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Заканчивается 2013 год. Мы хорошо потру-
дились в уходящем году и очень многое сде-
лали для того, чтобы наш город был лучше, и 
вы по праву им гордились. 

Я хочу кратко подвести итоги. Утвержден 
бюджет, достигший двух миллиардов рублей. 
Собственные доходы нашего города соста-
вили один миллиард сто миллионов рублей, 
остальное – это средства и субсидии из об-
ластного бюджета. Мы достойно подготови-
лись к зиме, провели большие реконструк-
тивные работы, замену большого количества 
труб. В частности, поменяли трубу диаметром 
500 миллиметров от Завода оптического стек-
ла до Дворца культуры «Мир», тем самым 
бесперебойной подачей тепла обеспечена 
треть города. Заменили очень большое коли-
чество коммуникаций в микрорайоне 6 «Пе-
тровское», на улице Ухтомского, квартале 2, 
на улице Ленина заменили проблемную трубу 
диаметром 800 миллиметров. 

Проведены ремонт дворовых территорий, 
дорог, а также благоустройство областной 
дороги под обслуживанием «Мосавтодора», 
бульвара в Петровском, тротуаров микрорай-
она 6 и улицы Колхозной. Завершены рабо-
ты по благоустройству бульвара Крупенина. 
Освоены капитальные вложения на строи-
тельство детских садов. Открыли детский 
сад на улице Коммунистической, завершаем 
строительство детского сада на улице Перво-
майской. В этом году построили и открыли 
спортивный стадион у школы № 5. Большие 
работы проведены по ремонту жилого фон-
да: отреставрированы и заменены кровли, 
фасады, балконы. Эти работы будут продол-
жаться и в будущем году. В парке Дворца 
культуры «Мир» открыт фонтан, и в дальней-
шем мы продолжим благоустройство парка. 
На улице Спортивной открыт очередной тор-
говый комплекс – «Атак». 

Проводится большая работа по обновлению 
нашего города: строительство нового жило-

го фонда ведется параллельно со сносом 
аварийного и ветхого жилья. Снесены жи-
лые дома в квартале 11, кварталах 4, 6, 8. Мы 
провели аукцион и подготовили площадку к 
началу строительства на Набережной домов 
№ 4 и № 6. Проходит комплексное освоение 
на улице Колхозной, следующая на очереди – 
улица Набережная.

 Более 100 миллионов рублей направлено 
на капитальный ремонт больницы и на приоб-
ретение оборудования. Буквально две недели 
назад с участием заместителя председателя 
правительства Лидии Антоновой открыли жен-
скую консультацию – теперь это современное 
учреждение с новейшим оборудованием. 

Хочу вам доложить, что в будущем году 
продолжим работу по строительству новых 
детских садов. Год начнем с детского сада на 
140 мест с бассейном на улице Спортивной. 
В существующих детских садах проведем ка-
питальный ремонт. 

2014 год станет годом строительства 
спортивных сооружений. Мы уже полу-
чили проект-экспертизу на физкультурно-
оздоровительный комплекс с искусствен-
ным льдом неподалеку от гимназии № 1 и 
приступили к подготовительным работам по 
строительству спортивного комплекса с пла-
вательным бассейном и многофункциональ-
ным залом на 1000 мест на улице Колхозной.

В будущем году мы продолжим обустраи-
вать детские и спортивные площадки вну-
тридворовых территорий.

Дорогие лыткаринцы! Подводя итоги 2013 
года, хочу вас поздравить с Новым 2014 го-
дом, пожелать всем крепкого здоровья, тер-
пения, благополучия, удачи, тепла в ваших 
домах. Я всегда говорил и говорю: Лыткарино 
– это дружная семья. С Новым годом, дорогие 
лыткаринцы!

Евгений СЕРЕГИН, 
глава города Лыткарино

Провожая уходящий год, можно с уверенностью сказать – город Лыткарино вышел на ре-
кордный рубеж. Бюджет города превысил отметку в два миллиарда, а это значит – мы с вами 
стали жить лучше, это очевидно каждому. 

Хочу пожелать всем счастья, домашнего тепла,  здоровья, успеха во всем!

 Василий ДЕРЯБИН, председатель Совета депутатов города Лыткарино

Дорогие лыткаринцы!Дорогие лыткаринцы!

Уважаемые лыткаринцы! Уважаемые лыткаринцы! 

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Уважаемые жители Уважаемые жители 
города Лыткарино!города Лыткарино!
Сердечно поздравляю вас с на-

ступающим Новым 2014 годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год – это не просто на-
чало нового отсчета в календаре, 
это новые надежды и победы, 
это опыт, который делает нас 
мудрее, а нашу жизнь – интерес-
нее и содержательнее. Это реа-
лизация планов, новая страница 
в вечной книге жизни, которую 
каждый из нас пишет своими 
поступками.

Примите искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом! 
Пусть эти праздничные дни при-
несут вам добро, благополучие, 
согласие и любовь. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена гордо-
стью за прошлое, уверенностью 
в настоящее и верой в будущее!

С наилучшими пожеланиями,
В.И. ТЫЦКИЙ, депутат 

Московской областной Думы

Ñ Íîâûì ãîäîì, 

ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!
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Оперативное совещание 

Избирательная комиссия городского округа 
Лыткарино Московской области

Благодарность

Оперативное совещание 23 де-
кабря началось с награждения бла-
годарностями губернатора Москов-
ской области лыткаринцев, внесших 
большой вклад в организацию гу-
бернаторских выборов. Памятными 
грамотами были награждены глава 
города Евгений Серегин, председа-
тель Совета депутатов Василий Де-
рябин, председатель избиратель-
ной комиссии Наталья Новичкова, 
первый заместитель главы адми-
нистрации города Виктор Луцен-
ко и председатель избирательной 
участковой комиссии № 1431 Майя 
Митина.

Глава города отметил, что опера-
тивная обстановка в нашем городе 
продолжает оставаться спокойной, 
но при этом минувшая неделя при-
несла немало травм поскользнув-
шимся во время гололеда. Руковод-
ству сети магазинов «Магнит» в 
Лыткарино дано указание испра-
вить существующие нарушения по 
документации и содержанию. Сне-
сен дом № 14 по улице Парковой. 
Проведено совещание по благоус-
тройству зоны отдыха «Волкуша», 
на котором, в частности, было отме-
чено завершение монтажа электри-

ческого освещения будущего катка 
на карьере. В лесопарковой зоне 
проходит распил валежника. Школы 
города предоставили планы про-
ведения массовых мероприятий в 
каникулы. Закончены двадцать две 
городские олимпиады по различным 
предметам. В них приняли участие 
1250 детей. Победители, а их более 
250, примут участие в областных 
мероприятиях.

20 декабря 64 юных лыткаринца 
побывали на губернаторской елке. 
Лыткарино засверкал новогодней 
иллюминацией. Разноцветными ог-
нями вспыхнула главная городская 
елка на площади перед Дворцом 
культуры «Мир». В парке действует 
зимний фонтан, в котором при по-
мощи светоэлементов имитируется 
вода. Гирляндами сияют улицы горо-
да. С первыми морозами на главной 
площади установят ледяные фигу-
ры.

Началась работа с детьми с огра-
ниченными возможностями на базе 
Дома детского творчества. Проект 
получил название «Доброе сердце». 
Закончен армейский призыв.

Марина ЛОПАТКИНА

Áëàãîäàðíîñòè ãóáåðíàòîðà, 
íîâîãîäíèå îãîíüêè 
è çèìíèé ôîíòàí

01 сообщает

Традиция

Доступная среда

С 13 по 23 декабря пожарно-спаса-
тельной частью № 303 было совер-
шено четырнадцать выездов, десять 
из которых оказались ложными.

14 декабря в 16:09 в ЗИЛ-городке 
около дома № 26 произошло возго-
рание гаражей площадью 24 квад-
ратных метра.

20 декабря в 15:57 у дома № 3 по 
улице Спортивной произошло возго-
рание мусора площадью 2 квадрат-
ных метра.

21 декабря в 13:39 в здании гости-
ницы «Эра» в результате короткого 
замыкания произошло возгорание 
площадью 1 квадратный метр, огонь 
ликвидировали подручными сред-
ствами.

22 декабря в 2:13 у дома № 7 по 
улице Песчаной произошло возгора-
ние мусора площадью 4 квадратных 
метра.

Нина КОЗЕРОД

Ñëåäèòå çà ñîñòîÿíèåì 
ýëåêòðîïðîâîäêè!

Âû ñìîæåòå âñå

Спешим поблагодарить замечательных людей нашего города – Анатолия 
Александровича Мичугина, Людмилу Ивановну Китаеву, Анатолия Леонидо-
вича Сапожникова за годовую подписку на газеты «Лыткаринские вести» и 
«Судьба». В канун Нового года примите наши поздравления и пожелания 
хорошего здоровья, счастья и всех благ.

 С уважением, Совет малолетних узников

Ñ÷àñòüÿ è âñåõ áëàã

От души благодарю руководство и профсоюзный комитет ЛЗОСа за ока-
занную мне помощь в приобретении  дорогостоящих лекарств.  Хочу поже-
лать родному заводу процветания и успехов в труде. С Новым годом!

Анна Владимировна Зверева, почетный ветеран Подмосковья, 
ветеран труда, ветеран завода, малолетний узник 

Лыткаринская городская организация инвалидов организует бесплатные  
занятия по компьютерной грамотности. Приглашаются инвалиды общества 
в возрасте от 60 лет и старше.

Я научу вас не бояться компьютера, вы все сможете. Первое занятие со-
стоится в обществе инвалидов 8 января 2013 года в 13 часов.  

Примем в дар компьютеры и мониторы в рабочем состоянии для занятий. 
Наш адрес: ул. Пионерская, дом № 12, телефон: 8-495-555-75-72.

                                  
Нурия МАГОМЕДОВА, председатель Лыткаринской 

городской организации  инвалидов                                     

Руководствуясь  п. 8 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 

комиссия городского округа Лыткарино

РЕШИЛА:

1. Считать избранным на должность заместителя председателя Избирательной комиссии 

городского округа Лыткарино Кравцова Константина Анатольевича. 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести».

Председатель избирательной комиссии городского 
округа Лыткарино Н.В. НОВИЧКОВА. 

Секретарь  избирательной комиссии городского округа Лыткарино В.Н. ЕГОРОВА

Об избрании председателя избирательной комиссии 

городского округа Лыткарино 

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2013 г. № 1/1

Руководствуясь  п. 5 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании ре-
шения Избирательной комиссии Московской области  от 03.12.2013 г. № 143/2040-5 «О пред-
ложении  кандидатуры для избрания на должность  председателя Избирательной комиссии 
городского округа Лыткарино», Избирательная комиссия городского округа Лыткарино

РЕШИЛА:
1. Считать избранным на должность председателя Избирательной комиссии городского 

округа Лыткарино Новичкову Наталью Викторовну.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Московской области, Совет 

депутатов г. Лыткарино, главе города Лыткарино. 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести».

Председатель избирательной комиссии городского округа Лыткарино 
Н.В. НОВИЧКОВА. 

Секретарь избирательной комиссии городского 
округа Лыткарино В.Н. ЕГОРОВА

Об избрании заместителя председателя избирательной 
комиссии городского округа Лыткарино

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2013 г. № 2/1

Руководствуясь п. 8 ст. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 

комиссия городского округа Лыткарино

РЕШИЛА:

1. Считать избранным на должность секретаря Избирательной комиссии городского 

округа Лыткарино Егорову Веру Николаевну.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести».

Председатель избирательной комиссии городского 
округа Лыткарино Н.В. НОВИЧКОВА. 

Секретарь  избирательной комиссии  городского округа Лыткарино В.Н. ЕГОРОВА

Об избрании секретаря избирательной комиссии 
городского округа Лыткарино

РЕШЕНИЕ

от 18.12.2013 г. № 3/1

24 декабря во Дворце культуры «Мир» состоялись новогодние праздники 

для детей – благотворительные елки. Учредитель традиционного мероприя-
тия – глава города Лыткарино Евгений Викторович Серегин. 

(Подробности в следующем номере)

Ïîäàðè ðåáåíêó ïðàçäíèê
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ГИБДД сообщает

Наркоконтроль

По информации, поступившей к 
наркополицейским, ранее судимый 
мужчина 1979 года рождения, про-
живающий в Щелковском районе со 
своей сожительницей 1971 года рож-
дения, сбывали наркотическое сред-
ство героин наркозависимым лицам. 

После проведения оперативно-
разыскных мероприятий было уста-
новлено место сделки, к которому 
супружеская чета приехала на своем 
автомобиле, где и была задержана. 
В ходе личного досмотра у женщины 
было изъято одиннадцать свертков 
общим весом 115 граммов, у мужчи-
ны четыре свертка с героином весом 

131 грамм. В ходе досмотра салона 
автомашины в перчаточном ящике 
передней панели обнаружены и изъ-
яты еще два свертка с наркотиче-
ским средством героин массой 156 
граммов. 

При обыске в месте проживания 
в разных местах было найдено не-
сколько упаковок с героином общим 
весом 1,35 килограмма, а также упа-
ковочный материал и весы. 

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
и выясняется, каким образом и по 
каким каналам героин попал на тер-
риторию Московской области.

Èçúÿòî áîëåå 1,7 êã ãåðîèíà

Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков

Электронная почта доверия наркоконтроля 
по Московской области: info@gnkmo.ru. 

Телефон доверия управления: 8 (499) 152-53-52,
отдел информации и общественных связей: 8 (499) 152-20-95, 

сайт управления: www.gnkmo.ru

Прокурорский надзор

Î çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ

Î íåóïëàòàõ øòðàôà

4 декабря 2013 года опубликован 
Федеральный закон от 2 декабря 
2013 г. № 327-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 9 и 10 Федераль-
ного закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
и статью 22 Федерального закона 
«Об особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу федераль-
ного значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Минимальный срок договора арен-
ды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
не может составлять менее трех лет 
(за исключением отдельных случаев).

Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» не устанавливался ми-
нимальный срок аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйст-
венного назначения, и в субъектах 
РФ существовала практика заклю-
чения договоров аренды таких зе-
мельных участков на срок менее од-
ного года (в этом случае договоры 
аренды не подлежат обязательной 
государственной регистрации). По-
скольку надзор за соблюдением 

требований земельного законода-
тельства осуществляется раз в три 
года, выявление и пресечение на-
рушений земельного законодатель-
ства (уничтожение плодородного 
слоя почвы, загрязнение участка от-
ходами производства и пр.) на уча-
стках, переданных в аренду на срок 
менее одного года, было практиче-
ски невозможно.

Срок подачи заявления о заклю-
чении договора купли-продажи или 
договора аренды земельного уча-
стка, находящегося в муниципаль-
ной собственности и выделенного в 
счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственной организаци-
ей или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим такой 
земельный участок, увеличен с трех 
до шести месяцев.

Установлено также, что особенно-
сти изменения видов разрешенного 
использования земельных участков, 
расположенных в границах Москвы 
и находящихся в собственности фи-
зических лиц или юридических лиц, 
установленные Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года № 43-ФЗ, 
теперь также распространяются на 
участки, расположенные в Москов-
ской области.

Закончились занятия в школе, и 
вместе с самым любимым новогод-
ним праздником и подарками Деда 
Мороза пришли долгожданные для 
всей детворы зимние каникулы.  Все 
каникулы дети отдыхают, катаются 
на коньках, лыжах и санках, играют 
в снежки, а для сотрудников ГИБДД 
начинаются самые тяжелые и напря-
женные дни, связанные с обеспече-
нием безопасности детей на доро-
гах, так как именно в период зимних 
школьных каникул происходит уве-
личение количества  дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
страдают дети. 

С начала 2013 года по настоящее 
время на территории обслужива-
ния отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» в дорожно-транс-
портных происшествиях пострадали 
28 несовершеннолетних участников 
дорожного движения. В целях сниже-
ния уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечения 
безопасности дорожного движения 
во время зимних школьных каникул 
в период с 23 декабря 2013 года по 
12 января 2014 года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» проводятся целе-
вые профилактические мероприятия 
«Зимние каникулы». 

Сотрудниками Госавтоинспекции с 
учащимися образовательных учреж-
дений проводятся дополнительные 
занятия, конкурсы, викторины по за-
креплению навыков безопасного по-
ведения на дорогах. Для обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
в местах проведения праздничных 
новогодних  мероприятий  будут осу-
ществлять дежурства инспектора до-
рожно-патрульной службы ОГИБДД.

Мы также рассчитываем на помощь 
родителей, которые должны напом-
нить детям о правилах безопасного 
поведения на дорогах, которые за 
зимними забавами иногда забывают 
о правилах дорожной безопасности. 
Особо стоит обратить внимание на 
то, что:
 опасно играть и кататься рядом 

с проезжей частью;
 не переходить дорогу перед при-

ближающейся автомашиной, так как 

тормозной путь автомашины зимой 
увеличивается в четыре раза;
 не кататься с горок, ведущих к 

проезжей части.
Родителям стоит помнить:
 при переходе проезжей части 

нужно крепко держать ребенка за 
руку;
 пассажира с санок обязательно 

ссаживать, и через дорогу везти пу-
стые санки;
 одевать ребенка на зимнюю 

прогулку в одежду ярких цветов, что-
бы его можно было видеть издалека;
 использовать в одежде ребенка 

светлячок-фликер или другие свето-
отражающие элементы, чтобы обезо-
пасить ребенка на дороге в темное 
время суток.

На все время каникул организуйте 
своим детям досуг, по возможности 
отправьте их в зимний лагерь, по-
дальше от городской суеты и интен-
сивного движения транспорта. Еже-
дневно напоминайте детям, для чего 
созданы правила дорожного движе-
ния, подавайте детям собственный 
пример правильного поведения на 
улицах и дорогах города. 

Отдел ГИБДД обращается также к 
водителям с просьбой не подвергать  
жизнь детей опасности и строго со-
блюдать правила дорожного движе-
ния. Заметив маленького пешехода 
на своем пути, заблаговременно 
снижайте скорость движения, ведь 
нередко дети ведут себя непред-
сказуемо. Не забывайте снижать 
скорость при проезде пешеходных 
переходов, вблизи остановок обще-
ственного транспорта, пешеходных 
переходов, парков и скверов, детских 
площадок, мест проведения новогод-
них праздничных мероприятий, а так-
же ледяных горок, расположенных 
вблизи проезжей части. Помните, 
что скорость движения во дворах не 
должна превышать 20 километров 
в час. Не стесняйтесь лишний раз 
посигналить, если намерения детей 
возле дороги вам непонятны. От 
этого во многом зависят здоровье и 
безопасность, как пешеходов, так и 
водителей. 

Пусть наши дети будут живы, здо-
ровы и счастливы!

Äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü çèìîé

 Илья АТАМАНОВ, начальник ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое», полковник полиции

Постановлением пленума Вер-
ховного суда РФ от 3 декабря 2013 
года № 33 «О внесении изменений 
в постановления пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 
11 января 2007 года № 2 «О прак-
тике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» 
и от 9 июля 2013 года № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» уточнены вопросы, 
возникающие при исполнении нака-
зания в виде штрафа, в том числе 
назначенного за совершение кор-
рупционных преступлений

Разъяснено, что в случае, если 
осужденный к штрафу не имеет воз-
можности единовременно уплатить 
штраф, суд может предоставить рас-
срочку уплаты штрафа определен-
ными частями на срок до пяти  лет 
или отсрочку уплаты на тот же срок 
на стадии исполнения приговора.

Злостно уклоняющимся от уплаты 
штрафа признается осужденный, не 
уплативший штраф без рассрочки в 
срок до 30 календарных дней со дня 
вступления приговора в законную 
силу или первую часть штрафа с 
рассрочкой выплаты в этот же срок 
либо оставшиеся части штрафа не 
позднее последнего дня каждого 
последующего месяца. Установле-
ние других условий для признания 
осужденного злостно уклоняющим-
ся от уплаты штрафа, кроме неуп-
латы штрафа в срок, например, 
неоднократное предупреждение 
осужденного судебными пристава-
ми-исполнителями о возможности 
замены штрафа другим наказани-
ем, отобрание у него объяснений о 
причинах неуплаты штрафа, не тре-
буется.

Сам по себе факт отсутствия у 
осужденного денежных средств не 
может признаваться уважительной 
причиной для неуплаты штрафа в 
срок.

При разрешении вопроса о том, 
какое наказание должно быть назна-
чено осужденному, совершившему 

коррупционное преступление, в слу-
чае наличия в санкции статьи нака-
зания в виде штрафа, суду необхо-
димо обсуждать возможность его 
исполнения. Назначая штраф, опре-
деляя его размер и решая вопрос о 
рассрочке его выплаты, необходимо 
учитывать не только тяжесть совер-
шенного преступления, но и имуще-
ственное положение осужденного 
и его семьи, а также возможность 
получения им заработной платы или 
иного дохода. В этих целях следует 
иметь в виду наличие или отсутствие 
у осужденного основного места ра-
боты, размер его заработной платы 
или иного дохода, возможность тру-
доустройства, наличие имущества, 
иждивенцев.

4 октября 2013 года опубликован 
Федеральный закон от 30 сентября 
2013 года № 261-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 12.1 Федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции».

Лицам, замещающим муници-
пальные должности, федеральными 
законами может быть предостав-
лено право совмещения различных 
государственных и муниципальных 
должностей.

До внесения данного уточнения в 
Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» было установлено, 
что лица, замещающие муниципаль-
ные должности, не вправе замещать 
государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, иные муниципальные 
должности, должности государствен-
ной или муниципальной службы.

Татьяна ТИХОНОВА, помощник прокурора города Лыткарино              
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Инициатива

19 декабря состоялось общее со-
брание учредителей регионального 
Центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ, на котором было при-
нято решение о  создании НП «ЖКХ 
Контроль Московской области». 

Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ Московской области 
входит во всероссийскую организа-
цию общественного контроля, сеть 
которых уже успешно работает во 
многих регионах России. НП «ЖКХ 
Контроль Московской области» 
скоординирует работу профильных 
некоммерческих и общественных 
организаций в решении жилищно-
коммунальных проблем.

Учредителями центра стали са-
мые активные и авторитетные об-
щественные организации: НП «ЖКХ 
Контроль»,  Совет муниципальных 
образований Московской области, 
Межрегиональная гильдия управ-
ляющих компаний в ЖКХ, ассо-
циация ТСЖ Московской области, 
общественная организация «Опора 
России», региональное отделение 
«Объединения потребителей Рос-
сии» в Московской области, Регио-
нальный центр общественного кон-
троля.

В ходе учредительного собрания 
обсуждался состав Совета НП «ЖКХ 
Контроль Московской области», был 

утвержден устав, а также избран 
председатель и исполнительный ди-
ректор организации. Так, в состав 
Совета вошли представители орга-
низаций-учредителей, а председа-
телем был избран исполнительный 
директор Совета муниципальных 
образований Московской области, 
председатель Комиссии по мест-
ному самоуправлению и информа-
ционной политике Общественной 
палаты  Московской области Олег 
Иванов.

«Несмотря на то, что учредитель-
ное собрание Центра обществен-
ного контроля состоялось сегодня, 
работу мы начали значительно рань-
ше. Так, была организована горячая 
линия по вопросам ЖХК, проводи-
лись проверки капитального ремон-
та многоквартирных домов, состав-
ляется рейтинг недобросовестных 
управляющих компаний и многое 
другое. Также мы планируем прове-
сти мероприятия по жилищному про-
свещению, которые помогут людям 
разобраться в сложных вопросах, 
касающихся жилищного законода-
тельства», – отметил в завершение 
встречи председатель Совета НП 
«ЖКХ Контроль Московской обла-
сти» Олег Иванов.

Виктория ЮЩЕНКО

В  социальных учреждениях Под-
московья на этой неделе начина-
ются новогодние елки. Об этом за-
явила министр социальной защиты 
населения Московской области 
Ольга Забралова.

– На этой неделе с сегодняшнего 
дня во всех подведомственных Ми-
нистерству учреждениях, а их боль-
ше 100, – начинаются новогодние 
елки, – отметила Ольга Сергеевна.

Она посетила в Наро-Фоминске 
сразу два учреждения соцзащиты 

– это Наро-Фоминский реабилита-
ционный центр для детей с ограни-
ченными возможностями и приют и 
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних.

Дети вместе с воспитателями 
подготовили новогоднее представ-
ление. Министр вручила каждому 
ребенку сладкий подарок от губер-
натора Московской области.

Пресс-служба Министерства 
соцзащиты Московской области

Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå 
Öåíòðà îáùåñòâåííîãî 
êîíòðîëÿ â ñôåðå ÆÕÊ

Ñëàäêèå ïîäàðêè 
îò ãóáåðíàòîðà

В преддверии Нового года в Мо-
сковской области объявлен смотр-
конкурс среди спортивных сооруже-
ний на лучшее новогоднее и рожде-
ственское оформление. 

По пятибалльной системе будет 
оцениваться не только наличие 
елок, гирлянд, снеговиков и ледовых 
фигур, но и техническое состояние и 
внешний вид спортивных комплек-
сов, очистка прилегающей терри-
тории от снега, а также количество 
и качество проведения физкультур-
но-оздоровительных мероприятий в 
период новогодних и рождествен-
ских праздников. Соответствующие 
письма с рекомендациями были 
направлены главам муниципальных 
образований Подмосковья. 

– В частности, мы предлагаем 
обучать жителей нашей области 
катанию на коньках, лыжах, скан-
динавской ходьбе. В числе других 
– спортивные мероприятия в под-

держку Олимпийских игр в Сочи, 
соревнования дворовых хоккейных 
команд, массовые семейные лыж-
ные соревнования, а также Рожде-
ственский турнир по волейболу на 
снегу, – рассказал министр физи-
ческой культуры, спорта и работы 
с молодежью Московской области 
Олег Жолобов. 

В конкурсе может быть рассмот-
рен любой спортивный объект, 
независимо от вида, организа-
ционно-правовой формы и формы 
собственности. Итоги конкурса бу-
дут подведены в конце января 2014 
года. В числе экспертов конкурсной 
комиссии – трехкратная олимпий-
ская чемпионка по синхронному 
плаванию, президент Федерации по 
синхронному плаванию Московской 
области Ольга Брусникина и олим-
пийский чемпион по биатлону, вице-
президент Федерации биатлона Мо-
сковской области Юрий Кашкаров.

Ñàìûé ïðàçäíè÷íûé áàññåéí

Члены паралимпийской сборной из Подмосковья едут на сборы в Авст-
рию. Об этом заявила министр социальной защиты населения Московской 
области Ольга Забралова.

– Воспитанники нашего  интерната для детей-инвалидов едут на трениро-
вочные сборы в Австрию. Саша Ахмадулин и Володя Егоров входят в сбор-
ную России по горным лыжам, – сказала Ольга Забралова. – Ребята будут 
представлять нашу страну на Паралимпиаде в Сочи.  В январе у них трени-
ровочные сборы в Австрии. Это один из последних этапов подготовки перед 
Олимпиадой в Сочи.

В конце марта в Сочи прошел чемпионат России по горнолыжному спорту 
среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. По результа-
там соревнований ребята вошли в состав национальной паралимпийской 
сборной.

Министерство соцзащиты населения Московской области

Â Àâñòðèþ ëûæàìè

Министерство культуры Москов-
ской области выпустило в свет вто-
рую книгу из серии «Карманная биб-
лиотека Подмосковья». Все издания 
выпускаются в формате покетбук и 
объединены единым художествен-
ным решением. Вышедший сборник 
называется «Знаменитые имена 
культуры Подмосковья».

Московская область, как ни один 
другой регион, славится богатством 
имен писателей, художников, ком-
позиторов, актеров театра и кино, 
прославивших отечественную куль-
туру и искусство. Посвященный им 
краткий справочник включает в себя 
первый выпуск, представляющий 
выдающихся деятелей российской 
культуры и искусства, так или иначе 
связанных с подмосковной землей – 
или творческой судьбой, или местом 
рождения. Содержащиеся в выпус-
ке краткие сведения, даты, события, 
изобразительный ряд – это стремле-
ние собрать и представить воедино 
знаменитые имена прославленных 
людей как часть богатейшей исто-
рии края. И в то же время – повод 
еще раз вспомнить и обратиться к 

биографиям и творчеству каждого 
из 62 знаменитостей. А вспомнив, 
посетить те достопримечательные 
места, которыми так славна подмос-
ковная земля.

«Думаю, что сборник будет поле-
зен в увлекательных путешествиях 
по Подмосковью, а также будет спо-
собствовать формированию чувства 
патриотизма и гордости за свою 
историю и культуру», – прокоммен-
тировал министр культуры Москов-
ской области Олег Рожнов.

Первый сборник, выпущенный в 
августе этого года, называется «Ше-
девры музеев Подмосковья». В нем 
представлены интереснейшие пред-
меты из коллекций государственных 
музеев Московской области. Двенад-
цати музеям было предложено вы-
брать несколько особых и, с их точки 
зрения, уникальных музейных пред-
метов из своих собраний.

К выходу в свет готовится уже 
третий сборник «Музеи городов 
Подмосковья», который расскажет 
читателям о многообразии коллек-
ций и истории создания некоторых 
муниципальных музеев.

Áèáëèîòåêà Ïîäìîñêîâüÿ 
ïîïîëíèëàñü íîâûì èçäàíèåì

Министерство физической культуры, спорта и работы 
с молодежью Московской области

Министерство культуры Московской области

Îïåðàöèÿ «Ñâåò»
На время проведения операции 

«Свет» инспекторский состав 27-го 
территориального отдела областно-
го Госадмтехнадзора, отвечающий 
за обеспечение административно-
технического надзора на террито-
рии Коломны, Коломенского и Озер-
ского районов.

– На территории двух районов, 
включая городской округ Коломна, 
инспекторами проверено 184 объ-
екта освещения. Нарушения норм и 
правил чистоты, порядка и благоус-
тройства выявлены на 90 объектах. 
По каждому факту возбуждено дело 
об административном правонару-
шении. Всего на ответственных лиц 

наложено штрафов на более чем 
800 тысяч рублей, – отметила глава 
Госадмтехнадзора Московской об-
ласти Татьяна Витушева.

Приведены в порядок 84 фонаря.
– На сегодняшний день с начала 

года в рамках операции «Свет» адми-
нистративно-техническими инспекто-
рами на территории области проверен 
2821 объект, на которых выявлено 488 
правонарушений. В результате приня-
тых мер устранено 339 ранее выяв-
ленных правонарушений. Вынесено 
464 постановления о привлечении к 
административной ответственности 
на общую сумму 3 160 100 рублей, – 
подвела итог Татьяна Витушева. 

Главное управление государственного 
административно-технического надзора Московской области
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Так держать

В Лыткарино прошел конкурс «Педагог года-2013»

Тема творческого задания, которое 
подготовили преподаватели для вы-
ступления, – «Будущее страны в ру-
ках тех, кто учит и учится». Участники 
представили почти все лыткаринские 
школы: Татьяна Авдеева – гимна-
зия № 1, Елена Устименко – школа 
№ 2, Рената Лютак – школа № 3, 

Вера Самосадская – гимназия № 4, 
Ирина Логинова – школа № 5 и Юлия 
Михалева – гимназия № 7.

Когда педагоги вышли на сцену 
Дома детского творчества, зрители 
не поверили своим глазам: как-то не 

верится, что эти молодые, красивые 
девушки – наставники со стажем. И 
все же подтверждение этого факта 
не заставило себя ждать: поддер-
жать своих учителей в главном пе-
дагогическом конкурсе года вышли 

их ученики. Как выяснилось, в своих 
талантах ребята не уступают препо-
давателям. Дети вместе со своими 
школьными наставниками пели, 
танцевали, демонстрировали теат-
ральные и спортивные навыки. В 
процессе представления на сцене по-
явились Дед Мороз со Снегурочкой, 
встреченные бурными аплодисмен-
тами. И даже взыскательное жюри, 
председателем которого выступил 
глава города Евгений Серегин, не 
устояло перед обаянием артистов. В 
своем ответном слове Евгений Вик-
торович подчеркнул высокий уровень 
подготовки участников к данному 
конкурсу. И хотя все без исключения 
преподаватели продемонстрировали 
ошеломляющие таланты, победите-
лем, как это заведено, стала лишь 
одна из конкурсанток. «Педагогом 
года» назвали Ренату Лютак из 
школы № 3.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Будущее нашей страны

Каждый год мы начинаем и завершаем, подводя итоги 
пройденной жизни и с замиранием сердца ожидая пред-
стоящего счастливого праздничного чуда. Чудо это – 
воспоминание о появлении на свет Спасителя нашей 
жизни. Именно это событие является границей, пройдя 
которую мы вступаем в новую жизнь, оставляем в про-
шлом все ошибки и недостатки и, имея теперь перед 
нами образ настоящего Спасителя, стремимся за Ним.

Бог, воплотившись на земле в самом обычном чело-
веческом образе и в самых обычных нелегких человече-
ских условиях, тем самым учит нас любви друг ко другу 
и ко всей нашей жизни. Не озлоблению, не равнодушию, 
но самоотверженному труду в законе любви.

Трудно придется тому врагу, который, искушая нас, 
вместо ожидаемого разрушения и предательства, 
наткнется на взаимную поддержку и созидание, укреп-
ляемые учением Христа, Который положил Свою жизнь 
за своих детей.

Призываю всех вас, дорогие земляки, на рубеже лет 
вновь задаться вопросом: чьи мы и какого мы духа?

Призываю благословение Рождшегося Спасителя на 
всех вас. Сердечно поздравляю с праздниками Рожде-
ства Христова и Новолетия!

Протоиерей Василий АЛЕКСАНДРОВ, 
настоятель Петропавловского храма 

города Лыткарино 

Дорогие лыткаринцы, 
возлюбленные Богом 

братья и сестры!
Встреча генерального директора завода с ветеранами

Сохраняя связь времен

Выступая перед ветеранами, Алексей 
Павлович подробно рассказал о достиже-
ниях, которых добился завод в 2013 году, и 
проблемах, которые еще предстоит решить. 
Речь шла и о большой реконструкции не-
которых производственных мощностей, и о 
новых технологиях, освоенных на предприя-
тии, о продукции и партнерах. Бывшим ра-
ботникам было интересно все, что касалось 
завода, на котором многие из присутствую-
щих отработали не один десяток лет.

После исчерпывающего отчета о проде-
ланной работе генеральный директор ОАО 
«ЛЗОС» Алексей Павлович Патрикеев отве-
тил на вопросы зрителей. Ветеранов интере-
совало все – как идет работа в том или ином 
цехе, какова средняя зарплата по заводу, 
сколько на сегодняшний день рабочих тру-
дится на предприятии, почему теперь все ди-
виденды завода будут выплачиваться только 
через банк и многое другое.

Самым болезненным вопросом для вете-
ранов стало известие о возможном переиме-
новании завода, кто-то даже стал говорить 
о продаже предприятия немецкой фирме 
«Швабе». Алексей Павлович прояснил ситуа-
цию: «В 1837 году в Москве немцем Теодо-
ром (Федором) Швабе была основана фирма 
по продаже оптических приборов и приспо-
соблений. Спустя три года фирма Швабе 
выпустила первые зрительные трубы и мик-
роскопы собственной конструкции. Таким об-
разом фирма стояла у истоков создания рос-
сийской оптической промышленности. После 
приватизации в 1993 году ЛЗОС вошел в кор-
порацию «Ростехнологии», которая теперь 
будет работать под брендом «Швабе» в честь 
Федора Швабе – одного из основателей опти-

ческой отрасли в России. Научно-производст-
венный концерн «Оптические системы и тех-
нологии» уже переименован в ОАО «Швабе». 
Несколько предприятий, входящих в концерн, 
уже переименованы, думаю это ожидает и 
наш завод, но пока вопрос о нашем заводе 
еще не поднимался. Это не наше решение, 
это решение собственников, тех, кому при-
надлежит контрольный пакет акций. Но речь 
идет только об изменении названия, ни о ка-
кой продаже предприятия речь не идет». 

В заключение Алексей Павлович Патри-
кеев поздравил всех собравшихся с насту-
пающим Новым годом, пожелал здоровья, 
счастья и успехов.

Председатель профсоюзного комитета за-
вода Юрий Алексеевич Потапов напомнил 
ветеранам, что будущий 2014 год будет юби-
лейным годом для ОАО «ЛЗОС». К 75-летию 
заводской музей переедет в новое более про-
сторное здание. В связи с этим Юрий Алек-
сеевич обратился к собравшимся с просьбой 
оказать помощь в подборке старых фотогра-
фий и документов, связанных с работой за-
вода, чтобы сохранить связь времен.

Далее прозвучала полная оптимизма речь 
председателя Совета ветеранов Айказа Баг-
ратовича Багдасаряна. 

В заключение Вера Михайловна Грибо-
ва, председатель Совета ветеранов ОАО 
«ЛЗОС», поздравила всех с наступающим 
Новым годом и предложила на следующее 
заседание, которое состоится 28 января 
2014 года, пригласить прокурора города 
Лыткарино. Собрание это решение дружно 
поддержало.

Ирина МАТЮШКИНА

На декабрьское заседание общественной организации «Ветераны ЛЗОСа», 
по сложившейся традиции, 24 декабря в ДК «Центр молодежи» пришли: 
генеральный директор ОАО «ЛЗОС» Алексей Павлович Патрикеев 
и председатель профсоюзного комитета завода Юрий Алексеевич Потапов. 
Перед встречей собравшимся был продемонстрирован научно-популярный 
фильм, подробно рассказывающий о выпускаемой продукции, развитии 
предприятия, техническом перевооружении производственных мощностей 
и многом другом.

18 декабря в Доме детского 
творчества по уже 
сложившейся традиции 
прошел финал общегородского 
конкурса «Педагог года». 
Перед этим решающим днем 
талантливые конкурсантки 
приложили немало усилий, 
пройдя строгий отбор в своем 
учебном учреждении, а затем – 
в муниципальном этапе 
состязаний, когда экспертная 
комиссия оценила их портфолио, 
побывала на открытом уроке 
и мастер-классах.

Листок календаря Начистоту
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«Мы желаем счастья вам, 

Город заснеженный тонет в огнях, Город заснеженный тонет в огнях, Новый год над землей пролетает

Новый год – фееричный праздник. 
Разноцветные преображения повсюду. 
Квартиры, улицы, фасады, учреждения убранством 
напоминают сказку. Площади всех городов 
как по взмаху волшебной палочки становятся 
декорацией к самому ожидаемому празднику – 
Новому году. В центре уже установили елку 
с шарами и гирляндами, витрины магазинов 
засияли новогодней мишурой. В предпраздничной 
суматохе пребывают и сами лыткаринцы. 
Некоторые из них поделились с корреспондентом 
«ЛВ» своими впечатлениями о новогоднем 
убранстве Лыткарино.

Людмила Евгеньевна:
–  Город постепенно ста-

новится сказочным. Многие 
учебные учреждения меняют-
ся на глазах. Хочется, чтобы 
работа продолжалась в том 
же направлении. Горожанам 
очень важно ощущать празд-
ничную атмосферу в преддве-
рии  долгожданной ночи.

Максим:
– Город преобража-

ется на глазах: там, где 
раньше были обыкно-
венные витрины, теперь 
мерцают елочки. Созда-
ется впечатление, будто 
ты попал в сказку. Я счи-
таю, что стоит двигаться 
в этом же направлении 
и не переставать укра-
шать магазины. 

Андрей и Екатерина:
– Затрудняемся ответить на этот вопрос, слишком много 

времени проводим на работе. Но по пути до остановки не 
встречали украшений, видимо, еще рано.

Татьяна:
– За эту неделю го-

род успел преобразить-
ся. Витрины магазинов 
приобрели празднич-
ный вид, а сам город 
стал восприниматься 
как-то иначе. Я наде-
юсь, что окончательная 
картина предпразд-
ничного города все же 
сложится за неделю 
до волшебной ночи. А 
пока есть над чем по-
работать! 
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счастья в этом мире большом»

Город заснеженный тонет в огнях, Новый год над землей пролетаетНовый год над землей пролетает

Борис:
– Не замечаю особых 

изменений в городе, 
но твердо верю, что 
за несколько дней до 
главного праздника го-
род засияет огнями, а 
в центре, как и всегда, 
будет наряжена зимняя 
красавица.

Юля, Алина и Алла:
– Город меняется в лучшую сторону, но этого не доста-

точно на сегодняшний день, чтобы почувствовать, что 
праздник совсем близко. А вообще, настроение нужно 
создавать самим. 

Материал подготовлен Кристиной МЕСНЯНКИНОЙ.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Арсений:
– Город украшен 

достаточно хорошо. 
Трудно говорить об уб-
ранстве магазинов, так 
как украшают все же 
торговые точки за не-
делю до Нового года. А 
вообще, мне все очень 
нравится.

Ирина Ивановна:
–  Очень важно, что-

бы ночью город сиял 
огоньками. Вспомина-
ется мгновенье из дет-
ства. Благодаря укра-
шенным магазинам и 
другим торговым точ-
кам создается особое 
настроение, которое 
можно только прочув-
ствовать.

Радана:
– Совсем недавно об-

суждала этот вопрос в 
кругу своей семьи. При-
шли к общему мнению, 
что в городе появились 
изменения перед празд-
ником. Очень хотим, 
чтобы работа велась в 
том же духе. Празднич-
ное убранство города 
–  залог хорошего на-
строения горожан!
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Динамика изменений в 
мировой экономике и необ-
ходимость создавать конку-
рентоспособную продукцию 
обусловили востребован-
ность в грамотных, квали-
фицированных молодых 
специалистах, способных 
освоить сложные техниче-
ские средства и программ-
ное обеспечение, принимать 
ответственные самостоя-
тельные решения, участво-
вать в реализации масштаб-
ных программ по созданию и 
внедрению новых разработок 
в авиадвигателестроении.

Специальный корреспон-
дент «Лыткаринских вестей» 
Валерий Агеев встретился 
с руководителем службы 
предприятия по работе с 
персоналом Ильей Максимо-
вым и попросил ответить на 
вопросы, касающиеся реше-
ния кадровых и молодежных 
проблем на ЛМЗ.

– Илья Юрьевич! Сколько 
молодых специалистов ра-
ботает на предприятии?

– В настоящее время на 
ЛМЗ работает 800 человек, 
из них около 200 молодых 
специалистов в возрасте 
до 35 лет или 25 процентов. 
Это очень хорошая цифра по 
сравнению с прошлыми го-
дами. Кроме того, около 200 
человек находятся в пред-
пенсионном и пенсионном 
возрасте, и им тоже надо ра-
стить молодую смену.

Так же в 2014-2015 годах 
ЛМЗ планирует наращивать 
объем производства, и мы 
делаем ставку на молодых 
инженеров и рабочих, вы-
пускников профилированных 
вузов и средних специальных 
заведений.

– Отвечая на мой вопрос 
о том, где же вы берете 
специалистов, директор 
ЛМЗ Владимир Соломонов 
недавно ответил: «Готовим 
сами!» Не могли бы вы об 
этом рассказать поподроб-
нее?

– Это действительно так. 
У нас на предприятии суще-
ствует целевая подготовка 
учеников средних специаль-
ных заведений. Кроме того, 
мы заключили договоры с 
рядом ведущих институтов, 
таких как МАТИ и коллед-
жами, как, в частности, наш 
лыткаринский, о подготовке 
специалистов для ЛМЗ. Это 
и студенты, и слесари меха-
носборочных работ, напри-
мер. 

Мы делаем в основном 
упор на ребят, которые про-
живают в Лыткарино и бли-
жайших окрестностях. Для 
того чтобы они как можно 
больше знали о нашем пред-
приятии, мы выступаем в 
школах и колледжах горо-
да, расширяем сотрудниче-
ство с другими московскими 
вузами, такими как МАИ, 
Московский государствен-
ный университет приборо-
строения и информатики, фи-

лиал которого находится на 
ЛЗОСе в Лыткарино. 

Мы организовываем экс-
курсии на предприятие, зна-
комим ребят с его историей, 
показываем уникальный му-
зей ЛМЗ, экспонатами кото-
рого являются авиационные 
и ракетные двигатели, дру-
гая продукция завода.

– Что вы обещаете сту-
дентам и выпускникам 
колледжей, когда они при-
ходят на ЛМЗ?

– Мы гарантируем выплату 
дополнительной стипендии 
за время обучения. Студен-
ты и учащиеся получают ее 
со второго или третьего кур-
са, когда начинается произ-
водственная практика. Кро-
ме того, за работу во время 
производственной практики 
они также получают зарпла-
ту.

Разрабатывается на пред-
приятии более обширная, по 
сравнению с существующим 
коллективным договором, 
социальная программа по 
работе с молодежью. На ос-

нове этой программы плани-
руется вводить компенсацию 
за оплату детских дошколь-
ных учреждений, за аренду 
жилья, оплачивать дополни-
тельные медицинские стра-
ховки. Действие такой про-
граммы, очевидно, начнется 
в 2015 году.

Сегодня уже есть ком-
пенсация за питание в за-
водской столовой – до 50 
процентов. Молодые специа-
листы пользуются бесплат-
ным транспортом для до-
ставки на завод. Служебный 
автобус ежедневно привозит 
работников завода из Лытка-
рино, от железнодорожной 
станции «Быково», от метро 
«Кузьминки» и из Москвы от 
ОКБ имени А.М. Люльки.

Ребята, призванные в ар-
мию с нашего предприятия и 
возвратившиеся на него по-
сле службы, получают подъ-
емные в размере 15 тысяч 
рублей, а через полгода им 
выплачивают такую же сум-
му еще раз.

На ЛМЗ предоставляются 
дополнительные отпуска ро-
дителям на период весенне- 
осенне-зимних каникул, оп-
лачиваемые в размере 50 
процентов от среднего за-
работка, отпуска до трех ра-
бочих дней на собственную 
свадьбу и в связи с рождени-
ем ребенка. Также родителям 
выплачивают единовремен-

ную материальную помощь в 
размере 15 тысяч рублей на 
рождение первого ребенка, 
20 тысяч рублей – на второго 
и последующих детей. 

– Как происходит обуче-
ние молодых специали-
стов, когда они приходят 
на постоянную работу на 
ЛМЗ?

– Во-первых, к каждому из 
них прикрепляется настав-
ник на период от двух до 
шести месяцев, который вво-
дит нового работника в курс 
дела на его рабочем месте, 
знакомит его со структурой 
завода, социальными про-
граммами, техникой безопас-
ности на производстве.

Есть также программа об-
учения работников, не имею-
щих специального профес-
сионального образования. 
Она длится от двух до шести 
месяцев. По ее окончании 
проводится аттестация и 
присваивается разряд.

Молодые специалисты в 
возрасте до 35 лет получают 
персональные надбавки. Их 
ждет быстрый карьерный 
рост. 

– Какие задачи решает 
Совет молодежи ЛМЗ?

– Основная задача Совета 
молодежи – вызвать у моло-
дых специалистов интерес к 
работе на предприятии, раз-

вить чувство причастности к 
большому общему «делу». 
Совет проводит мероприя-
тия, связанные с воспита-
нием у них корпоративного 
духа, гордости за завод, на 
котором они работают, с 
укреплением между ними 
взаимоотношений и взаимо-
понимания, сплоченности, 
которые им помогут потом, 
например, в их производст-
венной деятельности.

Кроме того, члены Совета 
молодежи организовывают 
бесплатные новогодние по-
здравления детей сотрудни-
ков ЛМЗ от лица Деда Моро-
за и Снегурочки. 

Мы проводим съезды мо-
лодежи, разнообразные 
тренинги, спортивные сорев-
нования по футболу, волей-
болу, настольному теннису, 
в основном, в выходные дни 
или после работы. Аренду-
ется бассейн в Лыткарино, и 
наши сотрудники могут два-
жды в неделю его посещать 
бесплатно.

В связи с реорганизацией 
предприятия наши молодые 
специалисты вошли в Совет 
молодежи Уфимского мо-
торостроительного произ-
водственного объединения 
(УМПО). Сейчас происходит 
организационная работа, в 
результате которой мы будем 
участвовать в объединенных 
конкурсах молодых работни-
ков «лучший по профессии», 
а также других мероприяти-
ях, которые проводят и будут 
проводить УМПО и объеди-
ненная двигателестроитель-
ная корпорация.

Наши руководители с по-
ниманием относятся к дея-
тельности Совета молодежи. 
У Совета есть свой бюджет, в 
рамках которого и осуществ-
ляется деятельность. Дирек-
тор завода присутствует на 
молодежных слетах и меро-
приятиях, новогодних огонь-
ках и других корпоративных 
праздниках.

Наши молодые специа-
листы активно участвуют в 
городских социальных про-
граммах, в субботниках. Со 
своей стороны администра-
ция Лыткарино и глава горо-
да Евгений Серегин поддер-
живают все наши начинания 
и предложения. 

Лыткаринский машиностроительный завод (ЛМЗ) 
является одним из градообразующих предприятий 
города. Наступивший XXI век поставил перед ЛМЗ 
новые задачи, которые нужно было решать 
с применением высокоэффективных, 
современных технологий. 

Специалистов готовим сами

Илья Максимов: «Основная задача – развить 
интерес к работе на предприятии!»
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Обмен опытом состоялся

Дружба народов

Перспектива

Он, в частности, рассказал о ре-
шении визового вопроса между ЕС, 
Германией и Россией. Посол под-
черкнул, что визовый режим, так вол-
нующий многих россиян, решается 
не на уровне Германии, а на уровне 
стран Шенгенского соглашения.

Однако, из-за огромного количе-
ства желающих побывать в Герма-

нии, подчеркнул Ульрих Бранденбург, 
мы были вынуждены перестраивать 
систему выдачи виз, переводить ее 
на частные рельсы, открывать визо-
вые центры. 

– Мы постарались сделать получе-
ние визы как можно более простым, 
хотя соединение частника с посоль-
ством, которое только и ответственно 
за выдачу виз, было неимоверно тя-
желой задачей. В прошлом году по 
всей России мы выдали 410 тысяч 
виз. Практически столько же виз вы-
дали немцам наши русские коллеги. 
Раньше во время туристического се-
зона в немецком посольстве прихо-
дилось ждать визу до 7-8 недель. А 
теперь мы открыли в России восемь 
визовых центров и еще четыре гото-
вятся открыться. Не нужно записы-
ваться. Вы идете в этот центр, подае-
те документы и через несколько дней 
получаете визу, – сказал посол.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента «Лыткаринских вестей» о том, 
какие еще трудности существуют в 
этом вопросе с нашей страной, по-
сол заявил о том, что граждане Рос-

сии находятся на первом месте по 
количеству подаваемых ходатайств 
о получении политического убежища 
в Германии.

– У нас есть проблема резкого 
прироста заявлений о политическом 
убежище из России, – отметил он. 
– Сейчас у нас на первом месте 
среди людей, которые у нас просят 
политического убежища, находятся 
россияне. 

В частности, дипломат отметил, что 
за период с ноября 2012 по ноябрь 
2013 года от россиян было подано 
14 482 соответствующих ходатайства. 

– В большинстве случаев это люди 
из Чечни, – подчеркнул посол. – Од-
нако политическое убежище полу-
чают не более одного процента этой 
категории россиян, остальные депор-
тируются в Россию, причем за счет 
германского государства, а следова-
тельно, немецких налогоплательщи-
ков, – посетовал Бранденбург. 

Одновременно он отметил, что 
если рассматривать количество хо-
датайств о политическом убежище 
из России по месяцам за аналогич-
ный период этого года, то становится 
видна тенденция к уменьшению об-
ращений граждан РФ за получением 
политического убежища в Германии.

Президент ФРГ Йоахим Гаук из-
начально не планировал посещать 
зимние Олимпийские игры в Сочи, 
вопрос визита канцлера Ангелы Мер-
кель в Сочи пока также не решен, за-
явил Бранденбург.

– Что касается президента, то он не 
отказывался от посещения Сочи, он 
и никогда не планировал участвовать 

в зимних Олимпийских играх, – ска-
зал дипломат.

– Об этом было известно уже не-
сколько месяцев, и мы уведомили об 
этом российскую сторону, – продол-
жил Бранденбург. 

Отвечая на вопрос о том, планиру-
ет ли федеральный канцлер Меркель 
посетить Сочи, посол заявил, что 
этот вопрос еще не решен. Дипломат 
пояснил, что в настоящее время в его 
стране идет процесс формирования 
правительства, поэтому вопрос о ви-
зите канцлера в Сочи пока не явля-
ется приоритетным. Вместе с тем он 
также заявил, что ожидает участия 
Германии в Олимпийских играх на 
высоком уровне. 

Германо-российские отношения 
зависят от многих факторов, под-
черкнул посол. У нас, слава богу, 
хороший фундамент. Многие даже 
завидуют нам. 

– Особое удовлетворение, – заявил 
Бранденбург, – вызывает у меня про-
ведение Года Германии в России. С 
небольшим количеством денежных 
средств мы смогли добиться многого. 

В 50 субъектах Российской Федера-
ции из 83 мы провели около тысячи 
мероприятий. И везде их сопровож-
дал огромный интерес. 

То же самое можно сказать и о Годе 
России в Германии. Так что теперь 
вместе с российскими коллегами ре-
шили провести перекрестный Год 
языка и литературы в 2014-2015 годах. 
Мы будем продолжать и то, что мы де-
лаем уже многие годы: немецкие дни 
и немецкие недели в регионах России. 
При этом речь не идет только лишь о 
классической высокой культуре, вы-
ставках и классической музыке.

– В российских регионах мы про-
вели целый ряд городских праздни-
ков, которые мы часто проводим в 
Германии, встречи, где обсуждали 
социальные вопросы, помощь инва-
лидам, например, или городское пла-
нирование. Ведь многие проблемы, 
которые стоят перед Россией, хоро-
шо известны нам в Германии. Так что 
можно обменяться опытом, – заявил 
Бранденбург.

Валерий АГЕЕВ.
Фото автора

16 октября в Москве 
прошла пресс-конференция 
Чрезвычайного 
и Полномочного посла 
Федеративной Республики 
Германия в Российской 
Федерации Бранденбурга.

Первый полет Ми-38

Новые двигатели специально разработаны ком-
панией «Климов» (входит в ОДК) для этого вер-
толета. Положительные итоги полетов открывают 
перспективу скорого перехода к началу сертифика-
ционных заводских испытаний вертолета на соот-

ветствие российским авиационным нормам АП-29.
– Первый полет Ми-38 стал успешным резуль-

татом совместной работы российских вертолето-
строителей и двигателистов. Ми-38 представляет 
новое поколение техники, способной обеспечить 
самый высокий уровень стандартов безопасности 
и комфорта. Благодаря двигателям ТВ7-117В по-
тенциал применения Ми-38 значительно расши-
рится, что станет дополнительным конкурентным 
преимуществом и сделает вертолет еще более 
привлекательным в глазах наших традиционных и 
новых заказчиков, – сказал генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.

– Для ОДК создание двигателя ТВ7-117В являет-
ся одним из приоритетных проектов. Новый двига-
тель отличается увеличенной мощностью и топлив-
ной экономичностью. В ближайшее время начнется 

изготовление опытной партии ТВ7-117В для прове-
дения сертификации, которая запланирована на 
конец 2014 года, – отметил генеральный директор 
ОАО «Объединенная двигателестроительная кор-
порация» Владислав Масалов.

Завершить сертификацию вертолета Ми-38 пла-
нируется в 2015 году. Начало серийного производ-
ства запланировано на 2015 год на входящем в 
холдинг Казанском вертолетном заводе, где в на-
стоящее время завершается сборка четвертого – и 
заключительного перед началом серийного про-
изводства – опытного прототипа вертолета. ОП-4 
будет отличаться от прототипа ОП-3 ударостойкой 
топливной системой компании Aerazur и увеличен-
ными проемами иллюминаторов. 

Валерий АГЕЕВ

Российский двигатель ТВ7-117В – в небе

В рамках плановых испытаний 
вертолет облетел территорию 
летно-испытательного комплекса 
разработчика – Московского 
вертолетного завода имени М.Л. Миля, 
входящего в холдинг «Вертолеты 
России» и расположенного 
в Национальном центре 
вертолетостроения в подмосковном 
Томилино.

Справка
Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Герма-

ния в Российской Федерации Ульрих Бранденбург родился 12 октября 1950 
года в городе Мюнстер в Германии.

В 1970 году получил аттестат зрелости, затем прошел альтернативную 
гражданскую службу, изучал романистику и славистику в Мюнстере; про-
шел частичное обучение в университете Новая Сорбонна в Париже. Через 
некоторое время был аттестован на государственную службу в Федераль-
ном министерстве иностранных дел Германии, работал на разных должно-
стях в посольстве Германии в Багдаде, в генеральном консульстве в Ленин-
граде в России, в посольстве Германии в Москве, в США, в Международном 
штабе НАТО, в Брюсселе.

С 2010 года – Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Рес-
публики Германия в Российской Федерации. Женат, имеет двоих детей.

 32-летний сын посла Йенс занимается развитием игровой компьютерной 
индустрии, живет в Германии. 29-летняя дочь Хайке также живет в Герма-
нии, заканчивает специализированный вуз государственного управления. 
Владеет эсперанто. На этом языке Ульрих Бранденбург разговаривал с 
родителями с самого детства. Посол и сейчас постоянно пользуется им, 
общается с друзьями из разных стран

Ульрих Бранденбург: «У германо-российских 
отношений хороший фундамент»

Mi-38 Third Prototype Take-off
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Воспоминания ветерана

Салаты, мясные и рыбные деликатесы – атрибуты исключительно нового времени

Мир людей

Праздничное застолье

Украина – моя родина – в самом начале соро-
ковых годов прошлого века. Только что, в пред-
дверии Нового года, вернулся за нами наш отец, 
ездивший в Россию в поисках работы.

Итак, темная комната, и вдруг – вспышка ярких 
огней. Я вижу гирлянды: разноцветные мелькаю-
щие лампочки, елку и себя, у отца на руках.

Как нужно было любить своего первого, но позд-
него ребенка (позади была Первая империалисти-
ческая война, в которой он участвовал, и трудные 
послереволюционные годы), чтобы в то время, ко-
торое называли одним страшным словом «голодо-
мор», устроить такую первую в его жизни елку и 
встречу Нового года.

Эту гирлянду цветных мерцающих лампочек со-
творил мой отец, физик по образованию, окончив-
ший МГУ в год начала Первой войны.

Этот первый в моей жизни Новый год и елку я 
помню так, будто это было вчера, а не много лет 
назад, и буду помнить всегда.

Многие годы елки были «лишенцами», как не-
которые тогда категории людей. Они имели право 
стоять только в лесу. Но их, эти елки, ночью можно 
было купить с доставкой на дом.

Перед Новым годом мы всей семьей за на-
шим большим столом делали елочные игрушки. 
Придумывала их мама, а остальные – резали, 
красили, клеили. Дед Мороз тоже был сделан 
нашими руками. Некоторые из этих игрушек со-
хранились, и их мы потом вешали рядом с со-
временными.

На первую разрешенную елку, которая была 
установлена в институте, где работал мой отец, 
меня и брата привели родители.

Большая елка, украшенная сверкающими, раз-
ноцветными фонариками, гирляндами, игрушками. 
Хоровод с песнями вокруг елки тоже были первыми 
у меня-первокласницы. И в дальнейшем – в школь-
ные, студенческие годы и потом – этот праздник 
всегда встречала и встречаю с самыми близкими. 

Мы искренне желали и желаем друг другу благопо-
лучия в Новом и последующих годах.

Наталья Павловна ОРЛОВСКАЯ, член Совета 
ветеранов ЛЗОСа, ветеран Великой 

Отечественной войны, труженик тыла

Традиции новогоднего стола

Начало нового года с 1 января, как в странах Западной Европы, было установлено 
указом Петра Первого – первого императора русского государства. Но и всегда 
были и есть народы, у которых новый год по разным причинам (природные условия, 
религия) начинается с других дат.

Сегодня на новогоднем столе при-
сутствует большое количество раз-
нообразных салатов: и греческий, 
и цезарь, и подсолнух, а также мяс-
ные и рыбные деликатесы, самые 
лучшие напитки, сладости, фрукты и 
овощи. Но было время, когда ново-
годними угощениями были картош-
ка с квашеной капустой, макароны, 
запеченные с яйцом в русской печи, 
и пироги. 

Чтобы узнать о том, что готовили 
на Новый год раньше, я обратилась 
к своей бабушке Вере Петровне Фе-
диной. Оказалось, что так любимые 
всеми нами салаты появились на 
праздничном столе сравнительно не-
давно. 

Когда началась война, бабушка 
была совсем маленькой, но, тем не 
менее, она помнит свой первый Но-
вый год в войну. Праздник по-преж-
нему отмечали, в дом приносили 
живую зеленую красавицу, которая 
была символом мирного времени, 
когда все родные и близкие собира-
лись за одним столом. Угощением на 
праздничном столе были картошка 
в мундире, очищать которую стара-
лись аккуратно, чтобы шкурка была 
тоненькой, а драгоценного «лаком-
ства» осталось как можно больше, 
и квашеная капуста, соленые грибы 
и огурцы, то, что осталось с мирно-
го времени. Из сладостей на ново-
годнем столе был сахар, который 
моя прабабушка делала из сладкой 
свеклы. Кроме того, в доме праде-
да расположился командный состав 
Советской армии, и офицеры сдела-

ли детям подарок – преподнесли к 
праздничному столу конфеты.

В тяжелые послевоенные годы 
новогодний стол по-прежнему был 
почти пуст, все силы уходили на 
восстановление страны, но хозяйки 
уже тогда старались оставить для 
праздника только самое вкусное. В 
деревне и небольших городах была 
страшная разруха, продуктов в ма-
газинах не было, все что могли вы-
ращивали на собственном огороде. 
Бабушка вспоминает, как ее тетя в 
1947 году привозила из Ленинграда 
муку, крупу, сахар, макароны, кара-
мель. Многие из этих угощений ста-
рались отложить к Новому году. То-
гда в их семье главным новогодним 
угощением стали пироги и макароны, 
запеченные с яйцом в русской печке, 
которые сначала отваривали, потом 
заливали яйцом с молоком и ставили 
запекаться в русскую печь. 

Пройдет еще немало лет, прежде 
чем на столах появится студень и 
известные всем салаты-символы 
Нового года: оливье, селедка под 
шубой и мимоза. В начале пятидеся-
тых годов первым салатом, который 
стал украшением праздника, был 
винегрет, а первой рыбой – камбала. 
Кроме того, на стол начали ставить 
разные домашние соленья, заготов-
ленные еще летом.

А вот уже к концу пятидесятых не-
отъемлемым атрибутом празднично-
го застолья становится салат оливье. 
Удивителен тот факт, что этот салат 
считался одним из самых изысканных 
в середине XIX века, в его состав вхо-

дили раковые шейки, икра, рябчики, 
корнишоны, яйца и майонез. В совет-
ское же время вместо раковых шеек 
в салат стали класть морковь, вместо 
корнишонов – соленые огурцы, по-
тому что свежие по-прежнему в зим-
нее время были в дефиците, а место 
рябчика заняла вареная докторская 
колбаса. От прежнего рецепта оста-
лось только два ингредиента – яйца и 
майонез. С тех самых пор этот салат 
стал самым любимым, практически в 
каждой семье – оливье был главным 
блюдом новогоднего стола. 

Не менее любимый всеми салат 
сельдь под шубой появился позже 
своего знаменитого собрата, лишь 
во второй половине шестидесятых 
годов. Традиционно первый слой со-
стоял из мелко нарезанной сельди, 
второй – из вареного картофеля, тре-
тий – из вареной моркови, последний 
– из вареной свеклы. Каждый слой 
покрывался майонезом, а верх укра-
шался свежей зеленью.

О праздничном столе семидесятых 

годов можно сделать выводы после 
просмотра известного, любимого 
многими поколениями, еще одного 
обязательного атрибута Нового года 
– фильма Эльдара Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!» 
Конечно, угощения стали намного 
разнообразнее: тут есть и оливье, и 
студень, и сельдь под шубой, и за-
ливная рыба. Кроме того, по словам 
моей бабушки на праздничный стол 
«пришел» еще один салат – мимо-
за. Состоит он из рыбных консервов 
(это может быть и горбуша, и сайра, 
и сардина), вареных яиц, лука, сыра 
и, конечно, должен быть заправлен 
майонезом. 

Именно эти три салата стояли в ос-
нове праздничного стола и дали тол-
чок к настоящему салатному буму. В 
девяностых годах на прилавках мага-
зинов появились крабовые палочки, 
что дало возможность хозяйкам тут 
же взять на заметку салат именно с 
этим ингредиентом, добавив к нему 
яйца, кукурузу и майонез. Но по-на-
стоящему небывалую популярность 
салаты и закуски на праздничном 
столе приобрели именно в настоя-
щее время. 

Сегодня хозяйки хотят сделать 
новогодний стол как можно разно-
образнее и интереснее, эксперимен-
тируют над внешним видом салатов. 
Так можно встретить на новогоднем 
столе салаты в виде Деда Мороза, 
Снегурочки, а также различных сим-
волов наступающего года. А такой 
салат, как оливье, к сожалению, сей-
час пользуется небольшой популяр-
ностью, но, возможно, что пройдут 
годы, он вновь займет самое главное 
место на новогоднем столе. 

Татьяна ПЕТРОВА

Одной из главных традиций Нового года является праздничное застолье. Многие хозяйки еще 
до наступления праздника планируют новогоднее меню, отбирают самые интересные рецепты 
блюд, которые должны стать настоящим украшением праздничного стола.  

Это было давно!

1952 год. Фото из архива «ЛВ»
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Любишь кататься? – Люби и катайся!
Ирония судьбы или как «медведь» встал на лыжи

Куда именно придется 
ехать, и как выглядят горные 
лыжи, я, признаться, пред-
ставляла довольно смут-
но, но «помог» актер Джим 
Керри из фильма «Всегда 
говори «Да». Его вообра-
жаемая физиономия ехидно 
улыбнулась, и я согласилась. 
Отправление было намечено 
на третий день уже одобрен-
ного отпуска.

Общими силами родных и 
близких мне добыли лыжи, 
зимнюю обувь и прочие ат-
рибуты для катания. Осталь-
ное, вплоть до чемодана, 
естественно, приобреталось 
и собиралось в последний 
день. И, несмотря на то, что 
в аэропорт мы прибыли свое-
временно, самолет улетел 
без нас. 

Кровью и потом нам добы-
ли билеты на утренний рейс 
до Новосибирска. Вылетели 
под угрозы родительской 
расправы в случае опоздания 
на поезд до Новокузнецка. 
Долетели; загрузились в ав-
тобус до привокзальной го-
стиницы, где нас почти сутки 
дожидались попутчики.

В гостинице, перезнако-
мившись, привели себя в 
порядок после утомитель-
ной ночи в аэропорту и че-
тырехчасового перелета. 
Поскольку железнодорож-
ный вокзал находился через 
дорогу от нас, из гостиницы 
начали выходить за пятна-
дцать минут до отправле-
ния поезда. Конечно, тут 
нас тоже ждали приключе-
ния – Вика вместе с вещами 
застряла в лифте, который 
десять минут катал ее вверх-
вниз по гостинице, пока ре-
бята бегали по этажам в 
попытках спасти ситуацию. 
Успели. Сели. Поехали. 

К рассвету добрались на 
такси из Новокузнецка до 

Шерегеша, поселка в Кеме-
ровской области. Засели-
лись в гостиницу «ПоЛитех» 
и отправились открывать 
сезон. Сперва пришлось 
освоить ходьбу в горнолыж-
ных ботинках по наледи, 
затем – подъемники. Тако-
вые подразделялись на три 
вида: «швабра», «креселка» 
и «хлебница». Швабровид-
ный подъемник наиболее 
простой и предполагает, что 
спортсмен уже обут в лыжи: 
подхватив человека сзади, 
«швабра» катит его вверх 
по склону, – только успевай 
держаться. Чуть не упав, 
добралась до середины по-
логого склона и, под чутким 
руководством брата, начала 
осваивать лыжи. Падая, уво-
рачиваясь от деревьев и лю-
дей, в залепленных снегом 
очках я все же научилась 
скатываться с небольших 
склонов. 

К слову, работа попыталась 
настигнуть меня и в Сибири 
– тем же днем, 29 ноября, в 
Шерегеше проходил этап эс-
тафеты олимпийского огня. 
Шествие началось у Кед-
ровского угольного разреза. 
Факелоносцами на склоне 
стали один из родоначаль-
ников горнолыжного спорта 
в Кузбассе Валерий Лисин 
и участница Олимпийских 
игр 2006 года сноубордистка 
Ольга Насонова. Факел на 
предприятии по добыче угля 
в поселке Кедровский про-
несли четыре человека, сре-
ди которых – боксер Алексей 
Зубок и заслуженный тренер 
России, специализирующий-
ся на подготовке сурдлим-
пийцев, Олег Калинин.

Но вернемся с небес на 
землю, точнее, наоборот. В 
«небеса» спортсменов под-
нимали вышеупомянутые 
«креселки» – подъемники-

скамейки, рассчитанные на 
двоих. Через несколько де-
сятков метров впередисидя-
щие пары исчезали в густом 
непроницаемом тумане, а 
стоило подняться еще выше, 
как в лицо ударял пронизы-
вающий ветер с колючим 
снегом. Поднявшись на са-
мую вершину горы, я поняла, 
что не только не смогу с нее 
скатиться, но и оставаться 
в этой нарастающей буре 
не стоит. Ребята предпочли 
рискнуть и насладиться экс-
тремальной ездой, а я, сев на 
«креселку», поехала обратно 
вниз, наблюдая за призрачно 
появляющимися и исчезаю-
щими лыжниками и сно-
убордистами. Вернувшись в 
номер, сменила лыжи на фо-
тоаппарат и отправилась на 
прогулку по окрестностям, в 
результате чего приобрела 
в качестве сувенира лисью 
шкуру. Вечер первого дня 
прошел не менее насыщенно 
– всей группой из пяти чело-
век отправились в настоя-
щую русскую баню.

На второй день шел дождь, 
поэтому весь день я провела 
с фотоаппаратом, бегая по 

склонам и попеременно ото-
греваясь в кафе. Ребята то 
появлялись, то вновь уноси-
лись подъемниками к верши-
нам, невзирая на непогоду, а 
наши попутчики отправились 
заниматься фрирайдом – 
экстремальной ездой по за-
снеженным склонам среди 
деревьев, камней и ручьев. 
Вечер провели неполным со-
ставом в местном ресторане 
с демократичными ценами, 
отведали оленину, жареный 
папоротник и, после хвалеб-
ных од официанту с поваром, 
пошли гулять по поселку. 

Третий, заключительный 
день прошел наиболее ак-
тивно – все вместе пошли 
кататься на сектор «Е», где 
были как пологие, так и кру-
тые спуски и, собственно, 
«хлебницы» – автоматизиро-
ванные подъемники закры-
того типа с внешними карма-
нами для лыж. В результате 
большую часть склона мне 
пришлось преодолевать сидя 
и держа лыжи в руках. Затем 
открылось второе дыхание, 

и повторные спуски удалось 
преодолеть, не снимая лыж, 
но горизонты были безбожно 
«завалены», поскольку на 
сей раз я рискнула совме-
стить как лыжи, так и фото-
камеру. 

После обеда пришла пора 
возвращаться. Такси, авто-
бус, поезд, самолет, проща-
ния в аэропорту после трех 
дней, за которые прошла 
целая жизнь, и вновь такси, 
теперь уже до самого дома. 
Так началась новая жизнь с 
разрозненными мыслями, но 
ясными целями и хорошими 
привычками.

* * *
В завершение рассказа 

остается только поблагода-
рить ребят за впечатления и 
приятное знакомство, род-
ных за оказанную помощь 
в приобретении билетов и 
одолженное снаряжение, а 
также судьбу за ее предно-
вогоднюю иронию. На оче-
реди – сноуборд, теперь уже 
собственный!

Случается так, что и мы, журналисты, устаем 
от своей работы. А лучший отдых, как известно, 
смена деятельности. Написав заявление на отпуск, 
я планировала провести две недели дома с книгами 
и кофе, но судьба распорядилась иначе. Вечером 
того же дня папа предложил мне отправиться 
на горнолыжный курорт в Сибирь. 

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото автора

19 декабря в гимназии № 4 состоялся спор-
тивно-творческий конкурс «Из истории Олим-
пийских игр», в котором приняли участие ше-
стиклассники общеобразовательных школ и 
гимназий города.

Первый тур конкурса «прошел» в Древней Эл-
ладе, где и возникли Олимпийские игры. Здесь 
ребятам рассказали об истории, представили 
хронологическую последовательность летних и 
зимних игр и презентовали символы грядущих 
игр в Сочи.

Второй тур состоял из пяти этапов эстафет. 
Самым интересным для ребят оказался четвер-
тый. Необходимо было вспомнить, в каких видах 
спорта прославились спортсмены, чьи имена 

озвучивал ведущий. Задачу осложняло и то, что 
ребята все вместе должны были переправиться 
на «другой берег» при помощи ковриков, пере-
кладываемых друг за другом.

* * *
В конце спортивно-творческого мероприя-

тия каждый участник был награжден призами. 
Победителям, как и полагается, всеобщая по-
хвала, признание и грамота с почетным местом, 
а проигравшим – похвальный лист участника и 
сладкий приз.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

«Из истории Олимпийских игр»

Итоги конкурса:
1 место – «Барсики» 
2 место – «Молния»
3 место – «Белые медведи»
4 место – «Золотая медаль»
5 место – «Олимп»
6 место – «Звезды планеты»

Словосочетание «Лыткарино спортивное» имеет глубокий смысл. В городе живет 
немало спортсменов, причем разного возраста, имеющих мировые, европейские 
российские и областные награды. Спорт – приоритетное направление молодежной 
политики. Именно поэтому грядущие игры в Сочи – особое событие. 
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Конкурс

«Это мой город, 
и я его люблю!» 
Итоги дистанционного конкурса 

Центр детского творчества «Искатель» организовал и про-
вел дистанционный конкурс «Это мой город, и я его люблю!». 
Целью конкурса было привлечение внимания подрастающего 
поколения к красоте родного города и формирование эстети-
ческого вкуса детей. Участниками конкурса стали учащиеся 
нашего города в возрасте от 7 до 18 лет. Учащимся 1-4 классов 
предлагалось изобразить тему конкурса с помощью рисунка, 
а учащимся 5-11 классов – при помощи фотографии. Работа 
должна была соответствовать одной из пяти номинаций: «Лю-
бимый мой дворик», «Улица любимая моя», «Природа Лытка-
рино», «Самое красивое место в городе», «Любимый уголок 
в Лыткарино». К нашему огромному сожалению, работ на 
конкурс было прислано не так много, как хотелось бы. Всего 
72 работы предоставили учащиеся из пяти образовательных 
учреждений города: гимназии № 1, гимназии № 4, средней шко-
лы № 5, средней школы № 6, ЦДТ «Искатель». И всего одна ра-
бота была прислана от ученика средней школы № 3. Рисовать 
оказалось легче, чем фотографировать. На конкурс было пред-
ставлено 42 рисунка и 30 фотографий. Ребята гимназии № 4, 
занимающиеся в фотостудии «Мгновение» под руководством 
Ю.А. Фесенко, и воспитанники ЦДТ «Искатель» выразили тему 
конкурса с помощью фотографий. 

Итоги конкурса подводились по трем возрастным группам: 
1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы и по пяти номинациям. 
14 работ стали победителями и призерами по рисункам и 
20 работ – по фотографиям. Победителями, приславшими на 
конкурс свои рисунки, стали: Иван Привезенцев (7 лет), Вик-
тория Рацыгина (8 лет), Ангелина Пурыснина (9 лет), Георгий 
Луканин (8 лет), Евдокия Привезенцева (9 лет). 

Победителями, приславшими фотографии, стали следующие 
ребята: Савва Ковалев (11 лет), Алиса Константинова (12 лет), 
Мария Копченова (12 лет), Алена Володина (11 лет), Владисла-
ва Попова (10 лет), Кирилл Осипов (16 лет). 

Огромная благодарность всем ребятам, которые любят наш 
город и смогли передать его красоту в рисунках и фотографиях. 
Отдельное спасибо хочется сказать педагогам, не оставшимся 
равнодушными к теме конкурса и приславшим работы своих 
учеников. Подробно ознакомиться с именами победителей и 
призеров конкурса, а также полюбоваться их работами можно 
на нашем сайте http://цдт-искатель.рф/. 

Наталья ЧЕКЛИНА, методист ЦДТ «Искатель» 

Он один такой – твой любимый город. 
Любимый город – тот, где тебе дышится легко, 
тот, где замирает сердце от восторга, тот, 
который не поменяешь ни на любой другой. 

«Девая днесь Пресущественнаго ра-
ждает...» – в этой краткой священной 
песне кондака изложено событие рож-
дения Богомладенца, «Который есть 
Христос Господь» (Луки, 2,11). Из года 
в год, начиная с IV века, святая Церковь 
воспрославляет священное событие 
Христова Рождества, воспевая эту свя-
щенную песнь. 

Для всех верующих рождественская 
ночь является воспоминанием той свя-
щенной и светозарной ночи, в которую 
совершилось преславное событие Бо-
говоплощения, которое никогда не по-
вторится в истории мира. В эту ночь, 
более двух тысяч лет назад, которая с 
внешней стороны казалась обыкновен-
ной, родился Тот, Который есть «Свет 
миру», «Свет разумный», Свет «Пра-
веднаго Солнца». 

В эту священную и светозарную ночь 
с высоты востока на темном фоне па-
лестинского небосклона засияла не-
обычная Вифлеемская звезда, которая 
спустилась долу и «ста вверху, идеже 
бе Отроча» (Мф, 2,11). Это была не 
тварная звезда, а «некая божествен-
ная сила» (Ев. толковое), которая была 
путеводным светочем и привела на по-
клонение как скромных Вифлеемских 
пастырей-простецов, так и восточных 
волхвов – мудрецов... Так простота и 
мудрость, бедность и богатство, сми-
рение и величие встретились у колы-
бели Христовой, показав нам, что для 
Господа все равны и достойны. Будучи 
Владыкой неба и земли, Он с кротостью 
и любовью всех приемлет и милует, по-
скольку Ему все люди дороги и близки.

Сын Божий пришел в мир не как 
праведный и грозный Судия, а, напро-
тив, явился тихо и смиренно, в образе 
слабого и беззащитного младенца. Он 
уподобился нам, приняв естество че-
ловеческое, чтобы стать искупитель-
ною жертвою за наши грехи и вывести 

нас из-под власти диавола. Он явился 
Младенцем, чтобы научить нас чистоте, 
простоте и душевному незлобию, кото-
рые присущи детям. Господь учит нас в 
Евангелии: «Истинно говорю вам, если 
не обратитесь и не будете как дети, то 
не войдете в Царство Небесное» (Мф. 
18, 3). Дети способны верить без лукав-
ства, любить всем существом без со-
мнений, отдавать и брать без корысти 
и расчета. Такими же подобает быть и 
нам, как детям своего Отца Небесного, 
верить Его заповедям, любить Его за-
кон, радоваться и за все благодарить, 
и желать всегда творить угодное Отцу 
нашему, пребывать в мире, любви с на-
шими братьями о Христе, не ища для 
себя выгоды, чести и славы от людей, а 
одной лишь чести и славы Божией.

Да воссияет в эти священные рожде-
ственские дни в каждом сердце тихий 
свет Вифлеемской звезды, которая 
укажет нам путь к обретению мира и 
душевному спасению!

Дорогие лыткаринцы! Дорогие лыткаринцы! 
Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 

с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2014 год принесет вам удачу и радость побед, 
исполнит все ваши желания. Пусть с вами рядом всегда будут 

верные друзья и надежные партнеры.

Дорогие жители города Лыткарино!Дорогие жители города Лыткарино!
Братия и сестры во Христе!Братия и сестры во Христе!

Иерей Андрей АНДРЕЕВ, 
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Тураево.

Церковный совет Тураевской православной старообрядческой общины 

Трудимся с самоотдачей,
Целый день самозабвенно
И сложнейшие задачи
Все решаем, несомненно.

ЕДВ и коммуналка,
Адресная помощь, льготы,
Проездные и соцкарты –
Все не счесть наши заботы!

Доноры, пенсионеры,
Многодетные, студенты,
Чернобыльцы, инвалиды,
Это все – наши клиенты.

И для всех найдется слово,
И для всех хватает дела,

Соцработа – труд нелегкий,
Но работаем умело!

С Новым годом поздравляем
Мы родной, любимый город!
Всем лыткаринцам желаем,
Чтоб дела решались споро!

К докторам не знать дороги,
И ловить в ладони счастье,
Позабыть про все тревоги,
Пусть минуют вас напасти!

Пусть достаток будет в доме,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
И работы на подъеме,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

Сотрудники Лыткаринского управления социальной 
защиты населения и Лыткаринский комплексный 

центр социального обслуживания населения

К«ККККононнюшююшюшнянян  М Меччтата»,»,,, А А Алел наа ВВВВолололлолододододо иинини а,а, 1 11111 11 лелелеелеет,т,т, 
гигиииимнмнмнммнаазазаззияияияияия  № № №№№№№ 444

«Тайнанаа»,», КК К Киририлиллл ллл ОсОсипиповов, , 16 лет, ЦДТ «Искатель»
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«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех  благоволение!»

В мир пришел ХристосВ мир пришел Христос

– Отец Иоанн, почему Младенец 
Христос родился в пещере, а не в 
царских палатах?

– Спаситель рождается в убогой 
пещере, тем самым показывая нам 
Свое смирение – высшую христиан-
скую добродетель, стяжать которую 
в своей жизни должен стремиться 
каждый человек. Господь избирает 
Себе такое скромное место для Ро-
ждества, не только указывая всем 
нам на то, что человек должен быть 
скромным, но также давая выбор все-
му человечеству, которое тогда жило 
на земле, – воспринять или не вос-
принять родившегося Богомладенца. 
И мы видим, что первоначально вос-
приняли Его только простые пастухи 
и те люди, которые от науки пришли 
к Богу, – это были волхвы. 

– Почему первыми о рождении 
Спасителя узнали именно пастухи?

– Господь открывает Себя прежде 
всего тем людям, которые были го-
товы Его воспринять. Пастухи – люди 
с чистыми сердцами – поверили Ан-
гелу, возвестившему им о Рождест-
ве Спасителя мира. Они поспешили 
в Вифлеем и первыми поклонились 
родившемуся Богомладенцу. Кроме 
того, пастухи – это прообраз пастыр-
ства, которое Господь осуществляет 
над всеми нами до сегодняшнего дня.    

– Что означают слова ангельско-
го песнопения: «Слава в  вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех  
благоволение!» (Лк. 2:14).

– Слова, сказанные Ангелами пас-
тухам, имеют глубочайший смысл. 
Своим пришествием Господь дарует 
земле мир и всем людям Свою ми-
лость, заботу и отеческую любовь. 
Ангелы радуются тому, что челове-
ческий род будет вновь воссоединен 
со своим Творцом. Эта ангельская 
песнь есть славословие, которое 
дано небесными жителями жителям 
земли. И это единство ангельского и 
человеческого мира в празднике Ро-
ждества Христова сугубо подчерки-
вается. Вместе с Ангелами, которые 
постоянно славословят своего Твор-
ца, мы на земле воспеваем славу 
Богу и возвещаем Его милосердие к 
земному творению. 

– Что такое Божий Промысел и 
как он действует в жизни челове-
ка?

– Божий Промысел – забота Гос-
пода о человеке – постоянно дей-
ствует в жизни каждого из нас. Гос-
подь промышляет о нас все самое 
доброе и прекрасное, но человек 
обладает свободой выбора, и каж-
дый выбирает, как ему жить: по Про-
мыслу ли Божию, то есть по тому, что 
Господь нам приуготовляет, или по 
своему желанию. 

Мы можем молиться о том, чтобы 
Господь помог нам увидеть этот Про-
мысел, отдавать себя в руки Божии. 
И тогда наша жизнь будет протекать 
совершенно иначе.

 
– Может ли человек согласовать 

свою волю с волей Божией? Что 
для этого нужно?

– Свою волю можно согласовывать 
с волей Божией только через молит-
ву, через борьбу с самим собой.  Для 
этого нужно быть более строгим к 
себе, исполнять заповеди, которые 
дарованы нам Богом, стараться лю-
бить всех и жертвовать собой ради 
блага других людей. Нужно молиться 
о том, чтобы Господь открывал нам 
Свою волю и постоянно в трудных ис-
пытаниях или непростых ситуациях, 
когда мы не знаем, как поступить, го-
ворить замечательные простые сло-
ва: «Господи, на все да будет Твоя 
святая воля!»

– Для чего Всеблагой Господь 
посылает человеку скорби и как к 
ним нужно относиться?

– Господь посылает нам скорби 
для испытания нас и укрепления 
в вере. Конечно же, мы должны 
стремиться к тому, чтобы вся наша 
жизнь была наполнена благодарно-
стью Богу за все Его благодеяния, 
в том числе и за испытания. Когда 
к верующему человеку приходят 
скорби, если этот человек действи-
тельно уповает на Бога, на Его Про-
мысел, то он переносит их со смире-
нием, с молитвой и его отношение к 
этому испытанию совершенно иное, 
нежели у человека, который не ве-
рит в Бога и не призывает Его в по-
мощь. 

Мы сугубо молимся именно тогда, 
когда нас посещают некие скорби и 
испытания. И если мы от всего серд-
ца обращаемся к Богу за помощью, 
Господь нам обязательно отвечает 
на нашу просьбу.    

  
– В какую эпоху мы живем сей-

час? 
– Наша эпоха очень похожа на ту, 

когда пришел в мир Христос Спаси-
тель. Это произошло в тот период 
истории, когда действительно был 
некий пик – пик безнравственно-
сти, торжество греховности. И если 
бы Спаситель не пришел на землю, 
наверное, мир окончательно погру-
зился бы во тьму греха.

Когда весной я посещал Святые 
места, то на раскопках римского го-
рода Кесарии видел все то, что есть 
сейчас у нас: те же бани, те же, как их 
сейчас называют, спа-клубы, тот же 
упадок нравственности, утрату че-
ловеком высших ценностей. Сейчас 
мир во многом копирует то время, 
когда на землю пришел Христос. То-
гда люди наслаждались зрелищами 
убийств, и все те греховные похоти, 
которые были тогда, есть и сейчас. 

– Насколько значимы духовно-
нравственные ценности для совре-
менного человека?

– Духовно-нравственные ценности 
во все времена очень важны, потому 
что без них человек совершенно не 
сможет существовать: у него не бу-
дет духовного стержня. А духовным 
стержнем для каждого из нас может 
стать именно вера в Бога. 

Но если человек понимает, что, 
кроме земной жизни, у него впереди 
жизнь вечная, что он исполняет запо-
веди Божии и творит добрые дела для 
того, чтобы быть с Богом в вечности, 
чтобы и другие люди могли прийти к 
Богу, то его жизнь обретает совер-
шенно иное основание и смысл.

Я сердечно всех поздравляю с 
праздником Рождества Христова и 
желаю всем той великой и неисся-
каемой радости, той благости от Бо-
гомладенца Христа, которую Он нам 
приносит на протяжении уже более 
двух тысяч лет в каждый дом Своим 
Рождеством. И дай Бог, чтобы мы, 
подобно волхвам, также принесли 
Ему свои дары: некое воздержание, 
которое мы соблюдаем на протяже-
нии Рождественского поста, любовь 
и милосердие и, конечно же, прежде 
всего, веру в Бога, которая огражда-
ла бы нас от всех неправильных дей-
ствий.

Инна ГОЛОВАНОВА, 
преподаватель воскресной школы

Господь наш Иисус Христос явился в мир для того, чтобы спасти 
род человеческий от греха и воссоединить человечество с Богом, 
восстановить ту связь, которая была потеряна Адамом и Евой 
в раю при грехопадении. Господь Своим пришествием в мир 
преображает землю и дает жизни человека новое духовное 
измерение. О том, как встретил мир пришедшего на землю 
Спасителя, рассказывает клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы священник Иоанн Шередекин.

«Христос раждается, славите. 
Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся» 

 (ирмос 1-й песни 
рождественского канона)

Сердечно поздравляю вас, 
дорогие братья и сестры, 

с наступающим 
Рождеством Христовым 

и Новолетием!

Каждый год на протяжении более 
двух тысяч лет наша святая Право-
славная Церковь с благоговением 
и торжеством радостно прослав-
ляет великое и спасительное для 
всех людей событие – Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. В этот светлый 
день с любовью благовествуется 
людям «великая благочестия тай-
на: Бог, явился во плоти» (1 Тим. 
3, 16). Господь соделался Сыном 
Человеческим, чтобы освободить 
человеческую природу от греха 
наших прародителей, от тления и 
смерти, соделать нас, людей, сы-
нами Божиими, наследниками Его 
Небесного Царства. Как знамена-
тельно и поучительно для нас это 
священное событие, столь обиль-
ное Божественной любовию к лю-
дям! Какая бездна премудрости и 
снисхождения явлена миру: Сам 
Источник и Податель жизни – Сын 
Божий приобщился плоти и крови 
нашей (Евр. 2, 14-16), чтобы обно-
вить и спасти человечество.

Радуясь о Господе родившемся, 
будем проводить жизнь в едино-
мыслии, вере  и в любви, как чада 
Единого Бога и братья и сестры 
во Христе. По велению нашего 
верующего сердца вознесем ныне 
Господу  Иисусу Христу свои горя-
чие молитвы об Отечестве нашем 
и о наших ближних. Божие благо-
словение да пребывает на вас,  на 
семьях ваших, на трудах и на вся-
ком добром деле.

Священник Димитрий 
ШЕРЕДЕКИН, настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 
села Верхнее Мячково 

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на январьРасписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на январь

1 среда  Мч. Вонифатия 9.15 Часы, Литургия

2 четверг Прав. Иоанна Кронштадтского 8.15 Утреня, Часы, Литургия

4 суббота
Суббота пред Рождеством Христовым

8.15

16.15

Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение

5 воскресенье Неделя 28-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым

Акафист  иконе Божией Матери «Всецарица» Молебен, Часы, Литургия

6 понедельник
Навечерие Рождества Христова. 

Прмц. Евгении

7.15

16.15

23.00

 Утреня, Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Божественная Литургия 

Всенощное бдение

Исповедь, Часы, Утреня

7 вторник
Рождество Господа нашего Иисуса Христа

24.00

9.15

Божественная литургия

Часы, Поздняя Божественная литургия

8 среда Собор Пресвятой Богородицы 8.15 Утреня, Часы, Литургия
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Познакомиться с извест-
ным земляком отправился 
наш корреспондент.

– Василий Максимович, 
расскажите о себе, где 
вы родились, как прошло 
ваше детство?

– Родители мои познако-
мились в Москве, на строи-
тельстве первой линии 
метрополитена. Родился я 
15 января 1935 года в Ки-
евской области в селе Бо-
гатырка, где жила бабушка 
отца. Перед войной семья 
переехала в город Вороши-
ловград, где папа устроился 
работать электриком на за-
вод имени Артема. 

Отец ушел на фронт в са-
мом начале войны, прошел 
всю ее до Победы, участво-
вал в японской войне 1945 
года. А мы с мамой остались 
в Ворошиловграде. Когда в 
1942 году Ворошиловград 
был оккупирован фашист-
скими войсками, мне было 
семь лет. Бомбежки, налеты, 
холод, голод – все было. 
Женщины ездили в сторону 
Дона, чтобы обменять вещи 
на продукты, а мы с ребя-
тами собирались ватагой и 
были предоставлены сами 
себе. В сентябре 1942 года 
пришла установка немецкого 
командования – всех детей 
принудительно отправить 
в школу. Так что в первый 
класс я пошел в школу на 
оккупированной территории. 
Преподавали у нас немец-
кие учителя, но на русском 
языке. Мы были маленькие, 
ни о какой пропаганде и по-
литических взглядах речь не 
шла, нас просто учили читать 
и считать. В феврале 1943 
года Ворошиловград был 
освобожден советскими вой-
сками, и мы с мамой уехали 
к ее сестре в Калининград, 
тот что под Москвой, сейчас 
он называется Королев. Ко-
гда отец вернулся с фронта, 
мы переехали в Коломну. 
В Коломне закончил школу. 
В годы учебы увлекался раз-
ными видами спорта: плава-
ние, коньки, лыжи, гребля. 
Как-то, катаясь на коньках, 
познакомился с Виктором 
Борвенко, начинающим жи-
вописцем, который привел 
меня в изостудию при Доме 
пионеров. Так началось мое 
увлечение изобразительным 
искусством. 

По окончании школы ра-
ботал расточником на Ко-
ломенском тепловозострои-
тельном заводе имени В.В. 
Куйбышева, занимался це-
ховой газетой. В 1954 году 
пошел служить в армию. В 

составе дорожных войск вос-
станавливал мосты, дороги, 
здания в Новгородской об-
ласти. Война нанесла огром-
ный ущерб как городу, так и 
его окрестностям. Было раз-
рушено практически все го-
родское хозяйство, превра-
щены в развалины всемирно 
известные памятники новго-
родского зодчества. Очень 
грустно было на все это 
смотреть, поэтому каждый 
построенный дом, каждый 
участок восстановленной 
дороги вызывал у нас самые 
радостные чувства. 

– Василий Максимович, а 
как вы стали художником-
медальером?

– Занимаясь в изостудии, 
я понял, что изобразитель-
ное искусство – это мое 
призвание, это то, чему я 
хочу посвятить свою жизнь. 
Еще перед призывом в ар-
мию я пробовал поступить в 
Строгановское училище – не 
получилось. Но первая не-
удача только укрепила мое 
стремление, и после демоби-
лизации я опять поехал по-
ступать. На этот раз я привез 
свои рисунки и миниатюрные 
скульптуры. В деканате, гля-
дя на мои работы, мне сказа-
ли, что мне нужно поступать 
на отделение художествен-
ной обработки металла, но 
не на первый курс, а уже на 
отделение мастеров. Учился 
я легко, закончил Строганов-
ское училище через два года 
с отличием.

– А как вы оказались в 
Лыткарино?

– Когда учился, жил в об-
щежитии рядом с метро «Со-
кол», там в студенческом го-
родке познакомился с Катей, 
которая проживала в городе 
Лыткарино. В 1961 году мы 
поженились, и я переехал в 
Лыткарино. Екатерина Анд-
реевна много лет отработала 
на ЛЗОСе ведущим специа-
листом по оптической воло-
конке, награждена медалями 
и грамотами ВДНХ. 

– Как вы стали художни-
ком-медальером на Мос-
ковском монетном дворе 
Гознака?

– После окончания Строга-
новского училища я получил 
свободный диплом и занялся 
поиском работы. Немного 
работал на предприятиях, за-
нимающихся изготовлением 
значков и всевозможной 
бижутерией, год был редак-
тором газеты в ВИНИТИ, но 
все это было не то, хотелось 

настоящей творческой ра-
боты. 

Меня всегда привлекало 
искусство скульптуры малых 
форм. Поэтому, набравшись 
мужества, вот так – без про-
текции, взяв свои студенче-
ские работы, я пришел на 
Монетный двор в поисках 
работы. Специалисты вни-

мательно просмотрели мои 
работы, и было принято ре-
шение оформить меня на ра-
боту гравером Московского 
Монетного двора Гознака, 
где я проработал сорок три 
года. Своими учителями в 
профессии считаю главного 
художника Монетного двора, 
профессора Строгановского 
училища Веру Михайловну 
Акимушкину и скульптора 
Аглаю Георгиевну Кнорр.

Возобновленный в 50-х го-
дах выпуск мемориальных 
медалей сподвиг Василия 
Максимовича попробовать 
себя в изготовлении автор-
ских работ. В каталоге «Па-
мятная медаль советского 
периода 1919-1991 гг.», из-

данном Государственным 
историческим музеем, пред-
ставлено около пятидесяти 
авторских работ Василия 
Максимовича Никищенко.

Мы все привыкли поль-
зоваться металлическими 
деньгами и даже не задумы-
ваемся, какой путь прошла 
каждая монета перед тем, 
как попасть в массовое про-
изводство, не говоря уже о 
медалях. 

– Василий Максимович, 
расскажите о технике изго-
товления монет и медалей.

– Процесс создания ме-
дали или монеты – не для 
ленивых. Начинается рабо-
та с эскиза. Потом мастер 
готовит особым способом 
пластилин, из которого на 
твердой основе лепит уве-
личенное изображение 
будущей медали. Мелкие 

детали вырезаются всевоз-
можными стеками и требуют 
очень кропотливой прора-
ботки. Мастер должен пере-
дать трехмерность фигуры, 
ее объемность, оперируя 
художественными сред-
ствами рельефа при стро-
гом сохранении архитекто-
ники медали. Чем лучше 
будет изготовлен образец, 
тем качественней получит-
ся готовое изделие. Потом 
изображение заливается 
гипсом и изготавливается 
форма, по которой отлива-
ется гипсовый отпечаток 
изделия. Затем изображе-
ние, с помощью объемно-
копировального станка пан-
тографа, масштабируется и 

далее идет его подготовка 
к чеканке и окончательная 
доработка изделия. Каждый 
этап работы, начиная с эски-
за, должен быть утвержден 
художественным советом, 
так что на изготовление од-
ной медали или юбилейной 
монеты уходит в среднем 
целый год.

– При такой работе, на-
верное, времени на какие-
то другие увлечения про-
сто не хватает.

– Конечно, творчество все-
гда было на первом месте, 
но у меня все же есть одно 
хобби. Я очень люблю слу-
шать хорошую музыку. Когда 
появилась возможность, я 
приобрел хороший проигры-
ватель виниловых пластинок 
английского производства 
с ламповым усилителем и 
двумя огромными колонка-
ми. Имею целую коллекцию 
пластинок с музыкой совер-
шенно разных жанров – клас-
сика, джаз, песни и прочее. 

Помимо музыки люблю 
копаться в автомобиле, не 
терплю беспорядка ни в 
чем, поэтому в машине все 
должно быть в лучшем виде. 
Первый свой автомобиль 
приобрел в 1983 году – и это 
был «ГАЗ-24», мечта юности. 
Потом сменил несколько ав-
томобилей, но свою первую 
машину помню до сих пор. 

– У вас на столе новая 
заготовка, вы снова рабо-
таете?

– Во время проведения сво-
ей выставки в Лыткаринском 
историко-краеведческом 
музее директор Надежда 
Васильевна Голубева попро-
сила изготовить для музея 
гипсовый слепок с портрета 
князя Александра Иванови-
ча Чернышева. Я любезно 
согласился, хотя работа уже 
для меня очень непростая. 
Здоровье не то, возраст, 
знаете ли, берет свое, но раз 
взялся за какое-то дело – его 
обязательно нужно довести 
до конца – это моя твердая 
жизненная позиция.

* * *
Вот такой знаменитый 

человек живет в нашем го-
роде, владеет сразу тремя 
профессиями: гравер-ме-
дальер, художник-медальер 
и скульптор-медальер. Васи-
лий Максимович Никищен-
ко награжден медалью «За 
заслуги перед Отечеством», 
которую вручил президент 
РФ Владимир Владимиро-
вич Путин, имеет грамоты, 
подписанные Лужковым и 
Кудриным, участник многих 
международных и всерос-
сийских выставок. У Василия 
Максимовича крепкая се-
мья, сын и уже два взрослых 
внука. 

Поздравляем Василия Мак-
симовича, всех его родных и 
близких с наступающим Но-
вым годом, желаем крепкого 
здоровья, душевного тепла и 
оптимизма. 

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Человек с твердой жизненной позицией
Если взялся за дело – доведи до конца

В сентябре в Лыткаринском 
историко-краеведческом музее 
проходила персональная выставка известного 
художника-медальера Василия Максимовича 
Никищенко. С 1965 по 2008 год он был 
одним из ведущих граверов-художников 
на Московском монетном дворе Гознака. 
На выставке были представлены медали, 
гипсовые слепки, монеты 
из личной коллекции, в разработке 
и изготовлении которых Василий Максимович 
Никищенко принимал непосредственное 
участие.
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– Я хотел бы всех поздравить с на-
ступающим Годом Лошади. Этот год 
смело можно назвать символичным, 
ведь лошадь сопровождает человека 
на протяжении всей истории. Не было 
другого существа, которое столь-
ко сделало для людей. Не случайно 
именно лошадь у многих древних 
народов являлась священным живот-
ным. Да и сегодня найдется немного 
людей, которые не симпатизировали 
бы этому преданному четвероного-
му, верному партнеру человека во 
всех его делах.

Сегодня в «Созидателе», который 
является одним из опорных клубов 
конного спорта Московской обла-
сти, содержится целый ряд пород 
лошадей. Здесь занимается много 
спортсменов. Все это существует 
благодаря активной поддержке со 
стороны президента Федерации кон-
ного спорта Московской области Ев-
гения Викторовича Серегина. Именно 
благодаря его подвижничеству и по-
стоянной заботе Федерации конного 
спорта Московской области удается 
занимать ведущие места в России. 
ФКСМО является лучшей массовой 
организацией среди всех региональ-
ных подразделений: 30 процентов 
сборной команды России – предста-
вители Московской области.

В «Созидателе» содержатся лоша-
ди самых разных пород. У каждой из 
них есть своя конская «профессия» – 
перевозка грузов, участие в соревно-
ваниях, скаковые и рысистые испы-
тания, верховая езда для любителей, 
ипотерапия для детей, военно-прик-
ладные направления... 

К примеру, рыжий конь по кличке 
Баобаб – это лошадь отечественной 
буденовской породы. Эта порода хо-
рошо известна в России, она соче-
тает в себе спортивные качества и 
навыки, применяемые в кавалерии. 
И названа она в честь знаменито-
го маршала Семена Буденного, по-
скольку он сделал очень много для 
развития коннозаводства в нашей 
стране.

Гнедой конь Верон является пред-
ставителем чистокровной англий-
ской верховой породы. Кстати, когда 
говорят «тяжеловоз чистокровной 
породы» – это глубокое заблужде-
ние. Существует всего три чисто-
кровных породы – арабская, ахалте-
кинская и английская верховая. Все 
остальные являются полукровными, 
то есть разведенными с помощью 
различных местных, аборигенных по-
род. Наш Верон имеет особое строе-
ние для быстрой езды – это лошадь, 
выведенная для скачек, и сердце у 
него больше, чем у лошадей других 
пород, а также специфический обмен 
веществ.

Лошадь по кличке Каракуш – ме-
рин карачаевской породы. Эта по-
рода разводится в предгорьях Кав-
каза и очень хорошо приспособлена 
к местным условиям, великолепно 
выдерживает различные нагрузки. 
На вид он напоминает лошадей або-
ригенного типа, но именно за этой 
его внешней простотой кроется вы-
носливость и крепость мускулов. А 
самое главное – Каракуш обладает 
превосходными способностями к 
дрессировке. В свое время эта по-
рода была высоко востребована по-
граничниками. Именно карачаевских 
лошадей можно увидеть в фильме 
30-х годов «Джульбарс». Это не 
случайно: представители этой по-
роды очень хорошо передвигаются 
по каменистой местности, горам, не 
требуют особого ухода, превосходно 
переносят как снег, так и зной. Они 
очень привязываются к человеку. У 
пограничников нередко возникали 
проблемы с тем, чтобы эту лошадь 
перенацелить на другого всадника, 
который приходит на смену ее быв-
шему хозяину. Мы знаем об этом из 
повести Льва Толстого «Казаки», во 
многих произведениях Михаила Лер-
монтова описывается благоговение 
всадника, горца перед своим конем, 
за которого хозяин готов отдать лю-
бые богатства. Наш Каракуш пре-
красно осваивает различные трюки, 

ничего не боится. Уверен – будущее 
его ждет блестящее.

Конь по кличке Ход – представитель 
ганноверской породы. Это немецкая 
порода, выведена на основе упряж-
ных лошадей, поэтому он достаточно 
крупный. Его характерная индиви-
дуальная черта – буланая масть: 
черные хвост и грива и желтоватый 
корпус. Наши молодые спортсмены 
на нем выезжают на соревнования 
по препятствиям. Как правило, он не 
достигает чемпионских результатов, 
но при этом является превосходной, 
спокойной лошадью для обучения 
детей.

Лошадь арабской чистокровной по-
роды серой масти по кличке Минск. 
Часто можно слышать выражение 
«на белом коне». Белой масти не су-
ществует, и белеть лошадь начинает 
с возрастом, когда ей исполняется 
5-7 лет. По-настоящему белым конь 
становится к 10-12 годам. Наш Минск 
– очень добродушный, хотя порой го-
рячится. Мне довелось на нем ехать 
на параде на Скачках президента, 
где он немного забеспокоился. Но 

при этом он прекрасно управляется, 
а благодаря своему волнению начи-
нает идти хорошим красивым шагом. 
Сказывается арабская порода – у 
этих лошадей очень сильный гено-
тип.

Жеребец по кличке Сатилит – ве-
ликолепная скаковая лошадь, одна 
из самых заслуженных. Он является 
рекордсменом России, завоевавшим 
четыре приза министра сельского хо-
зяйства. Это – абсолютный рекорд. 
Ни одна лошадь в России такого ко-
личества призов на самую длинную 
скаковую дистанцию в 3200 метров 
не завоевывала. Но самое интерес-
ное заключается в том, что сначала 
он завоевал этот приз на длинную 
дистанцию, а потом в 2006 году стал 
победителем на Скачках на приз пре-
зидента России на дистанции в 2000 
метров. Уникальность ситуации за-
ключается в том, что лошади, натре-
нированные на длинную дистанцию, 
никогда не показывают достойных 

результатов на короткой. Это все 
равно что предложить спортсмену, 
бегущему дистанцию в полторы ты-
сячи метров, победить в стометров-
ке. Чистокровная верховая порода 
отличается сложным характером, 
они очень горячие, нервные или, как 
говорят конники, «строгие» лошади, 
особенно жеребцы. Но при этом по-
рода – самая быстрая: скорость ска-
ковой лошади на дистанции дости-
гает 60 километров в час. 

«Пони – тоже кони», – так гласит по-
пулярная поговорка. На самом деле 
пони – не маленькая лошадь, как 
принято думать, а отдельный вид жи-
вотных, так же, как зебры или ослы. 
Это наша пони Диадема, которая не-
давно стала мамой, прекрасно зани-
мается с детьми, она очень умильная 
и забавная. Хотя изначально пони 
выводились отнюдь не для развле-
чения, это были рабочие лошади, 
которые трудились в шахтах. И по-
этому по своей выносливости пони 
превосходят лошадей. Если спортив-
ная лошадь тренируется в пределах 
полутора-двух часов, то пони может 

работать с детьми по шесть и более 
часов. Сегодня выведение пони на-
целено исключительно на работу с 
детьми, и характер у них добродуш-
ный. Замечательный любимец всего 
клуба – малыш пони Лоренцо. Это 
сын Диадемы, он очень общитель-
ный, хорошо ладит с детьми, и мы 
надеемся, что его ждет свое, пусть 
маленькое, но спортивное будущее.

* * *
Дорогие лыткаринцы! Спортсмены, 

тренеры, весь персонал нашего 
клуба «Созидатель» от всей души 
поздравляют вас с Новым годом! 
В грядущем новом Году Лошади по-
старайтесь быть такими же трудолю-
бивыми, верными, добродушными и 
старательными, как наши четверо-
ногие любимцы. Всего вам доброго и 
самого хорошего в новом году. 

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

2014 год по восточному 
календарю – Год Синей 

Деревянной Лошади. 
Конь – единственное 
сказочное животное 

в китайском гороскопе. 
Он очень упрям и настойчив, 

поэтому всегда добивается 
своего. О том, как 

встретить Новый год и чем 
умилостивить длинногривую 

деревянную красавицу, 
а также о вполне реальных 

четвероногих скакунах КСК 
«Созидатель» нашей газете 

рассказал вице-президент 
Федерации конного спорта 

Московской области 
Сергей Калинин. 
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– Валерий, первый и, наверное, 
главный вопрос – где тренируе-
тесь?

– У нас, в Лыткарино, здесь – все 
условия. В основном на Волкуше и 
«освещенке». Наверное, во всей Мо-
сковской области это лучшее место 
для тренировок, как в лыжном, так и 
в велоспорте. С Уралом и Башкири-
ей не сравнишь, конечно, – таких гор 
нет, но по Москве и области это луч-
шее место, для велосипеда наиболее 
удачный рельеф: только сходит снег и 
уже можно тренироваться, поскольку 
вода уходит в песок и грязи не оста-
ется. Например, в Дмитрове хорошие 
горы, но глинистая почва и трениро-
ваться тяжело.

– Вся ваша сознательная жизнь 
связана со спортивным ориенти-
рованием, чем же вас привлек дан-
ный вид спорта?

– Моя мама Валерия Игоревна – тре-
нер по спортивному ориентированию, 
поэтому с детства я наблюдал за тем, 
как проходят соревнования разного 
уровня, потом сам взялся за карту. 
Помню, когда мне было семь, мама 
начала объяснять мне как читать кар-
ту, а я отобрал ее, сказав, что сам все 
знаю. Сначала я пошел в спортивную 
школу к другому тренеру, затем пре-
подавать пришла мама, что, в свою 
очередь, предполагало мое постоян-
ное присутствие на тренировках на 
протяжение восьми лет, продолжил 
я занятия в Москве. Эти тренировки 
стали основой моей техники ориен-
тирования, рождалось желание тре-
нироваться и обгонять своих друзей. 
Самые большие эмоции получаешь 
как от победы, так и просто от без-
ошибочно пройденной дистанции. 
Это значит, что ты поборол себя и 
не сделал ошибок в ориентирова-
нии, даже если не вошел не только в 
тройку, но и в десятку. Но это и са-
мосовершенствование, подобный ре-
зультат означает, что надо работать 
над физической формой: ты можешь 
быть готов как лыжник из сборной 
России, но если ты не сможешь чи-
тать карты, то никакого смысла в ско-
рости нет. Нужно находить баланс.

Я учился в МИЭМ и МГАФК, но в 
итоге перешел на самостоятельное 
обучение, поскольку спорт требовал 
значительного количества сил, вре-
мени и был для меня в приоритете. 
Сейчас я не только профессиональ-
ный спортсмен, но и пробую себя в 
качестве тренера.

– Знакомы с нашей чемпионкой 
Европы по спортивному ориенти-
рованию на лыжах Таней Козло-
вой, ныне Рвачевой?

– Много с ней тренировался, об-
щался и перенимал опыт. Чем 
больше ездил, тем больше рас-
ширялся круг общения с разными 
тренерами и спортсменами. Хоте-
лось все больше тренироваться, 
пробовать, экспериментировать.
Я желаю продолжать заниматься тем, 
кто встал на этот путь, поскольку это 
реальное развитие – надо трениро-
ваться, ездить, общаться. Это свое-
образный мир, в котором ты посто-
янно живешь и совершенствуешься, 
мир не только физической подго-
товки, но и мелких нюансов, нужно 
думать головой, чтобы все работало 
на тебя.

– На счету немало побед, каковы 
наиболее значимые?

– Первые победы на юниорском 
первенстве мира по мтб-о, неожи-
данное третье место на юниорском 
первенстве мира по ski-o в 2008 году, 
первая победа в эстафете на чем-
пионате мира, затем, совершенно 
для меня неожиданный успех – лич-
ное золото на чемпионате Европы, 
проходившем в этом году в Польше 
с 16 по 21 июня. На чемпионате мира 
2013 года, с 24 по 31 августа, я был 
довольно выжат плотным графиком 
и дал не самый лучший результат.

– Что самое сложное в данном 
виде спорта?

– Сложнее всего читать карту на 
скорости, выбирать путь, думать во 
время физической нагрузки. Люблю 
технически сложные дистанции, и, 
благодаря тренировкам, получается 
выигрывать на спусках и сложных 
технических участках. В ориентиро-
вании много карт, и я сам, признаться, 
люблю их рисовать и, в особенности, 
корректировать. В результате у меня 
получается выигрывать там, где все 
чаще всего ошибаются. 

– Велосипед – главный спут-
ник велоориентировщика, каким 
характеристикам соответствует 
ваш?

– У нас велосипеды как у гонщиков 
кросс-кантри, это либо «хардтейл» с 
жесткой рамой для равнинных рель-
ефов, либо «двухподвес» для гор, 
неровностей и спусков. Я сосредо-
точился на последнем и в прошлом 
году собрал собственный. Такая сме-
на велосипеда и переход с 26 колес 
на 29, большего радиуса, у которых 
лучше накат, меньше нагрузка на су-
ставы и спину, очень помогли мне в 
победе на чемпионате Европы. 

– Увлекаетесь чем-то помимо 
спорта? Каковы планы на буду-
щее?

 – Спорт для меня как хобби, увле-
чение и работа – все в одном. Вело-
сипед, лыжи, сноуборд, плавание, 
волейбол – я предпочитаю все, что 
может улучшить результат. Послед-
ний год занимаюсь тяжелой атлети-
кой, это укрепляет мышцы и спину, 
исчезают многие проблемы. 

Есть еще амбиции и не малень-
кие, в чемпионате мира хочется вы-

играть личное золото – это самая 
большая мотивация, впереди год 
усиленных зимних тренировок. По-
мимо этого, мечтаю о создании го-
родского клуба, который будет спе-
циализироваться на кросс-кантри, 
лыжах и ориентировании. Хотелось 
бы развивать и продвигать наш вид 
спорта, увеличивать количество за-
нимающихся. 

– Что можете рассказать о по-
следних соревнованиях?

– В середине декабря в Златоусте 
с перерывом в один день прошли два 
блока соревнований по спортивному 
ориентированию на лыжах: три дня 
чемпионата России и четыре дня Куб-
ка России. Так как к зимнему сезону 
начал готовиться довольно поздно, 
сразу после окончания велосезона, 
на эти соревнования больших целей 
перед собой не ставил. Лучший ре-
зультат на чемпионате мне удалось 
показать в последний день на клас-
сической средней дистанции – вось-
мое место.

Второй блок соревнований, Ку-
бок России, проходил в непосред-
ственной близости с Златоустом, на 
местности с небольшим перепадом 
высот, но с не менее плотной сетью 
лыжни. Грубых ошибок на протяже-
нии всего кубка мне удалось избе-
жать. Однако физическая подготовка 
и отсутствие хороших лыж на мороз 
не позволили мне попасть даже в де-
сятку сильнейших, за исключением 
последнего дня. В этот день был 
марафон, у нас он обычно около 20 
километров и больше, выпал свежий 
снег, лыжи работали чуть лучше, и 
мне удалось занять седьмое место. 
Зимой планирую выбраться еще на 
несколько ski-o стартов, поучаство-
вать в местных соревнованиях по 
лыжным гонкам, а в конце февраля-
начале марта уже нужно будет ехать 
на тренировочный сбор и готовиться 
к велосезону. Думаю, в этом году это 
будет Кисловодск и, возможно, Ге-
ленджик.

Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.

Фото предоставлено 
Валерием ГЛУХОВЫМ

Главное в спорте – думать головой
Валерий Глухов – чемпион Европы по велоориентированию

Мастер спорта международного 
класса, член сборной команды 
России по спортивному 
ориентированию 
на велосипедах и воспитанник 
СДЮШОР города Лыткарино. 

Золото чемпионата мира, 2010 год, Португалия
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«Раз, два, три, четыре, пять – 
будем елку наряжать!»

Стартовал новогодний марафон праздников для детей

Ребята совершили удивительное путеше-
ствие в историю новогоднего праздника и 
узнали, когда появилась традиция устанавли-
вать и украшать новогоднюю елку. Потом пер-
воклассники отвечали на вопросы новогодней 
викторины, играли в игры и водили хоровод 
вокруг зеленой красавицы. 

Кроме того, ребят познакомили с историей 
новогодней игрушки, рассказав о том, что в те 
времена, когда елочные украшения не прода-
вались в магазинах или стоили очень дорого, 
во многих семьях их делали своими руками. 
Поэтому ученикам и предложили сделать 
украшения для главного символа Нового года 
собственноручно. Мастер-класс по изготовле-
нию елочных украшений провела сотрудник 
краеведческого отдела центральной город-
ской библиотеки Анна Спарышкина.

Оказалось, что создать интересные украше-
ния новогоднего праздника можно, используя 
простые материалы: бумагу, ножницы и клей 
ПВА. Дети разделились на группы, и каждая 
создавала свои маленькие чудеса. 

Åëî÷êà èç «ëàäîøåê»
Первая группа занималась изготовлением 

новогодней елочки из «ладошек». Сначала 
ребята положили свои ладони на цветную 
бумагу, обвели их и вырезали по контуру. 
Вырезанные элементы дети наклеили на ос-
нову-конус для елочки, который также можно 
изготовить дома, используя плотную бумагу 
или картон.

Åëî÷íàÿ èãðóøêà «ïòè÷êà»
Вторая группа учеников делала елочную иг-

рушку «птичку», используя технику «мозаика». 
Сначала ребята перевели на белый лист си-
луэт будущей птички. После чего из разной 
цветной бумаги вырезали мелкие квадратики 

и приклеивали их на картинку. Приклеивая 
разноцветные квадратики, следует помнить, 
что между ними должно оставаться как мож-
но меньше свободного пространства. После 
того как птичка из мозаики была полностью 
готова, ребята вырезали ее, проделали ды-
рочку и привязали на золотистую ленточку. 
Красивая разноцветная игрушка стала также 
достойным украшением елочки из «детских 
ладошек».

Ãèðëÿíäà «çìåéêà»
Один из самых быстрых и легких способов 

украсить новогоднюю елку – сделать гирлян-
ду. Для начала ученикам вырезали довольно 
большой круг из цветной бумаги. Потом ре-
бята отступили примерно сантиметр от края 
и начали отрезать ленту по кругу, пока не 
дошли до середины. Получилась новогодняя 
гирлянда.

 После того, как все ученики изготовили 
новогодние игрушки, они украсили ими елку 
в читальном зале городской детской библио-
теки. В этот день дети узнали, что делать иг-
рушки своими руками – интересно и весело.

18 декабря читальный зал центральной городской детской библиотеки 
наполнился звонкими и веселыми голосами первоклашек из гимназии № 1. 
Вместе со своим учителем они посетили первое мероприятие 
из новогоднего марафона праздников для детей.

Уважаемые лыткаринцы!Уважаемые лыткаринцы!
От имени всех сотрудников От имени всех сотрудников 

городских библиотек позвольте городских библиотек позвольте 
пожелать вам счастливого пожелать вам счастливого 
Нового года и Рождества! Нового года и Рождества! 

Издавна сложилась добрая традиция – в пред-
новогодние дни подводить итоги уходящего года 
и строить планы на год грядущий.

Уходит в прошлое 2013 год… В этом году мы 
многое смогли сделать для развития нашего 
родного города: был дан старт программе прове-
дения интересного досуга в библиотеках – креа-
тивные выставки в открытой Арт-галерее и холле 
центральной библиотеки, конференции, встречи, 
литературные и музыкальные вечера, мастер-
классы творческой мастерской «Белый цветок», 
выставки художников и мастеров народных ре-
месел в городской библиотеке Дворца культуры 
«Мир», клубы по интересам. Для школьников и 
студентов в течение всего года проводились ис-
торические мероприятия, посвященные 400-ле-
тию дома Романовых. В этом же году памятными 
мероприятиями мы отметили 70-летие окончания 
битвы под Сталинградом – дорогую для сердца 
каждого из нас дату. Творческие программы ме-
роприятий для детей «Ступени», «Истоки», со-
вместные программы с краеведческим музеем, 
Домом детского творчества, со школами украси-
ли жизнь маленьких лыткаринцев интересными 
событиями.

В уходящем году библиотеки, как и весь совре-
менный мир, осваивали информационное про-
странство вселенной. По адресу www.cbslytkarino.
ru был создан официальный сайт библиотек го-
рода Лыткарино, на котором любой желающий 
может найти всю интересующую его информа-
цию об истории библиотек города, расписание их 
работы, афишу культурно-массовых мероприятий 
городских библиотек и много чего интересного.

Современная библиотека – это культурный и 
досуговый информационный центр, идущий в 
ногу со временем! 

Уходящий 2013 год – год реализации мероприя-
тий городской программы «Модернизации город-
ских библиотек». Хочется от всего сердца ска-
зать слова благодарности главе города Евгению 
Викторовичу Серегину, председателю Совета 
депутатов Василию Васильевичу Дерябину, депу-
татам нашего города за внимание и поддержку 
программы развития современных библиотек. В 
2013 году был продолжен ремонт центральных 
библиотек, засияли новые красивые окна, в за-
лах появились новые стулья, звуковое оборудо-
вание, компьютеры.

Будущий год – это продолжение реализации 
программы развития библиотечного дела, в том 
числе автоматизации и информатизации библио-
тек. А это открытие бесплатных компьютерных 
курсов для пенсионеров и игровые поучительные 
мероприятия для наших детей. Наконец, в рам-
ках будущего Года культуры вас ждут творческие 
вечера для всех жителей города, посвященные 
юбилеям писателей и поэтов, художников и му-
зыкантов. 2014 год станет годом возрождения 
культурных традиций и открытием новых направ-
лений в искусстве и творчестве.

А библиотеки совместно с другими культурными 
и образовательными учреждениями города будут 
вместе трудиться для обеспечения культурного 
отдыха лыткаринцев, для воспитания гуманного, 
образованного и широко мыслящего молодого 
поколения жителей города, для создания лучше-
го будущего!

Мы вступаем в 2014 год, вооруженные новыми 
планами, целями и идеями, вдохновленные успе-
хами года уходящего! И мне хочется искренне по-
благодарить вас, дорогие жители города, за все 
то, что мы вместе достигли! Все, что мы делаем, 
– мы делаем для вас и с вашей поддержкой!

Пусть Новый год принесет вам много интерес-
ных открытий, знаний и свершений! И пусть, как 
и во все времена, вам во всем помогает добрая и 
умная книга!

Татьяна СТАРОВЕРОВА, 
директор Централизованной 

библиотечной системы

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива городской детской библиотеки

30 декабря 2013 года:30 декабря 2013 года:

11:00 – «Новогодняя мастерская».

12:00 – «Новогодний семейный 
кинозал».

3, 4, 6 января 2014 года:3, 4, 6 января 2014 года:

11:00 – «Волшебные истории 
у новогодней елки» – 
чтение с увлечением.

12:00 – «Новый год – морозные узоры» – 
творческая мастерская.

13:00 – «Веселись, детвора, 
Новый год пришел! Ура!» – 
просмотр мультфильмов.

14:00 – Видеосалон «Зимняя сказка».

9, 10 января – 9, 10 января – 
подготовка рождественского подготовка рождественского 

праздника.праздника.

План  новогодних мероприятий План  новогодних мероприятий 
городской детской библиотекигородской детской библиотеки
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Современная хореография и вокал на сцене

Трудный и увлекательный путь музыкального образования

Â ìàñòåðñêîé 
ó Äåäà 
Ìîðîçà

Наряжать елку – это процесс 
творческий, в котором, как правило, 
участвуют все члены семьи. 
Оригинальные новогодние игрушки 
и сувениры, сделанные своими 
руками, – это полет творческой 
фантазии, замечательное время, 
которое семья проводит вместе. 
Конечно, сегодня нет особой нужды 
делать самим новогодние украшения –
торговля предоставляет самый 
разнообразный выбор елочных 
игрушек, но для ребенка очень важно 
общение и совместное творчество. 
В освоении самых разнообразных 
техник изготовления елочных 
украшений ребятам и родителям 
помогают педагоги дополнительного 
образования Дома детского 
творчества. 

22 декабря для всех юных лыткаринцев 
здесь была открыта ежегодная мастерская 
Деда Мороза. Основной елочной игрушкой в 
этом году была сама зеленая красавица. Сра-
зу нескольким способам изготовления елочек 
учили мастерицы ребят, также была среди 
поделок и расписная лошадка – символ на-
ступающего года, и декоративное новогоднее 
панно из соленого теста. Ребята с интересом 
участвовали во всех предложенных мастер-
классах. 

Мастерская закончила свою работу, и ре-
бят с родителями пригласили на спектакль 
«Новогодние приключения Буратино». Сце-
нарист и режиссер-постановщик спектакля 
Лариса Григорьевна Лилеева придумала ори-
гинальный сюжет, в котором органично суще-
ствовали привычные сказочные персонажи с 
веселым современным текстом. В постановке 
было много музыкальных и танцевальных но-
меров, исполненных ансамблем современ-
ного танца «Каприз» и эстрадной студией 
«Карнавал». Особого внимания заслуживают 
великолепные декорации и костюмы. Под 
руководством организационно-массового от-
дела все это великолепие педагоги и их вос-
питанники сделали своими руками, а костюм 
Дуремара – это просто произведение искус-
ства. При минимуме слов персонажа его ха-
рактер полностью отразился в костюме, здо-
рово.

Все педагоги Дома детского творчества, ко-
торые исполняли роли в спектакле, очень ста-
рались, но особо хочется отметить артистизм 
некоторых из них. Очень выразительным и 
эмоциональным получился Кот Базилио в 
исполнении Ольги Валерьевны Агаповой, 
веселым и добрым получился Буратино у На-
тальи Геннадьевны Оськиной, совершенно 
очаровательна была заместитель директора 
Мария Ивановна Толмачева в роли Черепахи 
Тортиллы. Музыкальное оформление и све-
товое решение, вместе со своими учениками 
со звукооператорского отделения, осуществ-
лял Дмитрий Евгеньевич Лилеев. 

В этот день творческий коллектив провел 
сразу два спектакля и организовал две худо-
жественные мастерские, на следующий день 
им предстояло отыграть еще одно представ-
ление для учеников школы № 8, с которой 
Дом детского творчества давно сотрудничает 
в проекте «Доброе сердце». По окончании 
каждого представления родители наперебой 
фотографировали своих детей со сказоч-
ными персонажами и в холле, и около заме-
чательной новогодней елки, украшенной в 
зале. После второго спектакля ребятам даже 
представилась возможность потанцевать 
со своими любимыми героями сказки. Дети 
были довольны, выходные, проведенные 
вместе с родителям, доставили им большое 
удовольствие.

Праздник надежды и мечты

В детской музыкальной школе –  
горячая пора

Замечательной композици-
ей с использованием световых 
спецэффектов программу от-
крыл ансамбль эстрадного тан-
ца «Глория» под руководством 
Светланы Лазаревой. Это было 
настоящее маленькое театрали-
зованное шоу. Все было испол-
нено в музыку, все продумано, 
постоянное действо и никакой 
суеты на сцене. Ансамбль «Гло-

рия» в концертной программе 
представил еще несколько тан-
цевальных композиций. Совер-
шенно очаровательны были 
самые маленькие участники 
концерта, которые читали но-
вогодние стихи. Танцевальные 

композиции ансамбля «New 
Style Kids» под руководством 
Надежды Афанасьевой отлича-
ет современная хореография и 
динамика. Каждый танец имеет 
свою философию, это как бы 
разговор с самим собой, поиск 
смысла жизни. 

Порадовали в этот вечер зри-
телей и вокалисты. С успехом 
выступили ансамбли «Цветные 

сны» под руководством Светла-
ны Донец и «Лайкс Майл» под 
руководством Светланы Цветко-
вой. 

Люди старшего поколения 
хорошо знают обладательницу 
великолепного голоса Любовь 

Мусиенко, романсы и русские 
народные песни были исполнены 
выше всяких похвал. Не таким 
сильным, но мягким и нежным 
голосом порадовала зрителей 
Надежда Морозова, и, конеч-
но, с восторгом было встречено 
выступление ансамбля русской 
песни «Радонеж» под руковод-
ством Светланы Цветковой. И 
финальная песня «Хоровод Рос-
сии» в исполнении всех участ-
ников концертной программы 
стала достойным завершением 
праздничного вечера.

Есть такое выражение – театр 
начинается с вешалки. Разде-
валка работала, а воспользо-
вались ею единицы. В пальто и 
шубах, как на вокзале, зрители, 
пробираясь по рядам, задевали 
уже сидящих полами одежды. 

Во время выступления арти-
стов в зале шло бесконечное 
хождение, причем бродили не 
только зрители, но и уже вы-
ступившие артисты. В фойе 
первого этажа была наряжена 
прекрасная елка, продавались 
разные сувениры и сладости, 
сама концертная программа 
была на высоте, но вот ни од-
ного охранника, ни одного поли-
цейского... А зря – после концер-
та мы услышали иные «песни». 
Компания молодых людей из 
ближнего зарубежья, находясь 
явно под действием горячитель-
ных напитков, развалившись на 
диванах фойе орала «песни», а 
две хрупкие женщины админи-
страторы пытались уговорить 
их уйти. «Певуны» и в зритель-
ном зале вели себя не адекват-
но, а в фойе так просто вызы-
вающе. Очень жалко и обидно, 
это была та самая пресловутая 
ложка дегтя, что испортила боч-
ку меда. 

В преддверии праздника повсюду проходят новогодние 
представления. Первым в новогоднем хороводе торжеств 
20 декабря свою праздничную программу представил 
зрителям ДК «Центр молодежи».

Каждые полгода юные музыканты отчитываются 
перед комиссией педагогов о проделанной рабо-
те, что говорит о высоких требованиях и дисцип-
лине в школе. Больше всего, конечно, волнуются 
первоклашки и их родители, ведь это для них пер-
вый зачет, первая проба своих сил. По традиции 
по окончании зачетной недели во всех отделениях 
проходят небольшие отчетные концерты, на одном 
из них побывал наш корреспондент.

Малый концертный зал полон, родители готовят 
фотоаппараты и видеокамеры, сегодня многие из 
родителей впервые увидят своего ребенка на сце-
не. Идут последние приготовления, и вот ведущая 
приглашает на сцену первого музыканта. В этот 
момент очень любопытно наблюдать за зрителя-
ми, почти безошибочно можно сказать, чей ребе-
нок сейчас на сцене. Лица просветляются, появ-
ляется слегка застенчивая улыбка, они полностью 
превращаются в слух, а потом облегченный вздох 
и радость. 

В исполнении учеников оркестрового отдела 
прозвучали произведения Моцарта, Чайковского, 
Вивальди, Бетховена, Дворжака, знакомые с дет-
ства песни Шаинского, мелодии русских народных 
песен. И пусть у некоторых юных музыкантов еще 

не все получается, но, как говорится: «Терпение и 
труд все перетрут». А терпения в освоении любо-
го музыкального инструмента нужно ох как много, 
да и потрудиться немало придется. А помогут им 
в этом замечательные педагоги Марина Александ-
ровна Конакова, класс флейты, и Михаил Василье-
вич Петров, класс скрипки. Но любой оркестровый 
инструмент, чаще всего звучит под аккомпанемент 
рояля. Поэтому на протяжении всего курса обуче-
ния рядом с ребятами находятся аккомпаниаторы, 
которые вместе с педагогами-инструменталистами 
помогают юным музыкантам пройти этот нелегкий, 
но увлекательный и прекрасный путь музыкально-
го образования. Аккомпаниаторами оркестрового 
отдела являются Марина Геннадьевна Кравченко 
и Татьяна Ивановна Куликова.

Несмотря на напряжение зачетной недели, в му-
зыкальной школе не забыли и про Новый год. На 
сцене красавица-елка сверкает разноцветными 
огнями, а юные музыканты после выступления по-
лучают новогодние подарки, правда, в роли Деда 
Мороза и Снегурочки выступают любимые педаго-
ги, но это не делает праздник менее волшебным.

Подобные мини-концерты прошли и на других 
отделениях школы.

Накануне новогодних праздников, когда повсюду проходят праздничные мероприятия, 
в детской музыкальной школе самая горячая пора – идет зачетная неделя. 

Полоса подготовлена 
Ириной МАТЮШКИНОЙ. 

Фото автора и Алены ГОЛИКОВОЙ
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Где Дед Мороз меняет маски?

Зимние забавы 
в усадьбе Чехова

Музей-заповедник Антона Чехова 
приготовил сразу две новогодние 
программы. С 27 по 29 декабря и 4, 
5, 7 января усадьба приглашает го-
стей на «Старинные новогодние за-
бавы», а 3 января – на «Новогоднее 
гуляние».

В первой программе – новый спек-
такль «В одном сказочном королев-
стве» мелиховского театра «Чехов-
ская студия», выступление циркового 
коллектива с программой «Копилка 
фокусов». На площадке «Остров за-
бав» можно будет построить снеж-
ную крепость и поиграть в снежки, 
покататься с горок или поводить зим-
ние хороводы. Не обойдется и без 
встречи Деда Мороза и Снегурочки и 
специального подарка.

Вторая программа поможет взбод-
риться на свежем воздухе после 
новогодних застолий с пользой для 
здоровья. Посетителей усадьбы ждет 
катание с горки, зимние игры, кон-
курсы, встреча Деда Мороза, а что-
бы вы не замерзли – традиционное 
чаепитие с баранками.

Когда: «Старинные новогодние 
забавы в Мелихово» – с 27 по 29 де-
кабря, 4, 5, 7 января, в 11 и 15 часов, 
«Новогоднее гуляние в Мелихово» – 
3 января с 13 до 16 часов.

Где: Московская обл., Чеховский 
район, село Мелихово, Государствен-
ный литературно-мемориальный му-
зей-заповедник А.П. Чехова.

Цены: «Старинные новогодние за-
бавы в Мелихово» – 1000 рублей, 
«Новогоднее гуляние в Мелихово» 
– 400 рублей взрослый, 200 рублей 
– детский билет. Записаться лучше 
заранее по телефону: +7 (963) 715- 
16-12.

Мюзикл и бал 
в «Ивановском»

Посетители старинной подмосков-
ной усадьбы «Ивановское» окажутся 
«На балу у Золушки». Интерактив-
ная программа, созданная на основе 
сказки Шарля Перро, включает че-
тыре игровые площадки, на которых 
можно научиться танцевать, отгады-
вать загадки, участвовать в конкур-
сах. Вторая часть праздника – мю-
зикл «Золушка» в усадебном театре.

Когда: 23-29 декабря, 4, 5 января в 
11.00 и 15.00

Где: Московская область, г. По-
дольск, Парковая улица, дом № 1, 
усадьба «Ивановское»

Цены: билет стоит 550 рублей, без 
мюзикла – 100 рублей, на месте мож-
но дополнительно приобрести пода-
рок. Билеты необходимо покупать 
заранее, телефоны для справок: 
8 (4967) 54-71-04, 8-926-234-98-34.

Рождественские елки в 
Шахматово и Тараканово

Государственный мемориальный 
музей-заповедник Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока приготовил праздничные 
программы для взрослых и детей в 
усадьбах Шахматово и Тараканово.

Праздник в Шахматово рассчитан 
на учеников 2-3 классов и старше и 
родителей. Гости узнают, как жили, 
как встречали Рождество и что да-
рили друг другу хозяева усадеб – 
ученые Бекетовы и Менделеевы, 
поэт Александр Блок. Помимо этого, 
можно будет поиграть в «Бекетов-
ские шарады» в «голубой гостиной», 
сделать своими руками рождествен-
скую открытку и другие предметы 
хэнд-мейда. А на поляне посетите-
лей ждет праздник и игры с Дедом 
Морозом и катание со снежной гор-
ки. Предусмотрены и сладкие по-
дарки.

Усадьба Тараканово зовет в гости 
детей дошкольного возраста с ро-
дителями. Здесь в здании земской 
школы будут проходить музыкальные 

концерты, новогодние спектакли, а 
также занятия по изготовлению кук-
лы-снегурочки из скрученной нити и 
аппликации «Зимняя новогодняя вет-
ка» из природного материала. Люби-
тели зимних забав смогут от души 
накататься со снежной горки.

Когда: с 18 декабря по 12 января, 
кроме 30 и 31 декабря и 1, 2 и 7 янва-
ря, начало программ в 11 и 14 часов 
30 минут.

Где: Московская область, Солнеч-
ногорский район, усадьба Тарака-
ново

Цены: 300 рублей, по желанию оп-
лачивается подарок – 300 рублей, 
необходимо заранее записаться по 
телефону: 8-965-252-83-94.

«Королевский бал» 
в усадьбе Пушкина

В усадьбе «Большие Вяземы» 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и их родителей 
в конце декабря и в январские празд-
ники подготовили интерактивное 
представление «Приглашение на 
королевский бал» который привезет 
театр юного зрителя «Надежда» из 

Можайска. А если гостям усадьбы 
понравится атмосфера бала, то они 
могут заглянуть в усадьбу не только 
как зрители и экскурсанты, но и как 
ученики: каждое второе воскресенье 
месяца в 14 часов здесь проходят 
уроки исторических танцев, стои-
мость 200 рублей.

Когда: 22, 28, 29 декабря, 3 и 4 ян-
варя; сеансы в 11 часов, 13:30 и 16 
часов.

Где: Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Большие Вязе-
мы, Музей-заповедник А.С. Пушки-
на.

Цены: 980 рублей вместе с подар-
ком, билеты необходимо приобре-
тать заранее в кассе музея, телефон 
для справок: 8 (495) 598-24-04.

«Многоликий» Дед 
Мороз в Мураново

В усадьбе Мураново, начиная с 
21 декабря, каждую субботу и вос-
кресенье с 11 до 13 часов 30 минут 
будет проходить театрализованная 
программа «Преданья старины глу-
бокой». Гости узнают об истории 
новогодних праздников и возник-
новении Деда Мороза, о традициях 
встречи Нового года и Рождества, а 
к некоторым из этих традиций смогут 
приобщиться. Например, вас ждет 
спектакль-вертеп, рождественские 
песни, колядки и выступления на-
родных ансамблей. Каждый участник 
программы получит подарок от музея 
«Мураново».

С 16 декабря в будние дни каждый 
час с 10 до 16 часов в усадьбе будет 
проходить экскурсия «Приглашение 
к рождественскому столу». Ее участ-
ники побывают на усадебной кухне и 
узнают правила и традиции русского 
застолья. Также зрителей ждет пода-
рок-сюрприз.

Кроме того, каждый час будет 
проводиться экскурсия по выставке 
«Дед Мороз меняет маски». Самые 
активные посетители смогут испы-
тать на себе, каково это – быть Де-
дом Морозом.

Когда: с 16 декабря 2013 года по 
19 января 2014 года.

Где: Московская область, Пушкин-
ский район, г/п Ашукино, деревня 
Мураново.

Цены: «Преданья старины глубо-
кой» – 1000 рублей, необходима пред-
варительная запись. «Приглашение к 
рождественскому столу» – 300 руб-
лей, необходима предварительная 
запись, «Дед Мороз меняет маски» 
– 150 рублей, с подарком-сюрпризом 
– 200 рублей. Телефон для справок: 
8 (496) 531-81-80.

Вертеп и сказки 
в Абрамцево

В знаменитой усадьбе Абрамцево 
можно попасть сразу на несколько 
различных новогодних мероприятий, 
выбрав программу по душе.

3 и 5 января устраивается празд-
ник «Волшебная сказка Абрамцево». 
Маленьких гостей ждет кукольный 
спектакль, волшебный сундучок с 
подарками, снежинки, исполняющие 
желания, игры и эстафеты на свежем 
воздухе, встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой и другие праздничные 
мероприятия.

11 и 12 января можно попасть на 
«Рождественские встречи». Мастер-
класс, на котором можно своими ру-
ками сделать новогоднюю маску и 
костюм, вертепное представление, 
зимние игры на улице и в помеще-
нии, катание с горки, колядки и дру-
гие сюрпризы.

Кроме того, каждое воскресение 
здесь проходят интерактивные про-
граммы для детей от трех лет. В них 
входит мультимедиаэкскурсия по 
усадьбе и творческое занятие, на ко-
тором дети мастерят какую-нибудь 
поделку, в зависимости от темы. 
Узнать темы и записаться можно по 
телефону: 8-496-543-24-70.

Когда: «Волшебная сказка Абрам-
цево» – 3 и 5 января в 11 и 14 часов, 
«Рождественские встречи» – 11 и 12 
января в 11 и 14 часов, детские инте-
рактивные программы – каждое вос-
кресенье в 12 часов 30 минут.

Где: Московская область, Сергие-
во-Посадский район, городское по-
селение Хотьково, cело Абрамцево, 
улица Музейная, дом № 1.

Цены: «Волшебная сказка Абрам-
цево»: детский билет – 600 рублей, 
взрослый – 400 рублей, цена билета 
на «Рождественские встречи» будет 
объявлена в ближайшее время, ин-
терактивные программы для детей – 
300 рублей, сопровождающий – бес-
платно. Предварительная запись по 
телефонам: 8-496-543-24-70, 8-495-
993-00-33, 8-916-278-45-42.

Под Новый год 
в Архангельском

В музее-усадьбе Архангельское с 
декабря по конец января для любо-
знательных детей и взрослых будут 
проводиться тематические экскур-
сии «Говорят, под Новый год...», на 
которых расскажут не только ис-
торию усадебного комплекса, но и 
историю празднования Нового года 
в России до и после реформ Петра 
Первого, а также много интересной 
информации о главном символе 
Нового года – елке. Рассказ не бу-
дет голословным – экскурсантам 
покажут разные породы хвойных 
деревьев, растущих в парковом ан-
самбле Архангельского.

Когда: декабрь 2013 года – январь 
2014 года, по предварительной за-
писи.

Где: Московская область, Красно-
горский район, поселок Архангель-
ское, Государственный музей-усадь-
ба «Архангельское».

Цены: 200-300 рублей, запись 
по телефону: 8-495-363-13-75 или 
е-mail: gmareseva@gmail.com.

Пресс-служба Министерства культуры Московской области

Встречаем Новый год в ПодмосковьеПодмосковье
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«Пока летишь, отдыхаешь...»

21 декабря в спортивном комплексе «Кристалл» 
прошло открытое первенство города Лыткарино по 
самбо.

В соревнованиях приняли участие около 50 юных 
самбистов, которые представляли команды Один-
цово, Люберец и Лыткарино. Наш город представ-
ляли воспитанники экспериментального спортив-
ного клуба «Самбист» под руководством Василия 
Тараненко и спортивного клуба «Самбист» под ру-
ководством Михаила Карузина. Соревнования на-
чались с традиционного взвешивания самбистов и 
проводились в разных весовых и возрастных ка-
тегориях.

Схватки проходили по круговой и олимпийской 
системе. В результате упорной борьбы первое ме-
сто в весовой категории до 23 кг занял Глеб По-
сохов, в более тяжелых категориях победителями 
стали: 

до 25 кг, 2006-07 г.р. – Матвей Шунтов;
до 30 кг, 2006-07 г.р. – Жемерикин Святослав
до 25 кг, 2004-05 г.р. – Данил Шегай;
до 29 кг, 2004-05 г.р. – Алексей Дьяченко;
до 32 кг, 2004-05 г.р. – Денис Кирияк;
до 35 кг, 2004-05 г.р. – Максим Денисов;
до 38 кг, 2004-05 г.р. – Владислав Шефтель;
до 32 кг, 2002-03 г.р. – Илья Бакотин;
до 35 кг, 2002-03 г.р. – Александр Андреев;
до 46 кг, 2002-03 г.р. – Роман Томайлы;
свыше 46 кг, 2002 – 03 г.р. – Антон Емельянов;
до 38 кг, 2000-02 г.р. – Антон Гусев;
до 48 кг, 2000-02 г.р. – Андрей Кондраков.

Зачет «Умею плавать»

21 декабря в спортивном комплексе «Кри-
сталл» состоялись ежегодные соревнования для 
начинающих пловцов, в которых приняли участие 
90 человек. Юные лыткаринцы, занимающиеся в 
бассейне первый год, сдавали зачет по плаванию 
на спине. Проплыв 25 метров, каждый получил 
диплом «Умею плавать», шоколадку и аплодис-
менты родителей. Всех юниоров, принявших уча-
стие в первом соревновании-зачете, ждет второе, 
которое состоится весной. По результатам двух 
зачетов будет проведен отбор для занятий плава-
нием в спортивной секции ДЮСШ. 

Первенство СДЮШОР 
по ОФП

22 декабря в школе № 5 прошло первенство 
СДЮШОР по общей физической подготовке. В 
соревнованиях приняли участие почти 400 юных 
спортсменов. Юноши и девушки состязались в 
челночном беге, прыгали с места в длину и метали 
мяч из положения сидя. Спортсмены в возрасте от 
5 до 20 лет показывали свою силу и скорость. В 
упорной борьбе, выиграв считанные сантиметры и 
доли секунды, победителями стали: Фаддей Плу-
гин, Валерия Рогачева, Анна Амирьян, Егор Полян-

ский, Татьяна Строкова, Кирилл Чуркин, Корней 
Долгополов, Евгения Малинова, Екатерина Черно-
ва, Данила Дьяконов, Алена Евдокимова, Светла-
на Иваницкая, Святослав Бырдин, Дарья Афонина, 
Владислав Гарнышев, Александра Дрожжина, Вла-
дислав Кирсанов, Иван Руднев, Юлия Бондаренко, 
Юрий Куликов, Дмитрий Жарков, Алина Комарова, 
Кирилл Орлов.

От общей физической подготовки до плавания и самбо

Спортивное обозрение

Состоится 
ежегодная 

лыжная гонка 
«На призы Деда 

Мороза». 
Гонку 

организовывает 
и проводит 

СДЮШОР города 
Лыткарино. 

Построение в 10:30. 
Начало стартов 
в 11:00. Каждый 
участник гонки 

получит приз 
от Деда Мороза. 

В программе 
мероприятия 

– конкурсы, 
интерактивные 

игры, песни, пляски 
и горячая кухня; 

при поддержке 
ДК «Луч». 

Лыжная гонка «На призы Деда Мороза»

29 декабря на лыжной трассе «Волкуша» 

Приглашаем всех желающих.Приглашаем всех желающих.

17 декабря в спортивном комплек-
се «Триумф» в Люберцах прошел матч 
первого группового этапа кубка вызо-
ва ФИБА между командами «Триумф» 
и «ГазМетан» (Румыния). «Триумф» не 
оставил шансов румынской команде, 
одержав убедительную победу со счетом 
94:72. По 20 очков набрали Кори Хиггинс и 
Кайл Ландри. Внимание нашей редакции 
привлекла группа поддержки люберецко-
го баскетбольного клуба, которая своими 
зажигательными танцами подбадривала 
болельщиков и игроков. Естественно, две 
самые красивые участницы коллектива 
группы поддержки оказались из Лытка-
рино и любезно согласились дать интер-
вью. 

Елизавета Буданова рассказала, что 
работает в группе поддержки «Триумф» 
уже 7 лет. За один год группа ставит 
12 танцев. Постоянно обновляются ко-
стюмы. Светлана Савулева отметила хо-
роший коллектив группы и рассказала о 
новом танце. По признанию обеих участ-
ниц группы, «коньком» их коллектива яв-
ляются фирменные поддержки. 

Люберецкий «Триумф» победил 
в последнем домашнем матче года

Полосу подготовил Роман ЗАВЬЯЛОВ.
Фото автора
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КроссвордКроссворд Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!

В день юбилея, в день торжества,В день юбилея, в день торжества,
Пусть станет на душе теплее,Пусть станет на душе теплее,
Отличным будет настроение,Отличным будет настроение,
Как песни льются поздравления!Как песни льются поздравления!

Желаем бодрости и силы,Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила,Чтоб жизнь удачу приносила,
Здоровья, радостных мгновенийЗдоровья, радостных мгновений
И самых светлых впечатлений!И самых светлых впечатлений!

В декабре юбилейные датыВ декабре юбилейные даты
отмечают:отмечают:

Íèíà Èâàíîâíà Íèíà Èâàíîâíà ÑÓÕÎÂÀÑÓÕÎÂÀ
Ðîçà Íèêîëàåâíà ÖÐîçà Íèêîëàåâíà ÖÅËÎÂÀËÜÍÈÊÅËÎÂÀËÜÍÈÊ
Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà ØÀíàñòàñèÿ Èâàíîâíà ØÂÀÍÅÂÀÂÀÍÅÂÀ
Àëåêñàíäðà Ïàíòåëååâíà ÊÀëåêñàíäðà Ïàíòåëååâíà ÊÈÐßÊÈÍÀÈÐßÊÈÍÀ
Âàðâàðà Âàñèëüåâíà ÊÂàðâàðà Âàñèëüåâíà ÊÎÇËÎÂÀÎÇËÎÂÀ
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà ÌÌàðèÿ Âàñèëüåâíà ÌÈÕÀËÅÂÀÈÕÀËÅÂÀ
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà ÔÂàëåíòèíà Àëåêñååâíà ÔÈËÀÒÊÈÍÀÈËÀÒÊÈÍÀ
Åâãåíèé Ñåìåíîâè÷ ÍÅâãåíèé Ñåìåíîâè÷ ÍÀÇÀÐÎÂÀÇÀÐÎÂ
Þðèé Íèêîëàåâè÷ ÏÞðèé Íèêîëàåâè÷ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÀÍÊÐÀÒÎÂ
Ñòåïàí Àëåêñååâè÷ ÌÑòåïàí Àëåêñååâè÷ ÌÀÖÅÍÊÎÀÖÅÍÊÎ
Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà ÂÌàðèÿ Ìàêñèìîâíà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ
Àííà Âàñèëüåâíà ÔÀííà Âàñèëüåâíà ÔÈËÈÍÀÈËÈÍÀ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÊÂëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÊËÅÏÎÂËÅÏÎÂ
Àííà Òèìîôååâíà ÒÀííà Òèìîôååâíà ÒÞÒÅÐÈÂÀÞÒÅÐÈÂÀ
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ÕËþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ÕÀËÀÒÎÂÀÀËÀÒÎÂÀ
Àííà Ãðèãîðüåâíà Àííà Ãðèãîðüåâíà ËÓÊÈÍÀËÓÊÈÍÀ
Òàìàðà Èîñèôîâíà Òàìàðà Èîñèôîâíà ßØÓÍÈÍÀßØÓÍÈÍÀ
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ÌÂàëåíòèíà Èâàíîâíà ÌÀÐÒÛÍÎÂÀÀÐÒÛÍÎÂÀ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÂÑåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÂÎÐÎÁÜÅÂÎÐÎÁÜÅÂ
Àííà Åôèìîâíà ÆÀííà Åôèìîâíà ÆÀÐÎÂÀÀÐÎÂÀ
Òàìàðà Äìèòðèåâíà ÊÒàìàðà Äìèòðèåâíà ÊÎÌÀÐÄÈÍÀÎÌÀÐÄÈÍÀ
Íèêîëà Íèêèôîðîâè÷ ÎÍèêîëà Íèêèôîðîâè÷ ÎÂ×ÀÐÎÂÂ×ÀÐÎÂ
Àíòîíèíà ßêîâëåâíà ÑÀíòîíèíà ßêîâëåâíà ÑÂÈÐÈÄÎÂÀÂÈÐÈÄÎÂÀ
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà ØËþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà ØÈÍÃÀÐÅÂÀÈÍÃÀÐÅÂÀ
Åâãåíèÿ Ïàâëîâíà ÑÅâãåíèÿ Ïàâëîâíà ÑÅËÈÂÀÍ×ÈÊÎÂÀÅËÈÂÀÍ×ÈÊÎÂÀ
Çèíàèäà Àëåêñååâíà ×Çèíàèäà Àëåêñååâíà ×ÅÐÍÎÇÅÐÑÊÀßÅÐÍÎÇÅÐÑÊÀß
Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ÎÒàòüÿíà Ïàâëîâíà ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ

Пусть в преддверии Нового года Пусть в преддверии Нового года 
Новой радостью светится деньНовой радостью светится день
И в глазах словно в пору восходаИ в глазах словно в пору восхода
Не мелькнет огорчения тень.Не мелькнет огорчения тень.

Старому году оставьте печали,Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду,Забудьте тревоги, обиды, беду,
Только здоровья, мира и счастьяТолько здоровья, мира и счастья
Мы вам желаем в новом году!Мы вам желаем в новом году!

Совет ветеранов войны и труда, Совет ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных Вооруженных сил и правоохранительных 

органов горячо и сердечно поздравляет вас органов горячо и сердечно поздравляет вас 
со знаменательными датами и желает долгих со знаменательными датами и желает долгих 

лет жизни, здоровья, бодрости и благополучиялет жизни, здоровья, бодрости и благополучия

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с юбилеями в декабрес юбилеями в декабре  

Çèíàèäó Àëåêñååâíó ×Çèíàèäó Àëåêñååâíó ×ÅÐÍÎÇÅÐÑÊÓÞÅÐÍÎÇÅÐÑÊÓÞ
Åâãåíèþ Ïàâëîâíó ÑÅâãåíèþ Ïàâëîâíó ÑÅËÈÂÀÍ×ÈÊÎÂÓÅËÈÂÀÍ×ÈÊÎÂÓ
Òàòüÿíó Ïàâëîâíó ÎÒàòüÿíó Ïàâëîâíó ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÓ.ÂÑßÍÍÈÊÎÂÓ.

Дорогие коллеги, доброго вам здоровья, бла-Дорогие коллеги, доброго вам здоровья, бла-
гополучия и долголетия. Пусть окружают вас гополучия и долголетия. Пусть окружают вас 
теплом и заботой родные и близкие, а каждый теплом и заботой родные и близкие, а каждый 
новый день приносит только радость и счастье.новый день приносит только радость и счастье.

Управление образования Управление образования 
и ветераны педагогического трудаи ветераны педагогического труда

ОТВЕТЫ НА ОТВЕТЫ НА СКАНСКАНВОРД ИЗ № 51ВОРД ИЗ № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Битва с сорняками. 4. Дикий брат «королевы цветов». 9. Игра с мячом 
на мотоциклах. 10. Ручное точило. 11. Страна «кленового листа». 12. Как звали женщину, у ко-
торой любимый ходил по ниточке? 13. Альтернатива отступлению. 16. Соловьиная трель как вид 
искусства. 18. Что волк знал в поросятах? 19. Божество фанатиков дикарей. 22. Алкоголь как 
химическое соединение. 24. Очень тонкий момент. 26. Узкий и длинный коврик. 29. Работник, 
обслуживающий лифт. 30. «Приманка» для оптового покупателя. 31. «Потертое» мыло. 32. Бы-
стро тупеющая письменная принадлежность. 33. Такая степень расстройства, когда отказывают 
все эмоциональные тормоза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид на все четыре стороны до самого горизонта. 2. Остряк со вкусом 
ниже среднего. 3. Веревка бурлака. 5. Вагонное ложе. 6. Основное занятие скульптора. 7. Сорт 
недорогих конфет. 8. Величавое положение тела. 14. Конфетный разнобой. 15. Про Вовочку и 
Чапая. 16. Птица на  фото. 17. «Найденный» российский город. 20. Какой геральдический зверь 
стал в христианстве одним из воплощений дьявола? 21. Собрание каких-нибудь предметов. 23. 
Однообразная работа. 25. Соответствует греческому Зевсу. 26. Певчая лесная птица. 27. Он 
приходит с годами. 28. Противник мирских благ.

Много слов хороших хочется сказать,Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать, Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не старетьСердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!И прожить на свете еще много лет!
        

Не одно поколение достойных людей и хоро-Не одно поколение достойных людей и хоро-
ших учеников вырастила и воспитала Галина ших учеников вырастила и воспитала Галина 
Никитична. Спасибо вам за ваш благородный Никитична. Спасибо вам за ваш благородный 
труд! Низкий вам поклон!труд! Низкий вам поклон!

Коллектив МОУ СОШ № 5Коллектив МОУ СОШ № 5

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Клару Дмитриевну Кондратову!Клару Дмитриевну Кондратову!

Любимая наша мама и бабушка!Любимая наша мама и бабушка!
Будь всегда весела и красива.Будь всегда весела и красива.
Чтоб ручей сил душевных не сох!Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счасливой,Мы хотим тебя видеть счасливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!Будь здорова, храни тебя Бог!

Твои дети и внукиТвои дети и внуки

Поздравьте Поздравьте 
своих любимых, своих любимых, 

родных и близких родных и близких 
на страницах на страницах 
нашей газеты. нашей газеты. 

Информация Информация 
по телефону: по телефону: 

555-13-02.555-13-02.

От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 
Галину Никитичну Куликовскую!Галину Никитичну Куликовскую!

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с Днем рождения с Днем рождения 

Надежду Ивановну Сибилеву!Надежду Ивановну Сибилеву!

Любимая! Мы поздравляем тебя, Любимая! Мы поздравляем тебя, 
наше солнышко, с самым светлым наше солнышко, с самым светлым 
днем в новом году. Мы согреты теп-днем в новом году. Мы согреты теп-
лом твоих рук, окружены заботой и лом твоих рук, окружены заботой и 
хранимы твоей любовью. Желаем, хранимы твоей любовью. Желаем, 
чтобы в реальность воплотилось все чтобы в реальность воплотилось все 
то, что было лишь в мечтах! то, что было лишь в мечтах! 

СемьяСемья
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«РИТУАЛ-СЕРВИС»«РИТУАЛ-СЕРВИС»

Телефон: 
555-54-66, 

круглосуточ
но.

Лыткарино
, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно с 9 до 

16 часов.

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

Продам

Требуется

На территории 

Российской Федерации 

начала выходить 

в свет газета 

«50+. Все плюсы «50+. Все плюсы 

зрелого возраста»зрелого возраста», 

ориентированная 

на людей старшего 

поколения.
С информацией 

о подписке можно 
ознакомиться 

на сайте www.50plus.rwww.50plus.ruu..

Гараж в ГСК-16 на улице
Парковой, 23 кв.м., 
имеется подвал 
и смотровая яма.
Телефон: 
8-905-571-51-85. 

ТЕРМОБЕЛЬЕ 
(мужское, женское, 
детское), 
ТЕРМОНОСКИ. 
ТРЦ «Весна», 
1 этаж, павильон Peppi. 
8 (925) 187-21-55.

Уборщица на неполный
рабочий день в офис. 
Лыткарино. 
Тел: 8-929-639-77-69

Î áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèäîìîâîãî 
è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

Законодательство Российской Федерации запрещает поставку природ-
ного газа при отсутствии у абонента договора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования.

Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования создает угрозу безопас-
ности жизненно важным интересам личности, общества и государства, 
так как возникновение аварийной ситуации в системе ВДГО может по-
влечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значитель-
ные материальные потери.

Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения догово-
ров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (ВДГО) и 
внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования установлен Правилами 
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением правительства РФ от 
14.05.2013 г. № 410.

В соответствии с требованиями Правил пользования газом договоры о техническом об-
служивании ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с газораспределительными ор-
ганизациями. На территории Московской области такой организацией является ГУП МО 
«Мособлгаз». 

ГУП МО «Мособлгаз» приглашает граждан, управляющие компании и ТСЖ обратиться 
в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» и его районно-эксплуатационные 
службы, адреса которых указаны на сайте ГУП МО «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru), для 
заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО.
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Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!
  

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2014 ãîäà íà åæåíåäåëüíèê2014 ãîäà íà åæåíåäåëüíèê

Оформить подписку можно Оформить подписку можно 

в редакции по адресу: в редакции по адресу: 

Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а 

(библиотека, второй этаж), (библиотека, второй этаж), 

с 9 до 18 часов. с 9 до 18 часов. 

Также подписаться можно у вас дома, вызвав 

курьера по телефону: 555-13-02.

«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».«Ëûòêàðèíñêèå âåñòè».
äè â íîìåðå ìîíåòû û äÍÍÍÍÍÍ éäèàéäèÍÍÍ éäè â íîìåðå ÍÍàéÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ìîíåòûûûûûûûûûûû û â íîìåðå ì
è ïîëó÷è ñêèè ïîëó÷è ñêè

óðåêëêó èëè äíà ï óå óó èëèè àà àà èñêó èëè ðåêðåêëàììóëàììóîäïèñêó äïèñêääääïïïïïïïèèèèäïèíàà ïà èëè 

Óñëîâèÿ àêöèè: 1 ìîíåòà = ñêèäêà 5%, ìîíåòû èç îäíîãî íîìåðà 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäèí ðàç. Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ òîëüêî äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ – ñ 20 äåêàáðÿ ïî 14 ÿíâàðÿ.

ÓÄÀ×À!

Реклама Реклама 
в газете: в газете: 
555-13-02555-13-02
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