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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Солдаты Победы
Имена 51 Героя Советского Союза
увековечат в камне
Глава Люберецкого района
и города Люберцы, секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» Владимир Ружицкий в первый календарный
день зимы провёл плановый
приём населения.
Обращений в этот раз было
немного. В основном, население
волновали вопросы благоустрой-

К СВЕДЕНИЮ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
В ходе недавнего рейда сотрудниками Госадмтехнадзора
Московской области выявлено
ненадлежащее состояние контейнерных площадок в зоне обслуживания ОАО «Люберецкий
городской жилищный трест».
ОАО «Люберецкий городской
жилищный трест» привлечено к
административной ответственности, выданы предписания на
устранение выявленных нарушений. В частности, старая контейнерная площадка по ул. Попова, дом № 28/4 демонтирована,
установлена новая с ограждением из металлопрофиля и крышей. Устранение выявленного
нарушения по ул. Юбилейной
находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора Московской области.
По информации Госадмтехнадзора Московской области

ЛЬГОТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Тридцатипроцентную льготу на уплату земельного налога получили два наших системообразующих предприятия
– Люберецкий электромеханический завод и Люберецкий
завод
мостостроительного
оборудования. В понедельник,
30 ноября, во время оперативного совещания глава Люберецкого района Владимир
Ружицкий вручил соответственные
правоустанавливающие соглашения руководителям этих предприятий –
Г.О. Успенскому и С.Н. Жукову.
Чтобы стать системообразующим предприятием, деятельность
должна касаться промышленного
производства, численность сотрудников превышать двести человек, а годовой объём отгрузки
продукции составлять не менее
200 млн. рублей.
Григорий Успенский поблагодарил люберецкую администрацию и лично главу за поддержку и сказал, что предприятием
заключён контракт на сумму 40
млн. рублей с ОАО «РЖД». Вместе с мерами поддержки это позволит погасить задолженность
по налогам и сократить задержку по выплате заработной платы
сотрудникам.
Приём заявок от предприятий на конкурс продолжается
до 31 декабря по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект,
190. Подробнее по телефону:
8 (495) 518-91-48 или по e-mail:
admluberеconom@mail.ru.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

ства придомовых территорий и
капитального ремонта жилых домов.
Также на приём пришёл и
председатель районного Совета
ветеранов генерал-майор авиации в отставке Юрий Орехов. Он
доложил главе, что в рамках создания на Октябрьском проспекте
в Люберцах аллеи Героев Совет-

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ
ЫТИЯ • ФАКТЫ
ского Союза в течение нескольких месяцев велась большая
работа по сбору необходимых
документов, с помощью которых,
наконец, удалось установить
точное количество фронтовиков,
удостоенных медали «Золотая
Звезда». Их жизнь и деятельность, причём, и в военное, и в
мирное время, была связана с
Ухтомским, а ныне – Люберецким районом. Всего – 51 Герой
Советского Союза, в их числе,
два участника Великой Отечественной – Николай Власов и Николай Шевляков. Их биография
не связана с Ухтомским районом
напрямую, однако именами этих
Героев Советского Союза, погибших в войну, названы улицы в

Люберцах. Кроме того, гимназия
№5 носит имя Н.И. Власова, там
же, на территории учреждения,
установлена стела в память о
Герое.
Аллея памяти появится в Люберцах ко Дню Победы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ГОРОД ЖДЁТ

Подмосковным журналистам посвящается
На XXII съезде Союза журналистов Подмосковья, который состоялся 27 ноября в столице, свой проект
скульптурной
композиции,
посвящённой журналистам
Московской области, представил наш земляк Заслуженный художник России
Александр Рожников.
Скульптура представляет собой молодого человека, спешащего в редакцию со свежей новостью, сенсацией. На шее у парня
висит фотоаппарат, в левой руке
– мобильный телефон, а в правой
– несколько листов бумаги, на которых он написал свой материал.
Слева от журналиста – символическое крыло, состоящее из

подмосковных газет, множества
микрофонов, диктофонов и телекамер. Крыло визуально усиливает бег журналиста и наглядно
демонстрирует целую армию
подмосковных СМИ и их техническое оснащение.
Скульптурная
композиция
– пока её рабочее название
«Сенсация» – призвана популяризировать творческий труд журналистского сообщества Подмосковья, постоянное стремление
каждого журналиста первым сообщить миру самую свежую новость, самую громкую сенсацию.
На съезде было принято решение – создать рабочую группу по
обсуждению и осуществлению
данного проекта.

ДО 16 И СТАРШЕ

Александр Рожников сообщил
нашему журналисту, что скульптурная композиция, вероятно, будет установлена на Октябрьском
проспекте, на въезде в Люберцы
из Москвы. С главой района Владимиром Ружицким этот вопрос
уже обсуждён и был одобрен.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ГЕРОИ НАВСЕГДА

На вахте безопасности

В Люберцах состоялся районный смотр-конкурс художественной
самодеятельности
«Таланты и поклонники» среди учащихся образовательных
учреждений. Мероприятие уже
несколько лет подряд проводится с целью нравственного
и гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков,
а также совершенствования
и повышения эффективности
обучения ребят основам пожарной безопасности.
Данное мероприятие в Люберецком районе проходит под
эгидой местного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» и управления
образования.
Почти тридцать школьных команд в этом году соревновались
за победные места по двум номинациям: смотр-конкурс пожарной песни и конкурс агитбригад
на противопожарную тематику.
Оценивались художественная выразительность, оригинальность

идеи и, конечно, качество исполнения.
– Такие конкурсы проводятся
во всех муниципальных образованиях Московской области,
– рассказывает председатель
люберецкого отделения ВДПО
Александр Петров. – Победители в вышеуказанных номинациях уже 10 декабря поедут
защищать честь нашего района
на областном фестивале «Детям Подмосковья – безопасную
жизнедеятельность». Пожелаем
юным участникам удачи!
В номинации «музыкальный
коллектив» смотра-конкурса пожарной песни 3-е место заняла
команда гимназии № 1, 2-е место
– СОШ № 55 и абсолютными победителями стали ребята из Коренёвской школы № 59.
3-е место в номинации «самодеятельные авторы-исполнители»
смотра-конкурса пожарной песни
заняла Дарья Крюкова из 27-й
школы. Серебряным призёром
стали юные исполнители из Лю-

берецкой школы № 13. Это Снежана Обозная, Анна Волошина,
Никита Павлов, Никита Максимов
и Яна Крёхина. 1-е место – у Елизаветы Филичагиной и Марианны
Ямпольской из Октябрьской школы № 54.
Учащийся гимназии № 16 «Интерес» Даниил Степанов в номинации «отдельные исполнители»
смотра-конкурса пожарной песни
завоевал 2-е место. Победительницей стала очаровательная Екатерина Тяглова из средней общеобразовательной школы № 53 г.п.
Октябрьский.
По результатам конкурса агитбригад
по
противопожарной
тематике 3-е место досталось
коллективу СОШ № 7, 2-е место
разделили команды школ №№ 11
и 59. Чемпионом в этой номинации стали ребята из люберецкой
25-й школы.
Грамоты отличившимся командам вручили Александр Петров и
государственный инспектор Люберецкого района по пожарному
надзору Владислав Буркот.
P.S. Вероятно, в скором времени подобные конкурсы придётся проводить и среди взрослого населения. К сожалению, в
Люберецком районе участились
несчастные случаи в связи с незнанием жителями элементарных
правил пожарной безопасности.
Особенно это касается граждан,
имеющих земельные участки на
территории садоводческих товариществ. Только представьте: за
октябрь-ноябрь 2015 года из-за
людской халатности пожары в
СНТ Люберецкого района унесли
семь человеческих жизней…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Фото Б. Колесникова
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ПАМЯТИ
ВИКТОРА АЗАРОВА
28 ноября ушёл из жизни Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, председатель Московского областного
Совета ветеранов Виктор Яковлевич Азаров. Ему было 94 года.
Виктор Яковлевич прошёл Великую Отечественную войну. Награждён орденом Ленина, двумя
орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Отечественной
войны I степени, двумя орденами
Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды,
орденом Дружбы народов, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Москвы», «За освобождение Белграда», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией».
С 1987 года был неизменным
руководителем Московского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов. За
эти годы эта общественная организация превратилась в хорошо
организованную структуру, объединяющую около двух миллионов
подмосковных ветеранов.

