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Т ВТ В
Программа

с 12 ноября по 18 ноября

ñòð. 9 ñòð. 10 ñòð. 16

СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ 

И ДОБЛЕСТЬ

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 

ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ?
ЮБИЛЕЙ 

«РЯБИНУШКИ»

Надо копать глубже

Реклама

г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 2, ТРЦ «ВЕСНА» 1 этаж.

с 10 до 22 часов, суббота – выходной.

У городских коммуникаций – солид-
ный возраст, а у большинства еще и 
стопроцентный износ. Часть так назы-
ваемых магистральных трубопроводов, 
как могли заметить лыткаринцы, летом 
была заменена на современные диаме-
тром 60 мм. Ремонтные работы велись 
повсеместно. 

Кроме того, была проведена диагно-
стика трубопровода на улице Ленина. 
Причиной этому стал участок тротуара, 
который еще летом начал  медленно 
проседать и уже в начале осени вы-

зывал серьезные опасения. По мне-
нию специалистов, возраст в 10 лет 
для коммуникаций – не критический, и 
даже 20 лет для труб – не срок. Что же 
послужило причиной оседания грунта 
под плиткой? Выяснением причин и 
обследованием данной трассы занима-
лись специалисты Лыткарина и Тулы. 
Как выяснилось, их несколько – тех-
ногенное воздействие, механическое и 
природного характера. 

Подробности читайте на стр. 8.

Уважаемые  сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации! 

Вы успешно решаете повседневные задачи по 
защите общества от преступных посягательств, на-
дежно охраняя спокойную жизнь и созидательный 
труд жителей города Лыткарино и Московской об-
ласти.

Примите искренние пожелания мира, счастья, 
благополучия и успехов в работе по укреплению 
законности и правопорядка на территории города 
Лыткарино и Московской области. 

Глава города Лыткарино Евгений СЕРЕГИН.
Председатель Совета депутатов

 города Лыткарино Василий ДЕРЯБИН

Уважаемые педагоги, ветераны школы, 
выпускники и учащиеся гимназии № 1!

Поздравляем вас с юбилеем – 60-летием со дня 
образования гимназии. 

Школа является для детей вторым домом. Здесь 
они получают не только знания, благодаря высо-
коквалифицированным педагогам, но и общаются, 
приобретают новых друзей и с пользой проводят 
свой досуг. В школе внедряются новые обучающие 
программы, педагоги повышают уровень своего 
профессионализма, что благоприятно сказывается 
на уровне образовательного учреждения. 

Примите искренние поздравления с праздником! 
Желаем успехов в труде, здоровья, сплоченного 
коллектива и благодарных учеников, а школе – про-
цветания.

Глава города Лыткарино Евгений СЕРЕГИН.
Председатель Совета депутатов

 города Лыткарино Василий ДЕРЯБИН

Прививайтесь от гриппа бесплатно

Уважаемые жители Московской области! Министерство здравоохранения Московской 
области рекомендует получить бесплатную профилактическую прививку от гриппа в по-
ликлиниках Московской области по месту регистрации. В состав вакцин входят актуаль-
ные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохране-
ния на 2012-2013 годы. 

донник 250 руб. – 1 кг, лесной, луговой 300 руб. – 1 кг,
мёд с прополисом 350 руб. – 1 кг!
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 Примите к сведению

 Лыткарино спортивное Оперативное совещание

На протяжении всего футбольного 
сезона «ЛВ» пером внештатного кор-
респондента Сергея Чикалова рас-
сказывали о том, как тренируются 
взрослые спортсмены-футболисты. 
Был еще один момент, который «ЛВ» 
не хотелось бы упускать из вида, 
поэтому Сергей отправился на оче-
редную встречу с одним из тренеров 
ДЮСШ по футболу города Лыткари-
но Алексеем Владимировичем Садо-
вым, который и подвел итоги выступ-
лений лыткаринских юных команд в 
прошедшем сезоне. А теперь все по 
порядку.

В первенстве Люберецкого района 
ДЮСШ города Лыткарино соревно-
валась по трем возрастным группам. 
Младшая возрастная группа – дети 
2001-2002 годов рождения. Средняя 
возрастная группа объединяет ребят 
1999-2000 годов рождения и старшая 
группа – 1997-1998 годов рождения.

По итогам двухкругового турнира, 
младшая группа – тренер Алексей 
Владимирович Садов – заняла первое 
место. Молодцы, ребята! Не проиграли 
ни одной игры. 

Средняя группа заняла пятое место – 
тренер Евгений Валерьевич Вольперт.

Старшая возрастная группа заня-

ла второе место – тренер Владимир 
Юрьевич Шитов.

В общем клубном зачете наша 
команда заняла второе место, уступив 
команде из Краскова всего несколько 
очков.

В первенстве Московской области 
в этом году лыткаринцы выступили 
не очень удачно. Команда 1997-1998 
годов рождения – тренер Владимир 
Юрьевич Шитов – заняла пятое место, 
команда 1995-1996 годов рождения 
– тренер Виктор Михайлович Иванов 
– заняла четвертое место. 29 октября 
команда ДЮСШ города Лыткарино по 
возрастной группе 2001-2002 годов 
рождения участвовала в детском тур-
нире «Золотая осень», который прохо-
дил в Люберцах.

Наша команда уверенно заняла пер-
вое место и не пропустила ни одного 
мяча, вырвав победу у команды из 
Краскова со счетом 1:0, у хозяев Звез-
ды (Люберцы – 5:0) и Марьино 1:0.

Можно с уверенностью отметить, 
что и Алексей Викторович, и детские 
тренеры, и родители-энтузиасты, и ру-
ководство ДЮСШ успешно отыграли 
сезон. Юные футболисты вписали еще 
одну славную страницу в спортивную 
летопись города. Так держать!

Футбольные вестиЛучший специалист ЖКХ области 
работает в Лыткарино

6 ноября состоялось очередное опе-
ративное совещание общегородских 
служб. Глава города Евгений Сере-
гин огласил итоги пятого, юбилейного 
конкурса «Лучший специалист в сфе-
ре местного самоуправления Москов-
ской области». В номинации «Лучший 
специалист в сфере коммунального 
хозяйства» первое место заняла Анна 
Кудрявцева, заместитель начальника 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и развития городской ин-
фраструктуры. Требования к конкур-
сантам были предъявлены строгие, но 
для тех, кто владеет информацией и 
обладает профессиональными навы-
ками, они только подстегивали и да-
вали импульс к работе. Глава города 
поздравил Анну Валерьевну и вручил 
ей цветы.

Первый заместитель главы адми-
нистрации города Виктор Луценко 
доложил собравшимся о реализации 
программы по обеспечению многодет-
ных семей земельными участками. На 
сегодняшний день завершается раз-
работка планов земельных участков, 
планируется утвердить их в январе 
2013 года. В связи с постановлением 
о передаче в муниципалитеты поме-
щений, в которых ранее размещались 
детские сады, ведутся переговоры по 
передаче бывшего детского сада в Пе-
тровском. 

В числе других вопросов были рас-
смотрены: строительство Дворца 
спорта, строительство детских садов 
на 140 и 120 мест, проведение круг-

лого стола с коллективом СДЮШОР 
по его размещению, рациональное 
использование площадей городских 
учреждений культуры и спорта, снос 
ветхого фонда, разработка проект-
ной документации на освобождае-
мой территории, включение Лытка-
рина в федеральную программу по 
строительству шоссе, благоустрой-
ство бульвара Крупенина, террито-
риальная защищенность города и 
проведение городских и российских 
праздников, тестирование школьни-
ков на употребление наркотических 
средств. 

В заключение Евгений Серегин от-
метил, что не всегда планы админист-
рации находят поддержку у жителей, 
но проходит время, меняется облик 
города, и вчерашние оппоненты при-
нимают нововведения и благодарят 
за изменения. Новый бульвар Ивана 
Крупенина на месте бывшего пустыря 
– тому прямое свидетельство. 

Лыткарино по рейтинговой шкале, 
подготовленной правительством Мо-
сковской области, находится на ше-
стом месте по развитию темпов. Еще 
одно подтверждение комфортности 
проживания – работа городского от-
дела полиции, который занял первое 
место в области. Вот ряд показателей: 
в целом по области за отчетный пери-
од угнали более сотни автомашин, а в 
Лыткарине – семь; практически пере-
крыты поставки героина.

Людмила ШУТОВА

В ранге первенства России по ба-
скетболу среди мужских команд пер-
вой лиги наши спортсмены принимали 
в спорткомплексе «Кристалл» команду 
из Фрязино. Вторая игра наших ребят 
стала почти зеркальным отражением, 
что и с командой Истры.

Лыткаринские баскетболисты уве-
ренно пошли в отрыв и уже после пер-
вой десятиминутки вели с разницей 
в плюс 13 очков. Однако затем гости 
освоились на нашей площадке, стали 
действовать решительнее. Им удалось 
сравнять счет и даже выйти вперед. 
Особенно удачно гостям удавались 
трехочковые броски. Наши пытались 
как-то выровнять счет и им почти уда-
лось. Гости, как не печально, ушли в 
небольшой отрыв и сумели победить со 
счетом 73:78.

Лучший в нашей команде по призна-
нию болельщиков – капитан команды 

Сергей Фуфурин. Сергей также хорошо 
проявил себя в предыдущей игре с ис-
тринцами. Не порадовала нас игра вто-
рых составов этих команд. Фрязенцы 
завладели инициативой и к середине 
игры выиграли с разницей в минус 23 
очка. 

В дальнейшем гости умело контроли-
ровали матч, стараясь затянуть время. 
Нашим удалось несколько подсокра-
тить счет и конечный итог дублеров 
57:76 в пользу гостей. Следует доба-
вить, что все соперники в первой лиге 
чемпионата России очень сильны, и 
только в таких играх у ребят вырабаты-
вается достойный характер и спортив-
ная злость.

А впереди – очередная захваты-
вающая игра с командой «Олимпик» 
из Мытищ, которая состоится 10 но-
ября в 16 часов в спорткомплексе 
«Кристалл».

Баскетбол

Как будем отдыхать в 2013 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 октября 2012 года подписал по-

становление № 1048 «О переносе выходных дней в 2013 году». 
Согласно постановлению зимние каникулы у россиян продлятся 10 дней – с 

30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года, а в мае 2013 года граждане нашей 
страны будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Сергей ЧИКАЛОВ, внештатный корреспондент. Фото автора
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 ГИБДД сообщает

Комитет по управлению имуществом 
города Лыткарино

 02 сообщает

В аварии пострадали три человека
30 октября в 14:30 водитель, управ-

ляя автомашиной «Ваз-21053», дви-
гаясь со стороны города Лыткарино в 
сторону поселка Тураево, на девятом 
километре Лыткаринского шоссе по 
неустановленной причине совершил 
выезд на полосу встречного движения 
и столкнулся с автомашинами «Газ-
3302» и «Газ-28182», двигавшимися во 
встречном направлении. 

В результате ДТП пострадали: води-
тель автомашины «Ваз-21053», мужчи-
на 36 лет, который с диагнозом: закры-
тый перелом бедренной кости, травма-
тический шок был госпитализирован в 
больницу города Лыткарино; пассажир 
автомашины «Ваз-21053», который от 
полученных травм скончался на месте 
происшествия; пассажирка автома-
шины «Ваз-21053», которая с травма-

ми различной степени тяжести была 
госпитализирована в больницу города 
Лыткарино.

Материал по факту ДТП передан в 
следственное управление для дальней-
шего рассмотрения.

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое»

Встреча на Колхозной
23 октября в 16 часов оперуполномо-

ченные уголовного розыска во время 
патрулирования города задержали и 
доставили в отдел полиции гр-на А., 
проживающего в доме № 13в по улице 
Колхозной. 

В присутствии двух понятых у него 
произвели личный досмотр и обнару-
жили три свертка из фольгированной 
бумаги с порошком светлого цвета. 
Результаты проведенных исследова-
ний в экспертно-криминалистическом 
центре Главного управления МВД Рос-
сии по Московской области показали, 
что это героин. В отношении гр-на А. 
возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 228 УК РФ – хранение нар-
котических средств в особо крупном 
размере.

Поймали 
с поличным

Еще одного наркомана поймали 
26 октября в 22:30. Для проверки по-
ступившей оперативной информации 
сотрудники уголовного розыска вы-
ехали к дому № 15 в квартале 7, где 
и задержали гр-ку Ш., проживающую 
в доме № 7 в квартале 1. У нее при 
личном досмотре была найдена боль-
шая доза героина.  По данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 228 УК РФ – хранение нар-
котических средств в особо крупном 
размере.

Уголовный розыск 
не дремлет

31 октября в отдел полиции по го-
родскому округу Лыткарино с заявле-
нием о краже обратилась гр-ка М., про-
живающая в доме № 24 в Петровском. 

В нем она сообщила, что ее знакомый 
гр-н Ш. в период с 29 по 31 октября 
похитил из ее квартиры телевизор 
марки «Toshiba», микроволновую печь 
«Samsung» и DVD-плеер, чем причи-
нил ей значительный материальный 
ущерб. 

В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
злоумышленник был пойман опер-
уполномоченными уголовного ро-
зыска. В совершенном преступлении 
гр-н Ш. сознался, раскаялся и обещал 
возместить причиненный материаль-
ный ущерб. Теперь задержанному 
грозит уголовное наказание, преду-
смотренное частью 2 статьи 158 УК 
РФ – тайное хищение чужого имуще-
ства, повлекшее за собой причинение 
значительного ущерба. 

Пришел в полицию
с повинной 

Вечером 2 ноября в отдел полиции 
пришел гр-н Т., проживающий в доме 
№ 12 по улице Спортивной, и сознался 
в совершенном им преступлении. 

В разговоре с участковым он расска-
зал, что ночью 3 июля со стены дома 
№ 23 по улице Ухтомского он похитил 
вентилятор с электромотором от кон-
диционера, принадлежащего магазину 
«Магнит». Своими противоправными 
действиями он причинил магазину ма-
териальный вред на сумму пять тысяч 
рублей. 

Также он сообщил, что похищенное 
имущество не успел сбыть, так как, 
возвращаясь домой, он увидел не-
далеко проезжающую машину поли-
ции и, испугавшись, что его поймают, 
выбросил имущество в близстоящий 
мусорный контейнер. Деяние гр-на Т. 
подпадает под действие части 1 статьи 
158 УК РФ – тайное хищение чужого 
имущества.

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

 Примите к сведению

 Листок календаря

 Заседание

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

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

13 ноября с 16 до 18 часов  – представитель Уполномо-
ченного по правам человека Ю.Н. Полосин.

15 ноября с 16 до 18 часов – заместитель секретаря 
местного политсовета, руководитель исполкома Лыткарин-
ского отделения партии «Единая Россия» С.В. Дьячков.

Глава города Лыткарино в соответствии с решением Совета депутатов от 1 
ноября 2012 года № 310/35 объявляет о формировании Общественной палаты 
города Лыткарино.

До 16 ноября 2012 года в администрации города Лыткарино по адресу: ул. Пер-
вомайская, дом № 7/7, кабинет 27 осуществляется прием документов от обще-
ственных и иных некоммерческих организаций о выдвижении кандидата в члены 
Общественной палаты города Лыткарино.

Информация также размещена на официальном сайте 
администрации города www.lytkarino.com

Формируется Общественная 
палата

В декабре 2004 года указом президента Российской Федерации утвержден 
новый государственный праздник – День народного единства. Впервые праздник 
отметили 4 ноября 2005 года. День народного единства является праздником, 
который имеет глубокую историю и уходит корнями в те времена, когда ополченцы 
князя Минина и гражданина Пожарского изгнали польских захватчиков из 
Кремля. Происходило укрепление страны, государственности, людей сплачивала 
общая цель – жить без поработителей. 

В преддверии Дня народного единства, 3 ноября, во Дворце культуры «Мир» 
состоялся праздничный концерт. На сцене выступили детские творческие кол-
лективы и солисты детской музыкальной школы, Дома детского творчества и 
Дворца культуры «Мир».

 Наш корр.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Концерт, посвященный 
Дню народного единства

В Мособлдуме состоялось заседа-
ние Московского областного молодеж-
ного парламента. Первый заместитель 
председателя Мособлдумы Сергей 
Юдаков отметил, что депутаты Думы 
рассчитывают на инициативное и дея-
тельное участие в работе молодых 
парламентариев. 

Он предложил им принять активное 
участие в законотворческом процессе, 
чтобы учесть интересы молодежной 
аудитории при формировании право-
вого поля Московской области.

На заседании были решены кадро-

вые вопросы: избраны заместители 
председателя молодежного парламен-
та Вадима Сотова. 

Они приняли обращение Москов-
ского областного молодежного парла-
мента к председателю правительства 
Российской Федерации Дмитрию Мед-
ведеву и Государственной Думе РФ в 
поддержку проекта Федерального за-
кона «О защите здоровья населения 
от последствий потребления табака».

    
По информации портала 

правительства Московской области

Решает молодежь Подмосковья

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ администрация горо-
да Лыткарино извещает о предполагаемом предоставлении в аренду ООО 
«ЛОГОПРОМ – Борский перевоз» земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, город Лыткарино, улица Набережная, для установки времен-
ного сборно-разборного павильона для обслуживания пассажиров на маршрутах 
внутреннего речного судоходства.

Извещение
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 Мособлдума сообщает

 Назначение

 ЖКХ

Преимущества нового проекта
На базе Государственного унитарно-

го предприятия Московской области 
«Управление домами» реализуется 
проект по созданию «Единого инфор-
мационного расчетного центра Мо-
сковской области». На данном этапе 
ведется плановая работа в различных 
муниципальных образованиях Москов-
ской области по внедрению ЕИРЦ МО 
с созданием на местах филиалов орга-
низации (ГУП МО УД). В ходе изучения 
проблем, связанных с начислением, 
сбором и распределением платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, раз-
работаны и внедряются принципиаль-
но новые предложения по изменению 
существующей технологии работы.

Разрабатывается автоматизирован-
ная система управления (что позволит 
в автоматическом режиме распреде-
лять денежные средства, полученные 
от населения, между поставщиками 
ресурсов и управляющими компа-
ниями), подготовлен план перехода 
на новое программное обеспечение, 
подготовлена форма Единого платеж-
ного документа (ЕПД), а также опреде-
лены каналы доведения информации 
до поставщиков ресурсов, управляю-
щих компаний, населения, органов 
местного самоуправления, централь-
ных исполнительных органов власти 
(что сделает ситуацию «прозрачной», 
все заинтересованные стороны смо-
гут просматривать информацию по 

перечислению платежей в системе он-
лайн).

Основная проблема муниципаль-
ных образований, городских округов, 
городских поселений Московской об-
ласти – это растущая задолженность 
управляющих компаний перед ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Ведь зачастую ситуация складывается 
таким образом, что население в пол-
ном объеме расплачивается за предо-
ставленные жилищно-коммунальные 
услуги, а жителям отключают отопле-
ние или горячее водоснабжение не на 
1-2 дня, а на недели и месяцы. Это про-
исходит из-за того, что недобросовест-
ные компании перечисляют денежные 
средства поставщикам ресурсов не 
своевременно и не в полном объеме, а 
в результате страдает население.

Хотелось бы отметить, что этот про-
ект выгоден прежде всего жителям 
Подмосковья, так как оплаченные 
ими денежные средства за жилищно-
коммунальные услуги будут напрямую 
в автоматическом режиме перечислять-
ся в ресурсоснабжающие организации 
(за отопление, горячее и холодное во-
доснабжение) и в управляющие ком-
пании (за содержание и ремонт жилых 
помещений), что позволит избежать 
миллионные задолженности перед по-
ставщиками ресурсов (в результате 
чего происходит остановка работы ко-
тельных, подача горячей воды и т. д.). 

1 ноября в Московской областной 
Думе состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей 
пятого, юбилейного конкурса «Луч-
ший специалист в сфере местного 
самоуправления Московской обла-
сти». Двадцать два лауреата конкурса, 
проводимого Советом муниципальных 
образований Московской области, по-
лучили денежные премии и ценные 
призы из рук министров Московской 
области, депутатов Московской об-
ластной Думы, членов Общественной 
палаты Московской области.

– Второй год подряд Совет муни-
ципальных образований отмечает 
юбилейные даты: в прошлом году мы 
праздновали пятилетие Совета, а в 
этом – пятилетие конкурса «Лучший 
специалист в сфере местного са-
моуправления Московской области, 
– отметил председатель Совета А.Н. 
Баранов. – Как пять лет назад, так и 
сейчас нашей основной целью было 
поощрить творчески мыслящих, ини-
циативных муниципальных служащих, 
которые не просто исполняют свои 
должностные обязанности, но посто-
янно повышают свой профессиональ-
ный уровень, добиваются значитель-
ных достижений в сфере местного 
самоуправления.

Конкурс проводился в восьми но-
минациях, которые охватывают все 
сферы местного самоуправления: со-
циальная сфера, ЖКХ, экономика и 
финансы и прочее. Лауреаты конкур-
са определялись в два этапа. Первый 
этап конкурса – заочный. Члены кон-
курсной комиссии, в состав которой 
традиционно входят эксперты в обла-
сти местного самоуправления, пред-
ставители  органов государственной 
власти, местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области и Совета муниципаль-
ных образований, ознакомившись с 
работами конкурсантов, выставляли 
им свои оценки. По итогам заочно-
го голосования определялся список 
финалистов. Каждый из них пригла-
шался на очный этап конкурса – со-
беседование с членами конкурсной 
комиссии. По его результатам в каж-
дой номинации определялось по три 
победителя.

В номинации «Лучший специалист 
в сфере коммунального хозяйства» 
первое место заняла Анна Валерьевна 
Кудрявцева, заместитель начальника 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и развития городской ин-
фраструктуры городского округа Лыт-
карино.

Юбилейный конкурс

Новый министр обороны страны

 В правительстве Московской области

 Актуально

Профилактика наркомании
30 октября в Красногорске губерна-

тор Московской области Сергей Шойгу 
провел заседание Антинаркотической 
комиссии в режиме видео-конференц-
связи с главами муниципальных обра-
зований области.

На повестке дня были темы, затраги-
вающие ход выполнения плана по реа-
лизации «Стратегии государственной 
антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года», опыт 
организации проектной деятельности 
в сфере культуры, как формы профи-
лактики наркомании в молодежной 
и подростковой среде, а также дея-
тельности учреждений социального 
обслуживания населения Московской 
области по профилактике наркомании 
и оказанию психологической помощи 
семьям и детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

На заседании Алексей Кук, руководи-
тель аппарата Антинаркотической ко-
миссии в Московской области, доложил 
об организации в учебных заведениях 
тестирования на употребление наркоти-
ков, указав на необходимость согласия 
родителей на такого рода тестирова-
ние. В текущем году такое обследова-
ние уже прошли 26 401 человек.

Губернатор уточнил, что тестирова-
ние охватывает менее 10 процентов 
школ: «Никто не запрещает патрули-
рование школ и школьных дворов на 

предмет наличия наркотиков. Нужно 
создать такую кинологическую служ-
бу. Ничего, потратимся, но нужно сде-
лать то, что в наших силах, в рамках 
наших возможностей».

Министр образования Лидия Антоно-
ва добавила, что для максимилизации 
работы системы тестирования необхо-
димо не только убеждать родителей 
в эффективности этого метода, но и 
находить средства для тестирования в 
муниципальных образованиях. В связи 
с этим Сергей Шойгу заявил: «Непро-
хождение тестирования должно стать 
неприличным». Губернатор также 
предложил сделать рейтинг муници-
пальных образований по тому, какие 
меры они предпринимают в борьбе с 
данной проблемой. Отметив то, что ре-
шением сложившейся ситуации может 
стать вовлечение детей и молодежи 
в спорт, искусство, руководитель ре-
гиона поставил в пример спортзал при 
университете в Одинцовском районе.

Развивая тезис о том, что вложение 
в культурно-досуговые учреждения – 
это вложение в борьбу с наркоманией, 
министр культуры области Антон Гу-
банков рассказал об организации вне-
классных мероприятий для детей: «Мы 
обозначили «Десять чудес Подмоско-
вья»; эти места стали обязательными 
для посещения школьниками». По сло-
вам министра, более 152 тысяч школь-
ников в возрасте до двенадцати лет 
уже участвовали в таких экскурсиях. 

В завершении заседания губернатор 
области напомнил, что в бюджете на 
2013 год прописана отдельная статья 
на восстановление клубной деятель-
ности. Сергей Шойгу подчеркнул, что 
в этом вопросе «без общественности 
трудно что-либо сделать».

Пресс-служба губернатора 
Московской области

 Примите к сведению

График приема граждан в приемной правительства 
Московской области адвокатами Московской областной 

коллегии адвокатов на ноябрь 2012 года

Дни приема Время приема
13 ноября с 10-00 до 14-00
14 ноября с 10-00 до 14-00
20 ноября с 10-00 до 14-00
22 ноября с 10-00 до 14-00
27 ноября с 10-00 до 14-00
30 ноября с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:
город Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом № 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области

Мособлдума внесла изменения в 
областной закон «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Московской области». Теперь стои-
мость полиса обязательного страхова-
ния для инвалидов-владельцев транс-
портных средств составляет от 200 до 
4300 рублей.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством, 50 процентов от стои-
мости полиса ОСАГО выплачивается 
инвалидам, которым государство до 

2005 года предоставило транспортные 
средства. В 2011 году данную компен-
сацию получили 792 человека на об-
щую сумму 820 100 рублей, в первом 
полугодии 2012 года – 299 человек на 
316 100 рублей.

Принятый закон позволит компен-
сировать оставшиеся 50 процентов 
стоимости договора обязательного 
страхования: средства на эти цели 
предусмотрены в бюджете Московской 
области на 2013 год.

Подмосковным инвалидам 
компенсируют стоимость ОСАГОПрезидент РФ Владимир Путин на-

значил министром обороны Сергея 
Шойгу. В Кремле рассматривают пять 
кандидатов во временные губернаторы 
Подмосковья, пишет «Коммерсантъ».

На этот пост, по данным издания, 
претендуют полпред в Центральном 
федеральном округе Александр Бе-
глов, глава высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов и действую-

щий вице-губернатор Руслан Цаликов. 
Двух других кандидатов газета не ука-
зывает. 

По данным «Известий», наиболее 
вероятной кандидатурой является Ца-
ликов. В бытность Сергея Шойгу ру-
ководителем МЧС он был его первым 
заместителем. Выборы губернатора 
Подмосковья пройдут 8 сентября 2013 
года. 

По информации портала правительства Московской области
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«Не медли говорить живому 
любви и нежности слова»

Ее жизнь – служение Отчизне, заводу, людям

Мы так мало говорим о тех, 
кого мы называем людьми по-
жилого возраста. А ведь они 
были первыми, кто обживал 
и строил наше Лыткарино, на 
чью долю выпали все беды 
и лишения тех тяжелейших 
героических лет. Они – наш 
золотой фундамент. Перед 
ними мы в вечном долгу, и они 
должны успеть услышать наши 
слова любви и благодарности. 
Валентина Александровна – 
одна их них. Это о ней писала 
когда-то заводская газета «За 
передовой опыт», поздрав-
ляя новаторов производства. 
«Более 20 лет Валентина 
Александровна Иванина яв-
ляется уполномоченной ОРИЗ 
(отдела рационализации и 

изобретательства) отдела № 
74, избиралась заместителем 
председателя заводского со-
вета ВОИР (всесоюзное обще-
ство изобретателей и рациона-
лизаторов), на ее счету 40 (!) 
рационализаторских предло-
жений, несколько изобретений. 
Валентина Александровна на-
граждена двумя серебряными 
и двумя бронзовыми медаля-
ми ВДНХ СССР. В 1980 году 
ей было присвоено звание 
«Лучший технолог министер-
ства». Ее фото было представ-
лено на ВДНХ СССР». Это о 
ней напишут стихи ее коллеги:

Давно пришла ты на завод.
Тогда не знала ты забот.
С заводом вместе 

подрастала
И вот матроною ты стала.

Мы перечислим те дела,
В которых ты главой была.
Мы повторяем вновь 

и вновь –
Печь ванная – твоя любовь!
Ты за нее, за эту печь,
Костьми была готова лечь,
Какие муки принимала!
Ее как мать ты понимала!
А отлив СКАМа 

кто возглавил?
Кто марки сотые прославил?
И кто достойно 

БРИЗа знамя
Несет уж много лет – 

мы знаем.

А для ее грамот и поощре-
ний нужна отдельная газетная 
полоса. Но все это – сияющая 
вершина айсберга ее жизни. А 

через какие тернии шла она к 
своим «звездам»! Ее судьба – 
судьба целого поколения.

Она родилась в 1928 году в 
Москве в многодетной семье, 
кроме нее было еще три бра-
та. Отец, простой рабочий, 
работал на железной дороге 
по ремонту шпал. Жили очень 
бедно и трудно. Служебная 
квартира находилась в доме, 
который принадлежал желез-
ной дороге. Тяжелый труд же-
лезнодорожника не помешал 
отцу получить профильное 
образование. Четыре года 
вечерами он ездил учиться в 
институт железнодорожного 
транспорта, который и окончил 
с красным дипломом. После 
окончания – распределение 
в Забайкалье. Об отказе не 
могло быть и речи, в то время 

все окончившие институт были 
обязаны отработать два года. 
А когда вернулись в Москву, 
жить уже было негде. 

Начались скитания, снача-
ла ютились по чужим углам. 
Именно жилищная проблема 
и привела семью в 1936 году 
в Лыткарино. Как многодет-
ной семье, им выделили дере-
венский дом № 10 на Старых 

усадках на высоком берегу 
Москвы-реки. Эти дома были 
приблизительно на том месте, 
где сейчас циамовский стади-
он. Было таких домов всего 
двенадцать. Обычный дере-
венский дом с удобствами во 
дворе, а вплотную стеной сто-
ял густой лес.

Вот как вспоминает Валенти-
на Александровна свой первый 
приезд в Лыткарино:

– Приехали мы поздно ве-
чером на станцию Томилино. 
Там нас уже ждала телега с 
лошадью, которой управлял 
конюх дядя Вася. До сих пор 
помню его имя. Посадили всех 
на телегу, так как было это 
зимой лютой, накрыли куртка-
ми, одеялами. Когда въехали 
в лес, было очень страшно. 
Высокие деревья все в снегу, 

словно в сказке о трех медве-
дях. А вот в доме нас неожи-
данно ждала кем-то истоплен-
ная печь. И сразу стало тепло 
и уютно. На другой день папа 
отвел меня в первый класс. В 
школу шли лесом, как мне по-
казалось, очень долго. Школа 
располагалась в двухэтажном 
красном здании. На следую-
щий день я должна была идти 
уже одна. Но в лесу было так 
страшно, что я заплакала и 
вернулась домой.

Здесь, в доме на Старых 
усадках, родился в семье пя-
тый ребенок. 

В июне началась война. 
Сейчас трудно представить 
трагедию этой семьи. Пятеро 
детей, грудной ребенок, боль-
ная после родов мать, а един-
ственный кормилец уходит на 
фронт. И на долгие военные 
годы здесь поселяется страх 
и голод. Порой в доме не было 
куска хлеба, и братья ходи-
ли по деревням просить его 
у чужих. Спасла их всех, как 
всегда, людская доброта, со-
седи выделили им козу. А еще 
спасал огород, только теперь в 
нем не было цветов, которые 
так любила мама, все было за-

нято картошкой. На перемене 
в школе давали кусочек хлеба 
– 100 граммов, но Валентина 
свой берегла для сестренки.

После седьмого класса она 
поступает в Лыткаринский ин-
дустриальный техникум, где 
очень стеснялась отвечать у 
доски, так как носила мамину 
юбку и кирзовые сапоги. Во 
время каникул устраивалась 
работать в столовую посудо-
мойкой, уборщицей, чтобы ве-
чером принести домой немного 
супа или каши. После оконча-
ния техникума 2 сентября 1948 
года она пришла на завод № 
2333 (так тогда назывался 
ЛЗОС). И проработала здесь 
43 года. Начала свой трудовой 
путь контролером керамиче-
ского участка и завершила 
начальником техбюро варки 
стекла в газовых печах. Вела 
большую общественную рабо-
ту, занималась спортом. 

На нашей лесной веранде, 
где по вечерам молодежь со-
биралась потанцевать, она 
встретила свою судьбу – Мишу 
Иванина из Петровского. Они 
жили с ним долго и счастливо, 
вырастили двух сыновей. 
Время бежит, сейчас уже внук 
и внучка взрослые. 

Трудности закаляют чело-
века, и Валентина Александ-
ровна считает себя счастли-
вым человеком. Она глубоко 
благодарна учителям, колле-
гам, наставникам, которые 
были рядом с ней все эти дол-
гие годы. Ее жизнь – служение 
Отчизне, заводу, людям. Она 
и сейчас ведет активный об-
раз жизни, не пасует, поэтому 
и дала фору молодым, обойдя 
более семидесяти участников 
конкурса «Недаром помнит вся 
Россия…».

Так держать, Валентина 
Александровна!

Кира ПАЛАГИНА, 
внештатный корреспондент

Недавно прошел замечательный общегородской 
конкурс музейной викторины «Недаром помнит вся 
Россия…». Второе место в нем заняла Валентина 
Александровна Иванина, самый солидный по возрасту 
участник. Ей 84 года. В скупой статистической сводке 
в газете так и было написано: «Второе место заняла 
Валентина Александровна Иванина. 84 года». 
Всего две строчки, а за ними – вся ее жизнь. 

Конструкторское бюро

Старые усадки, редкая фотография

Валентина Александровна с мужем. Январь, 1961 год
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 Интервью по поводу

 Наши традиции

Надо копать глубже
Канализационные и грунтовые воды ставят под удар улицу Ленина

30 октября около четырехсот ветеранов ЛЗОСа собрались на свою очередную встречу 
с городской администрацией в Центре молодежи

– Анна Валерьевна, расскажите, в 
результате чего образовалась про-
садка тротуара на улице Ленина в 
районе дома № 21?

– В конце августа текущего года была 
зафиксирована просадка тротуара. 
Впоследствии она усугубилась новыми 
просадками грунта на газонной части 
обочины между тротуаром и проезжей 
частью улицы Ленина на участке от 
дома № 19 до дома № 23, где проходит 
сеть ливневой канализации диаметром 
800 миллиметров. Так что по предва-
рительным данным причиной является 
дефект трубопровода.

– Какие мероприятия проведены 
для устранения проблемы?

– В первую очередь были выпол-
нены работы по устройству дренаж-
ной системы с отводом грунтовых 
вод из подвалов жилых домов № 19, 
№ 23, № 25, № 27 по улице Ленина в 
данную сеть ливневой канализации и 

ремонту трубопровода. Связано это 
с наличием обильных грунтовых вод, 
объем которых многократно увеличи-
вается в осенне-весенний период за 
счет обильного поступления дожде-
вых вод и воды после таяния снега. 
Естественно, основную проблему это не 
решило, но облегчило задачу рабочим.
Поскольку периодичность появления 
новых просадок (в течение одного ме-
сяца), особенно в сезон прохождения 
осенних дождей, может представлять 
опасность для пешеходов, мы, как и 
положено, оградили участок тротуара. 
Более того, для установления четкой 
картины  решили провести диагности-
ку трубопровода по участку системы 
ливневой канализации от дома № 19 по 
улице Ленина и до ВЗУ МП «Водоканал», 
то есть выявить причины и определить 
необходимый объем работ.

– Что же показали результаты диа-
гностики?

– В процессе были определены ха-
рактер и места препятствий и повреж-
дений трубопровода. В настоящее вре-
мя ожидаем оформление результатов 
проведенной работы с предоставле-
нием письменного заключения с опи-
санием трубопровода и обнаруженных 
дефектов, а также полной видеозаписи 
обследования и рекомендаций по даль-
нейшей эксплуатации сети. Результаты 
мы получим ближе к концу ноября.

– Когда проблема будет устра-
нена?

– После получения результатов мы бу-

дем заниматься бюджетом. Основные 
работы будут проводиться весной 2013 
года после схода снега. Сейчас мы 
планируем досыпать грунт, который 
в результате падения температуры 
смерзнется, поэтому жителям бояться 
нечего.

– Сколько лет системе? 
– Трубам более 10 лет, во многих 

участках повреждений нет. Стоит отме-
тить, что даже 20 лет для труб – не срок. 
Около дома № 25 труба повреждена 
из-за техногенного воздействия – на 
поверхности видны глубокие следы от 
тяжелой фуры. Что касается других уча-
стков, то там повреждения произошли в 
результате природного характера.

– С какими трудностями вы столк-
нулись при проведении работ?

– Перед видеодиагностикой нам 
пришлось прочищать трубы от воды, 
чтобы не застряла камера. В какой-то 
момент мы наткнулись на обвал, и ка-
мера уперлась в грунт. В результате 
нам пришлось продолжать диагности-
ку с противоположной стороны трубы. 
Немало проблем доставили и погодные 
условия, на момент проведения работ 
была очень ветреная погода и низкая 
температура.

– Кто осуществляет работу?
– Своими силами мы такую работу 

провести не можем. В срочном порядке 
обратились в ООО «Полимертехмонтаж» 
города Тулы, зная их возможности и  вы-
сокий уровень квалификации. Надо 
отдать должное, специалисты и руково-
дители данной организации оперативно 
организовали выезд и провели  работу 
по телевизионному обследованию тру-
бопровода с помощью плавучего моду-
ля и в сложных условиях, так как данная 
сеть проходит на глубине шести мет-
ров и без остановки работы системы.
Работа велась сообща, считаю необ-
ходимым сказать спасибо за оказа-
ние оперативной помощи городским 
организациям и предприятиям МП 
«Водоканал», МП «Лыткаринская теп-
лосеть», МУП «ДЕЗ-Лыткарино», ОАО 
«ЛЗОС», ООО «Техстрой-21» в реше-
нии вопросов, возникших при проведе-
нии диагностики.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

В № 39 от 28 сентября на страницах «ЛВ» журналисты вновь 
осветили тему о состоянии городских тротуаров, в частности, 
провал тротуарной плитки напротив дома № 21 по улице Ленина. 
Но вот уже ноябрь, провал на месте, а вокруг него только 
ограждение. В связи с этим за подробными разъяснениями 
наш корреспондент обратился к первому заместителю начальника 
ЖКХ и РГИ Анне Кудрявцевой. Проблема оказалась глубже 
во всех отношениях.

Перед ветеранами отчитался 
заместитель главы администрации 
города Валерий Заброда, он рассказал 
о развитии Лыткарина.  Ветераны были 
проинформированы о строительстве 
детских садов, Дворца спорта, который 
построят на улице Колхозной 
за частными домами, разработке проектной 
документации на женскую консультацию, 
что будет размещена в здании бывшей 
налоговой инспекции на улице Ленина, 
парках у Дворца культуры «Мир» и музее, 
о благоустройстве Петровского. 

После выступления заместитель главы ответил на 
многочисленные вопросы ветеранов по самым раз-
ным аспектам жизнедеятельности Лыткарино.

Главный врач МУЗ «ЦГБ» Евгений Грищенков от-
читался о модернизации системы здравоохранения, 
о ремонте в больничных отделениях и городской по-
ликлинике № 1, дал пояснения о кадровой политике, 
о поставках нового оборудования и открытии детско-
го отделения после ремонта, поступлении льготных 
лекарств и вакцинации населения, о ценах на услуги 
стоматологов и тех, кто имеет право на бесплатную 
томографию. 

Председатель Совета депутатов Василий Дерябин 
дополнил выступления предыдущих ораторов. Он 

прокомментировал благоустройство Лыткарина и ра-
боту депутатов в этом направлении. 

– Ваша помощь в решении городских проблем все-
гда ценна, вы, как никто, проявляете социальную и 
гражданскую активность, вы по-прежнему молоды 
душой.  Комсомольский задор до сих пор присущ на-
шим ветеранам, – обратился в заключение Василий 
Васильевич к аудитории. Диалог представителей 
старшего поколения с представителями власти про-
должался достаточно долго. Хочется отметить, что ни 
один вопрос не остался без ответа. Более того, все за-
писки передали на учет в городскую администрацию.

Дарья БУЛАВИНА

Будем встречаться чаще
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 Принцип действия

Совесть, честь и доблесть
 Отдел полиции по городскому округу Лыткарино – лучший в Люберецком районе

Разумеется, что после рас-
пада СССР праздник был 
вновь переименован: он стал 
Днем российской милиции. 
А после реформы структуры 
внутренних дел в 2011 году и 
переименования милиции в 
полицию, праздник приобрел 
свое нынешнее название: День 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ. Единственное, что не 
изменилось, – это дата прове-
дения торжеств. День сотруд-
ника органов внутренних дел, 
как и День милиции, отмеча-
ется 10 ноября. Мы попросили 
начальника отдела полиции по 
городскому округу Лыткарино 
полковника Михаила Кудря 
рассказать о том, каким этот 
год был для лыткаринских по-
лицейских?

– В полиции легкого несения 
службы не бывает, – улыба-
ется Михаил Анатольевич. – Но 
все же работа идет успешно, 
и показатели раскрываемости 
радуют. В этом году, как и в 
прошлом, наблюдается тен-
денция по снижению уровня 
преступности. Раскрыты все 

случаи убийств, разбойных 
нападений на граждан (а та-
кие преступления в этом году 
совершены дважды), а также 
преступлений, связанных с 
причинением тяжкого вреда 
здоровью. Уголовные дела на-
правлены в суд, преступники 
осуждены. Задержан педофил, 
в прошлом году перебравший-
ся в Лыткарино из столицы и 
продолжавший совершать раз-
вратные действия с детьми и в 
нашем городе.

– А как обстоят дела с рас-
крываемостью краж?

– Из 33 квартирных краж, со-
вершенных за указанный пе-
риод, нераскрытыми остались 
всего три. Что же касается уго-
на автотранспорта, то и в этом 
отношении обстановка в нашем 
городе спокойная. В этом году 
с лыткаринских улиц угнали 
семь автомобилей. Это почти в 
три раза меньше аналогичных 
показателей в прошлом году. 
Такая положительная тенден-
ция достигнута благодаря про-
филактике преступлений, по-
стоянному дежурству в ночное 

и дневное время. Для помощи 
сотрудникам отдела полиции 
города Лыткарино мы при-
влекаем инспекторов ГИБДД, 
которые систематически вы-
ставляют посты на выезде из 
города. Выявлено два факта 
незаконного хранения оружия, 
один случай хулиганства.

– Московскую область за-
хлестнула волна мошенни-
чества. Лыткарино это тоже 
коснулось?

– В нашем городе в этом году 
количество случаев мошенни-
чества значительно снизилось. 
А раскрываемость преступле-
ний этого типа возросла. Если 
в прошлом году были раскрыты 
9,4 процента случаев мошенни-
ческих действий, то в этом году 
наши сотрудники раскрыли 
уже 21,1 процента таких пре-
ступлений. А ведь год еще не 
закончен. В настоящее время 

арестован один из участников 
преступной группировки, за-
нимавшийся телефонным мо-
шенничеством. На телефоны 
доверчивых граждан звонили 
и сообщали, что их ребенок 
попал в беду – сбил человека, 
оказался в отделении полиции 
и так далее. В это же время 
мошенники предлагали вари-
анты, как все быстро уладить 
за определенную денежную 
компенсацию. Лыткаринцы пе-
редали преступникам немало 
сбережений, но в настоящее 
время ситуация стабилизирова-
на. Задержанный признал уже 
пять эпизодов преступлений. 
После данного задержания мо-
шеннические звонки лыткарин-
цам прекратились.

– В прошлом году отдел по-
лиции по городскому округу 
Лыткарино занимал лидиру-
ющие позиции в Люберецком 

районе по выявлению пре-
ступлений, связанных с обо-
ротом наркотиков. Насколько 
продуктивен в этом отноше-
нии 2012 год?

– Наш отдел – по-прежнему 
один из лучших. В этом году 
у нас выявлено и направлено 
в суд около семидесяти фак-
тов, связанных с оборотом 
наркотиков. Хочется отметить, 
что наркотическая ситуация в 
Лыткарине значительно улуч-
шена благодаря тому, что 
практически все лыткаринские 
сбытчики наркотиков в настоя-
щее время осуждены.

– Приближается ваш про-
фессиональный праздник. 
Что бы вы хотели пожелать 
коллегам?

– В День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации хочу поздравить с 
праздником, который по пра-
ву считается всенародным, 
прежде всего ветеранов, кото-
рые всю жизнь посвятили этому 
нелегкому делу. Крепкого здо-
ровья им и долголетия. Также 
поздравляю действующих со-
трудников, которые в настоя-
щее время несут вахту, пере-
данную нашими ветеранами. 
Успехов на службе, благопо-
лучия в семье. На плечи наших 
родных очень часто ложится 
груз тяжелого ожидания и вол-
нения за сотрудников полиции, 
которые работают, порой рис-
куя жизнью, с раннего утра и 
до глубокой ночи. Матерям и 
женам – терпения. А нам – ста-
рания.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото автора

Праздник сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации имеет почти трехсотлетнюю 
историю. Первая полицейская служба в России 
была создана по повелению Петра Великого 
еще в 1715 году. Основной задачей полиции 
была охрана общественного порядка и борьба 
с его нарушителями. В 1917 году была создана рабочая 
милиция, которая входила в структуру Наркомата 
внутренних дел. После Великой Отечественной войны, 
в 1946 году, милиция перешла во введение 
Министерства внутренних дел. В 1962 году 
был подписан указ об учреждении 10 ноября 
официального Дня советской милиции. 

 «Пешеходный переход»

Всегда соблюдайте правила дорожного движения

Вопрос, который слетает с уст: долго 
ли могут продолжаться эти «дорожные 
войны», – это противостояние между во-
дителями и пешеходами. Еженедельную 
сводку происшествий можно переимено-
вать не иначе, как «с поля боя». 

11 сентября на улице Волковской в 
Люберцах в результате наезда на пеше-
хода погиб молодой мужчина 35 лет, а 24 
октября на Комсомольском проспекте в 
Люберцах совершен наезд на женщину, 
в результате которого она погибла (а с 
начала года уже тринадцать трупов – 
жертв «боев без правил дорожного дви-
жения»). Как еще достучаться до ваших 
сердец? Как заложить вам, что дорога – 
это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ??? 

С 25 по 28 октября 2012 года на терри-

тории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» проводилось 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Пешеходный переход», кото-
рое призвано повысить сознательность 
и взаимное уважение водителей и пе-
шеходов. По-прежнему основными при-
чинами происшествий на дороге оста-
ются превышение скоростного режима 
водителями, непредоставление преиму-
щества пешеходам, переход проезжей 
части в неустановленном для перехода 
месте и прочее. Экипажами ДПС будут 
пресекаться нарушения ПДД не только 
водителями, не желающими пропускать 
пешеходов на «зебре», но и самими пе-
шеходами, которые зачастую даже и по 
сторонам не смотрят.

Не лишним будет напомнить, что для 
водителей, не предоставивших преиму-
щество пешеходам, сумма штрафа со-
ставит от 800 до 1000 рублей. Пешеходы 
в этом случае могут расстаться с 200 
рублями. 

Пресс-служба ОГИБДД

Дорога – это опасно для жизни

Почему детей с раннего возраста приучают к словам «нет», «нельзя», «можно», «надо» 
и многим другим? Почему, придя в магазин, вы не уйдете, прихватив с собой батон колбасы 
или банку огурцов в кармане? Почему,  выходя утром на работу, вы не садитесь за руль первого 
попавшегося автомобиля, чтобы побыстрее доехать до офиса? А почему же на дороге можно 
превысить скорость там, где нельзя, перейти проезжую часть в неположенном месте? Может потому, 
что в магазине могут задержать за кражу и дать реальный срок, так же как и за авто… 
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3 октября в Кремле названы 
имена абсолютных победителей 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2012». 
Ими стали Вита Викторовна 
Кириченко, учитель русского 
языка и литературы из Москвы, 
и Александр Александрович 
Демахин, учитель мировой 
художественной культуры 
из Московской области. 

Главный приз конкурса – Большо-
го хрустального пеликана – вручил 
победителям президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин. 

Вита Викторовна Кириченко, учитель 
русского языка и литературы, работает 
в центре образования № 1479 города 
Москвы. Ее педагогический стаж – 23 
года. Она считает, что нужно меняться, 
чтобы стать человеком, и нужно быть 
неизменным, чтобы оставаться им. 

На вопрос, почему нравится работать 
в школе, отвечает так: «Есть в школе 
много такого, чему невозможно найти 
равноценного не потому, что оно всего 
дороже, а потому, что оно неповторимо, 
незаменимо, самоценно и достойно. 
Чувство собственного достоинства ис-
ходит из сознания безусловной ценно-

сти личности как таковой – значит, вся-
кой – значит, и твоей». 

Второй победитель всероссийского 
конкурса Александр Александрович Де-
махин, учитель мировой художественной 
культуры, работает в Сергиево-Посад-
ской гимназии имени И.Б. Ольбинского. 
Его педагогический стаж – восемь лет, 

его педагогическое кредо сформулиро-
вал философ-гуманист эпохи Возрожде-
ния Мишель Монтень: «Я хотел бы, чтобы 
с самого начала ребенку предоставили 
возможность изведать вкус различных 
вещей, выбрать между ними и разли-
чать их самостоятельно, иногда указы-
вая ему путь, иногда, напротив, позволяя 
отыскивать дорогу ему самому. Главное 
– чтобы он знал то, что знает. Его воспи-
тание, его труд, его ученье служат лишь 
одному: образовать его личность». Алек-
сандру нравится работать в школе, его 
привлекает общение с учениками, в пер-
вую очередь: «Ведь не для того же я при-
хожу, чтобы чему-то научить, а для того, 
чтобы что-то узнать самому. Узнать этих 
людей, которые оказываются такими не-
ожиданными, думающими, чувствующи-
ми, удивиться их мыслям, запомнить их 
взгляд. А уроки – это повод, наверное. 
Повод для диалога». 

По материалам журнала 
«Вестник образования России»

 Юбилей

 Конкурс

Новые технологии – детям!
Детский сад «Рябинушка» отметил полувековой юбилей

Лучшим педагогам вручили Большого хрустального пеликана

2 ноября детский сад «Ряби-
нушка» отпраздновал юбилей-
ную дату. На этом мероприя-
тии собрались представители 
администрации: глава города 
Лыткарино Евгений Серегин, 
заместитель главы админи-
страции города Антон Уткин, 
председатель Совета депута-
тов Василий Дерябин и началь-
ник Управления образования 
Ирина Сушко.

Торжественная часть была 
переполнена поздравления-
ми, теплыми словами и вос-
поминаниями из прошлого. 
Праздничная атмосфера на-
поминала уютный дом, где все 
рады друг другу, объединены 

общими стремлениями и пла-
нами. Добрые лица воспита-
телей, заботливые родители, 
счастливые дети – все это 
давало возможность на миг 
вновь почувствовать себя ре-
бенком и с головой окунуться 
в прошлое. 

Много благодарственных 
слов было сказано в адрес 
Ивана Петровича Крупенина. 
«Я считаю его не только хо-
рошим наставником и чело-
веком, полностью отдавшему 
душу делу, но и своим вторым 
отцом…», – отметил Евгений 
Викторович. Фирма «Особст-
рой-2» возвела около девяно-
ста процентов зданий, в том 
числе и «Рябинушку». Дея-
тельность фирмы неразрывно 
связана с именем Ивана Пет-
ровича.

На «свой садик» пришли по-
смотреть и ветераны труда, и 
воспитатели, которые с самого 
открытия работали в этом уч-
реждении. Они выразили бла-
годарность администрации 
города и сказали, что «нынеш-
ний садик – это место, где дети 
получают все необходимое для 
развития». 

Со слезами на глазах вос-
питатели вспоминали, как 
все начиналось – маленький 
зал, небольшие комнаты… В 

ясельной группе детей носили 
на руках, чтобы хоть как-то их 
согреть, отопления тогда со-
всем не было. Все зеленые на-
саждения, которыми украшен 
нынешний сад, – труд воспита-
телей и родителей. Каждое де-
рево имеет свою историю. Ко-
гда устраивались праздники, 
приходилось сталкиваться с 
еще одной проблемой – места 
для зрителей ограничены, не 
хватало пространства… Всем 
очень хотелось посмотреть на 
то, как выступает их ребенок.

Прошло много лет, и вот мы 
видим результат долгой, упор-
ной, кропотливой работы: про-
сторный физкультурный зал, 
логопедический кабинет от-
крывают новые возможности 
для полноценного развития 
младшего поколения, есть, где 
разместить гостей.

Дети подготовили сюрпризы 
своим воспитателям и гостям 
вечера. Особенно понравился 
номер «Танго» группы «Сол-
нышко», малыши очаровали 

своими артистическими спо-
собностями. Артисты сорвали 
бурные аплодисменты и даже 
не хотели уходить со сцены. 

Ветераны детского сада № 
15 были награждены ценны-
ми подарками, сотрудники 
получили благодарственные 
грамоты и букеты цветов. Но 
главный сюрприз был впереди 
– глава города вручил серти-
фикат на получение комплекта 
мультимедийного оборудова-
ния, занятия станут более ин-
тересными и познавательны-
ми. Праздник тем и хорош, что 
он дарит радость всем. Каким 
счастьем сияли глаза детей, 
когда им дарили игрушки. 
Какой восторг вызвало появ-
ление праздничного торта со 
свечами и фейерверком, испе-
ченного специально к юбилею 
для гостей. Кто умеет замеча-
тельно работать, тот и отдыха-
ет от всей души.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

И снова «Рябинушка» 
открывает двери в мир 
детства. На этот раз 
юбилейное событие 
– дошкольному 
учреждению 
исполнилось 50 лет! 

«Учитель года-2012»

Александр ДемахинВита Кириченко

Евгений Серегин поздравляет 
Лидию Александровну Крупенину 

Коллектив юбиляров
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Мы играем 
в «Щит и меч»

«Равняйсь! Смирно! Отставить!»

«Щит и меч» проводится в послед-
нюю пятницу первой четверти, но 
подготовка к нему начинается с са-
мого начала октября. Тогда жители 
всех домов, находящихся невдалеке 
от гимназии № 7, слышат: «Равняйсь! 
Смирно! Отставить!» А чуть позже до 
их слуха доносятся строевые песни. 
И самое интересное, что никто этому 
уже не удивляется, потому что гимна-
зия № 7 уже много лет играет в эту 
полицейско-правовую игру. А один из 
конкурсов – смотр строя и песни. 

С чего все начинается? Каждый 
седьмой и восьмой классы форми-
руют опергруппу из одиннадцати че-
ловек, шефство над ними берут по-

средники, десятиклассники. Они-то и 
тренируют опергруппу, продумывают 
вместе название, девиз команды, вы-
бирают и репетируют песни, контро-
лируют, чтобы дети ходили на подго-
товку к теоретическим конкурсам, и 
делают еще много-много чего, ведь 
эта игра полностью построена на 
школьном самоуправлении. А прово-
дят игру уже одиннадцатиклассники. 
Первые конкурсы проводятся в 19 ча-
сов пятницы, они прерываются диско-
текой и операцией «Ночь», а наутро 
опергруппы поднимаются по тревоге, 
ищут учебное взрывное устройство 
в здании гимназии, эвакуируются и 
уже на территории микрорайона пы-
таются раскрыть преступление, раз-
работанное штабом игры: опраши-
вают свидетелей, оказывают первую 
помощь пострадавшему. И все это в 
восьмом часу утра! А дальше ребят 
ждут «Веселые старты» и награжде-
ние.

В этом году «Щит и меч» прошел не-
обычно еще и потому, что в нем при-
няла участие опергруппа учителей, ко-
торые назвали себя «Классные». Дети 
были и удивлены, и обрадованы одно-
временно. Долго ходили и спрашива-
ли перед игрой: «А вы и подтягиваться 
тоже будете? И отжиматься?» А ока-
залось, что учителя не только все это 
сумели сделать, но и билеты на тео-

ретические конкурсы тоже вы-
учили, за что и получили много 
«десяток» от штаба. 

Но команда учителей, без-
условно, выступала вне кон-
курса, поэтому по результатам 
двух испытаний выиграла опер-
группа 8 «А» класса, получив-
шая грамоту и переходящий 
кубок, на втором месте оказа-
лась команда 7 «Г» класса, а на 
третьем – 7 «Б». Но сладкими 
призами были награждены все 
без исключения опергруппы. 

Хочется сказать, что в этом 
году штаб (11 классы) очень 
порадовал и детей, и учителей, 
и организаторов игры. Творче-
ские, неравнодушные, они не 
только проводили конкурсы, 
но и поддерживали участников 
игры, как могли. Хочется также 
отметить и отличных посредни-
ков, всей душой болевших за 
свои опергруппы. Забавно было 
слышать, когда они приходили к 
учителям и говорили: «А наши 
дети сегодня…» А их дети – все-
го на два или три года моложе 
их самих! Спасибо огромное ре-
бятам за эту игру! 

Ольга РОДИНА, учитель 
русского языка и литературы

«Щит и меч» в гимназии № 7 – это не только игра, в которой 
принимают участие дети из 7-11 классов, но еще и большой 
праздник единения со своей командой и посредниками, праздник, 
наполненный радостью и порой слезами. Это день, которого 
действительно ждут все участники игры.

30 октября 2012 года 
в Лыткаринском историко- 
краеведческом музее прошел 
полуфинал общегородской 
интеллектуальной игры 
по истории «Умники 
и умницы», тема которой была 
Отечественная война 1812 года.

Судила игру команда справедливого и 
объективного жюри, которому пришлось 
принимать непростые и очень важные 
решения: директор Лыткаринского ис-
торико-краеведческого музея Надежда 
Васильевна Голубева, начальник отдела 
по делам молодежи и спорта Управле-
ния по делам культуры, молодежи и 
спорта Людмила Евгеньевна Никитина, 
заместитель председателя благотво-
рительной общественной организации 
«Историческое наследие Лыткарино» 
Людмила Михайловна Пахомова.

 По итогам отборочного тура в по-
луфинал прошли: Ирина Истомина 
– ученица 10 «А» класса гимназии № 
7,  Екатерина Тимошина – ученица 11 
«А» класса школы № 2, Данила Кири-
чук – ученик 10 «А» класса гимназии 
№ 4,  Иван Мозговой – ученик 8 «А» 
класса школы № 3, Маргарита Цимар-
но – ученица 11 «А» класса школы № 2, 
Вадим Князев – ученик 11 «А» класса 
гимназии № 7, Екатерина Поленова – 
ученица 11 «А» класса гимназии № 7, 
Никита Рыжиков – ученик 10 «А» клас-
са гимназии № 7, Дмитрий Куриленко – 
ученик 11 «А» класса гимназии № 7.

Игра состояла из трех этапов, в ходе 
которых из девяти участников в финал 
должны были выйти трое. Каждому 
участнику предстояло ответить на три 
вопроса, на обдумывание которых да-
валось 30 секунд. За неправильный от-
вет игрок получал штрафное очко и пе-
реходил в следующий этап. Ошибиться 
можно было лишь один раз. Если его 
ответ был неверен, то ведущий обра-
щался к «теоретикам» в зрительном 
зале. За каждый правильный ответ они 
получали медали, которые будут учиты-
ваться в финале. Если игрок превышал 
допустимый предел неверных ответов, 
то он занимал место в зале и становил-
ся «теоретиком».

Вся игра прошла динамично и увле-
кательно, ребята с удовольствием от-
вечали на поставленные вопросы, была 
видна их большая подготовленность и 
эрудированность по этой теме. Удиви-
тельно, что полуфиналисты, выбывшие 
в ходе игры и ставшие «теоретиками», 
активно давали ответы из зрительного 
зала, заработав тем самым большое 
количество медалей.

В результате игры финалистами ста-
ли следующие ребята: Никита Рыжи-
ков, Иван Мозговой и Екатерина Поле-
нова. 

Финальная игра продолжит тему Оте-
чественной войны 1812 года и состоит-
ся приблизительно через две недели, 
где трое игроков будут бороться за по-
бедное первое место. 

Сотрудники музея

Интеллектуальная игра по истории 

«Умники 
и умницы»

Участники интеллектуальной игры

Опергруппа на построении

Реклама
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Старейшей городской школе – 

Для образовательного учреждения 60 лет –
это не много и не мало. Старейшая в Лыткарине 
школа, выпустившая в свет тысячи воспитанников, 
всегда остается молодой: на ступени ложатся 
солнечные лучи, в кабинетах звенят детские голоса, 
и каждый год порог гимназии впервые переступают 
маленькие ножки первоклассников. Одиннадцать 
лет пролетают как один день – тетрадки, дневники, 
учебники, исписанные мелом доски, любимые учителя 
и сложные задания… За первым звонком следует 
последний, и вот уже дети вчерашних учеников 
приходят в светлые гимназические классы.

Листая страницы Листая страницы 
историиистории

Все начиналось в 1952 году. Новую, 
высокую, необычайно красивую школу 
№ 37 (позже ей будет присвоен № 1), 
взамен старой на Песках, на скромной 
поселковой улице выстроили всего за 
год. В ней еще не было спортивного 
зала, школьное оборудование было 
простым и скромным, но главное богат-
ство в школьных стенах уже имелось – 
ученики и учителя тогда, как и сегодня, 
были одной дружной семьей. Директо-
ром школы стал Никифор Васильевич 
Крыгин. А самый первый выпускной 
класс насчитывал 42 человека, золотую 
медаль получила Валентина Алексеев-
на Никитина, серебряную – Людмила 
Александровна Карягина. Внеклассное 
время проходило весело. Старейший 
учитель физкультуры Зоя Борисовна 
Ваганова, которой 5 декабря исполнит-
ся 80 лет, вспоминает: «Ученики млад-
ших классов любили подвижные игры: 
«Мы – веселые ребята», «Отгадай, чей 
голосок?», «Волк во рву» и другие. А в 
классе Маргариты Дмитриевны Алтухо-
вой урок проходил под музыку из оперы 
Бизе «Кармен». Под хор мальчиков из 
оперы дети четко маршировали:

«Эй, друзья, вперед смотрите,
Разве не солдаты мы?!»

А еще маленьким «солдатам» мечта-
лось о памятнике ученикам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Памятник – 
от слова память

В 1965-1966 учебном году на долж-
ность директора школы № 37 пришла 
Зинаида Васильевна Смирнова. Она 

вместе с преподавателем литературы 
Валентиной Николаевной Кострюко-
вой и выпускниками Антониной Ва-
сильевной Андрюшиной и Федором 
Ивановичем Швецовым стала ини-
циатором установки памятника вои-
ну. Кстати, по изначальному проекту 
перед фасадом школы должна была 
быть установлена скульптурная груп-
па спортсменов, но людская память о 
выпускниках 1940-1941 годов, погиб-
ших во время Великой Отечественной 
войны, оказалась сильнее. Сохрани-
лись имена воинов, прямо со школь-
ной скамьи отправившихся на фронт и, 
увы, не вернувшихся домой. Это Иван 

Рябченко, братья Лев и Константин 
Сухановы, Алексей Петрин, Сергей 
Матюнин и другие. На памятник жерт-
вовали деньги многие жители нашего 
города. Делали его в мастерской в Лю-
берцах, а устанавливали всем миром. 
Например, Зинаида Смирнова вспо-
минала, как участники войны копали 
землю под фундамент монумента. 
Открытие памятника назначили на 1 
июня 1967 года, в День защиты детей. 
Мягкий солнечный свет, заливающий 
улицы города, безоблачное голубое 
небо, ярко-зеленая листва деревьев 
– казалось, все вокруг было празд-
ничным, торжественным. У школы со-
брались ребята, учителя, фронтовики; 
у памятника, скрытого от взоров со-
бравшихся белым покрывалом, стоял 
почетный караул. Покрывало упало, и 
перед людьми предстали статный сол-
дат и доверчиво прильнувшая к нему 
девочка, навеки застывшие в камне… 
А на постаменте высекли:

«Вам жить в столетьях,
И никто в забвенье
Из памяти народной
Не уйдет.

1941-1945»

Комната боевой 
славы

В 1969 году в школе была открыта 
Комната боевой славы, где собраны 
материалы о лыткаринцах, принимав-
ших участие в Великой Отечествен-
ной войне. Отдельный стенд посвящен 
нашему земляку Герою Советского 
Союза Федору Сафронову. Вот уже 
почти 50 лет старшеклассники прово-
дят экскурсии для учащихся младших 
классов по Комнате боевой славы. В 
школе ежегодно проходят уроки муже-

ства, митинги, вечера памяти, смотры 
строя и песни, кинолектории. Ежегодно 
один из классов обязательно выпус-
кает свою «Книгу Памяти», в которую 
каждый ученик вписывает страницу о 
своих родственниках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне.

Предметы классные 
и внеклассные

Сегодняшняя гимназия № 1 – это 
двадцать восемь классов, 56 педаго-
гов, беспредельно преданных своей 
профессии. Основное направление об-
учения в гимназии – гуманитарный и 
социальный циклы. В школе проходят 
олимпиады по 22 предметам. Ежегодно 
количество учащихся, принимающих 
участие в школьных и муниципальных 
олимпиадах, увеличивается. В про-
шедшем учебном году участники из 
гимназии показали лучшие результаты 
в почти двух десятках всероссийских и 
международных конкурсов, таких, как 
«BritishBulldog», «Кенгуру», «Русский 
медвежонок» и других. Конкурс по ли-
тературе выиграла Элина Кусраева, в 
состязаниях чтецов победила Дарина 
Пасинчук, Максим Таперо оказался 
первым среди юных математиков. 

Традиционными стали дни науки и ис-
кусства, интеллектуальные марафоны, 
викторины, конкурсы и практические 
конференции. Ярмарки и походы в лес, 
экскурсии и спортивные состязания – 
всего и не перечислить! Одних только 
праздников, традиционно отмечаемых 
в гимназии, – более двух десятков.

Наставник, Наставник, 
воспитатель, другвоспитатель, друг

Учителя первой гимназии – люди, на 
чьих плечах держится весь образова-
тельный процесс. Учитель ведет уче-
ников сквозь годы детства, отрочества, 
юности, совершает ежедневный, хотя 
подчас совсем незаметный подвиг – от-
дает свои знания, вкладывает в учени-
ков частицу своего сердца. Какая удача 
– встретить учителя, который станет 
для детей путеводной звездой, научит 
доброте и справедливости, поможет 
стать Человеком с большой буквы. 60 
лет школой руководили замечательные 
педагоги: Н.В. Крыгин, Ф.Н. Ухоботин, 
Г.С. Гончаров, З.В. Смирнова, Л.К. Та-

Сентябрь, 1982 год

Невернувшимся с войны

Фото из архива гимназии № 1

Идет урок...

В любимой шкВ любимой школе – юбилей! 
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гимназии № 1 – шестьдесят лет

раканова, Т.А. Лобачева, Л.В. Калько-
ва, В.Д. Чудакова. Сейчас гимназию 
возглавляет опытный руководитель 
Н.В. Трошина. За эти годы сформиро-
вался сильный, работоспособный кол-
лектив учителей. Многие из них ушли 
на заслуженный отдых, но продолжают 
интересоваться успехами школы. Это 
В.Н. Кострюкова, Н.И. Лебедева, В.А. 
Демина, В.И. Тагвеева, Н.П. Соловьева, 
Г.Н. Смирнова, В.Я. Ермакова, З.В. Ва-
ганова, З.А. Чернозерская, Р.М. Архипо-
ва, М.Д. Алтухова, В.А. Кофанова, В.А. 

Старостина, Ц.Е. Лошак, Л.И. Холодова, 
М.И. Морева, Д.П. Бугрова, А.Г. Лату-
нова, В.Л. Потапова, Н.В. Дементьева, 
В.В. Куевда, В.А. Куркина, Т.И. Деми-
дова, Л.А. Гончарова, Н.А. Скворцова, 
К.И. Митрофанова, Б.П. Бессонова.

Есть и педагоги-«аксакалы», посвя-
тившие не один десяток лет обучению 
детей в стенах гимназии и по сей день 
продолжающие работать: Валентина 
Ефимовна Дягилева, Раиса Борисовна 
Малинникова, Валентина Ивановна То-
машевская, Ольга Викторовна Метли-
на, Татьяна Михайловна Малышкина, 
Динэра Викторовна Киреева, Лариса 
Дмитриевна Иванова.

Кстати, в этом году Лариса Дмитриев-
на, бессменный учитель химии, отмети-
ла свой 65-летний юбилей. В эту школу 
она пришла сразу после студенческой 
скамьи молоденькой девушкой. Сколь-
ко учеников прошло через 24 кабинет! 
И всем было интересно на ее уроках, 
особенно, когда на каждую парту ста-
вился волшебный ящичек с пробирками 
и всякими сыпучими, текучими и лету-
чими веществами. Каждый ученик чув-
ствовал себя настоящим волшебником. 
В юбилейный год желаем Ларисе Дми-

триевне творческих успехов, здоровья и 
всего самого доброго!

В духе славных 
традиций

Молодое поколение учителей продол-
жает лучшие традиции, заложенные 
ветеранами. Гимназия гордится до-
стижениями таких педагогов, как И.В. 
Шипулина, Т.Ю. Таперо – победители 

конкурса лучших учителей РФ, С.Н. 
Петрожицкая – обладатель диплома 
областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья-2005», В.И. Томашевская 
– победитель городского конкурса луч-
ших учителей образовательных учреж-
дений, С.А. Анненкова – обладатель 
именной премии губернатора Москов-
ской области среди лучших учителей в 
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в 
Московской области. Авторы статьи по 
счастливому стечению обстоятельств 
являются выпускниками 11 «Б» класса 
2000 года выпуска. Счастливому – по-
тому что нашим учителем и классным 
руководителем была Светлана Никола-
евна Петрожицкая. У нее есть и талант 
педагога, и душевная теплота, и красо-
та, и ум, и искренность. Отличный учи-
тель и замечательный человек, она не-
утомима и энергична, любит свое дело 
и эту любовь старается передать своим 
ученикам. Однако Светлана Никола-
евна учила нас не только немецкому 
языку – она учила нас быть настоящими 
людьми, умеющими любить.

Есть в школе выпускники разных 
лет, которым хочется выразить особую 

признательность, потому что они вер-
нулись в свою родную школу работать 
педагогами: Р.Б. Малинникова, Г.И. 
Бывшева, В.Е. Дягилева, Н.Б. Трубило, 
С.Н. Петрожицкая, М.Ю. Клейменова, 
Н.М. Майорова, Л.Ю. Суханова, Л.Ф. 
Булгакова, А.В. Симонова, Е.В. Труши-
на, Е.В. Маринина, И.А. Миронова, Е.Ю. 
Туманова, Ю.В. Томашевская, С.В. Ле-
бедкина.

За минувшие годы в гимназии сложи-
лись целые педагогические династии, 
вместе с родителями работают их дети: 
Л.Д. Иванова – Л.Ю. Суханова, Т.М. 
Малышкина – Л.Ф. Булгакова, В.И. То-
машевская – Ю.В. Томашевская, Г.И. 
Бывшева – С.И. Мартынюк, В.А. Деми-
на – С.В. Лебедкина.

Многие учителя не дожили до юбилея 
гимназии, но заслуживают нашего ува-
жения и памяти. Это Н.И. Кузнецова и 
Н.А. Первакова – заместители директо-
ра школы, В.Н. Преображенский, О.И. 
Володина, Е.П. Романова, С.И. Гусев, 
М.И. Даньшина, А.С. Лысенко, А.И. Гу-
сева, Ф.И. Швецов, В.И. Рунова, Е.Я. Го-
рячев, В.П. Порфирьев, А.Е. Мужецкая, 
И.И. Мужецкий, Н.С. Базилевский, Л.В. 
Орешина, А.К. Лытаева, А.В. Андрюши-
на, И.К. Телков.

Педагоги гимназии № 1 уверены: са-
мое главное в нашей школе – ее душа. 
Тот дух, который формируется коллекти-
вом учителей, учеников и их родителей. 
И сколько бы лет еще ни проработала 
школа, ей всегда будет одиннадцать – 
ровно столько, сколько от первого до 
последнего школьного звонка проходят 
свой путь ученики.

Марина ЛОПАТКИНА, 
Анна СИМОНОВА

Редакция газеты выражает призна-
тельность администрации гимназии № 
1, предоставившей материалы для соз-
дания данной статьи.

Администрация Администрация 

гимназии № 1 гимназии № 1 

выражает выражает 

благодарность благодарность 

предприятиям предприятиям 

и их руководителям, и их руководителям, 

которые оказали которые оказали 

спонсорскую помощь спонсорскую помощь 

в проведении в проведении 

6060--летнего юбилея летнего юбилея 

гимназии: гимназии: 

ООО «Старатели», ООО «Старатели», 

НИЦ «ЦИАМ», НИЦ «ЦИАМ», 

ОАО «ЛЗОС», ОАО «ЛЗОС», 

ТМКБ «Союз», ТМКБ «Союз», 

«Вэллком», «Барьер», «Вэллком», «Барьер», 

«Строители». «Строители». 

Также мы признательны Также мы признательны 

нашим выпускникам: нашим выпускникам: 

Валерию Зайцеву, Валерию Зайцеву, 

Маргарите Алиевой, Маргарите Алиевой, 

Татьяне Филатовой, Татьяне Филатовой, 

Татьяне Поскребневой, Татьяне Поскребневой, 

выпускникам 1987 выпускникам 1987 

и 1989 годов, и 1989 годов, 

Шахлору Гасымову.Шахлору Гасымову.

Вы снова молоды душой!

На параде

Связь поколений

Им принадлежит будущее

В любимой шк Кругом цветы, огней сиянье!
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(Продолжение. Начало в №№ 33, 41)

Что можно услышать в городе, открыв 
окно автомобиля? Рев моторов встреч-
ных авто или рев водителей, стоящих 
рядом с тобой в пробках и проклинаю-
щих всех, кто к образованию этих про-
бок причастен и даже не причастен.

Что можно услышать, открыв окно 
автомобиля за городом? Вдали от коль-
цевых и радиальных… Представляете 
– соловьев!.. Они поют так громко и так 
здорово, что выключаешь радио и даже 
на ходу слушаешь «живую музыку»…

Наш путь продолжается. «Покормив» 
железных коней – спасибо «Лукойлу» 
за спонсорство автопробега (ну, и за 
«Спартак», конечно…) – мы выехали за 
границы Подмосковья. Наш путь теперь 
пролегает по Калужской области.

«Когда мы отступаем 
– это мы вперед 
идем!..»

Хорошо соловьи поют! Жаль, слов не 
понимаем… Ведь слова в песне очень 
много значат. Вот взять хотя бы песню 
Игоря Растеряева «Русская дорога» – 
помните? Если не слышали, послушайте 
обязательно! А уж теме войны 1812 года 
эта песня просто родная. «По плачущей 
земле, не чуя сапогов, наш обескров-
ленный отряд уходит от врагов…»

Русские войска отступили. И хотя 
после Бородина, как говорят, даже 
Наполеон признался: «Еще одна такая 
«победа», и я останусь без армии…», 
но для русских это было все-таки от-
ступление. В руках врага оказалась 
древняя столица.

А где же русская армия? Куда она 
отступила? На север, чтобы прикрыть 
Петербург? На юг, чтобы прикрыть 
богатые продовольствием края и ору-
жейные заводы Тулы и Брянска? На 
восток… Только не подумайте, что для 
прикрытия Петропавловска-Камчат-
ского… Впрочем, авангард французов 
преследовал русских по дороге на Ря-
зань до тех пор, пока не понял, что… 

преследовать-то некого! Кутузов, об-
манув врага, фактически отступил… на 
запад. Как там Игорь Растеряев поет? 
– «Запомните загадочный тактический 
прием: когда мы отступаем – это мы 
вперед идем!»

Итак, наша колонна приехала в село 
Тарутино, куда 200 лет назад и «отсту-
пила» русская армия. Чтобы дождаться 
подкрепления, чтобы восстановить 
силы и чтобы, по большому счету, 
сковать маневренность врага. Куда, 
скажите, идти Наполеону, если у него 
главный враг фактически за спиной? 
А «отступать» таким образом русские 
могут аж до самого Парижа…

В конце концов, Мюрат русскую армию 
нашел. В Тарутино. На свою голову…

Поле воинской славы
Нас очень тепло встретили сотрудники 

местной администрации и коллеги-жур-
налисты. Провели в здание небольшого 
военно-исторического музея, открытого 
в 1962 году на общественных началах. 
В музее мы услышали рассказ о битве, 
которая стала первой победой русских 
войск в Отечественной войне 1812 года 
и укрепила дух русской армии.

Возле тарутинского музея стоит па-
мятник в честь событий 1812 года. «На 
сем месте Российское воинство под 
предводительством фельдмаршала 
М.И. Кутузова, укрепясь, спасло Рос-
сию и Европу», – написано на нем. А ря-
дом выбиты строки из письма Кутузова 
владелице села Тарутино А.Н. Нарыш-
киной: «Село Тарутино… ознаменовано 
было славною победою русского вой-
ска над неприятельским. Отныне имя 
его должно сиять в наших летописях 
наряду с Полтавой, и река Нара будет 
для нас также знаменита, как Непряд-
ва, на берегах которой погибли бесчис-
ленные ополчения Мамая. Покорнейше 
прошу… чтобы укрепления, сделанные 
нами близ села Тарутино, укрепления, 
которые устроили полки неприятель-
ские и были твердою преградой, близ 
коей остановился быстрый поток ра-
зорителей, грозивший наводнить всю 
Россию, чтобы укрепления сии оста-
лись неприкосновенными. Пускай вре-
мя, а не рука человеческая их уничто-
жит; пускай земледелец, обрабатывая 
вокруг их мирное свое поле, не трогает 
их своим плугом; пускай и в позднее 
время будут они для россиян священ-
ными памятниками их мужества...»

Ох, Михаил Илларионович, главная 
беда исторической памяти – совсем 
даже не плуг… Построенный на деньги 
отпущенных на волю задолго до 1861 
года крестьян – красивый и величест-
венный, но прямо за ним стоит вышка 
какого-то из операторов сотовой связи. 
(Надеюсь, что не нашего спонсора «Ме-
гафона»...) Вышка эта портит весь пей-
заж. Ну, почему же ни люди, которые 
планировали ее установку, ни те, кто 
согласовывал им все бумаги, не поду-
мали о том, чтобы сместить ее хотя бы 
на пару сотен метров в сторону? Или 
блеск денег в глазах затмевает все? И 
историю, и эстетику. Есть возможность 
продать участок земли – под вышку, 
под коттеджи… – надо продавать!!!.. 

Хорошо, что такими принципами руко-
водствуются далеко не все чиновники. 

После музея в Тарутино нас проводили 
– сначала на автомобилях, потом пеш-
ком – на Поле воинской славы 1812 и 
1941 годов. Называется это место «Вы-
сота Длинная». Несколько лет борьбы, 
многочисленные обращения в различ-
ные инстанции, в том числе к Медведе-
ву – президенту и даже самому Пути-
ну – премьер-министру (да, было такое 
время, если кто заметил разницу), все-
таки привели к тому, что 22 февраля 
2012 года появилось распоряжение 
правительства Российской Федерации: 
«Отнести выявленный объект культур-
ного наследия «Поле воинской славы 
1812 и 1941 годов – высота «Длинная» 
(дер. Чернишняя Жуковского района 
Калужской области, дер. Кузовлево с/п 
Роговское Подольского района Москов-
ской области) к объектам культурного 
наследия федерального значения и 
установить вид данного объекта – до-
стопримечательное место».

«Ребята, не Москва 
ль за нами?..»

Мы рассматривали часовню, брат-
ские могилы, в которые каждый год 
поисковые отряды хоронят найденных 
ими бойцов, схемы боевых действий 
1812 и 1941 годов, а также погранич-
ный знак, установленный в 1780-х го-
дах на границе Московской и Калуж-
ской губерний (наместничеств), как 
написано на нем. Глядели на красоту 
окружающих пейзажей, как вдруг за-
дались вопросом: «Не Москва ль за 
нами?» И действительно – прямо за 
дорогой лежала теперь столица нашей 
Родины… Столица, расширившая свои 
пределы столь стремительно, что никто 
даже не заметил референдума, только 
после которого вроде как и можно у нас 
в стране менять границы «субъектов 
Федерации». Ну, да кроме народного 
волеизъявления, судя по всему, есть 
и другая воля, против «изъявления» 
которой не попрет ни один депутат, не 
желающий потерять место в Думе так 
же «скоропостижно», как Московская 
область часть своей территории.

О настоящих причинах такого «марш-
броска» на юго-запад когда-нибудь на-
шим внукам расскажут экскурсоводы, 
если краеведческие музеи выдер-
жат модернизацию, автономизацию и 
прочие чудеса нашего разрушитель-
но-мирного времени. Верить же в то, 
что государственные органы выедут 
за пределы МКАД, – не говоря уже о 
пределах Садового кольца, – конечно, 
тоже можно. Как верим мы в то, что де-
путаты заботятся, в первую очередь, о 
благе своих избирателей. Как верим в 
то, что большинство крупных состояний 
в России нажито честным непосильным 
трудом. Как верим в то, что возмож-
ность купить землю и цена на нее – 
одинакова для всех россиян. Как верим 
в то, что власть имущим и «имущество 
имущим» нечего скрывать. Вот только 
почему такие заборы высокие?..

«Кирпичные, здоровые заборы трех-
метровые/Досчатые, брусчатые, почти 
километровые,/ И нет дороги и пути, 
и ни проехать, ни пройти,/ Из-за забо-
ров, вот беда, природы не видать!» Эти 
слова из написанной 50 (!!!) лет назад 
песни Михаила Ножкина сами по себе 
вспоминались, когда мы ехали по Ка-
лужской области среди громадных отго-
роженных территорий. Какие-то из них 
уже были застроены, какие-то – только 
отгорожены действительно высоченны-
ми заборами и рекламой готовых и еще 
только строящихся «элитных домов в 

элитных поселках». Вот только что ж 
«элитные жители» скупятся на то, чтоб 
дороги-то к своему элитному жилью 
сделать нормальными?! Если шоссе 
еще более-менее, то чуть свернешь с 
него на прилегающую дорогу – и все…

И еще подумалось: «И что это за ра-
дость – купить или построить себе дом 
на природе и поставить вокруг такой 
забор, чтобы этой самой природы было 
не видать?..» 

Большая слава 
Малоярославца

«Малоярославец – город контрастов», 
– подумалось мне, когда после радост-
ных возгласов и приветствий, которыми 
нашу колонну встречали местные жите-
ли, мы вошли в Военно-исторический 
музей… Я даже огляделся-проверил: не 
надеты ли на нас французские мунди-
ры… Ну, да сами виноваты – застряли в 
пробках (это пока еще по Подмосковью 
из Звенигорода ехали), как обозы с про-
визией на военных дорогах. А военно-
исторический музей на то и «военно-», 
что в нем, как в армии – «война войной, 
а ужин – по расписанию». Мало ли кто 
тут с пробегами накатывает! Впрочем, 
«нам здесь не рады» были очень ко-
роткое время – вышли другие люди, 
провели замечательную, интересную 
экскурсию, показали сам музей, а так-
же расположенные невдалеке памятник 
героям сражения 1812 года и диораму 
«Сражение под Малоярославцем», рас-
сказали о том, что происходило в горо-
де двести лет назад…

Восемь раз за день боя переходил 
маленький в то время городок из рук в 
руки. И хотя в итоге остался за францу-
зами, это было уже ненадолго. Наутро, 
оценив обстановку и поняв, что в бога-
тую провиантом Калугу его не пустят, 
Наполеон принял решение отступать. 
Мало того, он чуть не попал в плен к ка-
закам атамана Платова. Если б они не 
так громко кричали «Ура!»...

Я не пересказываю всего того, что 
услышали мы от экскурсоводов. Во-
первых, любой пересказ хуже рассказа, 
и если вам представится возможность 
побывать в тех местах, где мы про-
ехали, ей обязательно надо восполь-
зоваться. А во-вторых, практически в 
каждом городе, где нам посчастливи-
лось побывать, мы слышали что-то вро-
де: «Именно здесь было положено на-
чало разгрому наполеоновской армии», 
или «Именно после удара, нанесенного 
русской армией в этом бою, французы 
уже не смогли оправиться», или… ну, в 
общем, вы поняли…

Над этим местным патриотизмом 
можно иронизировать (от чего мы, в 
общем-то тоже иногда не могли удер-
жаться), но если вдуматься, то каждый 
тридцатилетний генерал и двадцатилет-
ний полковник, не жалевший жизни под 
Смоленском, при Бородине, в Малояро-
славце, под Вязьмой или позже – на Бе-
резине, воспринимал, как поворотную, 
каждую атаку, которая для него самого 
могла стать последней. Как и для любо-
го рядового пехотинца… 

У экскурсовода горели глаза, когда он 
вел свой рассказ, и было понятно, что 
подойди сейчас к городу враг – возьмут 
в руки хоть автомат Калашникова, хоть 
саблю, хоть косу. И пойдут гнать! Хоть 
до Березины, хоть до Эльбы, хоть до 
Сены…

(Окончание следует)

Алексей СОКОЛЬСКИЙ.
Фото автора

К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года

«Туда, где бой кипит, 
где русский штык бушует…»

Что можно услышать в городе, открыв окно квартиры?  
Разве что шум машин, особенно – звук сигнализации, 
срабатывающей то на дерущихся котов, то – о, чудо! – 
на мяч, откатившийся от стаи мальчишек, играющих почему-то 
не в PSP и не в прочую электронщину, а в футбол! Значит, все-таки 
будут у нас еще свои Арша… Впрочем, может, лучше какие другие?..

Тарутино
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Рывок из кризиса

Церковный проповедник и духовный 
писатель Иоанн Кронштадтский гово-
рил: «Если соберем волю каждого в 
одну волю – выстоим. Если соберем 
совесть каждого в одну совесть – вы-
стоим. Если соберем любовь каждого к 
России в одну любовь – выстоим». Что 
же позволит добиться достижений того, 
о чем говорил Иоанн Кронштадтский?

Главнейшим для этого сейчас яв-
ляется патриотизм в отношении к на-
шему Отечеству, которым и является 
на данный момент Россия. Только он 
будет способствовать консолидации 
общества, позволит совершить рывок 
из кризиса экономического, преодо-
леть падение духовной составляющей 
нашей жизни, заставит каждого чело-
века определить свою роль и значение 
в судьбе всей России.

Недаром и руководство страны в лице 
президента РФ Владимира Путина со-
всем недавно обратило серьезное вни-
мание на вопросы воспитания патрио-
тизма, издав соответствующий указ.

Любовь к Родине
В чем заключается суть патриотизма? 

Она, естественно, не в том, чтобы где 
надо и не надо кричать, что наша страна 
сильная и могучая, что мы все можем, 
что нам не страшен и «серый волк», и 
мы – не «красная шапочка». Это – тоже 
патриотизм, но абсолютно ненужный, 
а иногда – даже вредный, называемый 
«квасным».

В основе понятия о патриотизме лежит 
любовь к своей Родине, преданность 
Отечеству, стремление и готовность 
защищать его, сберегать свой народ, 
проявляя при этом солидарность со 
всеми народностями страны. Поэтому, 
в первую очередь, на защиту Отечества 
и направлено воспитание патриотизма. 
А так как главным защитником от вра-
гов является армия, то веками в России 
воспитывалось в каждом уважительное 
отношение к человеку в погонах. Тоже 
– воспитание патриотизма.

Я вспоминаю свои юные годы. Ко-
гда мы, десятилетние мальчики, после 
победы в Великой Отечественной войне 
приходили в библиотеку, библиотекарь 
спрашивала: «Какую книгу хочешь по-
читать?». «Про войну», – был ответ поч-
ти у всех ребят. Что влекло нас к этой 
тематике? Мужество советских воинов, 
их стойкость в суровых условиях воен-
ных лет, гордость за то, что победили 
фашистов. У кого-то не вернулись 
отцы, чьи-то пришли израненными, 
но не было тех, кто стал предателем, 
прятался от службы в армии, струсил. 
И это было негласным, но вполне на-
глядным воспитанием нас, еще совсем 
юных. И не потому ли наше поколение 
не считало службу в армии чем-то по-
зорным, тяжелым и отнимающим годы 
от счастливой жизни.

Знать и помнить
К сожалению, в 80-е годы прошлого 

столетия, да и в дальнейшем, из-за 
всевозможной лжи на Великую Победу, 
обливания всего и всех незаслуженно 
грязью, приуменьшения роли совет-
ского народа в Победе над фашизмом, 
принижения значения самой Победы не 
стало у нынешних мальчишек (тем бо-
лее – и у девчонок) желания почитать 
книгу, посмотреть кинофильм о Вели-

кой Отечественной войне. Бывает, что 
в школу придет ветеран. Поведает о 
трудных днях войны. Недаром в народе 
говорят: «в одно ухо влетает…». По-
тому зачастую и не могут современные 
будущие защитники Отечества отве-
тить на простые вопросы: «Кто такой Г. 
К. Жуков? Когда и с кем была Вторая 
мировая война? Какие были великие 
сражения советских и гитлеровских 
войск?».

Не говорю о далекой истории нашего 
государства, которое сумело преодо-
леть множество смут и вражеских наше-
ствий на нашу землю. Только благодаря 
патриотизму, благодаря тому, что все 
граждане России – от царя до послед-
него холопа, от Верховного Главноко-
мандующего Советской армии до рядо-
вого солдата – постоянно осознавали 
свою духовную, нравственную связь с 
предками, помня их святые заповеди.

Причем русский патриотизм ни в ка-
ком направлении не проповедовал не-
нависть или недоверие к инородцам, 
к людям с другой верой. Все они были 
гражданами, добровольно создавшими 
многонациональное государство, кото-
рое в мире для простоты величали Рос-
сией. Земля для них была общей, род-
ной для каждого. Поэтому и боролись 
за нее с одной лишь мыслью – защи-
тить, не отдать врагу. В царской России 
– «За веру, царя и Отечество», в совет-
ской – «За нашу Советскую Родину».

Дух народной гордости
Как же все-таки воспитать в нашем 

молодом поколении патриотизм? Вели-
кий русский полководец А.В. Суворов и 
не менее известный флотоводец П.С. 
Нахимов не изобретали сверхмудреных 
способов воспитания в русском солда-
те, офицере патриотизма. Их методи-
ка была проста – делать это на основе 
традиций, сложившихся в русской ар-
мии. Но главное, что было в их «науке 
побеждать», – это воспитание «духа 
народной гордости» за Россию, за свой 
народ, за его историю. И это было пре-
выше всего.

История развития Государства Россий-
ского дает нам немало примеров тому, 
чем наш народ вправе гордиться. Из 
событий, связанных с защитой нашего 
Отечества, вызывает законную гордость 
победа русского воинства на Неве и 
Чудском озере под предводительством 
Александра Невского, в Куликовской 
битве под руководством Дмитрия Дон-
ского, борьба русского ополчения, соз-
данного князем Пожарским и Кузьмой 
Мининым с польскими интервентами. 
Приведу пример русского патриотизма, 
звучавшего в обращении Кузьмы Мини-
на при сборе ополчения: «… дворы про-
давать, жен и детей закладывать, чтобы 
только помочь Московскому государ-
ству, ибо он человек, отец и муж только 
в сохраненном им Отечестве – другая 
жизнь страшнее плена».

Отечество в опасности
Дальше были Отечественные войны 

– 1812 года и 1941-1945 годов.
Это были не просто победы – это 

было проявление русского духа, когда 
в подсознании уже затвердилась лишь 
одна заповедь предков – защитить свою 
землю, а в сознании жила доминантой 
мысль о том, что лично ты и именно 
сейчас в ответе за свой народ, за свою 
Родину, судьба которой зависит только 
от тебя.

Да и не только эти победы – они все 
великие для русского народа – вызы-
вают гордость за Отечество и за на-
род его, который в мирные годы, кото-
рых случалось, к сожалению, слишком 
мало, творил красоту на своей земле. 
Вспомним храм Покрова на Нерли и 
Успенский собор во Владимире, по-
строенные в XII столетии, которые и 
сейчас изумляют своей красотой и ве-
личием. А собор Василия Блаженного 
и Московский Кремль, Исаакиевский 
собор в Санкт-Петербурге, деревянные 
шедевры в Кижах… Можно долго пере-
числять и вполне обоснованно гордить-
ся этими творениями. И уж, конечно, не 
забывать: какая она прелестная, наша 
родная Россия.

Этот патриотизм уже никак не «квас-
ной», он, как говорили Суворов и Нахи-
мов, на «гордости».

Возраст – 19 лет
Можно воспитывать и по-другому. На 

мой взгляд, эффективным будет тот 
принцип, когда молодой человек во-
влекается в процесс познания событий 
прошлого, соприкасаясь и через СМИ, 
своим взглядом, и с предметами, до-
шедшими до нас из прошлого.

И этому могут служить школьные му-
зеи. Приведу примеры из жизни такого 
музея. Они вполне достоверны и объ-
ективны, ибо его созданием занимался 
мой брат. Он работает педагогом в 
одной из школ Краснопресненского 
района города Москвы. Школа распо-
ложена на улице, носящей имя Героя 
Советского Союза, удостоенного этого 
звания посмертно, рядового Алексея 
Климашкина.

Он жил перед войной в Краснопрес-
ненском районе, работал на заводе. В 
1943 году добровольцем ушел на фронт. 
Воевал на Третьем Украинском фронте 
командиром пулеметного расчета. В 
начале 1944 года в одном из боев по 
освобождению Днепропетровской об-
ласти его расчет уничтожил около 40 
гитлеровцев. Буквально на следующий 
день вместе с другими бойцами в ру-
копашной схватке было уничтожено 16 
гитлеровцев. Получил медаль «За отва-
гу». Когда погиб командир роты, Алек-
сей принял командование на себя.

Чуть позже, в другом бою, когда за-
кончились патроны и гранаты, он сно-
ва пошел в рукопашную, уничтожив 26 
гитлеровских солдат. Погиб и сам. Было 
ему всего лишь 19 лет. Летом 1944 года 
он и стал навечно Героем Советского 
Союза.

Брат задался целью создать в шко-
ле музей, посвященный А. Климашки-
ну и тем краснопресненцам, которые 
воевали. Многое делал сам. Но, как он 
справедливо считал, музей нужен боль-
ше всего школьникам, и они должны в 
меру своих возможностей создавать 
его. Загорелись ребята. Несли в музей 
все – пробитую каску (хранилась у кого-
то дома), письма с фронта, свернутые 
треугольником, конверты, марки, кни-
ги, открытки, гильзы от патронов, мно-
гое другое. Они были вовлечены в этот 
процесс, и это было самым главным.

Музей занимает достойное место сре-
ди школьных музеев Москвы. Приходят 
живые свидетели жарких боев. Вете-
раны очень рады, что они не забыты, а 
еще больше оттого, что ученики школы 
лишены безразличия к истории нашей 
Родины. Как в знак благодарности к их 
подвигам отдают музею свои памятные 
вещи и даже награды.

А школьники нередко совершают кол-
лективные поездки по местам, где шли  
бои. Ребята старших классов прини-
мают участие в поисковых отрядах, не-
пременно принося что-то из найденного 
в музей. Он стал для них родным.

Будут ли они, став взрослыми, патри-
отами? Я в этом уверен.

Я – из России!

Мне, конечно же, скажут: «Но в 
нашем-то городе нет таких героев». А я 
и не сказал, что патриотизм воспитыва-
ется только на военных подвигах. Это 
только одна страница жизни, позволя-
ющая выработать в своем подсознании 
необходимость в защите своей Родины. 
Уже говорилось, что патриотизм зарож-
дается и крепнет и от гордости за свою 
страну, и он, наряду с необходимостью 
сбережения ее от врагов, нужен и в 
мирной жизни, чтобы сделать Родину 
сильной экономически, красивой, удоб-
ной для нашей повседневной жизни, та-
кой, чтоб ею можно было гордиться и, 
не стесняясь, сказать человеку любой 
страны: «Я – из России!».

Для школьных музеев в нашем городе 
найдется немало тематических направ-
лений. К примеру, – развитие стеклоде-
лия в Лыткарине. У нас жили и работали 
такие «корифеи» стекла, как Герой Со-
циалистического Труда В.А. Шестаков, 
лауреат Ленинской и государственных 
премий, доктор технических наук Н.М. 
Бужинский, лауреаты государственных 
премий С.Е. Степанов, А.Н. Хомяков, 
В.В. Румянцев, С.К. Штандель. На ЛЗО-
Се создавались уникальные изделия, 
которых не было в других странах. Как, 
например, – зеркало диаметром 6 мет-
ров и весом около 60 тонн для астроно-
мического телескопа.

Материалов по этой тематике очень 
много. Успешно работает ЛЗОС, еще 
живы те, кто хорошо помнит изготовле-
ние многих изделий на основе стекла. 
Уверен, что и родственники названных 
«корифеев» смогли бы что-то подарить 
музею. Не исключаю возможности в 
одной из школ организовать музей по 
космонавтике. В городе живут люди, ко-
торые напрямую соприкасались с разви-
тием этой отрасли науки и техники.

Некоторые наши предприятия зани-
мались созданием различных узлов 
космической техники. В городе неод-
нократно бывали космонавты. Будет 
музей и поисковая работа – будут по-
ступать и экспонаты от различных ис-
точников.

А авиация? Как говорят, сам Бог ве-
лит заняться таким музеем. Мало того, 
что в городе крупные градообразующие 
предприятия, в том числе и ЛЗОС, за-
нимались и занимаются авиационными 
проблемами. В городе живет немалое 
количество людей, которые в свое 
время или летали на самолетах, либо 
создавали их, либо вели техническое 
обслуживание. Разве не могут лытка-
ринцы гордиться своим городом, если 
на «Сатурне» А.М. Люлька создавал 
свои лучшие авиационные двигатели 
для лучших в мире истребителей Су.

Сделаю небольшое отступление. В 
Тураеве поставили на пьедестал само-
лет Ан-30. На мой взгляд, можно было 
бы установить этот самолет в городе и 
дать возможность ребятам садиться в 
кресло пилота, трогать какие-то ручки, 
управлять штурвалом. Посмотрите, как 
бывает много ребят у настоящих пушек 
у памятника защитникам Отечества.

В городе жил генерал-майор авиа-
ции Александр Степанович Епанчин, 
бывший в годы Великой Отечествен-
ной войны начальником штаба дивизии 
штурмовиков Ил-2. А может быть еще 
где-то сохранился не отправленный в 
металлолом этот «герой» войны? Разве 
невозможно найти его и установить пе-
ред школой, где работает музей авиа-
ции?

Важно только помнить, что судьба 
России всегда зависела от отношения к 
ней всех, без исключения, ее граждан. 
Будут ли они любить ее, гордиться ею, 
во многом зависит и от нас, взрослых.

Евгений ВЛАСОВ, 
внештатный корреспондент

России нужны патриоты
Сейчас перед народом России стоит важнейшая нравственная задача

Отчетливо видно, что чем больше осложняется наша жизнь, 
чем трудноразрешимее становятся проблемы в нашем обществе, 
тем чаще мы устремляем свои мысли на поиск того, что смогло 
бы вывести нас из кризиса не только экономического, но, 
что еще важнее, – из морального и нравственного.
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Мы будем жить теперь по-новому?
2 ноября прошел очередной субботник по очистке Волкушинского леса

Территория лесного массива 
привлекательна во всех отно-
шениях – и размером, и кра-
сотой природы. Желающих от-
дохнуть еще больше, и поэтому 
мусор убирают регулярно. Но 
и этого мало. При поддержке 
администрации Лыткарина и 
предприятий города в лесо-
парке регулярно проводятся 
субботники. И они оправданы, 
лес преображается и, в бук-
вальном смысле, дышит чи-
стыми легкими. Так и на этот 
раз, активисты приступили к 
работе – им предстояло убрать 
одно из самых красивых мест, 
где зачастую проводятся спор-
тивные мероприятия.

Перчатки розданы, настав-
ления даны – пора приступать 
к делу. Некоторые горожане 
присутствовали на подобном 
сборе уже не первый раз, были 
и постоянные участники этого 
движения. Картина перед 
«борцами за чистоту» пред-
стала не радостная – первый 
снег припорошил стеклянные 
бутылки, полиэтиленовые па-
кеты и остатки осенних пик-
ников. Необходимо отметить, 
что подобное явление никого 
не смутило, а наоборот, послу-
жило поводом для стремления 
незамедлительно очистить лес 
от мусора и вернуть ему подо-
бающий вид.

Руководитель «Жилкомхо-
за» Сергей Звонков отметил, 
что на субботнике все больше 
энтузиастов, подобные факты 
очень радуют. Растет число 
жителей, которые намерены 
жить в чистоте и использовать 
свое свободное время для доб-
рых дел. 

Работники «Лифтремонта», 
МУЗ «ЦГБ», «Водоканала», 

администрации активно вклю-
чились в процесс наведения 
порядка. Активисты «Молодой 
гвардии» успели устроить со-
ревнование, каждый старался 
стать лидером в сборе мешков 
с мусором.

Дислокация сил менялась 
по ходу работ, как и границы 
территории. Работа спори-
лась, и первый час пролетел 
незаметно. Прекрасная поло-
вина, наши чудные женщины, 
настолько увлеклись сбором 
мусора, что не замечали, как 
их пакеты переполнялись.

Проходящие мимо жители 
не спешили присоединяться, 
но замечания делали, глядя на 
растущие мешки с мусором, 
отмечая положительные пере-
мены в городе, – экологией за-
нялись всерьез и надолго. 

Спустя несколько часов ог-
ромные черные пакеты, наби-
тые до краев, перекочевали в 
мусорный контейнер.

Наш «зеленый дом» нуж-
дается в постоянном уходе. 
Отрадно, что число добро-
вольцев увеличивается и рав-

нодушных людей все меньше. 
Осенью число отдыхающих 
снижается, но своей привычке 
мусорить мало кто изменяет, 
надеясь на вечное русское 
«авось», – авось кто-то при-
дет и уберет после них, авось 
не загорится непогашенный 
костер или спичка, авось ре-
бенок не наступит на осколок 
битого стекла.

Холодное время пройдет и 
наступит тепло, потянутся ве-
реницы людей на пикники. Где 
же выход из замкнутого кру-
га? Не проще ли вести себя, 
как во всем цивилизованном 
мире. Отдохнуть, а потом со-
брать и выбросить в контей-
нер мусор, подавая пример 
своим же близким. Просто и 
понятно. Лучше личного при-
мера никакая агитация не по-
действует.

Чистоту и порядок должны 
поддерживать не только про-
фильные службы, а все вме-
сте, чтобы гордиться городом 
комфортного проживания.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора 

и Алены ГОЛИКОВОЙ

На этот раз мероприятие 
посетили около тридцати 
лыткаринцев. Силы –  
не великие, но оптимизм 
и желание дать бой 
антисанитарии  – 
не сравнимы с  цифрами.

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!

Спустя час...Мусор – долой!

Получаем перчатки, мешки и наставления Первый мешок – пошел...
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В творческой мастерской фотохудожника

Другие фотографии – на нашей страничке в Интернете: www.vk.com/club20654899

Неприметная дверь, старая 
бетонная лестница в паутине 
и лист формата А-4 с предло-
жением фотоуслуг… На этом, 
пожалуй, и заканчивается опи-
сание подвала как такового. 
Дальше начинается мир совер-
шенно удивительный, дальше 
начинается дом-музей, чистое 
произведение искусства, чью 
уютную и творческую атмо-
сферу словами описать крайне 
сложно.

После лестницы – развилка. 
Посреди большой комнаты, 
если свернуть налево, стоит 
кирпичная колонна с плака-
том Ленина внушительных 
размеров и зеркалом, всюду 

висят фигурки, шляпы, суве-
ниры, картины и фотографии. 
У стены – большой стол, зава-
ленный инструментами, рам-
ками и большим количеством 
инвентаря неизвестного на-
значения. В каждом удобном 
закутке комнаты – организо-
ванная полочка, и нет ни на 
одной из них пустого места – 
всюду стоит какая-нибудь при-
чудливая фигурка и предметы 
совершенно разных примене-
ний, есть даже самые настоя-
щие шпаги! Здесь же распо-
лагается стеклянный шкаф с 
выставленными различными 
моделями старых фотоаппа-
ратов. В наиболее просторном 
месте комнаты расставлены 
стулья, невысокий столик, 
а напротив – натянут фон и 
стоят световые лампы с от-
ражателями. Это, как вы уже 
догадались, – фотостудия. 
Отсюда, из этой же комнаты, 
резко уходит в сторону узкий 
длинный коридор, освещен-
ный тусклым теплым светом 
– это своеобразный склад, 

здесь хранятся рамки, старый 
станок и нерасставленные 
«экспонаты».

Но святая святых вовсе не в 
левой части помещения. Свер-
нув от лестницы вправо, вы 
попадаете в маленькую про-
ходную комнату с большим 

станком и сложенными увеси-
стыми стопками фотографий 
тех, кто уже успел побывать 
на Доске почета, а также при-
мерами работ с фото для рек-
ламы – около сотни карточек. 
Наиболее интересная комната 
– следующая. Здесь вы дей-
ствительно не знаете, на чем 
остановить свой восхищенный 
взгляд: по всему периметру 
развешаны работы фотоху-
дожника, в том числе висит и 
его портрет; стоит пианино и 
красивый старинный буфет; 
еще одна кирпичная колонна 
– за ней два небольших дива-
на и пара кресел вокруг стола. 
Под потолком – самодельная 
паутина (конечно же, не без 
паука), висят различные соло-
менные домовые, маленькие 
мягкие игрушки. На пианино 
две тарелки – сверху каждой 
большая гора талого воска, на-
горевшего за много лет. 

Много еще здесь интересно-
го, но пройдемте в следующую 
комнату. Здесь также висят ра-
боты Артура совершенно раз-

ных размеров и временных пе-
риодов, каждая хранит особую 
историю. Основная галерея на 
этом заканчивается, а дальше 
– временная кухонька и каби-
нет художника с массивным 
дубовым столом, стеллажами 
с книгами и памятными веща-
ми. Следующее, последнее 
помещение – фотолаборато-
рия. Здесь стоят увеличители 
и все необходимые устройства 
и приспособления для прояв-
ления, печати и обработки фо-
тографий. 

Увлечение 
всей жизни

– В Лыткарине я с 1981 года, 
приехал по распределению 
молодым специалистом на 
ЛЗОС. Родился в Узбекиста-
не, школа, университет – как у 
всех. А в этом подвале я с 1987 
года. Его мне помог найти Ва-
лерий Николаевич, начальник 
ЖКО. Когда я сюда въехал, 
здесь были голые стены. Все, 
что здесь сейчас, – собиралось 

годами, – рассказывает Артур. 
– В девять лет мне подарили 
фотоаппарат – с этого и нача-
лось увлечение, переросшее 
в итоге в профессию. С 1992 
года я являюсь членом творче-
ского Союза художников.

Практикую я как портрет-
ную съемку, так и пейзажную. 
Причем второе мне нравится 
больше – люблю фотографи-
ровать пейзажи с животными, 
людьми… В портретной съем-
ке мне сейчас нравится влия-
ние новой эпохи цифровых 
фотоаппаратов – у людей пе-
ред камерой нет сжатости или 
испуга. Сам по себе люблю пу-
тешествовать, часто выезжаю 
на заказы в другие города или 
же путешествую с друзьями, 
очень уж много красивых пей-
зажей. С 1993 года начал сни-
мать Алтай, Карелию, Кавказ, 
а самая дальняя точка, где я 
был, пожалуй, Курилы в 1994 
году. 

Достаточно посмотреть фо-
тографии, они многое расска-
жут. Все в этом помещении 
собиралось в течение многих 
лет. Многие герои фотографий 

уже подросли… Что касается 
необычных вещей, то их мне в 
основном дарят друзья и зна-
комые, то же и со старинной 
мебелью. Сам я мало что сюда 
привозил. Большей частью 
фотоаппаратов, находящихся 
здесь, я снимал сам.

Процесс съемки, проявле-
ния, сушки, обработки, печати 
– в ручную работу вкладыва-
ется больше сил. В отличие от 
цифровой, она более живая. 
Ручная работа, когда ее много, 
накапливает энергию. В себе, 
в фотографиях. Да и в черно-
белых фото больше творче-
ского процесса, чем в цвет-
ных. Поэтому цифра – дело 
практичное, а пленка – более 
творческое. Здесь у меня своя 
лаборатория, где можно прово-
дить весь процесс от начала и 
до конца. Я все сам проявляю, 
печатаю, наклеиваю, сам же 
делаю рамочки. Здесь есть и 
фотоувеличитель, максималь-
ный размер, который я печа-
тал, – 60 на 90 сантиметров. 
Для Доски почета всю работу 
тоже провожу сам. 

Большую часть жизни я, по 
большому счету, провел здесь, 
в этом подвале. Тем не менее, 
я веду подвижный образ жизни, 
очень люблю музыку – как иг-
рать, так и слушать (о чем сви-
детельствуют большие колонки 
в студии). Хотя рыбалка, к при-
меру, проходит у нас с друзь-
ями необычно: они ловят рыбу, 
а я их фотографирую. Не могу 
сказать, что я много где побы-
вал, но каждое место, куда я от-
правлялся – красиво, у каждого 
своя особенность, освещение. 
Потому что для фотографа 
освещение – самое важное, 
ведь все рисуется светом. 

– Бывали и походы на бай-
дарках, когда мы перевора-
чивались, аппаратура тону-
ла. Или вот путешествие на 
воздушных шарах на высоте 
птичьего полета над Питером. 
Красивый город, а еще, если 
сверху.., – мечтательно доба-
вил Артур. Город славен теми, 
кто в нем живет, а таких людей 
– немало.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора.

Артур Фетиев: «Я люблю 
путешествовать и музыку»

Прогуливаясь затемно 
по городу, можно 
заметить свет, 
льющийся из небольших 
подвальных окон. 
Что он таит, какие 
секреты? Иногда – целый 
мир, как фотостудия 
Артура Фетиева.  Артура 
можно представить 
как автора портретов 
городской Доски 
почета. О том, чем 
интересен ее владелец  
и примечательна 
фотостудия, пойдет 
рассказ.

Фотосессия для Доски почета

Одна из выставочных стен

Фотографии давних лет Рабочий процесс
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 Энергосбережение

 Будьте бдительны

Что порождает экстремизм
МУ МВД России «Люберецкое» предупреждает

Тем не менее, можно выде-
лить одну из причин, один из 
главных факторов, который 
определяет действия группы 
людей или сообщества людей, 
выходящие за рамки того, что 
санкционировано действую-
щим законодательством. 

Эта причина – дискримина-
ция. Речь идет о дискримина-
ции и ущемлении прав и инте-
ресов населения. Экстремизм 
и дискриминация зачастую 
выступают как взаимосвязан-
ные понятия, как две стороны 
монеты. 

Экстремизм, сопровождаю-
щийся, как правило, демонст-
рациями протеста, представ-
ляет собой ответную реакцию 
на эту дискриминацию. Неко-
торые реформы, проводимые 
в нашей стране, преследуют 
благие цели (улучшение соци-
альной и экономической ситуа-
ции), но, как всякое лекарство, 
имеют побочный эффект, ко-
торый заранее не предусмат-
ривался и не предвиделся.

В качестве такого побочно-
го эффекта могут выступать 
объективное ухудшение де-
мографического потенциала 
страны, подрыв ее нравствен-

ного, национально-культурно-
го фонда.

Нельзя оправдывать экстре-
мизм и вражду, но необходимо 
осознавать, что в ряде случаев 
такие ситуации провоцируют-
ся деятельностью, связанной 
с реализацией недостаточно 
продуманных административ-
ных проектов.

К этому можно добавить су-
ществование в определенных 
кругах представления о склон-
ности русских к фашизму.

Такое представление заве-
домо некорректно, поскольку 
из него следует, что априори в 
фашиствующих группировках 
могут быть только этнические 
русские, а представители дру-
гих народов в эти группировки 
входить не могут.

Другой пример дискримина-
ции – создание искусственных 
препятствий для преподавания 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
учреждениях курсов «Право-
славная культура».

В то же время во многих 
школах Татарстана и респуб-
лик Северного Кавказа давно 
преподаются курсы «Культура 
ислама».

Ряд специалистов внима-
тельно проанализировали кон-
цепцию федеральной целевой 
программы «Этнокультурное 
развитие регионов России», 
которая разрабатывалась на 
период 2006-2008 годов. Ана-
лиз привел к выводу, что реа-
лизация подобной концепции 
будет иметь своими послед-
ствиями (своим «побочным 
эффектом») разрушение на-
ционально-культурной иден-
тичности русского народа, 
подавление внутреннего им-
мунитета русского народа 
к агрессивной экспансии и 
навязыванию идеологий, на-
правленных на замещение 
православного христианства и 
существующей системы нрав-
ственных ценностей, сведение 
в течение последующих пяти-
десяти лет русского народа до 

уровня второго или третьего 
по численности народа Рос-
сии. Нелишне подчеркнуть, что 
первыми с жесткой критикой 
данной концепции выступили 
российские мусульмане.

Одна из форм дискримина-
ции – направленные попытки 
вторжения (проникновения) 
в систему образования ре-
лигиозных сект, пытающихся 
внедрить в сознание учащихся 
оккультные и иные разруши-
тельные вероучения.

Некоторые секты пропаган-
дируют отказ от государствен-
ной службы, от исполнения 
воинской повинности и так 
далее. Деятельность подобных 
религиозных сект в Россий-
ской Федерации находит своих 
активных защитников, часть 
которых мотивируется пря-
мыми денежными выплатами, 

и за них готова опровергать 
очевидное и доказывать, что 
те или иные асоциальные по-
ложения вероучений ряда сект 
якобы понимаются и трактуют-
ся неправильно. Руководители 
этих сект рассматривают рос-
сийские общеобразователь-
ные учреждения в качестве 
полигона для своих оккультных 
экспериментов.

Статья 28 Конституции Рос-
сийской Федерации гарантиру-
ет каждому гражданину свобо-
ду совести и вероисповедания, 
однако эту свободу нельзя трак-
товать как обязанность гражда-
нина выслушивать и воспри-
нимать пропаганду со стороны 
религиозного объединения идей 
и взглядов, чуждых российской 
национальной культуре.

В связи с изложенным ру-
ководство МУ МВД России 
«Люберецкое» просит граж-
дан сообщать обо всех фак-
тах проникновения в государ-
ственные и муниципальные 
образовательные учреждения 
представителей религиозных 
сект, пытающихся навязать 
учащимся религиозные веро-
учения (идеологии), не вос-
требованные учащимися и их 
родителями (законными пред-
ставителями).

Телефон дежурной части: 
8-495-554-93-94.

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

Экстремизм – явление, которое трудно определить 
минимальным количеством терминов. Это 
объясняется сложностью и многогранностью 
самого явления, большим количеством причин, 
порождающих различные проявления экстремизма.

Джин из лампы
Как электрические лампы XXI века губят природу

Ртуть, как джин, находится в лампе 
и содержится в парообразном состоя-
нии. Именно в парах ртути происходит 
электрический разряд – и лампа светит-
ся.  Если разбить энергосберегающую 
лампу, то ртуть легко распространится 
по воздуху, что очень вредно для здо-
ровья людей и окружающей среды. Не 
зря ртутьсодержащие отходы являются 
отходами первого класса опасности, и 
их захоронение на обычных полигонах, 
вместе с обычным мусором, категори-
чески запрещено. Выбрасывая ртуть-

содержащую лампу вместе с обычным 
мусором, вы выпускаете очень опас-
ного джина из заточения, чем наносите 
вред себе, своим детям и внукам.

Принято постановление правитель-
ства РФ от 3 сентября 2010 года № 681 
«Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезврежи-
вание, транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей 
среде», в котором говорится о том, кто и 
как должен заниматься сбором и утили-
зацией ртутьсодержащих ламп и других 
ртутных отходов. 

По этому постановлению перегорев-
шие люминесцентные и энергосбере-
гающие лампы нужно отнести в ДЕЗ 
или управляющую компанию. Там их 
должны бесплатно принять. Основа-
нием для того, чтобы в ДЕЗе приняли 
у вас лампы, является положение Ми-
нистерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, утвер-
жденное постановлением правитель-
ства Московской области от 26 мая 
2011 года № 483/18. 

Более того, вышло постановление 
главы города Лыткарино Евгения Се-
регина от 30 марта 2012 года № 219-п 
«Об организации сбора, хранения и пе-
редаче на обезвреживание отработан-
ных ртутьсодержащих ламп». Контроль 
за исполнением постановления был 
возложен на первого заместителя гла-
вы администрации города Лыткарино. 

Все-таки, наверное, мало говорится 
об этой проблеме, если весь Интернет 
переполнен тревожными возгласами: 
«Как поступать с отработанными лам-
пами? Куда их можно сдать?»

Хорошо, что люди начинают задумы-

ваться об этой проблеме, но на самом 
деле, таких людей единицы. 

Работая в компании, которая зани-
мается переработкой ртутных ламп, 
я ежедневно сталкиваюсь с людьми, 
сдающими ртутьсодержащие лампы от 
организаций. На мой вопрос: как они 
поступят дома с энергосберегающими 
лампами, после того, как лампы пере-
горят, ответ был один: выбросим в му-
сорное ведро, в мусоропровод… 

Хочется верить, что это временное 
явление, скорее вызванное недоста-
точной осведомленностью горожан, не-
жели банальной ленью и равнодушием 
к собственному здоровью и здоровью 
своих близких. Если бы люди знали, к 
каким последствиям может привести 
такая халатность, мало кто из них про-
должал бы так делать. Очень хочется 
призвать всех не оставить эту проблему 
без внимания. 

Огромная просьба ко всем, кто поль-
зуется ртутьсодержащими лампами, – 
будьте очень аккуратны в обращении с 
ними, сдавайте на утилизацию лампы, 
пришедшие в негодность, оберегая 
свое здоровье и здоровье окружающих 
вас людей.

Людмила ДОНСКИХ,
менеджер компании 

ООО «Мерком»

Нашу жизнь 
невозможно 
представить 

без искусственного 
освещения. 
Освещение 

с применением 
ламп дневного 

света необходимо 
для жизни и работы 

людям. Почти 
в каждом доме, 

квартире есть 
энергосберегающие 

ртутьсодержащие 
лампы. 
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X участкового уполномоченного, 
з/п – от 45 тысяч рублей, 
образование – высшее юридическое;

X инспектора по делам несовершеннолетних,
з/п – от 45 тысяч рублей, 
образование – высшее 
юридическое, педагогическое, 
психологическое;

X постового полицейского, 
з/п – от 33 тысяч рублей, 
образование – не ниже полного среднего.

Отдел полиции Отдел полиции 
по городу Лыткарино приглашаетпо городу Лыткарино приглашает

на должности сотрудников полиции: на должности сотрудников полиции: 

Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:
гражданство России, возраст – от 18 до 35 лет, 

отслуживших в ВС РФ (для мужчин). 

Полный соцпакет.

Телефон:  8 (495) 555-70-63

Предлагаем услуги по ламинированию 
БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ, ФОТОГРАФИЙ.

Расценки: 
ФОРМАТ А3 – 100 РУБЛЕЙ, 
ФОРМАТ А4 – 55 РУБЛЕЙ, ФОРМАТ А5 – 45 РУБЛЕЙ. 

Адрес: Лыткарино, улица Ленина, дом № 23а 
(второй этаж библиотеки). 

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 555-13-02

www.telemaks.ru

Межмуниципальное Межмуниципальное 
управление МВД России управление МВД России 

«Люберецкое» приглашает на службу«Люберецкое» приглашает на службу

 полицейского-кинолога 
центра кинологической службы;

 полицейского-кинолога 
патрульно-постовой службы.

Требования: 
мужчины в возрасте до 35 лет, 
отслужившие в Вооруженных силах РФ 
и имеющие образование 
не ниже среднего.

Условия прохождения службы: 
 стабильная заработная плата 

от 35 тысяч рублей, 

 обеспечение форменным 
обмундированием, 

 возможность получения бесплатного 
средне-специального и высшего 
образования в учебных заведениях 
системы МВД,

 бесплатное медицинское 
обслуживание в поликлинике 
ГУ МВД России по Московской области, 

 карьерный рост.

Обращаться по адресу: 
Люберцы, ул. Котельническая, дом № 7а.

Контактный телефон: 

8-495-554-93-548-495-554-93-54

Цеху питания № 39 ОАО «ЛЗОС» 
на постоянную работу требуются:

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

• 
ОФИЦИАНТ  

• 
ПОДСОБНЫЙ  РАБОЧИЙ  КУХНИ 

«МОСОБЛГАЗ»: Нести людям тепло – наша профессия!

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» обеспечивает безопасное и беспе-
ребойное газоснабжение жителей городов Раменское, Бронницы, Жуковский, Люберцы, Ко-
тельники, Дзержинский, Лыткарино, Раменского и Люберецкого районов Московской области 
и напоминает о следующем.

Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на 
газификацию жилых помещений, закажите проект газификации, строительные работы, врезку 
и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее оборудование. 

Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами специалистов 
газового хозяйства – это гарантирует безопасное пользование газом. Не привлекайте случай-
ных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности для жизни и здоровья лю-
дей, виновные лица несут ответственность.

Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, прокладку 
коммуникаций, посадку деревьев, то до начала проведения земляных работ получите в газовом 
тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреждение газопровода грозит 
авариями и несчастными случаями! 

Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области 
за пользование газом и порядок его оплаты устанавливаются областным правительством. 

Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой: 
 Раменское, ул.Левашова, д.12,    Жуковский, ул.Спасателей, д.9, 
 пос.Быково, ул.Аптекарская, д.9,   Бронницы, ул. Строительная, д. 4а,
 Люберцы, ул.Котельническая, д.14,  пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими 

приборами.
Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах перед 

приборами закрыты.
Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения при-

бора.
Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми прибо-

рами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах, откройте окна или форточки 
для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте 
освещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную бригаду 
из незагазованного помещения по телефону: 04.

При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь элек-
трозвонками, не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте огня, не курите, откройте 
окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.

Примите наши Примите наши 
поздравления!поздравления!

В один из светлых дней осенних
Примите наше поздравленье,
Позвольте пожелать вам счастья
Среди житейского ненастья.
Пусть дети вас не огорчают,
Заботу и вниманье проявляют,
А сердце пусть согреют вновь
Надежда, Вера и Любовь!

Поздравляем с Днем рожденияПоздравляем с Днем рождения
Ивана Михайловича ЧереповаИвана Михайловича Черепова

Совет ветеранов войны и труда,

правоохранительных органов и Вооруженных сил
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Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

««РИТУАЛ-СЕРВИСРИТУАЛ-СЕРВИС»»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

Триколор ТВ
Установка, настройка, продажа.

Телефоны: 8 (916) 479-23-14,
8 (903) 628-70-80,

Владимир

Продается
Компании по производству 

промышленного 
холодильного 

оборудования требуется 

сварщик.сварщик.
График работы – 5/2, 
с 9 до 18 часов.

Заработная плата – 
по договоренности.

Производство расположено 
в промзоне Тураево.

Требования к кандидату:

мужчина, образование – 
не важно, опыт работы – 
от 2 лет.

Контактные телефоны:
8 (495) 688-84-00,
8 (495) 688-85-19

ООО Производственное объединение «Евролифтмаш»
(новое производство в Лыткарине по изготовлению 

лифтового оборудования)

На постоянную работу требуются:

✓ Технический директор,

✓ Начальник производства.

Требования: опыт работы по данной специальности 
не менее 5 лет, опытный пользователь П/К, возраст – 
до 45 лет, з/п – по результатам собеседования.

✓ Оператор станков ЧПУ,

✓ Комплектовщики,

✓ Электросварщик.

Требования: опыт работы по данной специальности 
не менее 3 лет, возраст – до 45 лет, з/п – по результатам 
собеседования, полная занятость, гражданство РФ.

Контактный телефон: 8 (906) 763-47-01

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

 Сарай в ГСК № 51. 
Общая площадь 6,4 кв. м., 
подвал.
Телефон: 8 (985) 422-55-74.

срочно требуются:

Заработная плата – 
от 40 тыс. руб.

Обращаться к начальнику 
отдела кадров 
по телефонам: 

8 (495) 552-95-69,   
8 (495) 552-99-42

Заработная плата –

р р усрочно требуются:р р у

� фрезеровщик 

по металлу – 2 чел.

� токарь-расточник       

            – 1 чел.

ОАО «Лыткаринский 
завод оптического 

стекла»

Реклама в газете: 
(495) 555-13-02
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