ПК «Дулевский
фарфор»

О местном
самоуправлении

Инспектор
Витушева

Наши
субботники

История Дулевского фарфорового завода неотделима от истории
города, России, а его продукция
– художественный фарфор – является уникальной «фарфоровой
летописью» страны. Сегодня мы
привлекаем профессиональных
художников и скульпторов по всей
стране…

Совместное решение населением вопросов местного значения,
это взаимные права и обязанности
власти и жителей района. При рассмотрении важных вопросов нельзя не учитывать мнение граждан.
За прошедшее время проведены
общественные слушания по многим
вопросам...

Проанализировав поступившие
обращения жителей, руководство
Госадмтехнадзора решило посетить
городские поселения. Возглавила
инспекционную группу Главный
государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Семеновна
Витушева…

После схода снега на городской территории в лесопарковых
зонах, скверах, на придомовых
территориях проявилось много
мусора. Это общая задача местной
власти, предприятий, организаций
и учреждений и жителей. Только
вместе мы сможем сделать город
чистым…
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Наш земляк –
ЧЕМПИОН МИРА
Алексей Обыденнов завоевал золотую
медаль в индивидуальном виде
велотрековой гонки
«Непреодолимых барьеров нет. Существуют мелочи, но они не оказывают влияния
на мою жизнь» - так охарактеризовал свою
жизненную позицию еще несколько лет
назад Алексей Обыденнов, житель города
Ликино-Дулево, неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований.
На паралимпийских играх 2012 года занял 5
место. В том же году стал победителем Кубка мира по паравелоспорту на шоссе. В 2014
году на Чемпионате мира в Мексике завоевал
две золотые медали и установил мировой
рекорд в индивидуальной гонке. Алексею
Алексеевичу присвоено звание заслуженный
мастер спорта Российской Федерации по паравелоспорту.
В итальянском городе Монтикьяри в марте
этого года прошел чемпионат мира по велоспорту. В составе сборной России там выступили представители команды «Армада»
– подопечной АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод». На соревнованиях им удалось завоевать четыре медали —
золото, серебро и две бронзы.
Чемпионат является одним из основных этапов отбора на XV летние Паралимпийские
игры в Рио-де-Жанейро, в нем приняли участие 174 спортсмена из 32 стран мира.
Золото в скрейтч-рейсе (индивидуальный вид
велотрековой гонки) заслужил российский
велогонщик Алексей Обыденнов: в гонке с
массового старта на дистанции 15 км участвовали 20 спортсменов, Алексей проехал
60 кругов и первый пересек финишную черту.
Второе место взял итальянец, третье получил
колумбиец.

Алексей Обыденнов (из Московской области)
и Сергей Батуков (из Самарской области) –
оба спортсмены сборной страны по велоспорту с поражением опорно-двигательного аппарата. Они завоевали серебряную и бронзовую
медали в гонке на время на дистанции 1 километр. Обыденнов (MC3) показал результат
1 минута 10,120 секунды, а Батуков (MC3) —
1.10,317. Звание чемпиона мира завоевал канадец Йозеф Береню с результатом 1.09,534.
В гонке преследования на 3 километра Арслан Гильмутдинов (из Удмуртской Республики, MC2) стал бронзовым призером. Золото и серебро у представителей Канады и
Ирландии.
«Подготовка к чемпионату мира – это важный
промежуточный этап в подготовке к участию
в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
От лица всей команды хочу поблагодарить
корпорацию «Уралвагонзавод», в частности
Олега Викторовича Сиенко и Алексея Вячеславовича Жарича за поддержку. Благодаря
помощи УВЗ удалось провести качественную
подготовку к чемпионату мира и показать достойные результаты», – приводит пресс-служба УВЗ цитату Алексея Обыденнова.
Команда «Армада» является основой параолимпийской велосипедной сборной России.
Основная подготовка всех спортсменов к Параолимпийским играм начнется в мае этого
года. Кто представит Россию в Бразилии —
станет известно в июле, за месяц до начала
игр.
Совет депутатов и администрация города Ликино-Дулево поздравляют Алексея с победой
и желают ему дальнейших успехов на спортивном поприще!
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В январе основной вопрос касался
обеспечения населения тепло- и
горячим водоснабжением, содержания придомовой территории, вывоза ТБО и мусора. На заседание
пригласили представителей ресурсоснабжающих и управляющих организаций, председателей Советов
домов, ТСЖ, кооперативов, Советов
ветеранов микрорайонов города.
После бурного и нелицеприятного
объяснения, претензий жителей,
депутаты решили признать обеспечение теплом и горячей водой жителей многоквартирных домов городского поселения Ликино-Дулево,
содержание придомовых территорий управляющими организациями
ООО «ГЖП», ООО «Коммунальные
технологии», ООО «Районная объединенная компания» и организацию
вывоза ТБО и мусора ООО «Чистый двор» неудовлетворительным.
Депутаты обязали данные ответственные организации обеспечить
предоставление жителям услуг в
соответствии с нормами и правилами, установленными действующим
законодательством.
Также, учитывая состояние тепловых магистральных сетей в городе,
было предложено администрации
Орехово-Зуевского муниципального района, администрации городского поселения Ликино-Дулево и
МУП «Теплосеть» составить программу по капитальному ремонту и
модернизации сетей, предусмотрев
финансирование ее выполнения из

Ликино-Дулево
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Как долго ни ищи, сегодня не удастся отыскать ни одного дома, где бы
не было посуды. Чашки, блюдца, тарелки, чайники настолько вошли
в нашу жизнь, что мы иногда их даже не замечаем. И редко думаем о
том, как же появились все эти вещи. На самом деле, каждый предмет,
присутствующий сегодня на нашем столе, обладает своей богатой историей, которая иногда насчитывает несколько веков.

На февральском заседании народные избранники приняли программу наказов избирателей на 2016 —
2020 годы, которая стала основой
для планирования администрацией
мероприятий по благоустройству
территорий городского поселения.
Расширенное заседание Совета
депутатов города Ликино-Дулево
состоялось в центре развития творчества детей и юношества «Спутник» 2 марта. На нем Глава города
выступил с отчетом о результатах
деятельности за 2015 год, а руководитель администрации рассказала о
работе администрации в 2015 году.
Были также озвучены планы на
2016 год.
За первый квартал на Совете депутатов были заслушаны: начальник
Ликино-Дулевского отдела полиции В. В. Степнов, проинформировавший об охране общественного порядка, и
руководитель
местного отделения Орехово-Зуевского центра занятости С. В.Осипова, рассказавшая о трудоустройстве
населения, руководители подведомственных учреждений, доложившие о планах работ на 2016 год.
Депутаты обсудили программу приватизации муниципального имущества. В связи с тем, что предлагаемое для приватизации имущество
— нежилое помещение, расположенное в жилом доме, депутаты
предварительно комиссионно вышли на место и осмотрели помещение. После длительного обсуждения, мнения депутатов разделились.
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Дулевский фарфоровый завод:
вчера, сегодня, завтра

бюджетов Орехово-Зуевского муниципального района, городского поселения Ликино-Дулево и собственных средств МУП «Теплосеть».

Выездное совещание

В ногу со временем

История Дулевского фарфорового завода неотделима от истории города,
России, а его продукция – художественный фарфор – является уникальной
«фарфоровой летописью» страны. Парадные сервизы и предметы интерьера, созданные на предприятии, украшают резиденции президента России,
глав зарубежных государств, представлены в крупнейших музейных и
частных коллекциях мира.

Одни предлагали провести ремонт
и перевести помещения в жилые,
другие настаивали на их продаже.
В итоге было поручено администрации на следующее заседание
Совета представить смету ремонта
и примерную оценку продажной
стоимости.
Депутаты рассмотрели рекомендации Министерства имущественных
отношений Московской области об
освобождении от налога на землю
государственные бюджетные учреждения Московской области, вид
деятельности которых направлен на
сопровождение процедуры оформления права собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки.
Из письма не было ясно, каким конкретно учреждениям должны быть
предоставлены льготы по уплате
земельного налога и есть ли они вообще на территории городского поселения Ликино-Дулево. Учитывая
это, принято решение направить в
Министерство имущественных отВ администрации города Ликино-Дулево прошло выездное
совещание
антинаркотической
комиссии в Орехово-Зуевском муниципальном районе. На заседании
присутствовали
представители:
Орехово-Зуевской городской прокуратуры, 2-го отдела 3-ей службы
управления федеральной службы
наркоконтроля РФ по МО, Ликино-Дулевского отдела полиции,
городской администрации, отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Орехово-Зуевского
муниципального района, Ликино-Дулевского политехнического колледжа и
Орехово-Зуевского техникума, под
председательством первого заместителя главы администрации
Орехово-Зуевского муниципально-

ношений Московской области письмо с предложением уточнить, какие
учреждения и площади земельных
участков подлежат льготам.
В соответствии с планом благоустройства парка на улице Калинина
за домом № 10А, депутаты согласовали схему, в которой, в том числе,
предусмотрен водоем для приема
поверхностных вод. Устройство такого водоема позволит остановить
заболачивание территории парка и
даст возможность осуществить его
благоустройство, сделав местом отдыха горожан.
По предложению общественного Совета по спорту утверждены
итоги конкурса «Лучший тренер
2015 года». Ими стали: в номинации «Игровые виды спорта» тренер-преподаватель по хоккею с
мячом МАУДО «ДЮСШ «Русич»
Орехово-Зуевского муниципального района А.Н. Маралин, в номинации «Спортивные единоборства»
тренер-преподаватель по каратэ
МАУДО «ДЮСШ Орехово-Зуевго района В.Н. Сорокина. На нем
рассматривался вопрос о мерах по
устранению нарушений законодательства в сфере профилактики
наркомании среди несовершеннолетних. С информацией о проводимой работе доложили директор
филиала ГГТУ «Политехнический
колледж» Н.Ф. Кузина, заместитель директора ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» Н.В.
Истомина, заведующая отделом органов опеки и попечительства М.А.
Гальченко, начальник Ликино-Дулевского отдела полиции В.В. Степнов. В результате обсуждения было
принято решение усилить работу по
антинаркотической пропаганде, выявлению лиц, распространяющих
и употребляющих наркотические
вещества, привлечению активной

ского муниципального района» М.Ш. К. Мазгаров.
По просьбе молодежного парламента города был рассмотрен вопрос
об оказании помощи учащемуся
одиннадцатого класса Ликино-Дулевского лицея Шакиру Эрутуганову. Председатель молодежного
парламента объяснил эту просьбу
необходимостью серьезного лечения, рассказал об одноклассниках
Шакира, которые своими силами,
без привлечения руководства лицея,
организовали и провели благотворительный вечер и смогли собрать
деньги, пошедшие на лечение. Но
собранных средств, к сожалению,
не достаточно, поэтому депутаты
тоже решили помочь в этом благородном деле.
Также на Совете были внесены
изменения в бюджет на 2016 год и
приняты изменения и дополнения в
Устав городского поселения Ликино-Дулево.

части населения к участию в данной работе, организации встреч
учащихся, взрослой части населения с работниками правоохранительных органов, изготовлению
листовок, брошюр антинаркотической направленности, вовлечению
несовершеннолетних, состоящих на
учете, в спортивные секции, кружки
по интересам, а также содействию
им во временном трудоустройстве
в период летних каникул. Для координации действий Главой города
образован Совет по профилактике
и утвержден план мероприятий на
2016 год.

Молодежный парламент

Участковые отчитались

16 марта в городе Ликино-Дулево проводились выборы в Молодежный парламент при Совете депутатов Орехово-Зуевского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 3. Три кандидата боролись за
это место: Герман Копачев, Виктория Шемонаева и Елена Шилкина. В итоге с завидным преимуществом выиграл
Герман Копачев. За него проголосовали 343 человека, Виктория Шемонаева набрала 169 голосов, и 118 голосов у
Елены Шилкиной.

Отчет участковых уполномоченных Ликино-Дулевского отдела полиции
за март и I квартал этого года состоялся в культурно-досуговом центре
«Дулевский» 2 апреля. Руководством отдела была поставлена задача проверки жилого фонда путем поквартирного обхода с целью профилактики
правонарушений на вверенной территории, выявления проблемных мест, а
также лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Каждый из участковых подробно доложил о проделанной работе на закрепленной территории,
акцентировав внимание на выполнении поставленной задачи. Присутствующими были подняты вопросы о принятии мер к лицам, распивающим
спиртные напитки на детских игровых площадках, об усилении контроля
в весенне-летний период за появлением лиц из стран ближнего зарубежья.

Это первые выборы в районе, когда молодые девушки и юноши до 30 лет выбирали своего
представителя. Глава города и председатель городского молодежного парламента встретились с Г. Копачевым и обсудили проблемы, которые необходимо вынести на рассмотрение молодых парламентариев района.
Также разговор шел о привлечении активных молодых людей к участию в работе молодежного парламента города. Председатель городского молодежного парламента поделился опытом работы, проинформировал о проблемах, которые решаются в городе, и предложил работать в тесной взаимосвязи городскому и районному молодежным парламентам.
Герман Копачев
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Вопросы и их решения
В первом квартале 2016 года прошло четыре заседания Совета депутатов города Ликино-Дулево,
на которых рассматривались вопросы жизнедеятельности города.

20 апреля 2016

М.В. Полбенников

В ходе встречи был оговорен вопрос с руководством города об организации
опорного пункта полиции в доме № 19А на улице 1 Мая.
В целом работа участковых была оценена положительно.
Полосу подготовил Антон Веселов

«Сегодня многие задаются вопросами: как преодолеть экономический кризис? Что ждет наше производство в будущем? Не угробят
ли нас западные санкции? Вместе
с тем, история России, история
Советского союза, показала, что
именно благодаря таким людям как работники «Дулевского
фарфора», наша страна всегда преодолевала все трудности.
Поддерживая фундаментальные
отечественные производства, рабочие специальности, мы найдем
главные ориентиры нашей экономики.
Через «Дулевский фарфор» прошло
с десяток различных трудовых поколений и династий. В продукции
завода очень ярко отражена связь
времен, подчеркивающая самобытность и уникальность России, ее
Советского периода.
Сегодня нам удается не только
привлекать профессиональных художников и скульпторов со всей
страны, но и, что самое важное, создавать рабочие места для жителей
Ликино-Дулево, Орехово-Зуевского
района, ближайших городов. А это
налоги в местный бюджет, деньги
на местные дороги, социальные учреждения.
Наш завод поставляет свою продукцию в 75 регионов России, в шесть
стран бывшего СНГ, а также в
США, Канаду, Норвегию: несмотря
на санкции и враждебную политику
к нашей стране со стороны Запада, изделия «Дулевского фарфора»
пользуются популярностью и там.
Культура всегда выше политики».
Эдуард Живцов
Генеральный директор
ООО «Дулевский фарфор»,
депутат Мособлдумы
(фото из его архива)

Обращение к истокам
Наверное, нет ни одного ликинодулевца, не знающего историю нашего фарфорового завода. Но все же
коротко пробежимся по его историческим вехам.
Наш завод был основан в 1832 году
купцом Терентием Кузнецовым.
Наибольшее развитие получил при
управлении Матвеем Кузнецовым,
который создал Товарищество фарфоровых производств в России. Он
был сторонником механизации: во
Франции купил аппараты для формовки чашек и тарелок, узнав о новом методе перевода картинок на
фарфор, наладил производство и на
своем заводе. В начале 20 века завод
получил звание поставщика двора
его императорского величества.
В 1913 году завод выпустил 19359
тысяч изделий на 1750332 рубля, в
том числе 20976 столовых и чайных
сервизов, 541705 дюжин тарелок
и чашек. На заводе работало 3199
человек, в числе которых - 924 женщины и 366 подростков.
В 1918 году после Октябрьской революции завод был национализирован Советской властью, а в 1924
году по решению общего собрания
рабочих ему присвоено имя газеты
«Правда».
В 1937 году на заводе зажгли первую туннельную печь и годовой
выпуск посуды составил 29 милли-

онов изделий. В этом же году завод
был награжден большой золотой
медалью на Всемирной выставке
в Париже за рисунок «Красавица»,
выполненный заслуженным художником РСФСР П.В. Леоновым.
В 1958 году – снова награда. На
Всемирной выставке в Брюсселе за
скульптуры «Сокол» и «Курица»,
созданные скульптором А.Г.Сотниковым и за рисунок «Золотой
олень», выполненный заслуженным
художником РСФСР П.В. Леоновым, завод наградили большой золотой медалью. А в 1964 году графическое изображение сокола стало
торговой маркой предприятия.
В1976 году за выдающиеся достижения в развитии фарфоровой отрасли Дулевский фарфоровый завод
награжден орденом Ленина.
В 1988 году предприятие выпускает 76 миллионов изделий. Такого
количества в течение года не выпускал ни один завод СССР и Европы.
На заводе работало 4029 человек,
средняя зарплата - 190 рублей.
С 1992 года завод стал акционерным обществом закрытого типа
- АО «Дулевский фарфор». Предприятию предрекали банкротство.
Ежемесячно оно приносило лишь
убытки, накапливались многомиллионные долги перед поставщиками энергоресурсов и банками.

Заводской музей
Отдельно хочется сказать о заводском музее. Его фонд пополнен новыми
экспонатами. Там постоянно проводят экскурсии как школьников из соседних населенных пунктов, так и международных делегаций. Так же можно
заказать экскурсию и на сам завод, где туристам покажут не только весь
процесс производства фарфора, но можно будет пройти мастер-класс по
изготовлению своего индивидуального шедевра.

Люди труда были, есть и останутся
главной ценностью завода
она пришла на Дулевский завод
молоденькой девчонкой. За 25 лет
Наталья Борисовна освоила почти
все специальности фарфористов.
Сегодня она, можно сказать, передовик производства, формует за
смену примерно три тысячи штук
изделий. Работа эта тяжелая, требует терпения и добросовестности.

Самый сильный
формовщик

Опытная формовщица может отличить свое изделие от изделия сменщицы буквально на ощупь. Именно
такой является Наталья Борисовна
Савчук. С фарфором судьба связала ее четверть века назад, когда

Мастер своего дела

С 1991 года в цехе обжига на ручной глазуровке трудится Елена
Владимировна Можаева.
Этот
процесс требует тонкого чутья и
огромного опыта мастера. Елена
Владимировна вручную окунает
все фарфоровые изделия в наполненную глазурью ванну, что требует

Несколько лет назад на заводе
сменилось руководство. Управление предприятием взял в свои
руки Эдуард Николаевич Живцов, и с командой профессионалов начал глобальную модернизацию всего производственного
процесса.
Чтобы узнать все о дне нынешнем
и завтрашнем родного производства города мы направились на Дулевский фарфоровый завод. Свою
экскурсию начинаем с цеха обжига,
чтобы, так сказать, почувствовать
атмосферу старейшего предприятия. Здесь идет будничная работа.
На стеллажах тысячи белых изделий, которые в скором времени
превратятся в настоящее произведение искусств. Еще несколько лет
назад здесь использовался в основном ручной труд. Но в 2014 году

открылся новый туннельный цех.
Исчезли огромные печи обжига. На
их месте установлены новые печи
чешского и французского производства, которые полностью компьютеризированы и могут отключаться в
любой момент при необходимости.
Смонтировано новое оборудование
для формования изделий. Куплены
машины для прессования под высоким давлением, с помощью которых
можно выпускать изделия нестандартных форм, тарелок и блюд по
авторским разработкам дизайнеров.
Нет над головой рельсов и цепей
толкающего конвейера. Вместо него
погрузчики и тележки. Словом, из
технологии середины прошлого
предприятие смело шагнуло в середину века 21-го, где новая техника
«умнее» и более автоматизирована.
Заходим в живописный цех. Здесь
работают исключительно женщины. Именно они своими руками создают удивительно красивые фарфоровые изделия. Новое руководство
сохранило костяк коллектива и, что
важно, традиции. Здесь по-прежнему живет душа кузнецовского фарфора. Ее берегут живописцы. Все,
от обводки на чашке до росписи
фигуры статуэтки, – ручная работа.

Точка невозврата пройдена

Любой житель Ликино-Дулева
может лицезреть развалившиеся
когда-то могучие корпуса ткацкой фабрики. Слава богу, с Дулевским фарфоровым заводом этого
не случилось. Руководство завода
задействовало все имеющиеся резервы и смогло пройти так называемую точку невозврата.

Сегодня – это современное, технически оснащенное предприятие
с непрерывным технологическим
циклом, на котором работает более
700 человек. Мощность нового оборудования позволяет выпускать до
37 миллионов изделий в год. Завод,
по-прежнему, является самым крупным в России и одним из крупнейших заводов Европы по выпуску
высококачественного фарфора для
населения. Продукция поставляется в 75 регионов России, в шесть
стран ближнего зарубежья, а также
в США, Канаду, Норвегию и другие
страны.
Ассортимент продукции огромен:
от хозяйственного фарфора до вы-

сокохудожественной скульптуры.
Сегодня фарфористы восстановили некоторые скульптуры, которые
были в единственном экземпляре
в музее, а теперь их можно приобрести в магазине. А у руководства
завода по-прежнему грандиозные
планы - открытие собственных
магазинов в столице и крупных
городах страны. Ведь сегодня продукция «Дулевского фарфора» стала конкурентоспособной. Это —
гордость города, района, области
и даже всей страны. Фарфоровый
завод принимает активное участие в художественных выставках
в России и за рубежом, выполняет
правительственные спецзаказы, реализует социальные и благотворительные программы.

Работница с душой

очень большого ремесленного навыка. Изо дня в день она осторожно погружает изделия в емкость
с глазурью таким образом, чтобы
глазурный слой получался нужной
толщины, а на изделиях оставалось
меньше натеков и следов от пальцев. За смену работница обрабатывает от пяти до семи тысяч изделий.

Живописец Елена Сергеевна Щетинина за кисть взялась в 1989 году.
Роспись «агашка» – визитная карточка завода, неповторимый дулевский стиль. От этих бесхитростных
рисунков, от народного письма по
керамике пошли все дулевские рисунки, в них - душа Дулевского фарфорового завода. Руки Елены Сергеевны легко наносят фирменные
мазки, как и мастерицы век назад.
Сегодня, также популярны сервизы:
«Золотой олень», «Розовая птица»,
«Виноградная лоза»… С любовью
выполняет она роспись дорогой
продукции.

Это интересно

В русский слово «фарфор» пришло
из персидского языка. Словом «фахфур» персидские купцы называли
китайскую посуду из белой полупросвечивающейся керамики, которой они торговали в Европе.

Полосу подготовил Олег Светлаков. Фото Антона Веселова
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В 2014 году Федеральный закон
«Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» был дополнен правовой
нормой, которая предоставила право органам государственной власти
Московской области принимать на
себя решение некоторых вопросов
местного значения или передавать
полномочия по их решению от поселений муниципальным районам.
Законом Московской области полномочия в сфере градостроительства и землепользования были изъяты из ведения городских поселений.
В этот же период прошла оптимизация численности муниципальных
служащих, введено лицензирование
управляющих организаций. Эти и
другие изменения вызвали необходимость реорганизации городского
управления, поиска новых путей
для решения местных проблем.
И, конечно, в первую очередь, надо
было начинать с самих себя. За
прошедшие полгода в городской
администрации количество муниципальных служащих уменьшилось в два раза, а общее количество
работников на треть. Изменилась
структура администрации: из пяти
отделов осталось три. Сформированы и укреплены подразделения
двух основных направлений: финансово-экономического и жилищно-коммунального. В некоторых
муниципальных учреждениях и
предприятиях сменились руководители. В целях повышения качества
предоставляемых муниципальных

услуг осуществлено объединение
КДЦ «Дулевский» и КДЦ «Ликинский» с присоединением к новому
учреждению Дулевского парка. Передача по предложению областных
органов государственной власти
Орехово-Зуевскому муниципальному району полномочий по исполнению бюджета, проведению
закупок для муниципальных нужд
и некоторых других также повлекли изменения в органах местного
самоуправления
Ликино-Дулево.
Работа по совершенствованию городской структуры управления еще
не завершена. Цель проводимых изменений – обеспечить своевременное и качественное предоставление
муниципальных услуг населению,
планомерное и понятное жителям
развитие городской территории,
открытость деятельности местной
власти.
Особо надо остановиться на программе наказов избирателей. Совет
депутатов 17 февраля на своем заседании такую программу на 20162020 годы принял. Она размещена
на официальном сайте администрации города и мероприятия на 2016
год опубликованы в данной газете.
Работы текущего года начнут выполняться с наступлением теплого
времени, а то, что намечено на последующие годы, в начале очередного года будет корректироваться,
затем утверждаться и обнародоваться. Жители должны знать, что и где
планирует городская власть сделать
в данном году.
Местное самоуправление – это
совместное и под свою ответственность решение населением
вопросов местного значения, это
взаимные права и обязанности власти и жителей. При рассмотрении
важных вопросов нельзя не учитывать мнение граждан. За прошедшее
время проведены общественные
слушания по следующим вопросам:

№1 (62)

№1 (62)

Ликино-Дулево

Наш город
длд

Местное самоуправление – это
взаимные права и обязанности
власти и жителей
В сентябре прошлого года состоялись досрочные выборы депутатов Совета депутатов города
Ликино-Дулево. На первом заседании Совета депутатов выбрали
руководящие органы местного
самоуправления. О том, что сделано, какие планы намечены на
2016 год, рассказал Глава города
М.К. Илюхин.

20 апреля 2016

20 апреля 2016

- участвовать на добровольных началах в организуемых субботниках
по уборке территории;
- не оставлять ТБО и мусор вне
специально оборудованных мест;
- организовывать содержание придомовых территорий.
Закон Московской области о благоустройстве устанавливает, что
дороги общего пользования, тротуары, а также асфальтовые покрытия и детские игровые площадки
на придомовой территории должны
ежедневно очищаться от мусора, а
в зимнее время от снега. И если дороги и тротуары это забота местной
власти, то содержание придомовой
территории обязанность жителей
многоквартирных домов.
Если в доме образовано ТСЖ (кооператив) или собственниками
выбран непосредственный способ
управления (если в доме не более 30
квартир), то они этим занимаются
сами или нанятая ими обслуживающая организация. В иных многоквартирных домах данную задачу
выполняет управляющая организация.

Решение Совета депутатов города Ликино-Дулево от 17 февраля 2016 года № 20/02

ул. Автодорожная
ул. Карла Маркса
ул. Полевая
ул. Тихая
ул. 2-Пятилетка
ул. Текстильщиков (с
устройством пешеходного
перехода между домами 5
и 7)

- организация проезда между домами № 18 и № 3 (ФУБР) на ул. Октябрьская.
Результаты слушаний - основа дальнейших действий городской власти
при планировании мероприятий
по решению вышеперечисленных
вопросов. Реализуя свои права на
местное самоуправление ликинодулевцы должны соблюдать обязанности, возлагаемые на них, как
минимум:

«Перечень работ, планируемых к выполнению в 2016 году
за счет средств бюджета городского поселения Ликино-Дулево»

ул. Автозаводская 2,3,4

- размещение контейнерной площадки для сбора ТБО и мусора на
ул. Комсомольская вблизи домов
№№ 1, 2, 3;

от д. 20 ул. Коммунистическая до Дулевской бани

К сожалению, ни одна из компаний,
осуществляющих в городе управление многоквартирными домами:
ООО «Районная объединенная компания», ООО «Городское жилищное
предприятие», ООО «Коммунальные технологии», не обеспечивают
в полной мере выполнение требований жилищного законодательства.
Да, к тому же, используя правовую
неосведомленность жителей и раздавая невыполнимые обещания,
некоторые из них, да и залетные
компании с завидной регулярностью предпринимают действия по
проведению перевыборов работающей управляющей организации в
пользу себя любимых, причем, как
правило, с явными нарушениями
жилищного законодательства. Причем, объясняя свои действия заботой о жителях, почему то, ни одна
компания не рвется управлять малоэтажными домами, хотя казалось
бы, в них и общие собрания легче
провести и обслуживать проще.
Но нет, все жаждут опекать пяти, а
лучше девятиэтажные дома. Борьба идет только за деньги, которые
платят жители, все остальное вторично. А жители лишь инструмент,
необходимый для достижения цели.
В иной сфере предпринимательства
всегда существует возможность
свертывания, а то и прекращения
бизнеса, особенно с учетом нынешней экономической ситуации. Здесь
же, жители каждый месяц платят.
Если пожалуются, то можно чтото и сделать, а нет, и так сойдет.
Это постоянный бизнес. Верю, что
ликинодулевцы сами разберутся,
какая компания чего стоит, и тех,
кто не работает, а только сулит молочные реки с кисельными берегами, просто-напросто отстранят от
управления домом. Поэтому важная
стратегическая задача в настоящее
время – общими усилиями заставить управляющие компании выполнять требования жилищного законодательства, в противном случае
рассмотреть на собрании собственников помещений в доме вопрос об
их переизбрании.
В текущем году продолжится комплексное благоустройство территорий. Это в первую очередь Дулевский парк, сквер и квартал, куда

входят дома 6А-10А на ул. Калинина, ЦРТДиЮ «Спутник» и ДЮСШ
Орехово-Зуевского муниципального района, сквер перед ПК «Дулевский фарфор». Для этого городской
администрацией подготовлена необходимая документация и проведены общественные слушания.
Дулевский парк будет по областной
программе «Парки Подмосковья»
фактически создан с нуля, так как
в настоящее время имеется только
земельный участок, частично огороженный со стороны автодороги
А-108. Расчистка его от старых,
больных, сухих деревьев и кустарников начнется в апреле, здесь же
запланировано проведение общегородского субботника 23 апреля.
А основные работы, намеченные на
этот год, завершатся в конце сентября. В мае по результатам конкурса
будет определено, какой вид приобретет территория перед проходной
ПК «Дулевский фарфор». Она будет
обустраиваться совместно администрацией города и фарфоровым
заводом при активном содействии
депутата Московской областной
Думы Эдуарда Николаевича Живцова. Благоустройство придомовой
территории у многоквартирных
домов будет проводиться при условии участия в этом Советов домов,
жителей и управляющих организаций, а возведение искусственных
неровностей на основании решения собрания собственников помещений в домах и при условии, что
собрание поручает управляющей
организации содержание «лежачего
полицейского», включая нанесение
требуемой разметки и установку
информационных или ограничивающих знаков. Летом начнутся
работы по реконструкции зрительного зала Дулевского клуба. Вопрос
сложный и финансовоемкий, требующий участия населения. В этот же
период планируется ремонт помещений в городском краеведческом
музее и открытие после установки
противопожарной
сигнализации,
отделение библиотеки в микрорайоне ЛиАЗ. Ну и, конечно, будет
продолжено приведение в порядок
Дулевской бани.
Елена Викторова

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Благоустройство города
РЕМОНТ ДОРОГ

- благоустройство территории квартала вблизи многоквартирных домов №№ 6А, 7А, 8А, 9А, 10А на ул.
Калинина;
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ПРИДОМОВЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
С ПАРКОВКОЙ

ул. Володарского 2, ул. Ленина 43
ул. Калинина 8а, 9а, 10а
ул. 1 Мая 28а
ул. Коммунистическая
28,26,24
ул. Ленина 2,2а,3б, 4, 6а
ул. Октябрьская (ФУБР) 2,3
ул. Ст. Морозкина 9

ул. бывшая Ликинская до
поворота на Яшинскую казарму

ул. 1 Мая 17а, 18а

Дорога к приемному покою
ГБУЗ МО «ЛГБ»

Ул. Ленина 12

ул. Луговая

Ленина 6в
Текстильщиков 7
ул. Ст.Морозкина, 4
ул. Калинина, 4, 4/1

ОСВЕЩЕНИЕ

Калинина 3а,4а,5а (дворы) (УК)
Детская площадка между д. 24,26,28 ул. Коммунистическая
и тротуары к ней (от Ленина 2, 3б до 6в)
Коммунистическая 20
Замена от ул. Советская 34 до ул. Почтовая
От школы № 5 до хлебзавода

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ
от А-108 к д. 13 ул.Почтовая

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Дулевский парк
Сквер ЛиАЗ
Парк «ЛиАЗ» у ЦРТДиЮ «Спутник»
Территория сквера перед ПК «Дулевский фарфор»

ДЕТСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

от Коммунистической до рынка, от рынка до ЕРКЦ

Володарского 2 - Ленина 43

ФУБР 3

Текстильщиков 4

РАЗНОЕ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Программа переселения из аварийных жилых домов

Коммунистическая 24,26,28 (дополнительные элементы)

Развитие программы «Безопасный город»

Ленина 6в

Установка светофоров у школы 4 (ул. Коммунистическая), у
школы 5 (ул. 1 Мая)

1 Мая 26а

Газификация Ленинского переулка за переездом

Текстильщиков 3

Текстильщиков 2

6

Наш город

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Ликино-Дулево

20 апреля 2016
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чество жалоб. Хочется отметить,
что жители города Ликино-Дулево
активно откликнулись на нововведение правительства Московской
области.

Руководством Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской области ввелось в практику
проводить инспекционный объезд
муниципальных образований, из
которых поступает большее коли-

№1 (62)

Ликино-Дулево

Наш город

длд

длд

Инспекция территорий

С 2015 года в Московской области в тестовом режиме начал
работать информационный портал «Добродел». На него каждый
житель может направить сообщение об имеющихся непорядках
на территории поселений, не решаемых вопросов управляющих
компаний и обслуживающих и
ресурсоснабжающих
организаций, направлять предложения о
необходимых улучшениях на проживаемой территории, или поблагодарить за хорошую работу.

20 апреля 2016

Проанализировав
поступившие
обращения жителей с территории
Орехово-Зуевского района, руководство госадмтехнадзора решило посетить городские поселения
Ликино-Дулево, Дрезна и сельское
поселение Верейское. Возглавила
инспекционную группу Главный
государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Семеновна
Витушева.
В центре развития творчества детей и юношества «Спутник» 30
марта состоялась встреча жителей
города Ликино-Дулево с Татьяной
Семеновной. Она проинформировала собравшихся о работе службы госадмтехнадзора, значении
портала «Добродел» в решении
вопросов, поднимаемых населением, ответственности должностных
лиц за соблюдение закона Московской области о благоустройстве и
оказании услуг в жилищно-коммунальной сфере. В ходе встречи
были выявлены вопросы наиболее
волнующие жителей: уборка территорий около сетевых магазинов;

восстановление дорог и тротуаров
после проведения земляных работ;
расклейка разного рода объявлений
на зданиях, электроопорах, деревьях; содержание детских игровых
площадок и другие. На эти вопросы отвечали Т.С. Витушева, первый
заместитель главы администрации
Орехово-Зуевского
муниципального района В.Н. Сорокин, Глава
города Ликино-Дулево М.К. Илюхин. Встреча продолжалась почти
два часа. Затем работники госадмтехнадзора и представители местной власти посетили места, которые наиболее часто упоминались
в обращениях граждан на портале
«Добродел». Это были детские
игровые площадки на улицах Калинина, 1 Мая, Степана Морозкина
и в Дулевском парке, мусоросборочные контейнерные площадки
на улицах Степана Морозкина и
Мосстройпуть, промышленная зона
на территории бывшей Ликинской
фабрики. В ходе объезда были высказаны замечания, которые касались ограждений детских игровых
площадок, демонтажа конструкций,
считающихся травмоопасными для
детей, отсутствия информационных щитов с правилами нахождения на детской игровой площадке
и поведения на ней, информацией
об организации, отвечающей за содержание площадки. Были нарекания к управляющим компаниям по
уборке придомовых территорий и
состояния информационных стендов «Наше Подмосковье». Особо
было отмечено безобразное содержание территории, прилегающей к
торговому центру «Дворец», улица
Советская, д. 41, за ограждением
со стороны бывшей Ликинской фабрики. При осмотре контейнерных
мусоросборочных площадок было
предложено, по опыту других муниципальных образований, установить более современные, с раздельным сбором. Также провести
работы по демонтажу самовольно

Общегородские субботники
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Субботники прошлых лет…
В этом году исполняется 97 лет со дня проведения первого в России коммунистического субботника.
Начало движению добровольного коммунистического труда было положено партийной ячейкой депо
Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. В ночь на субботу 12 апреля
1919 года 15 коммунистов депо, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали 3 паровоза.
Традиция, заложенная в прошлом веке, жива до сих пор. Сегодня в понятии «субботник» нет никакой
идеологической подоплеки: применения бесплатного труда основано на чувстве патриотизма.
Горожане выходили, выходят и будут выходить каждую весну на уборку территорий. Мы пролистали подшивки старых городских газет и убедились в этом.

установленных металлических запирающих устройств, парковочных
барьеров, установленных на территории парковочных карманов, восстановить дороги и тротуары после
земляных работ на сетях, установить люки на смотровых колодцах.
Отмеченные недостатки зафиксированы в Протоколе совместного
объезда территории городского поселения Ликино-Дулево начальником Госадмтехнадзора Московской
области Т.С. Витушевой с предста-

Газета «Новатор» 22.04.1966 года

вителями администрации городского поселения Ликино-Дулево
30.03.2016 года.

Дружно вышли на массовый субботник жители дома № 24 по улице Коммунистической. Хорошо поработали на уборке территории вокруг дома А.
Спиряев, Р. Сдвигова, Е.И. Комарова, комендант дома т. Зобова и др. Мусор
тогда же грузили на машины и вывозили.

После объезда города Главный государственный административно-технический инспектор Московской
области Т.С. Витушева и Глава города Ликино-Дулево в студии АУ
«Информационный центр» Орехово-Зуевского муниципального района ответили на вопросы ведущего
телеканала «Аист».

После уборки заметно похорошели и помолодели скверы и зеленые насаждения. Хорошо теперь погулять и отдохнуть в такой чистоте и красе.
Положено хорошее начало. Теперь надо соблюдать и поддерживать чистоту, культуру и порядок, следить за теми, кто топчет, рвет зелень и мусорит
во дворах.
Г. Грачев.

Также гости посетили, открытый
в этом году, мемориал павшим
воинам, расположенный в сквере
перед ПК «Дулевский фарфор»,
после чего по приглашению депутата Московской областной Думы
с Э.Н. Живцова побывали на производстве, увидели новое оборудование, работу фарфористов и
полюбовались изделиями старых
мастеров и новинками в музее
фарфорового завода.

Администрацией города Ликино-Дулево принято Постановление № 76 от 18 марта 2016 года о проведении
месячника по благоустройству с 1 по 30 апреля. Предписано: руководителям промышленных предприятий,
организаций, учреждений, жилищных и гаражно-эксплуатационных кооперативов, объектов торговли,
культуры, транспорта, владельцам индивидуальных домов принять все меры для наведения порядка и чистоты на занимаемых, прилегающих и закрепленных территориях и обеспечить выполнение мероприятий
по благоустройству города.
16 и 23 апреля объявлены днями проведения общегородских субботников.
23 апреля на субботнике запланированы работы в Дулевском парке для подготовки его к последующей
реконструкции. В этом день намечено убрать сухие, старые, больные деревья, вырубить молодую поросль
и кустарники, то есть фактически начать готовить территорию к благоустроительным работам в соответствии областной программой «Парки Подмосковья».

Уважаемые ликинодулевцы!
После схода снега на городской территории в лесопарковых зонах, скверах, на придомовых территориях проявилось много мусора:
бутылки, пакеты, бумага и т.д. Кроме нас самих город никто не уберет. Это общая задача местной власти, предприятий, организаций и
учреждений, управляющих компаний и жителей. Только вместе мы сможем сделать город Ликино-Дулево чистым.

Приглашаем вас принять участие в уборке придомовых
территорий и в общегородских субботниках.
Городу Ликино-Дулево чистоту и порядок!
Глава города Ликино-Дулево М.К. Илюхин
Руководитель администрации города Ликино-Дулево Т.В. Мухина-Демидова

Общественный домовый комитет
Дулевского фарфорового завода
имени газеты «Правда» призывает
всех жителей в дни месячника направить все усилия на то, чтобы и у
нас были благоустроенные квартиры, комнаты, места общего пользования, дворы, скверы, улицы.
Для этого необходимо всем проживающим в домах сообща обновить
обои, покрасить рамы, полы, двери,
заменить старую электропроводку.
Очистить от мусора дворы, сады,
прилегающие улицы. Посадить
деревья, кустарники, там, где можно, многолетние цветы. Провести
разъяснительную работу с детьми, чтобы они не портили зеленые
насаждения, ухаживали за ними,
в сухую погоду поливали бы их.
Сами жители должны следить за
чистотой. Не разбрасывать на лестничных клетках, коридорах, дворах,
улицах окурки, бумагу, всякий мусор.
Не захламлять помойные ямы, мусоросборники. Все что горит из отбросов — сжигать в печах, плитах.
Нарушающих порядки взрослых,
детей — останавливать, разъяснять, доказывать неправильные их
действия. Общественный домовый
комитет надеется, что мы сумеем
показать себя на деле действительно сознательными членами социалистического общества.
Превратим наш город в зеленый
цветущий сад.
Общественный домовый комитет.

На днях в Доме культуры фарфористов состоялась VI сессия Ликино-Дулевского городского Совета депутатов трудящихся (14 созыва).
Сессия заседала с повесткой дня «О ходе выполнения комплексного плана
благоустройства города и задачи депутатов городского Совета, коллективов
предприятий, организаций и учреждений города». С докладом по обсуждаемому вопросу выступил заместитель председателя исполкома городского
Совета В.Ф. Павлов.
Городской Совет депутатов трудящихся отметил, что социалистическое соревнование по комплексному благоустройству города проходит в обстановке трудового и политического подъема.
Проведенная городским Советом, общественными организациями массово-разъяснительная и организаторская работа среди населения по участию
в соревновании за лучшее благоустройство города, высокую культуру, образцовый порядок и озеленение, за право домовладений, улиц носить звание хорошего благоустройства, позволяют выполнять основные объемы
работ, запланированные комплексным планом благоустройства города на
1971-1975 гг.

Газета
«Новатор»
11.05.1966 года
Московский областной Совет депутатов трудящихся по предложению
многих районов решил провести в
этом году двухмесячник (субботник сроком 2 месяца) по благоустройству и озеленению городов,
поселков и сельских населенных
пунктов, объявив социалистическое
соревнование. Наш район включился в это соревнование.

Газета «Новатор» 28.03.1974 год

Высокими темпами в городе развивается жилищное и коммунальное строительство. За период с 1971 по 1973 годы построено жилых домов общей
площадью 69 тыс. кв. м.

Газета «Новатор» 15.04.1966 год
Каждый год в весенние месяцы трудящиеся нашего города включаются в
проведение двухмесячника (обычно это апрель, май) по благоустройству
своих квартир, дворов, улиц.
Цель двухмесячника: сделать наш город еще лучше и краше. В первую очередь надо позаботиться о санитарной чистоте. За долгие зимние месяцы
накопилось большое количество мусора, грязи. Через полмесяца мы будем
праздновать весенний праздник трудящихся 1 Мая, праздник весны и труда, праздник мира. В эти дни все тянется к живительному солнцу — первые
листочки деревьев, растений, дети, молодые и старые. Оставим ли накопившуюся грязь города? Будем ли мы в стороне? Нет! Наша задача — очистить
город от мусора, грязи, сделать дворы, улицы чистыми и поддерживать их
в полном порядке. Нужно обратить внимание на очистку выгребных ям, помоек. Некоторые граждане бросают в помойные ямы отбросы: консервные
банки, бутылки, разбитый фарфор, кирпичи, бумагу, ветки из огорода и др.
Мало того, некоторые лентяи не доходят до ямы и бросают отбросы около и
даже у самого подъезда, тем самым захламляют город, способствуют антисанитарии. Надо напоминать, что виновные будут наказываться штрафом
до 10 руб.
Весенние дни — самая пора посадок деревьев, кустарников, подготовки
земли под клумбы для цветов. Домовые общественные комитеты, коменданты, активисты, энтузиасты должны включиться в озеленение дворов,
улиц, скверов. Надо организовать воскресники, субботники по посадке зелени. Самое главное — сохранить ее, ухаживать за ней, рыхлить землю,
поливать, бороться с вредителями.
Много вреда приносят по несознательности малые дети, школьники, а иногда взрослые. Они ходят по посадкам, ломают ногами ветки кустарников.
Многим взрослым лень обойти посадки и они идут напролом. Дети и подростки часто играют в мяч у зеленых насаждений, во дворах, бегают за
мячом по посадкам, ломают их. Каждый родитель да и другие взрослые
должны пресекать такие вредные игры, спасая зелень.
Последнее решение Московского областного Совета депутатов трудящихся
от 17 марта 1966 года «Об охране зеленых насаждений на территории поселков, сельских населенных пунктов Московской области» категорически
запрещает порчу зеленых насаждений, устанавливает ответственность за
сохранность их. Виновные могут быть подвергнуты штрафу до 10 руб.
Товарищи! Включимся в работу по благоустройству города, проведем посадки зелени во дворах, у домов, на улицах и скверах. Больше зелени, больше цветов. За дело, товарищи!
В. Головкин, председатель общественного домового комитета.

Можно провести много примеров, когда уличные, домовые комитеты благодаря активной работе среди жителей добились чистоты своей улицы,
хорошего благоустройства территорий у своих домов, содержанию в хорошем состоянии жилого фонда. Это следует сказать о домовом комитете
дома № 2А улицы Ленина и № 24 улицы Коммунистической (председатель Ю.И. Серов), об уличном комитете улицы Октябрьской (председатель
В.Ф. Белов), об уличном комитете Ленинского переулка (председатель В.А.
Романов), об активистах Б.Ф. Грязнове, И.В. Фокине по жилому сектору
красочного завода, А.А. Максимове, А. Трофимове (жилой сектор фарфорового завода).
Общий объем капитальных вложений в отрасли коммунального хозяйства
за эти годы с учетом ввода жилой площади составил 13 млн рублей, в том
числе по благоустройству 5,5 млн.
В городе за три года пятилетки высажено 67 тыс. деревьев, кустарников,
большое количество цветов, организованы и работают 19 агитплощадок и
26 детских площадок.
Вместе с тем городской Совет отмечает, что в социалистическом соревновании по выполнению комплексного плана благоустройства города имеются существенные недостатки.
В ряде жилых кварталов и микрорайонов города предприятиями и организациями, имеющими на балансе жилой фонд, срываются сроки строительства бетонированных, асфальтированных площадок для мусоросборников.
Жилищно-коммунальными отделами, домоуправлениями, учреждениями
слабо развернуто социалистическое соревнование за присвоение звания
«Дом, учреждение, улица хорошего благоустройства». Руководство предприятий и общественных организаций не принимают нужных мер благоустройства зон отдыха, парков и стадионов.
Медленно решаются вопросы подключения жилых зданий и объектов культурно-бытового назначения к районной системе канализации.
В своем решении сессия горсовета наметила мероприятия по устранению
имеющихся недостатков и мероприятия по благоустройству города в связи
с предстоящим весенне-летним сезоном.
Л. Полякова
Из архива Ликино-Дулевского краеведческого музея
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Благотворительный концерт

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В январе 2016 года нашему земляку, хорошему другу и просто хорошему человеку, ученику 11 класса Ликино-Дулевского лицея, Шакиру Эрутуганову,
поставили страшный диагноз — лимфобластный лейкоз.

С 90-летием Надежду Васильевну ДОБРОЛЮБОВУ и Марию Федоровну БОЛЬШАКОВУ, тружеников тыла, ветеранов труда.

С 85-летием Евгения Михайловича ОРЛОВА,

Александра Ивановича ОСОКИНА, Раису Григорьевну ИСАЕВУ, Марию Васильевну МАНЯХИНУ,
Александру Дмитриевну РЕВУНОВУ, Лидию Петровну ПРОКОПОВУ, Евгению Алексеевну МОРОЗОВУ, Александру Николаевну КОМАРОВУ,
Галину Федоровну ЛОШМАНОВУ и Антонину
Александровну МАКСИМОВУ, тружеников тыла,
ветеранов труда.

С 80-летием Леонида Еремеевича ЕГОРОВА,

первого водителя-испытателя автобуса «ЛиАЗ677», проработавшего на заводе «ЛиАЗ» 64
года, ветерана труда. С 80-летием
Веру Андреевну ЮРЬЕВУ, члена Совета ветеранов микрорайона ЛиАЗ. С 80-летием Валентину Алексеевну ЩЕТИЛОВУ, Галину Васильевну
ТОРКИНУ, Фаину Николаевну АБРАМОВУ, Римма
Дорофеевича БАТУЛИНА, Валентину Алексеевну
ЗАХАРОВУ, Зинаиду Андреевну ЖУКОВУ, Валентину Дмитриевну ПУШКОВУ и Геннадия Константиновича НЕМКОВА, ветеранов труда.

С 75-летием Валентину Викторовну ГОРШКОВУ, Нину Ивановну КУЛИКОВУ, Марию Степановну БЕЛОВУ, Бориса Егоровича БЕЛЕНОВА,
Наталью Васильевну ИКОННИКОВУ, Римму Даниловну СОТСКОВУ, Евгения Петровича РЫЖКОВА,
Нину Андреевну ЕКИШКИНУ, Антонину Николаевну НИКОНОВУ, Людмилу Сергеевну ЯСИНСКУЮ, Галину Александровну КОЗЛОВУ, Галину
Корнильевну БЕНЕДИЦКУЮ и Фаину Николаевну
СЫЧЕВУ, ветеранов труда, Людмилу Тимофеевну
ФОМИНУ, заведующую детским садом № 8 «Радуга», Алексея Алексеевича ОБЫДЕННОВА, первого в истории России чемпиона мира по паравелоспорту на треке.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Александра Ивановича МИТИНА, Генриха Андреевича КОРЕПИНА, Василия Сергеевича ПОДПОЛОВА, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов труда; Галину Филипповну
ЩУРЕНКОВУ, члена Совета ветеранов микрорайона ЛиАЗ; Людмилу Афанасьевну КОРОЛЕВУ и
Валентину Тимофеевну НАЗАРОВУ, членов Совета ветеранов микрорайона Дулево; Владимира
Ивановича ДЕНИСОВА, директора МКУ «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
города Ликино-Дулево»; Евгения Алексеевича
САРЫЧЕВА, заместителя главного врача ГАУЗ МО
«Орехово-Зуевская стоматологическая поликлиника», врача-стоматолога; Сергея Васильевича
ЗАХАРЦЕВА, директора ЦРТДиЮ «Спутник», депутата Совета депутатов города Ликино-Дулево
по избирательному округу № 18; Юрия Викторовича ШУМСКОГО, сметчика МКУ «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
города Ликино-Дулево»; Ольгу Сергеевну ПОЛЯКОВУ, военно-учетный работник военно-учетного стола администрации города Ликино-Дулево; Виктора Дмитриевича ПАРШИНА, главного
врача Ликино-Дулевский станции скорой медицинской помощи; Игоря Викторовича СКОПИНСКОГО, директора Ликино-Дулевской школы №
2; Любовь Ивановну АЛЕКСЕЕВУ, начальника общего отдела администрации города Ликино-Дулево; Людмилу Павловну КАДЫНЦЕВУ, ветерана
здравоохранения; Лидию Федоровну ЯСНЕЦОВУ,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ликино-Дулевского лицея; Наталью
Владимировну АМОСОВУ, педагога-организатора
ЦРТДиЮ «Спутник»; Алексея Валерьевича БОЛОНЕНКОВА, депутата Совета депутатов города
Ликино-Дулево по избирательному округу № 1;
Михаила Анатольевича БЛОХИНА, ведущего методиста МБУК ОРДК «Озерецкий».

Желаем крепкого здоровья,
душевного спокойствия, успехов,
счастья и благополучия!

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация городского поселения Ликино-Дулево,
ГАУ МО «Орехово-Зуевское информагентство».
Редактор О. А. ТАБУНКОВА, дизайн и верстка А. ФИЛИППОВА

В данной ситуации ему как никогда нужна помощь, как моральная, так и материальная. Так как благотворительные концерты в наше время очень распространены,
мы, учащиеся одиннадцатых классов, решили провести такое мероприятие. Самой
сложной задачей было собрать артистов и сделать так, чтобы как можно больше
людей пришло посмотреть на подготовленное нами мероприятие и пожертвовать
деньги на лечение Шакира. К нашей радости культурно-досуговый центр «Дулевский» предоставил нам зал для проведения этого мероприятия. В концертной
программе были задействованы не только известные артисты нашего города, но и
начинающие музыканты, воспитанники лицея, Ликино-Дулевской школы искусств. К счастью, концерт прошел хорошо,
разноплановые интересные номера, каждый выходивший на сцену знал для чего и для кого это делает. Спасибо тем, кто
пришел на этот концерт и всем, кто на нем выступал. Но самое главное — все собранные от благотворительного концерта
средства пойдут на лечение Шакира.
Анастасия Мазова

Змейка из картона
В социально-культурном центре «СНЕЖИНКА» в минувшее воскресенье, 3 апреля, прошло очередное занятие клуба «Час Затей».
Хочется отметить, что данное мероприятие получает широкую огласку и массу положительных отзывов. С каждым новым занятием все больше и больше
новеньких ребятишек присоединяются к группе, ставших уже постоянными
посетителями. В этот день девочки и мальчишки мастерили символ мудрости — «веселую змейку» из картона и разноцветных ниточек. Мамы, папы и
бабушки, конечно же, помогали своим малышам в этом не легком деле. Это
увлекательное занятие в очередной раз доказало, что совместными усилиями
можно, как говориться горы свернуть. Результат порадовал, как педагога, так
и самих ребят. В завершении было сделано фото, на память. Радость ребят и
взрослых говорит сама за себя.

Фестиваль «Танцевальная планета» прошел в культурно-досуговом центре «Дулевский» 3 апреля.
Такого количества участников не было уже давно. Желающих выступить было так много, что пришлось продлить время
подачи заявок. «Танцевальная планета» приняла 30 коллективов Орехово-Зуевского района. В Ликино-Дулево приехали
из сельских поселений Дороховское и Давыдовское, городов Орехово-Зуево, Дрезна, Куровское и конечно были и сами
хозяева ликинодулевцы! Фестиваль длился почти 4 часа, около 60 номеров за это время представили участники, показав
настолько разнохарактерные и разноплановые номера, что мероприятие прошло на одном дыхании!
Благодарим всех участников и руководителей коллективов за профессиональную подготовку и добросовестное отношение
к своему делу! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Коллектив КДЦ «Дулевский»

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Победная весна

Для воспитанников МБУ «Стадион «Сокол» в этом году наступила победная
весна. На соревнованиях различного уровня наши самбисты, юноши и девушки, с завидной регулярностью занимают призовые места, обыгрывая далеко не
слабых соперников.
Так в городе воинской славы Ковров Владимирской области 9 марта прошел традиционный турнир по самбо среди юношей до 15 лет. Сергей Тихонов (ученик школы
№ 5) и Сергей Коршунов (Ликино-Дулевский лицей) одержали по три победы, а
Сергей Журавлев (школа № 3) завоевал бронзовую медаль. Такую же медаль Сережа
завоевал на финале первенства Московской области в городе Кашире, проходившем
2 апреля. Благодаря своему третьему месту он получил право выступать на первенстве Центрального Федерального Округа. Юлия Тихомирова (школа № 2) выступала в составе сборной нашей области на соревнованиях этого уровня. На первенстве ЦФО в городе Белгород, проходивших 29-30 марта среди спортсменов 15-17 лет она заняла третье место и путевку на
финал первенства России в городе Оренбург.
Тренер по самбо М.К. Логинов

Азарт борьбы и вкус победы
Открытый турнир по мини-футболу среди детских команд прошел во дворце
спорта «Молодежный» города Куровское 25 марта.
Юные спортсмены 2006 года рождения с большим энтузиазмом и самоотдачей показывали свое мастерство. В турнире приняли участие команды городов Коломна,
Раменское, Егорьевск, Куровское, Ликино-Дулево. В каждой игре было на что посмотреть. По итогам соревнования в упорной борьбе: первое место заняла команда
«Сокол» Ликино-Дулево, второе «Пионер» из Раменского, а третье «Гранд» города
Куровское.
За команду «Сокол» играли: Дмитрий Зажигин, Артем Чибритов, Алексей Кирьянов, Павел Дорофеев, Артем Щеглов, Иван Коблов, Кирилл Шинкоренко, Юрий Исаев, тренер команды Н.Г. Табунков.
Ребята награждены медалями. Приз лучшего игрока команды на турнире получил Дмитрий Зажигин.
Поздравляем юных ликинодулевцев с очередной победой!

АФИША

КДЦ «Дулевский»

10 апреля 14-00 концерт классической вокальной
музыки. Вокальное объединение «Bello Voce»
14 апреля 18-30 концерт-импровизация на тему
известных мелодий в стиле «Блюз»
15 апреля 18-30 «Гармонь – душа России» сольный
концерт Ивана Фадина, лауреата всероссийских и
международных конкурсов

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 142601,
г. Орехово-Зуево Московской области,
ул. Московская, д. 1. Телефон 412-03-64.

17 апреля 12-00 городской конкурс юных вокалистов
«Соловушка»
22 апреля 17-00 отчетный концерт Ликино-Дулевской
школы искусств
24 апреля 15-00 гала концерт городского конкурса юных
вокалистов «Соловушка», награждение участников СКЦ
«Снежинка»
24 апреля 16-00 спектакль «Золушка» эстрадный театр
«Белый квадрат»
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