов и
лифтование машины – увеличение дорожного просвета, категория «ТР0»
допускает еще и увеличение радиуса
колес. В «ТР1» можно использовать переднюю лебедку, а в «ТР2» допускался
автомобиль с полным комплектом оснащения, в категории «ТР3» разрешается
применение шин от сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники,
а также допускается применение пневматических шин, внешний диаметр которых не менее 775 мм и не более 939
мм. Особая категория в соревнованиях

Застряли? – не проблема
– квадроциклы, которые тоже поделили
на классы.
Обязательными техническими требованиями для всех автомашин было наличие надежно закрепленного аккумулятора, огнетушителя емкостью четыре
литра, буксирных проушин – не менее
одной с каждой стороны автомобиля,
динамического троса, аптечки и корозащитной стропы, у категорий, использующих лебедку. Также необходимым
являлось наличие у экипажа прибора
GPS, на который записывалась карта
местности с расположенными на ней
контрольными точками.

водой, которая стала просачиваться
в салон через боковые двери. В этот
момент стало страшно, я подумал, что
если мы сейчас же отсюда не выберемся, то все может закончиться печально, как для нас, так и для машины. Но,
благодаря опыту нашего водителя, мы
преодолели этот участок трассы и устремились к новой контрольной точке.
Для того чтобы взять точку, под капот
автомашины устанавливался пластиковый контейнер на опломбированном
металлическом шнуре. Для подтверждения взятия контрольного пункта
необходимо было приложить контейнер
к ЧИПу, который закреплялся на контрольном пункте. В течение одной секунды раздается звуковой сигнал и начинает мигать лампочка – это означает,
что точка взята и сохранена в памяти
станции. За нарушение целостности
или утерю контейнера команду могли
снять с соревнований. По окончании
гонки с контейнера снималась информация о времени старта, порядке взятия контрольных точек и финише экипажа.
Конечно, не все смогли дойти до
финиша и выполнить всю программу
соревнований. Некоторым не хватило
воли к победе, подготовки, стремления
и выносливости. Но тот, кто дошел до
конца, получил массу положительных
впечатлений, ценные подарки и награды.

Точка отсчета
После прохождения всех технических
процедур на центральной площади
Коломны состоялось торжественное
открытие, при стечении большого количества участников и зрителей, с восторгом наблюдавших за происходящим.
С напутственными словами перед
спортсменами выступили заместитель
главы города Коломны Александр Мешканцов, руководитель администрации
Коломенского муниципального района
Борис Полынский и вице-президент
федерации по автоспорту Московской
области Владимир Цельмин. Они пожелали всем экипажам победы и под бурные аплодисменты зрителей объявили
о начале заезда. На брифинге** командам раздали последние инструкции,
прозвучала команда «Старт», и участники отправились вперед за победой.
А вот чтобы добыть ее, экипажам
необходимо максимально быстро набрать наибольшее количество баллов,
путем сбора контрольных пунктов с
минимальным количеством штрафных
очков, а также уложиться в зачетное
время. При прохождении трассы участникам понадобились такие навыки,
как ориентирование на местности и
управление транспортным средством
во внедорожных условиях. На преодоление всего маршрута было отведено
только шесть часов. Ведь контрольные
точки находились в труднодоступных
местах, приходилось преодолевать
крутые спуски и подъемы, болота, броды и речки. Автомашины буквально
утопали в грязи, буксовали в разъезженных колеях, тонули и захлебывались. Вот что рассказал один из участников этой гонки:
– Необходимо было преодолеть болото на одном из участков трассы. Посовещавшись между собой, мы решили,
что безопасней всего это будет сделать
по его краю. И, как оказалось, это было
правильное решение. Но был момент,
когда машина ехала практически под

Победитель с кубком клуба
«Автопробег 4х4»

Финальные аккорды
По завершению гонки судейская коллегия подсчитала баллы. Для оглашения итоговых результатов чемпионата всех пригласили в просторный зал
отеля «Олимп». Главный кубок клуба
«Автопробег 4х4» достался экипажу
под № 125 – Сергею Серегину и Сергею Солнцеву из Коломны. А главный
приз главы города Коломна – квадроцикл Yamaha Grizzly – забрали с
собой спортсмены, выступавшие под
№ 15, – Артем Куимов и Александр
Белогубов из Москвы. На вопрос судей,
как ребята собираются делить награду,
они ответили: «По-братски».
Всех участников, занявших призовые
места, наградили дипломами, медалями, кубками, денежными сертификатами и ценными призами.
К сожалению, команда, представляющая наш город, не попала в список
победителей. Но пусть ребята не отчаиваются, все еще впереди – и гонки, и
победы.
Кристина ЛАНЦОВА.
Фото автора

*Трофи-рейд — соревнования по преодолению бездорожья, обычно на полноприводных автомобилях
(внедорожниках), специальных внедорожных мотоциклах, квадроциклах.
**Брифинг – краткая пресс-конференция, посвященная вопросам, в данном случае вопросам, касающимся прохождению трассы.
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Наши достижения

Оптика на службе человеку
ОАО «ЛЗОС» поставляет продукцию более чем в сорок стран мира
Оптико-электронное приборостроение является одной из ведущих
и наукоемких отраслей мира. Новейшие научные и технологические
результаты, достигнутые в оптической отрасли, способствуют
развитию прорывных технологий в смежных областях науки
и техники.
За последние годы темпы развития
мирового рынка оптических и оптикоэлектронных технологий превышали
15 процентов в год, и сегодня оптикоэлектронная техника занимает одно из
ведущих мест в перечне высоких технологий, которые, в конечном счете, определяют уровень и эффективность всей
промышленности страны и ее экономический потенциал.
Существенный вклад в консолидацию
оптического сообщества, решение фундаментальных и практических задач в
области оптики и оптико-электронного приборостроения, высоких оптических технологий вносит крупнейшее
выставочно-конгрессное мероприятие
на территории Российской Федерации
– международный оптический форум
«OPTICS-EXPO», который проводится
ежегодно во Всероссийском выставочном центре, начиная с 2005 года.
В «OPTICS-EXPO-2012», этом главном мероприятии в области оптических технологий и оптико-электронного
приборостроения, в этом году приняли
участие около 100 предприятий, разрабатывающих и производящих оптическую и оптико-электронную продукцию,
технологическое оборудование, материалы и комплектующие изделия.
Среди них – участники из Германии,
Франции, Голландии, США, России, Украины, Беларуси. Они представили на
своих стендах новейшие оптические материалы и технологии, оптико-электронные приборы и оборудование научного и
промышленного назначения, лазерную
технику, информационно-телекоммуникационные системы, светотехническое
оборудование, геодезические приборы,

фото- и видеоаппаратуру, тепловизоры,
наблюдательную оптику и многое другое.
В числе экспонентов такие ведущие
компании отрасли, как Уральский оптико-механический завод, Красногорский завод имени С.А.Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла,
Государственный институт прикладной
оптики, НПО «Астрофизика», Новосибирский приборостроительный завод,
научно-производственное объединение
«Орион», Государственный оптический
институт имени С.И. Вавилова, Московский завод «Сапфир», FLIR Systems,
Satisloh GmbH и многие другие.
Открывая форум, президент МИИГАиК,
член-корреспондент РАН, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского
Союза Виктор Савиных заявил о том,
что удвоение площади выставочной
экспозиции выставки «OPTICS-EXPO2012» и устойчивый рост количества ее
экспонентов отражает в настоящее время востребованность, как оптической
науки, так и промышленной оптики.
«Особо хочу отметить, – сказал Савиных, – обсуждение вопросов инженерного образования в области оптики,
фотоники, оптико-электронного приборостроения, поскольку востребованность в специалистах такого профиля в
последние годы возросла».
Специальный корреспондент газеты
«Лыткаринские вести» Валерий Агеев
встретился на выставке с советником
генерального директора ЛЗОСа Владимиром Поповым и попросил рассказать
об экспозиции завода, представленной
на форуме.
– Не секрет, что ОАО «Лыткаринский
завод оптического стекла» является уни-

Продукция завода постоянно
привлекала внимание посетителей
кальным многопрофильным предприятием оптической промышленности РФ, входит в число предприятий, обеспечивающих
обороноспособность страны. Предприятие достигло мирового уровня качества
выпускаемой продукции и в настоящее
время считается признанным лидером
в производстве оптических материалов
для различных областей науки и техники
в Российской Федерации. Свою продукцию в виде оптического стекла, приборов
ночного видения, астрономических зеркал
ОАО «ЛЗОС» поставляет продукцию более чем в сорок стран мира.
ОАО «ЛЗОС» традиционно принимает
участие в этом форуме. С этого года – в
качестве головного предприятия холдинга «Центр компетенции по разработке,
производству и обработке оптических
материалов» и выставляет практически
весь спектр своей продукции.
Это производство оптических материалов, включая варку оптического
стекла (больше трехсот марок), изготовление заготовок и волоконно-оптических элементов. Это обработка
заготовок и производство готовых оптических изделий, как крупногабаритной
оптики, включая объективы и зеркала,

наземного и космического базирования для астрономических целей, так и
оптических компонентов различного
назначения. Это производство оптикомеханических и оптико-электронных
приборов различного назначения, как
для массового использования, так и
специализированных.
Что же касается новинок, то стоит обратить внимание на недавно разработанное суперстекло будущего, которое
найдет большое применение и в народном хозяйстве, и энергетике.
Это зрительные трубы, театральные и
ночные бинокли, микроскопы, в частности, телевизионный микроскоп ТВМ-1 и
МБС-14, имеющий несколько вариантов
подсветки исследуемого материала.
Полученную «картинку» можно наблюдать через окуляры этого микроскопа и
выводить его на экран компьютера или
телевизора.
А вообще ОАО «ЛЗОС» выпускает более семидесяти типов наблюдательных
приборов. В их число входят различные
ночные приборы, ночные очки для водителей автотехники и пилотов вертолетов.
В частности, ночные вертолетные очки
ОВН-1 являются первыми в России очками для пилотирования вертолетов в ночных условиях и до настоящего времени
– это лучшие очки по совокупности технических и эргономических параметров.
Что же касается общего впечатления, то программа форума нацелена,
прежде всего, на потребителей оптической продукции и специалистов, но в то
же время предусматривает проведение
специализированной выставки «Оптико-электронные приборы и технологии»,
а также обширной деловой программы
– семинаров, круглых столов, мастерклассов, конкурсов и презентаций компаний и продукции. Поэтому участие завода в ней и целесообразно, и полезно.
Валерий АГЕЕВ.
Фото автора

Форум

«Диалог культур» в Санкт-Петербурге
Обсуждают молодые журналисты
9 ноября в Санкт-Петербурге открылся VII Международный медиафорум молодых
журналистов «Диалог культур». Организаторы встречи – Медиаконгресс журналистов
Европы и Азии, Эрмитаж, Союз журналистов России, Международная конфедерация
журналистских союзов, Международная академия телевидения и радио. Участниками
форума стали более 300 корреспондентов, фотографов, операторов, режиссеров, блогеров
и студентов факультетов журналистики из 26 стран. Среди них – и корреспондент газеты
«Лыткаринские вести» Марина Лопаткина. Символично, что встреча прошла не где-нибудь,
а в одном из залов Государственного Эрмитажа.
«Здесь представители СМИ имеют возможность
встретиться с сохраненной памятью народа, очищенной и тщательно отобранной, – подчеркнул директор
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
– Такое общение необходимо культивировать. Благодаря ему, мир становится более доброжелательным,
неформальным». Пиотровский также отметил: «Во
всех сложных наших событиях, связанных с культурой
вообще и в России, и вне России, журналисты оказываются на 90 процентов помощниками – по-моему,
это очень хороший процент».
Впрочем, в ходе прошедшего мероприятия молодые журналисты показали себя не только помощниками, но и участниками диспутов и флешмобов, а
также спикерами и просто неравнодушными гражданами своих стран. Вот только некоторые темы
заседаний форума: «Диалог СМИ в постсоветском

пространстве и Евросоюзе», «Новые Медиа в Евразии. Контент и аудитория будущего», «Формирование
общественного мнения и культура диалога». В рамках последнего заседания прозвучал доклад нашей
землячки Марины Лопаткиной. Корреспондент «ЛВ»
подчеркнула: «С развалом Советского Союза мы лишились общественных институтов, которые раньше
поддерживали многонациональность и дружбу между
народами. В этой ситуации очевидна ответственность
журналистского сообщества за сдерживание межнациональных конфликтов. И сегодня, воспитывая
интерес к культуре других народов и собственной национальной культуре, мы помогаем нашему зрителю,
читателю и слушателю ответить на извечный вопрос:
«Кто я?» и познакомиться с собой».
Чуть позже участники форума встретились на мастер-классах с признанными мэтрами журналистики и

познакомились с фотовыставкой и показом документальных фильмов, объединенных темой «Я так живу».
Одна из представленных работ – фото, сделанное
лыткаринским фотографом Василием Харьковым в
Мячковском храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Форум продлился три дня и всем его участникам
запомнился интереснейшими встречами, свежими
впечатлениями и знакомствами. Кроме того, все дни
форума для молодых журналистов и фотографов
были открыты залы Эрмитажа и, конечно же, петербуржские улицы и достопримечательности, поведавшие молодым акулам пера немало интересного о
культуре.

По горизонтали: Виноград. Леска. Ель. Лист. Фанатизм. Ефимок. Жучок. Оса. Есаул. Логарифм. Конь. Агитатор. Кола. Откус.
Уток. Пиво. Осадок. Ангина. Компас. Жако. Сутана. Осло. Дижон.
Смех. Кочан. Аноа. Лион. Ладья. Днепр. Таль. Хомут. Лахар. Ласт.
Имаго. Лов. Великан. Лаз. Сумо. Труд. Руапеху. Пикап. Ушко. Трап.
Свара. Елец. Рур. Баул. Воск. Смекалка. Чертог. Киот. Тарб. Искра. Марля. Служба. Аббе. Хорёк. Рели. Метро. Ананас. Айя. Атлет.
Нант.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 45

СК АНВОРД

По вертикали: Испарина. Маморе. Утро. Амбра. Крен. Луар.
Скраб. Куликово. Ходули. Паук. Бремя. Лото. Ант. Креп. Гало. Яхта.
Вираж. Атас. Плинтус. Орт. Нутро. Срам. Рол. Богач. Ирод. Халупа.
Торф. Токио. Агадир. Скат. Ёрник. Мокко. Склероз. Карнеол. Мул.
Уран. Эдем. Сип. Окот. Перст. Жена. Она. Монблан. Алье. Асс.
Берег. Аист. Удаль. Ясли. Круг. Тина. Бакс. Кимоно. Типаж. Джалу. Шкалик. Засос. Неон. Ночь. Сомик. Укор. Ткань. Кабан. Яство.
Оплата.
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Реклама
Цеху питания № 39 ОАО «ЛЗОС»
на постоянную работу требуются:

• ОФИЦИАНТ
• ГРУЗЧИК
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ КУХНИ
(женщина)

Справки по телефону: 8 (495) 552-14-75

Тураевскому машиностроительному конструкторскому бюро
«Союз» требуется:

специалист по противодействию
техническим разведкам
и защите информации.
Требования к кандидатуре:
– образование высшее профессиональное;;
– опыт работы;
– опытный пользователь ПК.
Заработная плата – от 25 000 рублей.

Обращаться:
я:
г. Лыткарино, промзона «Тураево», строение 10, отдел кадров.
Телефоны: 8-495-552-07-06 доб. 3-14, 2-47, 3-51;
8-495-552-57-21 доб. 3-14, 2-47, 3-51.
Проезд от Лыткарина –
автобусы № 83 и № 22 до остановки «Столовая».

донник 250 руб. – 1 кг, лесной, луговой 300 руб. – 1 кг,
мёд с прополисом 350 руб. – 1 кг, горный, акация 600 руб. – 1 кг!

г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 2, ТРЦ «ВЕСНА» 1 этаж.
с 10 до 22 часов, суббота – выходной.

Муниципальному предприятию
«Лыткаринская теплосеть»
срочно требуется
на постоянную работу

машинист
экскаватора.
График работы – 5/2,
зарплата – от 25 000 руб.

Справки по телефону:
(495) 555-24-88

Читайте новости на нашем сайте:
vesti.lytkarino.net

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
(ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕГКИХ ТКАНЕЙ)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕЯ – 5 ВАКАНСИЙ;
ЗАКРОЙЩИК –
2 ВАКАНСИИ.
ЗАРПЛАТА –
ДО 40 000 РУБ. В МЕС.
РАБОТА В ЛЫТКАРИНЕ.
ТЕЛЕФОНЫ:
8 (499) 713-24-00,
8 (964) 706-57-53

Реклама в газете:
555-13-02
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Дзержинскому МУП «ЭКПО»
требуются:
¨ Аппаратчики
очистки сточных вод
¨ Электромонтеры (группа
по эл. безопасности не ниже III)
¨ Инженер ПТО
(специалист по водоснабжению
и водоотведению)
¨ Начальник службы
тепловодоснабжения
¨ Начальник службы
«Водоканал»
З/плата – достойная,
оформление по ТК РФ,
соцпакет.
Телефон: 8(495) 551-00-38

Реклама в газете:
(495) 555-13-02

Триколор ТВ
Установка, настройка, продажа.
Телефоны: 8 (916) 479-23-14,
8 (903) 628-70-80,
Владимир

Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС
РИТУАЛ-СЕРВИС»
»

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
:
Телефон
– услуги кладбищ, уход за могилами;
6,
555-54-6 о.
– широкий выбор ритуальных принадлежностей; руглосуточн
к
ино,
– катафальный транспорт;
Лыткар о, 29.
ог
к
с
м
о
т
х
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
ул. У
9 до 16
с
о
н
в
Ежедне ов.
– прощальный зал
час
Государственное автономное учреждение
Московской области «Лыткаринское информационное
агентство Московской области».
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