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В центре внимания

Воробьев подал
документы
на участие
в выборах

Временно исполняющий обязанности
главы Подмосковья Андрей Воробьев
22 июня подал документы в Мособлизбирком на регистрацию кандидатом
от партии «Единая Россия» на пост губернатора региона.
«Время покажет, кто будет самым
сильным моим конкурентом, – сказал
Воробьев после завершения процедуры
регистрации. – Я считаю, что самый
сильный кандидат – это я».
Воробьев стал 11 выдвинувшимся
кандидатом, всего о желании участвовать в выборах губернатора Московской области на настоящий момент
заявили 14 партий. Среди кандидатов
– Елена Гришина («Зеленые»), Геннадий Гудков («Яблоко»), Алексей Звягин
(«Родина»), Светлана Казанцева («За
женщин России»), Надежда Корнеева
(«Патриоты России»), Ольга Огиевская («Гражданская сила»), Александр
Романович («Справедливая Россия»),
Александр Федулов («Партия национальной безопасности России»), Глеб
Фетисов («Альянс зеленых – Народная партия»), Константин Черемисов
(КПРФ), Максим Шингаркин (ЛДПР),
Владимир Щипанов («Партия пенсионеров России»).
6 июня Мособлдума назначила на
8 сентября выборы губернатора Московской области. Этот день в России также
является Единым днем голосования.

•

«АХ, ЭТА ШКОЛА, ЭТОТ
ВЕЧЕР, ЭТОТ БАЛ!»

28 июня 2013 года

ñòð. 8-9

ВЭЙКБОРДИНГ
В ЛЫТКАРИНО

•

пятница

ñòð. 16

«Город – сказка,
город – мечта…»

Последние годы стали для нашего города настоящим прорывом в развитии. Это касается не
только благоустройства, но и застройки. 19 июня во Дворце культуры «Мир» состоялось расширенное заседание Правления Российского Союза строителей, в котором приняли участие
специалисты из Хабаровска, Воронежа, Башкортостана, Владивостока, Санкт-Петербурга…
Продолжение темы – на стр. 12.
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Город
Оперативное совещание

110 тысяч новых
квадратных метров жилья
Как сообщили руководители городских служб на плановом совещании в понедельник, 24 июня, выходные в Лыткарино прошли спокойно,
и минувшие выпускные не отмечены
чрезвычайными происшествиями.
Работа полиции велась в дежурном
режиме.
А вот пожарная служба выезжала
на вызовы шесть раз: произошел
один пожар, два подгорания пищи
без последующего горения, трижды
загорался мусор. Начальник пожарно-спасательной части № 303 Денис
Гостюшев отметил, что такие возгорания случаются, в основном, в гаражных кооперативах, где должным
образом не организован вывоз мусора. К примеру, в этот раз «полыхали» ГСК-3 и ГСК-48.
В городе создается дорож-

ный фонд, сформированный по
Бюджетному кодексу.
Проходит возведение восьми домов общей жилой площадью 110
тысяч квадратных метров, три дома
находятся в стадии подготовки к
строительству. 83 дома общей жилой площадью 50 тысяч квадратных
метров будут снесены для последующего строительства на их месте.
Идет предварительная работа по
присоединению части лесного массива к границам города Лыткарино,
а также по подготовке к выставке
«Инвестиции Подмосковья», где
нашему городу предложили участвовать в качестве образцового муниципального образования в части
привлечения инвестиций.
Марина ЛОПАТКИНА

Репортаж с Совета депутатов

На дворе – лето,
но работа не стоит

Капремонт

Реконструкция продолжается

В здании будущей женской консультации продолжаются ремонтные работы. На этой неделе здесь
началась установка рам и внутренних перегородок. Напомним, что завершение реконструкции и переезд
женской консультации из старого
здания, где она располагалась более
сорока лет, запланировано в 2013
году. В новом помещении разместится и современное оборудование.
С 2005 года в женской консультации действует программа «Родовой

сертификат», благодаря которому
это учреждение имеет возможность
приобретать фетальные мониторы,
аппараты для радиоволнового лечения, ультразвуковые и ультрафиолетовые стерилизаторы, кальпоскопы,
новые гинекологические кресла с
электроподъемником, одноразовые
инструменты, витамины и медикаменты для беременных.
Максим СЕМЕНОВ.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Новости музея

Жизнь в усадьбе

Несмотря на теплые летние дни,
20 июня очередное, сорок пятое,
заседание Совета депутатов прошло практически в полном составе.
Народные избранники обсудили девять вопросов, три из которых были
включены в повестку дня внепланово, по инициативе главы города
Евгения Серегина. В очередной раз
в городской бюджет на 2013 год внесены изменения.
Из бюджета Московской области
направлены дополнительные средства на проведение капитального
ремонта в учреждениях здравоохранения, объектах дошкольного образования, закупку учебного
оборудования и совершенствование организации питания учеников
школ. Из резервного фонда администрации один миллион рублей направлен на проектирование и строительство скважины в ЗИЛ-городке.
За счет остатков прошлых лет введены дополнительные расходы на
обеспечение жилыми помещениями
военнослужащих, отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов. За счет
дополнтельных доходов предусмотрены вливания в работы по установке охранной и пожарной сигнализаций в отделе по первичному воинскому учету, в организацию прямой
связи между МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Лыткарино»
и объектами жизнеобеспечения.
Бюджетные инвестиции направлены
на строительство муниципальной
дороги на новое кладбище сельского поселения Островецкое.

Внесены изменения и дополнения
в Устав Лыткарино. Отныне абзац 2
п. 2 ст. 26 изложен в следующей редакции: «Выборы депутатов проводятся по смешанной избирательной
системе – десять депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов
избирателей, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутых
избирательными
объединениями;
десять депутатов избираются по
четырем многомандатным избирательным округам». Указанные изменения прошли процедуру публичных
слушаний и, в соответствии с законом, были утверждены единогласным голосованием.
В рамках исполнения инвестиционного
контракта
ОАО
«Строительство.
Термоизоляция.
Отделка. Реконструкция» передало в собственность городского
округа Лыткарино двадцать квартир в домах №№ 5, 7, 9 по улице
Набережной. От Министерства физической культуры, спорта, туризма
и работы с молодежью Московской
области лыткаринцы безвозмездно
приняли проектную документацию
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс с крытым катком». Эти
документы будут использованы при
строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, и, благодаря наличию уже готового проекта,
возведение этого объекта будет значительно ускорено.
Марина ЛОПАТКИНА.
Фото автора

В первый месяц лета усадебный парк и залы музея наполнились звонкими детскими голосами. Культурная программа детских
летних оздоровительных лагерей
традиционно включает посещение
Лыткаринского историко-краеведческого музея. Для юных лыткаринцев
музейщиками была подготовлена
насыщенная и разнообразная программа.
В этом году музей имеет возможность проводить экскурсии для ребят на свежем воздухе в благоустроенном усадебном парке. Для них
разработана новая познавательноразвлекательная программа «Жизнь
в усадьбе». Ребятам предлагают
перенестись на 100-150 лет назад
и представить себе окрестные пейзажи того времени, почувствовать
себя дворянскими детьми, узнать
о традициях воспитания русского
дворянства и поиграть в старинные
русские игры. Так ребята познают
историю своего края, знакомятся с

усадьбой и ее владельцами, обращают внимание на архитектурные
особенности строений, учатся пользоваться солнечными часами. За
разнообразными занятиями время
пролетает очень быстро.
По материалам сайта
lytkarinomuseum.ru

Демография

Мальчиков рождается больше
За первый квартал 2013 года
в Московской области родилось
16 017 детей. По данным портала
поисково-мониторинговой системы
фонда среди новорожденных больше мальчиков – 8198 младенцев,
девочек – 7819.
Средний возраст женщин, ставших мамами, равен 29 годам. Число
родивших двойню равно 170, тройня появилась на свет у одной роженицы.
В первый раз мамами стали 8593
женщины, второй ребенок родился у

5345 матерей, третий по счету ребенок появился у 1455 рожениц.
Физиологические параметры новорожденных приближены к среднестатистическим – средний рост
младенцев равен 51,89 см, вес удерживается на отметке 3,37 кг.
В 2013 году региональное отделение заключило 184 договора с медицинскими учреждениями Московской
области по оплате «Родовых сертификатов». За первый квартал медицинским организациям перечислено
174 077 тыс. рублей.

Пресс-служба Московского областного
регионального отделения ФСС РФ
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Каникулы-2013

Дата

Отдохнули весело и хорошо

Вечная память
солдатам-героям!

Таких дней в нашей истории немного. 22 июня – не праздник с весельем и салютом. Это день нашей
памяти, день общего горя и скорби. День начала самой страшной
войны.
Накануне траурной даты в Лыткарино прошло торжественное возложение цветов к подножию памятника защитникам Отечества.
В этот день на центральной площади собрались представители
администрации города, организовавшие мероприятие, директора
предприятий и школьники. Глава города Евгений Серегин, заместитель
главы администрации Антон Уткин,
председатель Совета депутатов Василий Дерябин и горожане возложили цветы. Сегодня можно с гордо-

стью сказать – в Лыткарино воспитывают патриотов своим примером!
Ведь дети, спешащие к памятнику с
гвоздиками, отдавали дань памяти
со слезами на глазах, шепотом произнося: «Спасибо…»
…Совсем еще маленький мальчик, стоя у памятника, все никак не
хотел расставаться с красивым букетом:
– Мама, зачем мы здесь оставляем цветы? Их и так очень много!
– Сынок, это не просто памятник,
эти люди защищали нас, ты должен
отдать им честь и всегда помнить, что
благодаря им ты появился на свет…
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора
и Алены ГОЛИКОВОЙ

Я помню…
22 июня ровно в 4 часа в Лыткарино на площади у Дворца культуры «Мир» около памятника защитникам Отечества прошла акция
«Я помню!».
В память о 72-й годовщине начала Великой Отечественной
войны активисты местного отделения «Молодой гвардии» зажгли
свечи, выложив ими слова «Я помню!»
Роман ЗАВЬЯЛОВ.
Фото автора

Выпускной-2013

благодаря чему зарядились прекрасным настроением и позитивом.
За время лагерной смены ребята
хорошо отдохнули, расширили свой
кругозор, узнали много интересного, обрели новых друзей и получили
массу положительных эмоций.
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора

ГИБДД сообщает

В зоне риска – скутеристы
С начала года на территории Подмосковья зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий с участием легкой мототехники. Это на
тридцать меньше, чем в 2012 году. Однако мопеды и скутеры по-прежнему
остаются зоной повышенного риска. В текущем году в авариях с участием
легкой мототехники область потеряла двенадцать человек, среди них – три
ребенка.
По информации газеты «Подмосковье»

Профилактика

Задержаны наркоторговцы

150 молодых специалистов
26 июня в Московском областном
государственном колледже технологий, экономики и предпринимательства прошло торжественное
вручение аттестатов выпускникам.
В этом году различные специально-

Вот и закончилась пора отдыха
в пришкольных лагерях, которые с
большим удовольствием посещали
дети. Здесь они знакомились с ребятами из других классов, обретали
друзей, выстраивали взаимоотношения в новом коллективе.
Благодаря интересной и насыщенной программе три недели пролетели, словно один день. Каждый
день ребята принимали участие в
спортивных и игровых соревнованиях, посещали тематические кружки
и секции, ходили в кинотеатр, смотрели театрализованные постановки,
а также специально для них сотрудники Лыткаринского историко-краеведческого музея, детских библиотек и Дома детского творчества
провели интересные мероприятия.
Ни один день не походил на предыдущий.
Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. 24 июня состоялось
закрытие лагерной смены. В летнем
лагере «Лучик» на базе общеобразовательной школы № 3 города Лыткарино дети и педагоги подготовили
и провели заключительное танцевально-развлекательное мероприятие в виде игры в «Ромашку». Под
веселую музыку ребята отрезали
лепестки у ромашки и выполняли
разнообразные задания, написанные на обратной стороне. Они пели,
танцевали, читали стихи и играли,

сти получили 150 студентов, 33 из
них закончили колледж с отличием.
Подробнее читайте в следующем
номере «Лыткаринских вестей».
Наш корр.

Примите к сведению
График приема населения
(местное отделение ВПП «Единая Россия»)
2 июля с 16 до 18 часов – член местного политического
совета партии «Единая Россия» Р.А. Прокуда.
4 июля с 18 до 20 часов – представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области Ю.Н. Полосин.
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

Оперативными
сотрудниками
второго отдела четвертой службы
УФСКН России по Московской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом различных видов
наркотических и психотропных веществ, а также изготовлением психотропного вещества амфетамин
на территории городов Раменское и
Бронницы.
Организаторами оказались двое
молодых людей 1989 и 1991 годов
рождения. Первый установил обору-

дование в одном из гаражных боксов
ГСК в Бронницах, поставлял прекурсоры для изготовления амфетамина
и хранил в гараже приготовленные к
сбыту наркотики. Второй занимался
налаживанием сбыта и обеспечением безопасности группы. Еще
двое молодых людей занимались
непосредственно
изготовлением
амфетамина. Почерпнув всю информацию в глобальной Сети, молодые
люди освоили производство и «варили» до 500 г амфетамина в день.
Остальные участники группы сбывали своим проверенным клиентам
наркотики в городах Раменское и
Бронницы, а также на прилегающей
территории.
Из незаконного оборота изъято
5,25 кг амфетамина. В настоящее
время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также о
выборе меры пресечения шестерым
задержанным.

Телефон доверия Управления ФСКН России по Московской области:
(499)152-53-52.
Управление по Московской области ФС РФ
по контролю за оборотом наркотиков
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Подмосковье
Актуально

Андрей Воробьев:
«Важно, чтобы
губернатор давал
результат»
Недавно руководитель Московской области
Андрей Воробьев принял участие в телепередаче Владимира Познера «Гость в студии». В
ходе беседы с известным журналистом Андрей Юрьевич высказался о его личном отношении к вызовам современности.

О демократии
Наличие или отсутствие прямых выборов
губернаторов еще не говорит о степени демократии в стране, уверен исполняющий
обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. «Осознанный выбор
– важная вещь, но еще важнее, чтобы губернатор был хозяином, добросовестно работал
и давал результат», – добавил Андрей Воробьев.
Говоря о важности такой организации как
Народный фронт, Андрей Воробьев отметил:
«Любая общественная организация в демократической стране – это важное событие,
потому что она влияет своими предложениями, идеями, своей активностью. Кроме того,
очень важна возможность черпать новые
кадры на муниципальный уровень власти.
Любой неравнодушный гражданин может
что-то предлагать, может участвовать в выборах, мы можем делегировать его на муниципальный или региональный уровень».

О работе и людях
Имя, уважение, поступки – это все, что
имеет определяющее значение в жизни,
считает Андрей Воробьев. И в данной связи
он добивается того, чтобы работа была востребована людьми, решала бы их проблемы,
обеспечивала перемены к лучшему.
Андрей Юрьевич уверен – в современном
меняющемся мире только через абсолютное
вовлечение людей можно управлять большими системами, большими территориями. И на
примере Московской области ее руководитель ответственно заявляет, что никто так не
участвует и не помогает в решении проблем,
как те самые неравнодушные жители.
Посредством этого, по мнению Андрея Воробьева, и формируется гражданское общество. Очень много активных людей, людей,
которые требуют, которые предлагают, которые отслеживают, сообщают о наболевшем,
находятся в коммуникации с властью.
Воробьев ежедневно получает около восьмидесяти сообщений и лично реагирует на
них. Например, кто-то из-за самоуправства
закрыл рынок, на следующий день его открыли снова и т.п.

Усадьба «Архангельское»
Еще ее называют «Русский Версаль». Прекрасное, потрясающее место, заповедная
территория. А рядом хотят построить мегаторговый центр «Леруа Мерлен», всего в
трехстах метрах. Эксперты утверждают – это
приведет к полному разрушению музея. Но
завязаны большие деньги, и проблема подвешена.
«Вопрос сложный, – соглашается Андрей
Юрьевич, – потому что эта территория не
принадлежит Московской области. Но люди
не хотят там видеть торговые комплексы. В
этой связи мы обсуждали вопрос с Сергеем
Семеновичем Собяниным, и я сказал о том,
что жители Красногорского района возражают против стройки в заповедном месте. Я
очень рассчитываю, что власти Москвы нас
услышат и примут соответствующие решения. Или там должны быть вложены деньги
для развития инфраструктуры, или спроектированы и построены таким образом, чтобы
это не мешало жизни людей».
Главное управление по информационной
политике Московской области

В Мособлдуме

Депутатам будет запрещено открывать
счета в зарубежных банках
Закон, запрещающий депутатам областной Думы,
их супругам и несовершеннолетним детям иметь
вклады и счета в иностранных банках на территории других государств или владеть ценными бумагами иностранных компаний, был принят 20 июня.
В качестве санкции за нарушение указанного запрета закон устанавливает досрочное прекращение
полномочий депутата Думы.
Также закон вносит изменения в форму справки
о расходах депутатов Мособлдумы и о расходах их
супругов и несовершеннолетних детей по каждой

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых она
была совершена.
Пресс-центр Мособлдумы

«Россия 10»

Лыткаринцы голосуют
за Коломенский кремль
25 марта стартовал всероссийский проект-конкурс «Россия 10», который реализуется по инициативе телеканала «Россия 1» и Русского географического общества. Он призван повысить туристическую привлекательность регионов, в том числе и на
международном рынке, а также популяризировать
имидж страны как сокровищницы культурно-исторического наследия.
Лидер голосования в настоящее время – одно
из чудес Подмосковья – Коломенский кремль. И
первое место в рейтинге он занимает благодаря
неравнодушным жителям Московской области, отдающим свои голоса на сайте www.10russia.ru за
символ родной земли. Коломенский кремль – один
из самых известных в России, это уникальный ар-

хитектурный комплекс, сложившийся еще в XIV-XIX
веках. Присоединяйтесь к голосованию и поддержите родное Подмосковье!
Напоминаем, этапы проведения конкурса:
первый этап: с 25 марта по 30 июня 2013 года.
Окончание первого этапа – 23:59 мск;
второй этап: с 1 июля по 1 сентября 2013 года.
Начало второго этапа – 12:00 мск. Окончание второго этапа – 23:59 мск;
финал: со 2 сентября по 29 сентября 2013
года.

«Наше Подмосковье»

Продолжается прием заявок на конкурс
Для участия в конкурсе, объявленном врио губернатора Подмосковья Андреем Воробьевым, поступило уже несколько сотен заявок. В январе Андрей
Воробьев заявил свою программу действий, имя для
которой он выбрал такое: «Наше Подмосковье». Это
очень емкое название. «Наше» – это и как Родина,
и как то общее дело, которое нам всем предстоит
сделать. На этот подход опирается концепция конкурса «Ежегодная премия губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».
Воробьев ставит амбициозную задачу – сделать
Московскую область регионом-лидером. Как мы это
будем делать, и в чем смысл конкурса? Задача состоит в том, чтобы выявить и пригласить к участию
тех людей, которые уже что-то сделали сами, не для
конкурса и не для того, чтобы получить награду. Это
очень трудная задача. Потому что те люди, которые
сделали, – кто детскую площадку, кто привел в порядок подъезд, кто добровольно охраняет лес или

занимается поисковым движением – они не ждут,
что их за это наградят или похвалят. Они просто не
считают возможным для себя жить по-другому – это
их образ жизни.
Определять победителей конкурса будут люди,
чьи авторитет и независимость не вызывают сомнений. В их числе, например, Михаил Жванецкий, Лев Лещенко, Игорь Бутман, Шота Горгадзе и другие известные всей стране люди. Кроме
того, будут приглашены лучшие в стране специалисты-эксперты по направлениям и номинациям
конкурса.
Напоминаем, что заявки на соискание премии
представляются до 1 сентября 2013 года в Главное
управление внутренней политики и взаимодействия
с органами местного самоуправления Московской
области по почте: 143407, Московская область,
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, дом № 1, или
по электронной почте: konkurs@mosreg.ru.

Отборочный тур будет проходить с 1 сентября по 1 октября 2013 года.
Награждение победителей состоится 4 ноября 2013 года.

Инициатива

Большегрузы не ставить
Правительство Московской области продолжает
реализацию мероприятий, направленных на снижение возможных негативных последствий от введения ограничений на въезд и движение по МКАД грузового автотранспорта разрешенной максимальной
массой более 12 тонн.
С середины мая на трех скоростных автомагистралях М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия» в период с 20 до 22 часов были зафиксированы массовые
скопления грузовых автомобилей перед въездом
на МКАД. Выстраиваясь друг за другом, грузовики
ожидают разрешенного времени. Штраф за стоянку
автомобилей на автомагистралях вне специально от-

веденных мест составляет 100 рублей, а за нарушение требований знака 3.27 «Остановка запрещена»
и 3.28 «Стоянка запрещена» – 1,5 тысячи рублей.
В связи с этим правительство Московской области
выступило с инициативой об установке на головных
участках автомагистралей дорожных знаков 3.27 и
3.28 с табличками для запрещения стоянок грузовых
транспортных средств. Предложения были одобрены
объединенной коллегией исполнительных органов
государственной власти Москвы и Московской области и поддержаны Министерством транспорта РФ
после соответствующего обращения врио губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Лидер – Андрей Воробьев
«Сделать Подмосковье регионом-лидером по качеству жизни населения»
19 июня в городе Видное Московской области
прошла XVI конференция Московского
областного регионального отделения
всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В работе XVI конференции приняли участие 3200 человек – члены партии «Единая Россия» и организаций, входящих в Общероссийский народный фронт. Мероприятие
посетила и делегация из Лыткарино.
Напомним, в период с 25 апреля по 15 июня в Московской области прошли шесть этапов предварительного голосования за кандидатов для последующего выдвижения
на выборах губернатора от партии «Единая Россия». По
итогам голосований составлен сводный рейтинг.
Тройка лидеров: врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев, председатель Московской областной
организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов и председатель Московского областного регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Александр Левченко.
Из тройки лидеров делегаты конференции путем тайного голосования определили фамилию единого кандидата,
который будет выдвинут на губернаторских выборах 8 сентября. Для проведения голосования были избраны члены
и председатели мандатной комиссии, которую возглавил
член президиума регионального политсовета Валентин
Друсинов. Подсчет голосов производился специально организованной счетной комиссией, включившей представителей различных муниципалитетов под председательством
Александра Баранова.
1184 из 1285 голосов набрал Воробьев, тем самым официально став кандидатом на выборах губернатора Подмосковья от «Единой России».
Воробьев на конференции предложил летчикукосмонавту Максиму Сураеву возглавить его предвыборный штаб. Он также сообщил имена троих претендентов на
пост сенатора от Подмосковья, которых он должен будет
назвать после сбора подписей. Это Лидия Антонова, Максим Сураев и Дмитрий Саблин.
Делегаты конференции утвердили предвыборную программу партии на выборах губернатора 8 сентября, которая называется «Наше Подмосковье-2018: семь шагов к
лидерству региона». Воробьев отметил: «Сделать Подмосковье регионом-лидером по качеству жизни населения,
по инвестиционной привлекательности и развитию экономики, по чистоте окружающей среды и комфортности среды обитания, по эффективности гражданского общества
и открытости власти – общая цель и общее дело всех конструктивных, готовых к консолидации сил общества. Мы
хотим и будем жить в регионе с высоким уровнем социального благосостояния, где каждый человек имеет возможности для реализации своих материальных и духовных
потребностей».
Как ожидается, Андрей Воробьев сдаст документы в избирательную комиссию Московской области до конца недели. Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый
день голосования 8 сентября, одновременно с выборами
мэра Москвы. Это ключевое событие, которое определит
вектор развития Подмосковья на несколько лет. Для прозрачности выборов работать на участках будут около десяти тысяч наблюдателей.

Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев:

¯

– Конференция по выдвижению кандидата на пост губернатора – это всегда очень важное событие. И я должен сказать
отдельные слова благодарности той дружной команде, с которой мы
участвовали в праймериз, и тем, кто, несмотря на летние дни прекрасного месяца июня, проводил их с нами, не ленился, очень живо и
требовательно спрашивал с нас, задавал вопросы. Я считаю, что все
те, кто посетил эти мероприятия, а это порядка семи тысяч человек,
это очень неравнодушные люди.
Председатель Совета депутатов города Лыткарино Василий Дерябин:

¯

– Впечатления от встречи – самые благоприятные, я бы даже
сказал, эмоциональные. Потому что организация мероприятия – образцовая, и главная его цель – выдвижение достойного кандидата на должность губернатора Московской области. Мы сегодня
определили судьбу Подмосковья на ближайшую перспективу. Кандидатом от «Единой России» на должность губернатора Московской
области сегодня стал Андрей Юрьевич Воробьев. Это очень перспективный, грамотный и порядочный человек, достойный представитель
нового поколения руководителей. Я связываю с его личностью большие надежды в плане развития Подмосковья.
Он был у нас в Лыткарино, и народ его встречал так, словно люди знают Воробьева уже много лет, спокойно ему доверялись, откровенно
разговаривали. Я думаю, это как раз то, чего не хватало предыдущим поколениям руководителей нашей страны – непосредственного
и доверительного общения с населением. И меня вдохновляет то, что
именно это – отличительная черта, я надеюсь, нашего будущего губернатора.
Представитель Уполномоченного по правам человека в Лыткарино Юрий Полосин:

¯

– Очень приятно и почетно быть участником XVI конференции Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». Считаю, что долг
любого гражданина Московской области – выбрать достойного губернатора Подмосковья. Знакомясь с публикациями в СМИ, посвященными информации о кандидатах, я пришел к выводу, что работа
врио губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева
заслуживает самой высокой оценки. Мне нравится его динамика, активность, профессионализм.
За полгода он побывал во всех муниципальных образованиях Московской области, встретился с активом и населением этих городов.
Я вижу, как оперативно он решает те вопросы, которые перед ним
ставит население, вижу его предвыборную программу, которая действует на перспективу. И вы знаете, мой выбор определен – я проголосую за Воробьева.

Марина ЛОПАТКИНА

Участник праймериз на пост губернатора Мария Сахарова:

¯

– Я возглавляю молодежное крыло Московской области и
уверена – вся молодежь и все женские организации отдадут свои голоса за Андрея Юрьевича Воробьева на предстоящих выборах на пост губернатора. А что касается самого праймериз – для
меня это была площадка, чтобы заявить о проблемах молодежи, о
существующих пробелах в законодательстве Московской области.
Мои предложения были услышаны, и, я думаю, что они обязательно
будут востребованы на территории Подмосковья. Мы реализуем их
совместно и устраним те проблемы и недочеты, которые у нас есть.
Руководитель лыткаринского отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»
Дмитрий Потапов:

¯

– Выборы единого кандидата на должность губернатора Московской области от партии «Единая Россия» – ключевое
событие в жизни Подмосковья. Андрей Воробьев за короткий срок
провел огромную работу по развитию Подмосковья. Сегодня мы, безусловно, поддерживаем его кандидатуру, а также поддержим его на
губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября.
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«Ах, эта школа,
В лыткаринских школах и гимназиях
Дорогие выпускники!

Выпускной вечер, несомненно, – самое
незабываемое событие в школьной жизни,
главными героями которого становятся невероятно
красивые девушки в вечерних платьях, так быстро
повзрослевшие юноши в строгих костюмах,
а также родители, провожающие своих любимых
детей в «большое плавание», и ставшие за годы
любимыми и родными учителя. Это особенный
праздник, потому что он бывает только один раз
в жизни, в отличие от Нового года или дня рождения,
и не повторяется никогда, оставаясь в памяти
яркой вспышкой, некой чертой, разделяющей
детство и новую неизведанную взрослую жизнь.

Гимназия № 7:
юбилейный выпуск
В торжественной обстановке выпускников гимназии № 7 поздравили
классные руководители и директор
Татьяна Тимошкова. Она посоветовала великолепному юбилейному,
двадцать пятому, выпуску выбрать
достойные профессии, которые обязательно будут востребованы в их
родном городе.
Поздравить ребят пришли и почетные гости – глава города Лыткарино
Евгений Серегин, заместитель главы
администрации Сергей Дьячков и
начальник Управления образования
Ирина Сушко.
Евгений Серегин в своей напутственной речи пожелал выпускникам
не бояться ставить перед собой амбициозные цели и добиваться успехов на выбранном пути. Также глава
города вручил ребятам один из главных в их жизни документов – о полном среднем общем образовании. Из
его рук аттестаты получили пятьдесят выпускников, девять из которых

Для любого человека окончание школы – это торжественное и трогательное событие. С него в жизни начинается самое интересное и
ответственное время – время выбора профессии и жизненного пути!
Ставьте перед собой смелые задачи и воплощайте их в жизнь. Будьте яркими и успешными!
Искренне благодарю ваших учителей, которые изо дня в день терпеливо делились своими знаниями, мудрыми советами, помогали
раскрыть ваши таланты и способности, учили преодолевать трудности.
Большое спасибо родителям – вашим самым строгим судьям и близким людям.
Пусть ваши успехи станут наградой мамам и папам за любовь и заботу!
Поздравляю вас с успешным окончанием школы, желаю не останавливаться на
достигнутом и уверенно идти по жизни вперед.

были особого образца – с золотым и
серебряным тиснением. Кроме того,
за отличную учебу глава города вручил ребятам золотые и серебряные
медали – доказательства упорного
труда, высокого уровня знаний и успешно сданных государственных экзаменов.
Ответную речь произнесли и сами
виновники торжества. Они завели
новую традицию в жизни школы – давать клятву. Ребята пообещали помнить и не забывать свой второй дом,
любимых наставников-учителей, а
также приходить на встречу выпускников в первую субботу февраля.
Окончание школьной поры ознаменовал вальс, в котором закружились
выпускники.

Школа № 2:
«Не забывается
такое никогда!»
«На пороге юности» – так назывался торжественный вечер, посвященный выпускникам-девятикласс-

С уважением,
А.Ю. ВОРОБЬЕВ, временно исполняющий
обязанности губернатора Московской области

никам в школе № 2. Многие ученики,
отдохнув за летний период, с новыми
силами сядут за парты в своей школе в следующем учебном году, а некоторые покинут образовательное
учреждение навсегда и будут возвращаться в родные пенаты уже в
качестве гостей.
Ребят пришли поздравить их первые наставники, открывшие дверь
в мир знаний, – учителя начальных
классов. По традиции на память о

первых днях, проведенных в стенах
школы, первых успехах и неудачах
они подарили ребятам, покидающим
свой второй дом, их прописи. Девятиклассников поздравила директор
школы Марина Крылова, также с
напутственными словами к ним обратились классные руководители.
Многого они пожелали своим ученикам, кроме легких дорог, потому что
испытания, выдержанные с честью
и достоинством, всегда приведут к
достижению желаемых результатов
и успеху.
С ответной речью выступили и
сами ребята. И, наконец, слово было
предоставлено родителям. В минуты
радости и печали они были всегда
рядом, гордились первыми успехами своих детей, огорчались из-за
их неудач, помогали изучать буквы,
решать задачи и писать сочинения. В
этот торжественный день они поблагодарили всех учителей, которые на
протяжении девяти лет давали ребятам знания.
Кульминационным
моментом
праздничного мероприятия стало
вручение аттестатов об основном
общем образовании 53 ученикам.
Кроме того, за годы учебы ребята
участвовали в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, за
достигнутые успехи они были награждены грамотами от руководства
школы.
Благодарственные грамоты за активное участие в жизни школы получили и родители выпускников-девятиклассников.

Лыткаринские Вести
№ 26 (1013) 28 июня 2013 г.

9

Традиции

этот вечер, этот бал!»
прошли выпускные вечера девятых и одиннадцатых классов

Гимназия № 4: дорога
во взрослую жизнь

Школа № 5:
слова благодарности

Элегантные платья и костюмы, волнующая музыка – на школьном балу
вчерашние соседи по парте становятся
немного принцессами и принцами. В
гимназии № 4 торжество началось на
полчаса раньше, чем в других школах и
гимназиях города. Выпускники одиннадцатых классов с волнением и радостью
получили аттестаты и медали. А те ребята, которые принимали активное участие в жизни школы, отстаивали честь
родного учебного заведения на городских, региональных и всероссийских
олимпиадах, а также спортивных соревнованиях, были награждены грамотами
от руководства школы.
Но казалось, что для родителей это
более волнительный момент, чем для
выпускников. Для первых – это понимание того, что дети повзрослели и пора
открывать новую дорогу, для вторых –
безграничные просторы во всем и поиск
себя. Вот и закончилась беззаботная
школьная пора и началась долгожданная, но очень сложная и насыщенная,
взрослая жизнь!

Побывали мы и на вручении аттестатов девятиклассникам в школе № 5. Этот выпускной – такой же радостный
праздник, как и получение аттестата о среднем образовании в одиннадцатом классе. Дело в том, что многие
ребята покидают стены родной школы, чтобы продолжить
обучение в колледжах.
Ленты с надписью «Выпускник-2013» украшали наряды
школьников. Концертная программа, торжественное вручение аттестатов, полный зал гостей – все точно так же,
как и у выпускников старшего звена. Аня Подоплелова,
выпускница девятого класса школы № 5, получила аттестат с отличием и множество грамот и похвальных листов
за активную деятельность в школе. Она считает, что успешное окончание девятого класса зависит только от самого ученика. Сколько будешь вкладывать в собственное
образование, столько получишь в итоге. Результат не дает
в этом сомневаться.
Ну, а одиннадцатиклассники отличились шоу-программой, которую подготовили под руководством Майи Митиной. Это отметил как заместитель главы администрации
города Антон Уткин, так и сами родители. Выпускники читали стихи, пели песни, произносили слова благодарности
своим учителям, дарили цветы, танцевали, демонстрируя
себя во всей красоте. Пусть учителя видят, что их старания не напрасны, что каждый выпускник станет хорошим
и успешным человеком!

Полосы подготовили Татьяна ПЕТРОВА, Кристина МЕСНЯНКИНА и Марина ЛОПАТКИНА

Лыткаринцы
могут по праву
гордиться
выпуском--2013!
выпуском
Школьникам,
шагнувшим
во взрослую
жизнь, вручили
24 медали,
из них –
19 золотых
и 5 серебряных.
В добрый путь!

10

Лыткаринские Вести
№ 26 (1013) 28 июня 2013 г.

Социум

Память

Неповторимый педагог от Бога
Годы общения с ней – богатство для души
Она читала только сидя за столом, и перед ней – книга на подставке. «Читать лежа –
это не уважать книгу и себя, читающую», – говорила Мария Владимировна Нечепаева,
преподаватель математики, коллега и учитель не одного поколения педагогов
и воспитанников средней школы № 2 города Лыткарино. Ее нет с нами уже 28 лет,
а 31 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Владимировны.

Книга была главным в ее жизни. Одной из самых больших потерь Мария Владимировна считала оставленную в оккупированном немцами Воронеже библиотеку, собранную не одним поколением
ее семьи и состоявшую из книг, изданных в XIX-XX
и более ранних веках. Мария Владимировна выросла в Воронеже, закончила Воронежский университет, научными работниками которого были
ее отец и дед.
1941 год, Великая Отечественная война. Муж на
фронте. Эвакуация пешком и на подвернувшемся
транспорте. Одна с двумя маленькими детьми. Мария Владимировна пережила страшную утрату – в
дороге заболела и скончалась дочь Наташа.
Позже Мария Владимировна с сыном Владимиром приехала жить и работать в Лыткарино. Учитель русского языка и литературы Кира Ильинична
Палагина так вспоминала об этом удивительном
педагоге: «В девятый класс из первой школы пришли к нам самые талантливые мальчики – Петя
Перстнев, Володя Панфилов, Дима Тарасов, Алеша Пальгун, Саша Таборский, Саша Ситников.
Пришли они «на Марию Владимировну» – неповторимого педагога от Бога, которая могла любого не
просто заставить учить, но и беззаветно полюбить
математику».
Вот что вспоминает начальник отдела кадров

ОАО «ЛЗОС» Алексей Вячеславович Пальгун, а
тогда просто Алеша, ее ученик: «Очень грамотная
и требовательная, фанат своего предмета, она и
нас делала такими же. Любили мы ее преданно. На
факультативных занятиях, которые нам очень нравились, говорили не только о математике. Женственная и с юмором, она дала нам путевку в жизнь
как педагог, как мать и бабушка. Я ей очень благодарен за то, что поступил в институт».
А вот что говорит о своей наставнице и учительнице Валентина Михайловна Борисюк: «Умнейший
человек. Могла увлечь математикой каждого, даже
самого ленивого. В меру строга и требовательна.
Я ей благодарна за то, что окончила физико-математический факультет Московского педагогического института. И еще: когда во время перемены
она шла по коридору, мгновенно прекращались
беготня и шум».
Галина Васильевна Кирюхина вспоминает о Марии Владимировне как о прекрасном человеке и
учителе: «Молодые педагоги обращались к ней за
советами. У нее были свои способы запоминаний и
доказательств. Педагога оценивали по тому, у кого
сколько выпускников поступили в институты, о чем
докладывали на педсовете в начале следующего
года. У Марии Владимировны поступало до 90 процентов учеников».

Наталья Павловна Орловская, инженер-технолог оптического производства: «Какое счастье,
что она была и в моей жизни! Годы общения с ней
– богатство для души. Энциклопедически образованная, она поражала разносторонностью знаний,
начитанностью, глубиной суждений, которые постоянны и не зависят от обстоятельств».
Не было вопроса, на который не было бы ответа.
И сейчас, по прошествии многих лет, часто думаю:
что это – внутреннее благородство, которое проявляется в самых исключительных обстоятельствах,
или врожденная интеллектуальность?
Труд ее жизни – в ее учениках. И за это ей вечная
память.
Наталья ОРЛОВСКАЯ, член Совета ветеранов

Зона риска

Тяжело в учениях, легко на пожаре
На ТЭЦ-22 прошли тренировочные сборы пожарных
19 июня личный состав четвертого караула
пожарно-спасательной части № 303 силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас», совместно с подразделениями
Люберецкого гарнизона пожарной охраны, принимали участие
в тренировочных пожарно-тактических учениях по отработке
действий при тушении условного пожара на маслоскладе
ТЭЦ-22 в Дзержинском.
Такие учения пожарные подразделения Люберецкого муниципального района проводят регулярно.
Систематическая отработка действий по ликвидации самых различных чрезвычайных ситуаций – один
из самых эффективных способов
поддержания в готовности пожарных подразделений. Хорошо продуманные учебные задачи помогают
осваивать новую технику, применять
более современные средства спасения, закрепляют навыки, а главное
– заставляют людей думать, искать
более рациональные способы реагирования в той или иной обстановке.
В условиях реальной чрезвычайной
ситуации времени на раздумья, как
правило, не остается: нужны грамотные решения, четкие, хорошо
отработанные действия. До начала
учений был доведен методический
план проведения учений, поставлены задачи, определены привлекаемые силы и средства и доведен
до руководителей пожарных частей
тактический замысел. Начальник

пожарно-спасательной части № 303
Денис Гостюшев на данных учениях был назначен помощником начальника штаба. В его обязанности
входили сбор информации и расстановка сил и средств. Личным составом пожарного подразделения ПЧ
№ 303 руководил начальник караула
Николай Кондратьев.
Условия проведения учений были
максимально приближены к реальным, с соблюдением правил охраны
труда и обеспечением безопасных
условий выполнения упражнений.
Все службы объекта работали слаженно.
Следует отметить, что пожарнотактические учения на объектах в
Люберецком районе проводятся, как
правило, раз в месяц. Это позволяет
в комплексе оценить готовность сил
и средств к действиям в случае возникновения пожара.
Нина КУДРЯШОВА,
эксперт Люберецкого ТУСС ГКУ
МО «Мособлпожспас»
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Вот и закончился еще
один учебный год…
А в конце года принято
подводить итоги.
В школах итоги –
это экзамены.
Учреждения
дополнительного
образования тоже
демонстрируют свои
успехи, рассказывают
и показывают то, чему
педагоги научили своих
воспитанников
за минувший год.
Но в отличие от школьных
экзаменов, на которых
царит напряженная
деловая обстановка,
отчеты творческих
коллективов –
это всегда праздник!
В центре детского творчества «Искатель» во время
учебного года и в период каникул развивают свои творческие способности, расширяют кругозор, учатся общению дети нашего города.
Каждый день, кроме воскресенья, вереницы детей тянутся в наш центр на занятия.
«Искатель» открывает свои
двери каждому ребенку, кто
хочет провести свободное

Дорогу талантам
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества». (Василий Сухомлинский)

Проведение городских соревнований по авиамоделированию
ют в сфере дополнительного
образования не один десяток
лет, и вклад каждого в общее
дело очень велик.
Микроклимат центра детского творчества «Искатель»
– среда воспитательная,
развивающая, здесь формируется характер, умение
общаться,
сотрудничать,
находить сферу, в которой
можно достичь наибольших
успехов. Для решения этих

Мастер-класс международного
гроссмейстера Максима Длуги
время с пользой, пообщаться
с друзьями, заняться любимым делом. Здесь находят
себе дело по душе более
тысячи ребят, которые занимаются в различных детских
объединениях. Большой популярностью в течение многих лет пользуются детские
объединения «Изо», «Бумагопластика», «Фантазии из
соленого теста», «Оригами»,
«Бисероплетение», «Шахматы», «Авиамоделирование»,
а также «Развитие интеллекта», «Изготовление игрушек
и сувениров», «Спортивноэстрадные танцы».
Сегодня в учреждении работают около тридцати детских творческих объединений
по следующим направлениям – научно-техническое,
с п о р т и в н о - т ех н и ч е с ко е ,
художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное,
социально-педагогическое.
Педагогический
коллектив
учреждения – люди творческие и увлеченные, они с
радостью передают свои знания, умения, опыт воспитанникам. Многие из них работа-
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задач здесь постоянно проводятся конкурсы, концерты,
соревнования, выставки работ воспитанников.
Нам есть чем гордиться.
Многочисленные призы, дипломы и грамоты, полученные
на городских, областных,
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и выставках, являются
подтверждением наших успехов и высокого профессионализма педагогов.
В 2012-2013 учебном году
многие наши обучающиеся
участвовали в различных
соревнованиях и выставках.
Вот наиболее серьезные достижения в мероприятиях регионального, всероссийского
и международного уровня:
• второе и третье места
(педагоги Г.А. Грибин и
М.И. Картавенков) в детскоюношеском открытом первенстве города Лыткарино по
простейшим авиамоделям;
• первое место команды
ЦДТ «Искатель» (педагог
С.В. Самойлов) в первенстве
Московской области по судомоделированию в классах

моделей до 600 мм в рамках
областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты
Московии»;
• первое место команды
ЦДТ «Искатель» (педагог
М.П. Концевой) в открытом
лично-командном турнире по
шахматам «Кубок Гагарина»;
• диплом третьей степени
группы спортивно-эстрадного
танца «Dream Tееm», диплом
третьей степени Снежаны
Терещенко, диплом третьей
степени Полины Исаевой (педагог С.С. Деева) в V межрегиональным фестивале танца «Весенние капели»;
• лауреат второй степени
Анастасия Матвеева (педагог
Т.Н. Шумилина) в IV конкурсе
изобразительного искусства
и фоторабот «Служу Отечеству!» в рамках III открытого
муниципального фестиваля
детского и молодежного
творчества «Созвездие»;
• первое место Алисы Константиновой (педагог К.В.
Уманская) и второе место
Юлии Колгушкиной (педагог
Ю.Ю. Фомичева) в V российском открытом конкурсе
декоративно-прикладного и
народного творчества «Волшебные краски детства»;
• второе место младшей
группы «Dream Tееm» (педагог С.С. Деева) в IV международном фестивале-конкурсе
детского
и
юношеского
творчества «Снова цветут
каштаны, хореографический
театр».
Впервые была использована новая форма работы
– открытый дистанционный
конкурс. Были проведены
конкурсы – «Лучшее поздравление ко Дню учителя»
и «Под светом Рождества»
на сайте ЦДТ «Искатель»,
в которых приняли участие
воспитанники нашего центра
и ученики школ города Лыткарино. Конкурсы вызвали
огромный интерес у детей и
педагогов. В следующем году
мы продолжим использовать
данную форму работы.
Значимыми
событиями
прошедшего учебного года
стало то, что два наших воспитанника стали лауреатами
премии президента РФ по
поддержке талантливой молодежи:

• Михаил Безносенков получил первое место в соревнованиях по судомоделированию в рамках областного
фестиваля детского и юношеского
художественного
и технического творчества
«Юные таланты Московии»;
• Кирилл Осипов – обладатель гран-при на областной
выставке «Дизайн вчера, сегодня, завтра» в номинации
«Компьютерный дизайн» в
рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии», посвященного 200-летию победы
в Отечественной войне 1812
года.
Также в этом учебном
году три воспитанника получили именную стипендию
губернатора
Московской
области:
• Михаил Безносенков и
Кирилл Осипов за победу в
областных соревнованиях по
судомоделированию в рам-

руководители таких детских
объединений как «Бисероплетение», «Оригами», «Художественная
обработка
дерева», «Изонить», «Изготовление игрушек и сувениров», «Изо», «Фантазии из
соленого теста», «Развитие
интеллекта»,
«Квиллинг»,
«Бумагопластика» работают
на базе школ и садов города.
Мы считаем очень удобной
данную форму сотрудничества, так как большое количество детей города занимаются с педагогами в удобное
для них время, находясь в
детском саду или школе и не
приходя специально на занятия в центр.
Тенденция
стабильного
развития учреждения, роста
количества
обучающихся
из числа детских объединений, увеличение интереса к
деятельности
учреждения
и педагогов со стороны детей и родителей позволяют
сделать вывод о том, что
педагогический
коллектив

Танцевальный коллектив «Dream Tееm»
ках областного фестиваля
детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты
Московии»;
• Владимир Кондратив за
победу в областных соревнованиях по радиоэлектронике
в рамках областного фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».
Из года в год крепнут взаимоотношения со школами
и детскими садами. Восемь
педагогов нашего центра,

центра детского творчества
«Искатель» во главе с администрацией строит работу в
правильном направлении.
Не будет преувеличением
сказать, что в нашем центре
работают самоотверженные
люди, влюбленные в свою
профессию. А по-другому с
детьми работать и нельзя,
ведь ребята чувствуют все –
они отличают правду от лжи,
искренность от притворства,
трудолюбие от лености.
Наталья ЧЕКЛИНА,
методист ЦДТ «Искатель»
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«Город – сказка, город – мечта…»
В Лыткарино прошло расширенное заседание Правления Российского Союза строителей

Последние годы стали для нашего города настоящим
прорывом в развитии. Это касается не только благоустройства,
но и застройки. 19 июня во Дворце культуры «Мир» состоялось
расширенное заседание Правления Российского Союза
строителей, в котором приняли участие специалисты
из Хабаровска, Воронежа, Башкортостана, Владивостока,
Санкт-Петербурга.
Открыл заседание президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев. Примечательно, что
после ознакомления делегации с Генеральным планом застройки города
и показа фильма, были сделаны первые положительные выводы: Лыткарино динамично развивается.
Глава города Евгений Серегин
отметил, что Лыткарино – инвестиционно привлекательный город, с
удобным транспортным сообщением,
расположенный близко к столице. С
восторгом была встречена информация о действии Генерального плана

по переселению из ветхого жилья,
в соответствии с которым горожанам бесплатно будут предоставлены
квартиры. Также было отмечено, что
Лыткарино – один из тех немногих
городов, который не боится говорить
о своих проблемах, о них не только
дискутируют, их старательно решают, учитывая мнение населения.
Участники заседания признали: Лыткарино – эталон в сфере работы с Генеральным планом развития. Президент Российского Союза строителей
предложил создать рабочую группу
от Союза строителей для перени-

мания опыта грамотной работы с
Генеральным планом, позволяющей
существенно сократить издержки и
время.
Немаловажной темой стало обсуждение созависимости качества построек, объема работ и цены.
После дискуссии у делегации появилась возможность воочию увидеть
город-эталон и оценить проделанную работу за несколько лет. Делегация возложила цветы к памятнику
защитникам Отечества на площади
у Дворца культуры «Мир», который,
напомним, тоже появился в нашем
городе совсем недавно. Затем представительная комиссия проследовала
в парк Дворца культуры «Мир». Белая
ротонда, детские площадки, лавочки,
фонари, дорожки, памятник влюбленным и карусели, казалось, околдовали
присутствующих. Несмотря на то, что
19 июня – среда, в парке было много
народа. Всех присутствующих заинтересовало предстоящее строительство
фонтана, который сегодня находится
в проектной стадии.
Не обошли стороной и торговоразвлекательный центр «Весна», который был возведен в минимальные

сроки – за десять месяцев. Впервые
в Лыткарино в одном месте разместились магазины различной направленности, кинотеатры, кафе,
ресторан и развлекательные зоны.
Представители из Санкт-Петербурга
отметили задумку с эскалаторами,
которые напоминают Х-образный
элемент, а также украшения по периметру бутиков.
После посещения ТРЦ «Весна»
делегация направилась на экскурсию по Лыткаринскому заводу оптического стекла. Для гостей было
удивительно, что в столь небольшом
городе есть не только развлечения,
но и серьезные предприятия, которые обеспечивают свой город, страну и другие государства продукцией.
Понаблюдав за работой ведущих
специалистов-оптиков, делегация отправилась в парк усадьбы «Лыткарино», где строители возложили цветы
к памятнику Александру Ивановичу
Чернышеву и прослушали увлекательную историческую лекцию.
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора
и Алены ГОЛИКОВОЙ
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От спорта к танцам
В глазах ребят должна быть только радость
Хореографический
ансамбль «Росинка»
хорошо известен
лыткаринцам.
Выступление этого
коллектива всегда
является украшением
концертной программы.
Но нам бы хотелось
побольше узнать
о руководителе ансамбля
Елене Ивановне
Серебряковой.

Начало пути
Отец Иван Георгиевич Дусманов,
инвалид Великой Отечественной
войны, был направлен агрономом
в колхоз имени Ленина в Тураево.
Маленькой Леночке в то время было
чуть больше месяца от роду, так что,
можно сказать, она коренная жительница Лыткарино.
Мама Тамара Максимовна Дусманова занималась художественным
оформлением магазинов, в 1957 году
была заведующей клубом в Тураево,
а потом возглавляла ДК в Петровском. Там Лена впервые столкнулась
со сценой, театральными постановками и танцами. Училась Елена в
школе № 41, сегодня это гимназия
№ 4. Во Дворец культуры «Мир»
впервые пришла пятьдесят лет назад
записываться в балетную студию.
Это была очень серьезная подготовительная база. Занятия балетом
требуют от маленьких девочек жесткой дисциплины и терпения. Некоторые, испугавшись трудностей, очень
быстро покидали коллектив, но Елене это самое преодоление очень нравилось.
К сожалению, через два года их руководитель уехал из города, и студию
закрыли. Продолжать заниматься
балетом или танцами было негде, и
Лена записалась к Капитолине Николаевне Медведевой на художественную гимнастику. Так началась ее
спортивная карьера.

Спорт
Художественная гимнастика понастоящему захватила Елену. Этот
вид спорта, как никакой другой, объединяет и танец, и акробатику, и музыку. Участвуя в различных соревнованиях, Елена стала мастером спорта, а потом судьей республиканской
категории.
Уже сама работая тренером по художественной гимнастике в спортивном комплексе «Кристалл», поняла,
что любой вид спорта, если им серьезно заниматься, требует очень большой физической и психологической
нагрузки. Когда все подчинено результату, а в художественной гимнастике судейство вещь, как не крути,
субъективная, стало очень тяжело.
Смотреть в глаза несчастных девчонок, которые отработали программу
чисто и получили незаслуженно низкий результат, для Елены Ивановны
было невыносимо.
Вообще отличительной особенностью этой женщины является способность сопереживать. Замечательное человеческое качество, но для
работы тренером слишком большая
роскошь. И Елена Ивановна ушла из
спорта.
Тихая административная работа на
одном из закрытых предприятий Мо-

сквы принесла хорошую заработную
плату и душевное спокойствие. Но
судьбу не обманешь – творческое начало просто обязано было проявить
себя.

Хореографический
коллектив
«Росинка»
В конце 80-х годов, когда многие
детские кружки стали закрываться, дочь Елены Ивановны училась
тогда в начальной школе, заслуженный учитель Валентина Порфирьевна Андреева предложила родителям
организовать в своем классе занятия
по интересам. Кто-то открыл шахматную секцию, кто-то занимался рукоделием, а Елена Ивановна организовала в классе хореографический
кружок. Два года на общественных
началах она обучала ребят основам
танцевального искусства.
В 1991 году директор гимназии
предложила Елене Ивановне перейти
на работу руководителя танцевального кружка, так появился коллектив
«Мозаика». А уже через год, с легкой
руки художественного руководителя
Дворца культуры «Мир» Надежды
Сергеевны Королевой, Елена Ивановна организовала хореографический ансамбль «Росинка». Таким
образом до 2011 года в городе было
два танцевальных коллектива, которыми руководила Елена Ивановна
Серебрякова.

Отношение к детям
Лет пять назад ансамбль «Росинка»
стал дипломантом престижного танцевального конкурса «Бегущая по

волнам» в Египте. Добиваться хороших результатов на всевозможных
фестивалях и конкурсах, конечно,
престижно, но у Елены Ивановны к
этому вопросу более философский
подход. Отобрать способных детей,
сделать с ними хорошую постановку – это здорово, но когда приходят
дети и просятся в коллектив, Елена
Ивановна никому не может отказать.
«Я не могу видеть несчастные глаза детей – это настолько противоестественно. Отказать ребенку потому,
что у него нет должной физической
подготовки, это значит подтолкнуть
его к развитию внутренних комплексов и всевозможных фобий. Поэтому
в свой коллектив я принимаю всех,
кто этого по-настоящему хочет. Танец, как и спорт, требует терпения и
порой не только морального, но и физического. Требовать сегодня стало
сложнее, родители порой чрезмерно
опекают своих детей, но чтобы чегото добиться в жизни, нужно научиться преодолевать трудности».
В коллективе есть ребята, которые
уже много лет посещают занятия,
приезжают, по мере возможности,
со своими мужьями и детьми. Отношения между разными группами ансамбля очень своеобразные. С одной
стороны, младшие восхищаются выступлением более опытных танцоров,
а с другой – ревнуют своего руководителя и просят поставить им танец, который танцуют старшие. Так, например, по наследству переходят такие
танцы как «Кантри» и «Вереск».

Набирая малышей, которые еще
толком не ориентируются, где право
где лево, для которых оценка – это
пока пустой звук, на зачетах Елена
Ивановна использует в качестве мотивации конфеты. Метод очень действенный – дети особенно стараются,
потому как конфета представляет для
них ценность, а абстрактная оценка
пока нет. Поиск таких своеобразных
подходов говорит о том, что Елена
Ивановна Серебрякова не просто
хореограф, но и хороший психолог и
педагог, понимающий ребенка.

Увлечения
Большая часть времени, конечно,
уходит на коллектив. Помимо репетиций Елена Ивановна сама занимается моделированием и пошивом
большинства костюмов. Склонность
к разного рода рукоделию, еще в детстве, привила ей мама. Любит Елена
Ивановна делать подарки своими
руками, они теплее и душевнее, поэтому новым ее увлечнием стало художественное оформление посуды в
технике декупаж.
Другим большим увлечением
Елены Ивановны являются путешествия. Совсем недавно она посетила Сицилию, была в Чехии, Будапеште, Барселоне, собирается в
Лондон. В путешествиях ее больше
всего интересуют музеи, выставки,
театры, культура страны. А еще
Елена Ивановна любит пробовать
кулинарные эксклюзивные блюда,
те, которые готовятся только в этом
месте и нигде больше. Например,
на Сицилии есть шоколад, который
готовят при низких температурах, и
в нем есть сохранившиеся кристаллики сахара. Такой шоколад можно
попробовать только на Сицилии,
даже в других районах Италии вы
его не найдете.

***
В следующем году официального
набора в коллектив «Росинка» не
будет. Так получилось, что у Елены
Ивановны пять групп, в них много маленьких ребят, а они отнимают больше сил и времени, чем старшие.
Пожелаем Елене Ивановне Серебряковой новых красивых танцевальных композиций, терпеливых и дисциплинированных ребят, здоровья и
интересных путешествий.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото из архива
Елены СЕРЕБРЯКОВОЙ
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Фестиваль

Новый формат развития
творческой молодежи
В ИТАР-ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам
«Российской студенческой весны»
Наиболее активная
и развивающаяся творчески
часть населения – это,
конечно же, молодежь.
И кому, как не ей, известны
сложности, с которыми
приходится сталкиваться
на пути к развитию и успеху.
Как заявить о себе? Где найти
единомышленников?
20 мая в Ульяновске завершился XXI всероссийский фестиваль
«Российская студенческая весна», а
10 июня в ИТАР-ТАСС состоялась
пресс-конференция,
посвященная
итогам единственной в России программы поддержки и развития студенческого творчества.
В пресс-конференции приняли
участие председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, директор департамента дополнительного образования детей,
воспитания и молодежной политики
Министерства образования и науки
России Александр Страдзе, директор
департамента молодежной политики
Министерства внутренней политики
Ульяновской области Сергей Терехин, вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников, народный артист России, художественный
руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, певец,
композитор, телеведущий Марк Тишман.
Программа поддержки и развития
студенческого творчества реализуется в России 21 год и собирает
более 1 500 000 человек ежегодно.
Программа является самым крупным

мероприятием в России и включает
на сегодняшний момент более семисот вузовских, семидесят шесть
региональных и одиннадцать межрегиональных фестивалей и всероссийский финал, место проведения
которого определяется учредителями на конкурсной основе. В 2013 году
местом проведения фестиваля по
итогам конкурса была выбрана Ульяновская область среди пяти субъектов РФ, подавших заявки на право
проведения фестиваля.
– Здесь нет задачи продать. Есть
огромная зона импровизации, огромная зона свободы. Это, я считаю,
главное отличие «Студенческой весны», – отмечает певец и телеведущий Марк Тишман.
К слову, данный проект помогает
заявить о себе и выйти на профессиональную сцену и талантам из
самых отдаленных городов нашей
страны, способствует обогащению

вузовской жизни соревновательным
творчеством и развитию своего мастерства каждым студентом.
Непосредственно участниками фестиваля становятся призеры и победители вузовских, региональных и
межрегиональных фестивалей студенческого творчества, которые прошли отбор на местном, городском,
региональном уровнях и были включены в официальные региональные
делегации. Как заявил на пресс-конференции Павел Красноруцкий, в
этом году участие приняли две тысячи триста человек из шестидесяти
восьми субъектов Российской Федерации.
– Я увидел молодых людей, которые
не имеют возможности проявить себя
в регионах таким образом, чтобы их
заметили. Это молодежь, которая начинает верить в существование возможности развивать свой потенциал.
В нашей стране много говорят, но

мало делают. И те люди, которые сидят сейчас за этим столом, они действительно делают. И эти дети туда
приехали не пить и употреблять наркотики, это по-настоящему бодрая и
свежая молодежь, ребята радуются
тому, что собрались вместе по интересам, – поделился впечатлениями
Аскольд Запашный.
– Когда мы видим те номера, которые ребята делают сами, и как они
их представляют и применяют свои
таланты и умение в «Студенческой
весне», после этого просто хочется
выйти и сделать что-то хорошее. А
если делать что-то хорошее, то и мир,
и наша страна станут немного лучше,
– аргументировал Марк Тишман.
По итогам «Российской студенческой весны» более пяти сотен участников и творческих коллективов
получили различные награды фестиваля. Призовое место в конкурсе
гран-при присудили команде Челябинской области. Первое место заняли делегации Татарстана и Пермского края, второе место завоевала
делегация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, третье место
получила делегация Тюменской области.
– Девяносто индивидуальных участников в возрасте до 25 лет включительно, завоевавшие призовые места фестиваля, будут номинированы
на премии поддержки талантливой
молодежи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», – отметил Александр Страдзе.
Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.
Фото с сайта:
www.studvesna.info

Хорошая новость

Дорога в новую жизнь
Одним из проектов, на которые выделены деньги
из Фонда национального благосостояния, стала
новая Центральная кольцевая автодорога. ЦКАД –
это проект, очень важный для всей территории
нашей страны и, особенно, для Подмосковья.
Дорога пройдет на удалении от 30 до 50 километров от
МКАД. Предполагается, что дорожное полотно будет состоять из восьми полос, пропускная способность составит 70-80
тысяч автомобилей. Москва войдет своим бюджетом в строительство ЦКАД, так как дорога будет проходить и по территории Новой Москвы.
Современная магистраль включит раздельные полосы и
даже переходы для животных. Это – требования международных стандартов, в которых, в том числе, участвовал Европейский банк реконструкции и развития и международные экологические организации. Еще одна важная деталь – дорога не
будет проходить через города и минует крупные населенные
пункты. Запуск проекта первоначально планировался на 2020
год, потом сроки были смещены на 2018 год.
Жители Подмосковья будут пользоваться дорогой бесплатно.
По материалам «Россия 24»

Примерная схема новой дороги
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Факторы риска
сердечнососудистых
заболеваний

«Избитая» тема
или повод задуматься
26 июня – Международный день борьбы
с наркоманией
В 1987 году по инициативе Всемирной
Организации Здравоохранения Генеральная
Ассамблея ООН постановила ежегодно
отмечать 26 июня как Международный
день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотических средств.
Генеральная Ассамблея ООН призвала
правительства всех стран усиливать
антинаркотическую деятельность
и сотрудничество для достижения цели
создания международного общества,
свободного от злоупотребления наркотиков.

Инфаркт миокарда – заболевание очень опасное.
Каждый год от этой болезни умирает в России
55 тысяч человек. Очень часто предтечей
инфаркта являются стрессовые состояния
и сильные эмоциональные волнения. Поставить
диагноз этой болезни на ранних стадиях
достаточно сложно, приступ может происходить
быстро, неожиданно и без предшествующих
недомоганий, часто он влечет за собой
летальный исход.
Для того, чтобы предотвратить приступ, который может
повлечь за собой смерть, профилактику сердечного приступа стоит начинать уже сейчас.
Рассмотрим основные факторы риска, провоцирующие
развитие инфаркта миокарда. Холестерин представляет
собой жирорастворимое вещество, которое играет важную
роль в организме человека. Но если холестерина в крови
слишком много, он может откладываться на стенках сосудов в виде бляшек и мешать свободному движению крови.
В рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приведены следующие параметры нормы: общий холестерин меньше 4,0 ммоль/л, вредный холестерин (ЛПНП)
меньше 2,0 ммоль/л.

Доказано, что курение увеличивает смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда на 50 процентов, причем риск возрастает с увеличением возраста и количества выкуренных сигарет. Также
гипертония способствует более раннему и более опасному
развитию атеросклероза артерий сердца, головного мозга,
почек.
Сахарный диабет является независимым фактором риска
инфаркта миокарда: относительный риск ишемической болезни сердца и инфаркта у больных сахарным диабетом
в 2,5 раза выше, чем у пациентов без сахарного диабета.
Следите за уровнем сахара в вашей крови. Также к факторам риска развития инфаркта миокарда относится плохая
наследственность: ишемическая болезнь, инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг хотя бы по одной прямой
родственной линии существенно повышает риск развития
заболевания.
Внимательно следите за своим здоровьем, в частности,
за артериальным давлением, не перегружайте себя работой
и волнениями в жаркие дни и дни «магнитных бурь» особенно, если вы относитесь к людям, страдающим высоким
давлением. Если у вас есть диабет, вам необходимо постоянно следить за уровнем сахара в вашей крови. Старайтесь
больше двигаться. Движение – это жизнь! Чаще гуляйте на
свежем воздухе. Откажитесь от курения если вы курите.
Избавьтесь от лишних килограммов. Сведите к минимуму
содержание в вашем рационе продуктов с холестерином и
животными жирами, ешьте больше овощей, зелени, фруктов. Замените свинину и говядину на куриное мясо, сливочное масло замените на растительное. Откажитесь от сала,
лучше есть рыбу. Подобная диета уменьшит содержащийся
в вашей крови холестерин, а также заметно снизит ваши
расходы на продукты питания и предотвратит инфаркт миокарда.
Закия РАВИЛОВА,
заведующая терапевтическим отделением МУЗ «ЦГБ»
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Сегодня в России, по официальным
данным, 560 тысяч больных наркоманией.
Свыше 5 миллионов человек потребляют
наркотики время от времени. Для Московской области проблема наркомании стоит
весьма остро, так как ежегодно растет количество больных наркотической зависимостью, состоящих на учете: в 2010 году
– 13 414 человек, в 2011 году – 13 801 человек, в 2012 году – 13 966 человек. Эта
проблема, в первую очередь, социальная,
и решать ее надо различными путями – государственными, экономическими, юридическими, медицинскими.
Жизнь больных алкоголизмом и наркоманией в периоды интоксикации состоит
из сплошных проблем, скрашивающихся
разве что на короткое время действиями
возбуждающих или расслабляющих, уводящих в мир грез, веществ. Не легче, а в
чем-то и труднее, жизнь их близких. Труднее потому, что они не по своей воле обречены страдать вместе с больными, тратить
силы и годы на то, чтобы помочь им.
Не менее актуальна проблема детей,
растущих в семьях, где имеются наркологические больные. Во-первых, потому, что
эти дети, имея неблагоприятную наследственность и пример родителей перед глазами, нуждаются в специальной помощи,
направленной на предупреждение алкоголизма и наркомании. Во-вторых, требуют
коррекции и эмоциональные нарушения,
невротические расстройства, неблагоприятные черты характера, являющиеся
следствием конфликтов и напряжения, сопутствующих совместному проживанию с
наркологическими больными.

Болезнь молодых
Сегодня основными территориями распространения наркотиков являются места массового развлечения молодежи,
в первую очередь, дискотеки и ночные
клубы. Каждый потребитель наркотиков
втягивает в порочный круг не менее 10
человек. Около половины подростков и
молодежи, потребителей психоактивных
веществ, участвуют в торговле наркотиками, а также другой криминальной деятельности.
Одной из проблем, связанных с наркоманией, является ВИЧ-инфицирование. В
2012 году треть ВИЧ-инфицированных в
Московской области заразились при внутривенном введении наркотика. Основные
потребители наркотиков – молодежь до 30
лет. Наркомания молодеет, нередки случаи приобщения к потреблению психоактивных веществ детей от 10 до 13 лет. Чем
моложе потребитель, тем быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение наркоманических проявлений, тем
сильнее выражено влияние наркотика на
организм.
Профилактика наркомании должна быть
активной и комплексной, направлена на
снижение спроса, то есть на изменение

мотивации среди различных групп населения от потребления наркотиков к здоровому образу жизни.
Потреблению наркотических веществ
предшествует приобщение к курению и
употребление алкоголя, поэтому борьба
с курением, противокурительная и антиалкогольная пропаганда должны проводиться уже в начальных классах, как часть
антинаркотической пропаганды. В школе
должна быть задействована продуманная
система противодействия распространению психоактивных веществ. Работа
должна проводиться в тесном взаимодействии с семьей. Наркологам следует чаще
приходить в школы, колледжи, работать
совместно с педагогами, а также со средствами массовой информации в целях
привлечения их к активной антинаркотической пропаганде.
Большое значение имеют организация
досуговых центров для молодежи и создание условий для занятий спортом. Одним
из основных направлений в противодействии наркотикам является формирование
у населения здорового образа жизни.

Можно ли
предупредить
наркоманию?
Этим вопросом задаются многие специалисты и общественные деятели. Исторический опыт показал, что простых рецептов
здесь нет. Один из таких рецептов – «сухой» закон или резкое ограничение производства и продажи алкогольных напитков
– не сработал ни в США в 1919-1932 годах,
ни у нас в стране в 1985-1989 годах. Люди
стремились к изменению состояния своего
сознания путем алкоголизации любой ценой, в том числе нарушая законы.
Вывод может быть только один – запретами влечения к алкоголю не подавить.
Перебои с производством табачных изделий в нашей стране также показали, что
влечение к самому «мягкому» психотропному средству – табаку – при невозможности его реализовать выводит людей на
митинги, вынуждает осаждать табачные
магазины и перекрывать центральные
автомагистрали городов с требованиями
удовлетворить потребность в курении (Ленинград, Свердловск, Пермь – 1990 годы).

***
Основные направления в профилактике наркологических заболеваний – общее
повышение культуры и качества жизни,
помощь людям в решении их насущных
проблем, в том числе производственных,
жилищных, семейных, умение направлять
развитие подрастающего поколения, способствуя преодолению молодыми людьми
конфликтов самоопределения, трудностей
выбора профессии, места в ближайшем
социальном окружении.

Елена КОВАЛЬЧУК, врач психиатр-нарколог детской поликлиники
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Лыткарино спортивное

Вэйкбординг в Лыткарино
Вэйкб
Соревнования на кубок главы города
– Как вы стали заниматься вэйкбордингом?
– Случилось это в 2007
году. У моего друга в Самаре
был гидроцикл и доска. Поставив себе цель встать на
доску за один день, я всерьез
загорелся идеей добиться
успеха. К моему сожалению,
план в один день так и не был
выполнен, но, к моей радости,
упорство дало свои плоды, и
в 2008 году я познакомился с
кабельным вэйкбордингом.

Экстремальный вид спорта, сочетающий в себе
элементы воднолыжного слалома, акробатику
и прыжки, захватил просторы карьера «Волкуша».
Новый, непривычный для лыткаринцев вид спорта
пришелся по вкусу спортсменам, любителям
и отдыхающим.
22 июня на карьере «Волкуша» впервые прошли соревнования по кабельному
вэйкбордингу на кубок главы города. Поучаствовать в
них мог любой желающий,
зарегистрировавшийся на
сайте.
21 июня участники могли
предварительно закрепить
наработанную программу и
удостовериться в своей под-

готовке. Соревнования за
несколько недель собрали
порядка тридцати участников, не считая болельщиков,
судей,
команду-организатора.
Главный организатор соревнований Роман Соловьев
рассказал корреспонденту
«Лыткаринсих вестей» об
экстремальном спорте и подготовке спортсменов.

– Где вы тренируетесь?
– У себя в парке Wake4You
с любимой командой. Для
того, чтобы закрепить свое
мастерство и освоить технику, выезжаем в Турцию
или Таиланд, где тренируются спортсмены мирового
уровня. Там мы получаем неоценимый опыт.
– А снаряжение у вас какое?
– Это доска Liquid Force
Watson Hybrid 2011 года и
крепления Ronix One Boot
2012 года. Покупал все за
свой счет, потому что со
спонсорами дела обстоят не
лучшим образом.
– Что для вас является

самым сложным в этом
виде спорта?
– Пожалуй, перебороть
страх. Я хоть и занимаюсь
этим профессионально, прохожу акробатическую подготовку на батуте, но каждый
трюк индивидуален. Здесь
главное продумывать каждую деталь и действовать с
«головой на плечах».
– Какие травмы чаще всего получают спортсмены?
– Прежде всего, это болезни коленных суставов,
менисков, рваные связки,
всякого рода растяжения, сотрясение. Ни в коем случае
нельзя пренебрегать разминкой и тщательным изучением трюка.
Пока мы беседовали с
Романом Соловьевым, перед глазами разворачивалась удивительная картина – на большой скорости
спортсмены преодолевали
трамплины, рассекали воду.
Самому младшему участнику – десять, самому старшему – 36. Несмотря на такую разницу в возрасте, все
спортсмены успешно встают
на доски и преодолевают заданный маршрут.

В завершении соревнований заместитель главы администрации города Лыткарино Антон Уткин, спонсор
мероприятия Владимир Васильев и организатор Роман
Соловьев наградили победителей ценными призами.
Спонсор
соревнований
компания «Аптечный Союз»
(asoyuz.com) – динамично
развивающаяся
молодая
компания, которая занимается производством товаров
для аптек и продуктов здорового питания, а также поиском инноваций в области парафармацевтики. «Аптечный
Союз» активно выступает в
поддержку развития массового спорта и активного образа жизни.
За первое место вручали
гидрокостюм, за второе – жилеты, а за третье – шлемы.
Не обошлось и без кубков,
медалей и грамот. Лидерами
в группе Open Men и Open
Woman стали Лев Соленов
и Мария Бирюкова. Победители остальных категорий
также были награждены медалями и почетными грамотами.
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Романа ЗАВЬЯЛОВА

Футбольное обозрение
Победы и поражения
Яркое солнце, зеленая трава
и хорошее настроение –
пожалуй, летние дни –
лучшее время для футбольных
баталий. О последних
спортивных встречах
на поле рассказывает
наш постоянный футбольный
обозреватель Роман Завьялов.
20 июня состоялся матч восьмого
тура первенства Лыткарино по футболу между командами «Брико» и
«Старатели». Матч начался атаками
команды «Брико», однако «Старатели» перехватили инициативу и стали
больше контролировать мяч. В конце
первого тайма мастерством блеснул
Роман Мужило из команды «Брико»,
сделав счет 1:0. Во втором тайме
«Старатели» больше контролировали мяч, но играли без остроты. А
футболисты «Брико» смогли забить
еще дважды. Отличились Александр
Минаков и Роман Мужило, оформивший дубль. В конце второго тайма гол
престижа ударом головой забил, вышедший на замену, Александр Борисов. Со счетом 3:1 победила команда
«Брико».
20 июня на верхнем поле стадиона «Полет» лыткаринские ветераны,
кому за 50 лет, проводили домашний
матч против ФК «Красково». Сначала
наши футболисты повели в счете, но
потом упустили преимущество и проиграли со счетом 2:3. Голы в нашей
команде забили Владимир Щербак и
Валерий Лазуткин.
21 июня на стадионе «Полет»
прошел очередной матч первенст-

ва города Лыткарино по футболу.
Встречались команды «НИЦ ЦИАМ»
и «Альянс-Набережная». Сенсации,
на которую так рассчитывали пришедшие зрители, не случилось. Самая возрастная команда первенства
«Альянс-Набережная» смогла воспользоваться богатым опытом «проведения соревнований» и победила.
По два гола забили Александр Никифоров и Артем Макеев, по одному
голу – Алексей Садов, Александр
Еремеев, Евгений Вольперт и Игорь
Конев с пенальти. За команду «НИЦ
ЦИАМ» голы забили Андрей Городецкий и Андрей Сапожников. Со счетом
8:2 победила команда «Альянс-Набережная».

22 июня на стадионе «Полет» прошел мини-футбольный турнир на кубок главы города. В турнире приняли
участие семь команд, из Лыткарино
– «Старатели-1», «Старатели-2»,
«Сокол», «ЛЗОС», «Сатурн», «СТТ
Усло» и команда «Лидер» из Дзержинского. После предварительных
игр в двух группах в первую полуфинальную пару вошли команды
«Старатели-1» и «Старатели-2», а во
вторую «Сокол» и «Лидер». Команда
«Старатели-1» победила со счетом
1:0 и вышла в финал.
Судьбу второго полуфинала решала серия пенальти. Со счетом 3:2
в серии победила команда «Лидер».
В матче за третье место победила

команда «Сокол» со счетом 1:0. Финальный матч проходил в жесткой силовой борьбе, команды показали настоящий мужской футбол. В первом
тайме счет открыл Артем Новичков.
Во второй десятиминутке отличились
Олег Астапенков и Владимир Бардышев. Со счетом 3:0 победила команда
«Старатели». Молодцы!
24 июня в Лыткарино прошел последний матч восьмого тура на первенство города по футболу. Встречались команды «Кристалл-ЛЗОС»
и «Атлетик». Матч начался атаками
команды «Атлетик», которая в первом тайме имела преимущество.
Создав несколько опасных моментов, «Атлетик» смог вырваться вперед. Отличился Алексей Зеленцов.
Во втором тайме инициатива перешла к команде «Кристалл-ЛЗОС».
Счет сравнял Илья Сюткин, далее
отличился Дмитрий Краснов, сделав счет 2:1 в пользу «Кристалла».
Финальную точку в матче поставил
Илья Сюткин. Со счетом 3:1 победила команда «Кристалл-ЛЗОС».
24 июня состоялась жеребьевка
матчей розыгрыша кубка города
Лыткарино по футболу. Разыгрывается кубок по олимпийской системе
– на вылет. Жребий свел в 1/8 финала команды «Кристалл-ЛЗОС» и «Атлетик», который состоится 4 июля в
20 часов. Победитель этой пары
встретится в четвертьфинале с
командой «Старатели». Другие пары
четвертьфиналистов: «Альянс-Набережная» – «Титан», матч состоится
5 июля в 20 часов. «Сокол» – «Арсенал», матч состоится 7 июля в 18 часов и «НИЦ ЦИАМ» – «Брико», матч
состоится 7 июля в 20 часов. Приглашаем болельщиков.

Пристальный взгляд
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Дворы – в порядок!
док!
Неделя в городе
Родина начинается со двора. Во всяком случае, так считают
лыткаринцы. С приходом лета у многих подъездов появились
клумбы, общими усилиями жителей и муниципалитета
благоустраиваются детские площадки. И поэтому песня,
в которой поется: «Старый двор, милый двор, покосившийся
забор…», для Лыткарино становится все менее актуальной.
Город Лыткарино включился в долгосрочную целевую программу
Московской области «Дороги Подмосковья». В скором времени
начнется ремонт дворовых территорий по адресам: квартал 1,
дома №№ 1, 2, 14, 18; квартал 2, дом № 1; квартал 3а, дом № 4,
улица Спортивная, дома №№ 25, 39/1. Как сообщили в Управлении
ЖКХ и РГИ города, срок окончания этих работ – до 1 октября
2013 года.
Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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18

Калейдоскоп

Творчество

Оригинальное оригами
Искусство бумажной пластики
Так называлось занятие творческой
мастерской «Белый цветок», прошедшее в читальном
зале Центральной городской библиотеки. Посвящено
оно было искусству складывания из лоскутов ткани
объемных цветов для создания сувениров, предметов
костюма, интерьера и украшений.
На занятии были объединены
две древние рукодельные техники:
оригами – искусство складывания
бумаги и драпировка ткани.
Складывание ткани, выполнение из нее разнообразных драпировок, создание пышных воланов,
сетчатых узоров из буфов, тончайших сборок – все это известно с
давних времен. Искусству драпировки обучали в Древней Греции,
в Римской империи ритмично уложенные складки тоги говорили о
социальном статусе человека, в
Средневековой Европе пышность
воротников, состоящих из многочисленных сложных складок,
соответствовала высокому положению в обществе. В костюмах
славянских народов, в том числе
и на Руси, искусство выполнения
на рубахах мельчайших складок
было показателем особого мастерства. Тончайшие сборки были
выполнены самым мелким стежком, набранным в несколько рядов, что создавало идеально ровные складки по вороту, на плечах,
у запястий.
В VI веке в Японию пришли секреты производства бумаги, которую делали из коры дерева шелковицы. Поскольку бумага была

дорогая, то использовали ее только для государственных целей и
религиозных обрядов. Считается,
что первые сложенные фигурки
из целого листа бумаги сделали
японские монахи для украшения
храмов и участия в религиозных
церемониях.
История оригами сохранила
название первых бумажных фигур – «санбо» – коробочки для
жертвоприношений. В них японцы
складывали кусочки овощей и
рыбы, предназначенные богам, а
на бумаге писались их имена. Со
временем бумага стала дешевле, и материал распространился
в более широкие круги общества.
Техникой складывания овладели
дворяне, в обществе которых считалось хорошим тоном умение выполнять сложные композиции.
Оригами
использовали
для
украшения дома, на свадьбах или
праздничных шествиях. Многие
семьи включили оригами в свои
родовые гербы. В среде самураев
бумажные послания «зашифровывались» особым образом: сложенную бумажную конструкцию мог

развернуть, не повредив листа,
только посвященный человек.
Во второй половине XIX века об
искусстве оригами узнает Европа
– японские цветки риса, журавлики стали для многих символами счастья и здоровья. В России
складывание из бумаги различных
фигур было любимым занятием
детей. Вспомним пионерские пилотки, шапки, стаканчики, прыгающие лягушки, самолетики – незамысловатые бумажные поделки
мог освоить любой ребенок. Среди
любителей оригами были Леонардо да Винчи, Льюис Кэррол, Лев
Толстой.
Совместив
древнюю
технику складывания бумаги и ткань,
было найдено новое направление
рукоделия – «оригами из ткани».
Оно позволило создавать цветные многослойные композиции,
причем ткань расширила возможности оригами, так как позволила
добиваться лучшего результата в
процессе складывания и возможного исправления неровностей.
Под руководством педагога дополнительного образования Дома
детского творчества Марины Борисовны Целовальник завсегдатаи
нашей мастерской смогли освоить
некоторые приемы выполнения
объемных цветов из ткани, которые, при желании, могут стать модулями сумки, подушки, одежды и
других предметов обихода.

Анна СПАРЫШКИНА, научный сотрудник краеведческого отдела
Центральной городской библиотеки

Жизнь православная

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы
села Верхнее Мячково на июль
1
4
6
7
8
9
11
12
13
14
17
18
20
21
24
25

Иконы Божией Матери «Боголюбской»
Прп. Максима Грека

8.15
8.15
8.15

Утреня, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия

16.15
8.30

Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия

8.15
8.15
16.15
8.30
8.15

Утреня, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия
Утреня, Часы, Литургия

16.15
8.30
8.15

Всенощное бдение
Акафист иконе Божией Матери
«Троеручица», Молебен, Часы,
Литургия
Утреня, Часы, Литургия

8.15

Утреня, Часы, Литургия

8.15

Утреня, Часы, Литургия, Всенощное
бдение

Владимирской иконы Божией Матери
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле
Российской просиявших. Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Блгвв. кнн. Петра и Февронии
Тихвинской иконы Божией Матери
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов
Неделя 3-я по Пятидесятнице,
Мчч. бессребреников Косьмы и Дамиана
Святых Царственных Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры и чад их. Прп. Андрея Рублева
Прп. Сергия Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
Прп. Фомы, иже в Малеи
Неделя 4-я по Пятидесятнице, Иконы Божией Матери
«Казанской»
Равноапостольной Ольги княгини Российской
Иконы Божией Матери
«Троеручица»

27

Ап. от 70-ти Акилы

28

Неделя 8-я по Пятидесятнице,
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Равноапостольного князя Владимира

16.15
8.30 Акафист, Молебен, Часы, Литургия,
Крестный ход
8.15
Утреня, Часы, Литургия
8.15
Утреня, Часы, Литургия
8.15

Утреня, Часы, Литургия

16.15
8.30

Всенощное бдение
Акафист, Молебен, Часы, Литургия
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В мире
новых книг
Городская библиотека Дворца
культуры «Мир» информирует
о новых книгах, недавно
поступивших в библиотечные
фонды.
Много интересного найдут для себя
читатели, интересующиеся историей,
краеведением, жизнью и деятельностью
замечательных людей, известных исторических личностей. В числе новинок
следующие издания.
«История Российской монархии», вышедшая в издательстве «Эксмо» в серии
«Подарочные издания. Российская императорская библиотека».
В книге подробно изложена традиция
венчания на царство в России всех российских монархов. В деталях описана
торжественная церемония коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также всех праздничных торжеств с участием венценосной
четы.
Константин Рыжов – «Дом Романовых в семье европейских династий. От
Карла Великого до Николая II». Уникальный справочник предоставляет любителям истории и генеалогии информацию о всех предках, как по женской, так и
по мужской линии, последнего российского императора Николая II. В подробную
Поколенную роспись включено порядка
4100 персон – государей и их жен, находящихся у власти с V по XX век. История
Романовых и их предков предстает в нашей книге как особый, «родовой» вариант европейской истории.
Адель Алексеева – «Тайна царяотрока Петра II». Историк Алексеева в
своей книге раскрывает тайные пружины дворцовых заговоров и переворотов,
знакомит читателей с яркими личностями
того времени, развенчивает устоявшиеся
мифы и легенды.
Евгений Анисимов – «Тайны запретного императора». Книга посвящена
трагической истории жизни правительницы России Анны Леопольдовны (17181746) и российского императора Ивана VI
(Иоанна Антоновича) (1740-1764), забытого и уничтоженного в вихре дворцовых
интриг и кровавых переворотов.
Елена Майорова – «Александр III –
богатырь на русском троне». На страницах новой книги Майоровой перед
вами предстанет титанический образ императора, необычайно высоко поднявшего международный престиж Отечества.
Решение сложнейших политических проблем на Балканах, расширение границ
империи в Средней Азии и на Дальнем
Востоке, строительство Сибирской железнодорожной магистрали… И в центре этих интригующе интересных, легко
и содержательно выписанных сюжетов,
– прямолинейный, честный, простой в
быту и твердый в убеждениях человек,
безмерно любящий свою семью, тонкий
ценитель искусства.
Юрий Тарунтаев – «Никто как Бог!
Да будет воля Божья над нами!» Книга
уникальна – в ней представлена история
семьи императора Николая Александровича Романова в изложении его внука,
Юрия Алексеевича Тарунтаева. Эта история тесно переплетается с событиями,
происходящими по всему миру, в результате которых власть на планете стремится захватить мировая закулиса, поддерживаемая враждебно настроенными по
отношению к землянам космическими
пришельцами. Особую интригу придает
книге тот факт, что императорская семья
не погибла в подвале Ипатьевского дома,
а была спасена большевиками-монархистами во главе со Сталиным и прожила
долгую и счастливую жизнь в СССР.
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К Р О СС ВОРД
По горизонтали:
1. Место превращения подозреваемых в виновных. 3. Большинство отечественных самолетов-амфибий
имело именно эту марку. 4. Цирковая команда. 6. Обед кита. 9. Союзник меча из книги «Двенадцать
стульев». 10. Акробат воздуха. 11. Жадина-говядина. 12. Огненная неприятность. 17. Кто предпочитает
уходить не расплатившись? 21. Скандинавская соперница русской бани. 22. Зазноба Вакулы. 23. Танец хлопцев и дивчин. 26. «Гимновый» поэт России. 30. «Чайник» за рулем. 31. Музыкальный стукач.
32. Скрипка-великан. 34. Посланец на съезд. 35. Воспламеняющая любовь.

По вертикали:
1. Перина для собаки
испанца Лопе де Веги.
2. Календарная отметина.
3. «...! Знакомые все лица!».
5. «Антресоли» в крестьянской избе. 7. Все российские братки, вместе взятые.
8. То, чего не стоит вешать
гардемаринам. 12. Если они
на ногах, то кандалы, если
на руках, то браслеты. 13.
Лесть, положенная на стихи.
14. Каша из бетономешалки.
15. Лекарство, «вытянутое»
из растения. 16. «Пасть» хама.
17. Беспардонный человек.
18. Кличка, данная аферистом честному человеку.
19. На море – девятый, на
фронте – огневой. 20. Власть,
больше
напоминающая
гнет. 24. Голый, чем можно
сверкать. 25. «Без крыльев
летят, без ног бегут, без
паруса плывут» (загадка).
27. Любитель снимать скальпы. 28. Главная река кровеносной системы. 29. Куда
ни кинь, всюду он. 33. Куда
убежит волк, и не убежит работа?

Совет депутатов города Лыткарино
О проведении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Лыткарино
Московской области»
РЕШЕНИЕ
от 20.06.2013 г. № 400/45
В соответствии с Федеральным законом
митета по проведению публичных слушаний
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин(приложение № 2).
ципах организации местного самоуправле4. Установить срок и время подачи в Орния в Российской Федерации», ст.ст. 21, 39
ганизационный комитет по проведению пуУстава города Лыткарино Московской оббличных слушаний предложений по проекту
ласти, Положением о публичных слушаниях
решения «О внесении изменений и дополне(народных обсуждениях) в муниципальном
ний в Устав города Лыткарино Московской
образовании «Городской округ Лыткарино»,
области» в течение 14 дней со дня опубликоутвержденным решением Совета депутатов
вания настоящего решения с 16.00 до 18.00
города Лыткарино от 09.08.2006 г. № 191/19,
по адресу: г. Лыткарино, ул. Спортивная,
Положением о порядке участия граждан в
д. 5/1, помещение Совета депутатов г. Лытобсуждении проекта Устава муниципального
карино.
образования «Городской округ Лыткарино»,
5. Организационному комитету по провепроектов правовых актов о внесении измедению публичных слушаний:
нений и дополнений в Устав муниципального
5.1. организовать ведение учета и обобобразования «Городской округ Лыткарино»
щение поступающих предложений по проеки порядке учета предложений по указанным
ту решения «О внесении изменений и дополправовым актам, утвержденным решенинений в Устав города Лыткарино Московской
ем Совета депутатов города Лыткарино от
области» для рассмотрения их на публичных
18.07.2007 г. № 381/40, Совет депутатов
слушаниях;
РЕШИЛ:
5.2. обеспечить не позднее 7 рабочих
1. Провести публичные слушания по продней после окончания публичных слушаний
екту решения «О внесении изменений и
опубликование заключения по результатам
дополнений в Устав города Лыткарино Мослушаний;
сковской области» 15.07.2013 г. в 16-00 в
5.3. не позднее 7 рабочих дней после оконМОУ ДОД «Детская музыкальная школа» по
чания публичных слушаний представить Соадресу: г. Лыткарино, ул. Сафонова, д. 2а.
вету депутатов города Лыткарино протокол
2. Опубликовать в установленном порядке
слушаний, заключение по результатам слунастоящее решение и проект решения «О
шаний и отчет о работе Оргкомитета.
внесении изменений и дополнений в Устав
6. Контроль за исполнением настоящего
города Лыткарино Московской области»
решения возложить на председателя Совета
(приложение № 1) в газете «Лыткаринские
депутатов города Лыткарино В.В. Дерябина.
вести» и разместить на официальном сайте
города Лыткарино в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов
3. Утвердить состав Организационного коВ.В. ДЕРЯБИН

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Лыткарино от 20.06.2013 г. № 400/45

О внесении изменений и дополнений в Устав
города Лыткарино Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города
Лыткарино Московской области, рассмотрев
проект изменений и дополнений в Устав города Лыткарино Московской области, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
города Лыткарино Московской области (прилагаются).
2. Направить изменения и дополнения в

Устав города Лыткарино Московской области
главе города Лыткарино для подписания.
3. Главе города Лыткарино в установленном порядке обеспечить государственную
регистрацию настоящего решения.
4. Настоящее решения подлежит официальному опубликованию в газете «Лыткаринские вести» после его государственной
регистрации и вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
В.В. ДЕРЯБИН

Утверждены решением Совета депутатов города Лыткарино

Изменения и дополнения в Устав города Лыткарино Московской области
Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Лыткарино Московской
области:
1. Пункт 26 части 1 статьи 11 дополнить
словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».
2. В пункте 37 части 1 статьи 11 слова
«выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию»,
слово «вновь» исключить.
3. Пункт 5 части 2 статьи 11 признать
утратившим силу.
4. Часть 2 статьи 11 дополнить пунктом 9
следующего содержания:
«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».».
5. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом
6.1 следующего содержания:
«6.1) разработка и утверждение программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа,
требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации».
6. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«1. Правовое регулирование муниципальной службы в городском округе, включая
требования к должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществля-

ется Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами
Московской области, настоящим Уставом
и иными муниципальными правовыми актами.
2. Муниципальному служащему, кроме
гарантий, предусмотренных Федеральным
законом, Трудовым кодексом Российской
Федерации, и законом Московской области,
предоставляются следующие дополнительные гарантии:
1) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к ежегодному оплачиваемому
отпуску;
2) единовременное денежное поощрение
при достижении возраста 40 лет и далее через каждые пять лет;
3) материальная помощь в связи со смертью члена (членов) его семьи, членам семьи
в связи со смертью муниципального служащего.
3. Условия, размер и порядок выплат указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливаются Советом депутатов города
Лыткарино.».
7. Часть 3 статьи 13 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Органы
местного
самоуправления
имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных
полномочий в случаях и порядке, установленных Советом депутатов города Лыткарино.».
Глава города Лыткарино
Е.В.СЕРЕГИН

Приложение № 2 к решению Совета депутатов города Лыткарино от 20.06.2013 г. № 400/45

Организационный комитет по проведению публичных слушаний
Председатель оргкомитета:
Дерябин Василий Васильевич – председатель Совета депутатов г. Лыткарино.
Члены оргкомитета:
Егоров Юрий Николаевич – заместитель председателя Совета депутатов г. Лыткарино.
Коновалов Игорь Иванович – депутат Совета депутатов г.Лыткарино.
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию).
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию).
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию).
Представитель администрации г. Лыткарино (по согласованию).
Адрес Организационного комитета по проведению публичных слушаний:
г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 5/1.
Время приема предложений: понедельник-пятница с 16 часов до 18 часов, суббота и воскресенье – выходные дни.
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Примите наши поздравления!

Поздравляем
с Днем рождения
Анну Валентиновну Шибакову!
Всегда ко всем внимательна,
приветлива, мила,
Красива, обаятельна, добра и весела.
В работе обязательна, строга сама к себе,
Ответственна, старательна
и целый день в труде.
А вечером уставшая идет она домой,
Чтоб завтра отдохнувшая – в работу с головой.
С любой задачей справится – специалист она,
И в коллективе славится
примером мастерства.
Глаза пусть счастьем светятся
на жизненном пути,
А если что «не клеится», то у тебя есть мы.
И дальше будь сердечною – и телом, и душой,
Красивою, беспечною и вечно молодой!
Семья Шибаковых

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сквош. 8. Хакер. 9.
Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 13. Топливо. 16.
Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило.
22. Гена. 24. Пест. 25. Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33.
Форма. 34. Ксюша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навар. 2. Сектант. 4.
Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. Разговорник. 11. Родословная. 14. Пустота. 15.
Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. Маета. 23. Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29.
Трус. 30. Клеш.

Поздравляем с Днем рождения
Раису Алексеевну Трофимову!
С Днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.
Совет ветеранов войны и труда,
правоохранительных органов
и Вооруженных сил

Поздравляем с юбилеем

Галину Сергеевну
Сиротову
В этом году отмечает свой
юбилей удивительная женщина, прекрасной, открытой
души человек, заботливая
мама и ласковая бабушка

Любимая наша мамочка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души желаем тебе прожить
еще много радостных лет, здоровья
крепкого, тепла и любви, чтобы ты
всегда нами гордилась! Мы тебя очень
любим и ценим!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Твои родные: дети и внуки.

Ре
Р
е к ла м
ма
а
МОУ вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа

объявляет
прием учащихся
в 10, 11, 12 классы
Очная и заочная
формы обучения.
Занятия проводятся
3-4 раза в неделю.
Для поступления
требуется предоставить
документ об образовании
и копию паспорта.

Компании по производству промышленного
оборудования требуется:
¨ Электромонтажник.
Требования: опыт работы от 1 года, опыт сборки электрических щитов. Заработная плата – по договоренности.

Условия работы: пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 часов. Производство расположено в Лыткарино, промзона Тураево.

Телефоны: 8 (916) 140-61-65,
140-61-65, (495) 688-84-00, (495) 688-85-19
E-mail: frost@
frost@sokhem.com, сайт: www.cholodchimmash.ru

Ламинирование БУМАГ, ДОКУМЕНТОВ, ФОТОГРАФИЙ
Формат А3 – 100 рублей, формат А4 – 55 рублей, формат А5 – 45 рублей.
Адрес: Лыткарино, улица Ленина, дом № 23а (второй этаж), здание библиотеки.

Телефон: 555-13-02

Адрес:
ул. Октябрьская, д. 27
(в здании школы № 3).
Телефон:
8 (495) 552-82-66,
vscool01.narod.ru

Желаем вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада.
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть.

y

В июне юбилейные даты отмечают:
Валентина Андреевна ГЛАДЧЕНКО
Раиса Михайловна ГАЙКО
Нина Александровна КРУПИНА
Михаил Михайлович ЗАКАШЕВ
Михаил Иванович МАРЦЕНЮК
Раиса Егоровна ДУБАЧЕВА
Татьяна Ивановна КЛУШИНА
Клавдия Александровна АРАЛОВА
Владимир Федорович БЕЛОВ
Анатолий Иванович МАЛИННИКОВ
Татьяна Ивановна ЕГОРОВА
Виктор Михайлович БЫКОВ
Александра Андреевна ЛИМОВЦЕВА
Владимир Сергеевич ГОРЕВ
Александра Ивановна КРЕЧЕТОВА
Михаил Михайлович ЗАКАТОВ
Иван Федорович ФОМИН

y

y

y

Макушка лета. Буйство трав.
Жара. И марево над лугом.
Полнеба вспышкой разодрав
Гроза заходит круг за кругом.
И ливень хлынул на поля,
Слагая трепетную сагу,
И истомленная земля
За каплей каплю ловит влагу.

y

Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов горячо и сердечно
поздравляет вас со знаменательными датами,
желает долгих лет жизни, здоровья,
бодрости и благополучия.
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Реклама

Работа в Лыткарино

Агентству недвижимости
ООО «Жилстрой-Сервис»
требуется на работу
секретарь с отличным
знанием ПК.
Телефон: 8 (495) 552-04-21,
552-10-06

Продам
Нежилое помещение.
г. Лыткарино,
квартал 3а, дом № 1
(отдельно стоящее
здание), S – 418 м2.
Тел.: 8-916-609-66-62.

Срочно
требуются:
упаковщицы
комплектовщицы
Граждане РФ, РБ
З/п – от 25 000 до 35 000
рублей.

Тел.: (495) 662-31-10,
775-97-71

В столярное производство
требуются сотрудники,
муж. до 45 лет.
З/п – 15 000 руб. + сделка.
Адрес: с. Мячково,
Аэропорт Мячково.
Тел.: 8-925-222-49-46, 8-495-799-32-30

Срочно! Недорого!
Продаю 2-к. кв-ру
в Лыткарино,
ул. Коммунистическая,
д. 53, общ. пл. 69, 7/30,
9/17,4 м2. Евроремонт,
огороженная
территория, подземный
паркинг.
Цена собственника –
4 600 000 руб.
Тел.: 8-985-773-52-59.
1-комнатную квартиру
в Лыткарино,
ул. Советская, д. 8,
корп. 1 – 8/15
монолитно-кирпичного
дома. 42,5/16/10,3.
С/у совместный, балкон.
Юридически и физически свободна, прямая
продажа, документы
готовы. Цена – 3 690 000.
Тел: 8-909-690-37-77,
Марина.

Компании требуются:
Экономист
з/п – от 37 000 руб.
9 Составление отчетов
по заказам.
9 Контроль за остатками.
9 Снабжение.
9 Работа в программах
1С 7 и 1С 8.
9 30-45 лет.
9 Высшее образование.
9 Опыт работы от 3 лет.
9 Личные качества:
ответственность,
стрессоустойчивость,
неконфликтность.

Бухгалтер
з/п – от 30 000 руб.
9 Ведение первичной
бухгалтерии по компании.
9 Расчет сдельной
заработной платы.
9 Работа в программах 1С 7 и 1С 8.
9 30-45 лет.
9 Высшее образование.
9 Опыт работы от 3 лет.

Контролер ОТК
з/п – 25 000 руб.

Тел.: (495) 775-97-71. Е-mail: rabota-upakov@yandex.ru

Реклама в газете: (495) 555-13-02

Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС
РИТУАЛ-СЕРВИС»
»

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
Телефон:
6,
– широкий выбор ритуальных принадлежностей; 555-5су4-6
точно.
о
гл
у
р
к
– катафальный транспорт;
но,
Лыткари , 29.
го
о
ск
м
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
ул. Ухто с 9 до 16
о
н
ев
н
ед
– прощальный зал
Еж
сов.
ча

Дачу в Ступинском
районе.
Тел.: 8-905-741-68-79.

Куплю
Акции ОАО «ЛЗОС».
Телефон: 8-968-568-06-52.

Стройматериалы
для стройки и отделки
ПРОДАЖА-ДОСТАВКА
Кирпич, блоки, сухие
смеси и многое другое.
Форма оплаты – любая.

Тел.: 8-926-119-98-91.
www.stroyazart.ru
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