Стадион «Урожай» с 12:00 до 15:00
 Турнир по мини-футболу
 Турнир по настольному теннису
 Турнир по большому теннису
 Соревнования по легкой атлетике
 Выступления секции «Воркаут»
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 Выступления тяжелоотлетов

ул. Гоголя, д. 48 (открытая площадка)
с 15:00 до 20:00
 Концертная программа «Моя Россия»
с 20:00 до 21:00
 Выступление дуэта «Кристалл»
 Дискотека

с 21:00 до 22:00

# Ⱦɟɧɶ ɡɚ ɞɧɟɦ

Вместо администраций –
два объединения
В результате преобразования
Люберецкого района в городской
округ Люберцы вместо поселковых
администраций останутся два
объединения.
– В результате преобразования Люберецкого
района в городской округ Люберцы останутся два
управления: Томилино – Октябрьский и Малаховка –
Красково. Их специалисты будут отвечать за благоустройство, дороги, сферу ЖКХ, земельные вопросы. Им в помощь в поселках откроются окна МФЦ.
Сегодня перед властями округа стоит задача, чтобы
жители не проводили время в привычных очередях к
нескольким чиновникам, а получали все необходимые справки в одном окне, используя также электронные госуслуги, – прокомментировал глава округа Владимир Петрович Ружицкий на выездном совещании Союза промышленников и предпринимателей района.
Заместителем главы округа по управлению территориями назначен бывший глава Томилино Игорь
Николаевич Дворников, один из опытнейших управленцев Подмосковья.

Стенды памяти обновят
Стенды памяти «Бессмертный полк»
Томилино, на которых участники
одноименной народной инициативы
увековечили 850 имен бойцов
Великой Отечественной войны – героев
своих семей, томилинские власти
готовятся реконструировать.
Как прокомментировал и.о. руководителя администрации Томилино Геннадий Александрович Мушанов,
на поддержку патриотических инициатив томилинцев
в бюджете поселка отведена специальная строка. В
частности, помощь из бюджета оказывалась при подготовке и организации шествия «Бессмертный полк»,
а в эти дни администрация и активисты движения
готовятся провести замену стендов памяти, которых
в поселке уже пять.
Со слов руководителя поселка, на смену стендам
с напечатанными и прикрепленными вручную фотографиями придут капитальные, выполненные типографским способом. А это значит, что портретам
наших героев будут не страшны ни перепады температуры воздуха, ни осадки.

12 июня – День России!
Дорогие томилинцы!
Уважаемые гости поселка Томилино!

Поздравляю вас с одним из важных
государственных праздников – Днем
России!
12 июня – день, который является
главным символом современной российской государственности. Эта дата
объединяет российский народ гордостью за героическую многовековую
историю нашего Отечества и памятью о
наших славных предках. Это праздник
всех, кто своими стараниями, самоотверженным трудом, ратными подвигами и талантом делает Россию-матушку
сильной, стабильной, могущественной,

процветающей державой.
Сегодня у России есть все для уверенного движения вперед. И каждый из
нас понимает, что сила России – в единстве, дружбе и согласии нашего многонационального народа.
Поэтому, вдохновляясь героическими свершениями предков, каждый из
нас должен вносить свой вклад в укрепление российской государственности.
Наш поселок – частичка необъятной
страны – достойно трудится во имя развития, процветания и успеха своей
Отчизны. И мы с гордостью можем ска-

зать, что в обеспечении достойного
будущего каждого россиянина – весомый вклад и тружеников Томилино.
Дорогие томилинцы,
с праздником вас!
Пусть в ваших семьях царят мир и
благополучие, любовь и достаток, успехов вам во всех начинаниях, новых
побед и достижений – на благо Великой
России, городского округа Люберцы и
нашего родного поселка!
Геннадий МУШАНОВ,
руководитель Территориального
управления Октябрьский-Томилино

# ȼɥɚɫɬɶ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ

Обсудили задачи партийных проектов

В городском округе Люберцы члены местного отделения политической партии «Единая Россия»
обсудили задачи партийных проектов и способы их реализации на территории округа.
В работе совещания приняли участие
депутаты Московской областной Думы
Дмитрий Дениско и Игорь Коханый,
депутаты Совета депутатов городского
округа Люберцы, а также руководители
Управлений администрации округа.
Заседание открыла член политсовета
местного отделения партии, первый
заместитель руководителя администрации Люберецкого района Ирина
Назарьева. Она уточнила, что из 22 проектов партии «Единая Россия» в городском округе Люберцы реализуются 19.
– Данные проекты направлены на улучшение качества жизни граждан, поэтому
сегодня перед нами стоит задача – выстроить работу для эффективной реализации
данных проектов, – сказала Назарьева.

Ответственный за реализацию проектов «Единой России» на территории
округа депутат Сергей Беляев отметил,
что партийные проекты – это наглядный
инструмент реализации программы партии и указов Президента.
– Очень важно, что в реализации проектов мы сотрудничаем с общественными объединениями, которые занимаются вопросами социального обеспечения
населения, помощи людям пожилого
возраста и гражданам с ограниченными
физическими возможностями, – сказал
депутат.
Заместитель секретаря местного
отделения партии «Единая Россия»
Владимир Беловодский отметил, что
одним из самых крупных проектов в

области станет проект «Экология
России».
– На реализацию этого экологического проекта будут выделены средства для
очистки реки Пехорка. Приведут в порядок ее берега, проведут благоустройство, сделают зону отдыха. Это – самый
серьезный проект в регионе, – пояснил
В. Беловодский.
В ходе встречи партийцы обсудили
задачи проектов и способы их реализации, были назначены кураторы и координаторы партийных проектов.
Пресс-служба
местного отделения
политической партии
«Единая Россия»
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Новый офис МФЦ –
предпринимателям
Услуги для поддержки малого и среднего
предпринимательства будут предоставлять
в новом офисе МФЦ.
В городском округе Люберцы открыт дополнительный
офис МФЦ, ориентированный для бизнеса. Учреждение
работает на основе государственно-частного партнерства.
По словам главы городского округа Люберцы
Владимира Петровича Ружицкого, новый офис «Мои документы» открыт в рамках реализации пилотного проекта
«МФЦ для бизнеса». Здесь теперь предоставляют услуги
для поддержки малого и среднего предпринимательства.
– В городском округе Люберцы для удобства предпринимателей будут открыты три бизнес-окна. В одном из
самых крупных микрорайонов Люберец на улице Авиаторов
начал работать первый офис, а в ближайшее время откроем еще два: в Люберцах и в Томилино. Все учреждения
будут предоставлять услуги, необходимые для поддержки
малого и среднего предпринимательства, – сказал В.П.
Ружицкий.
В дополнительных офисах МФЦ шесть дней в неделю с
08:00 до 20:00 можно будет получить услуги по лицензированию деятельности предпринимательства, выдаче разрешений на предпринимательскую деятельность, разработке бизнес-планов, оценке бизнеса и рисков, юридическому сопровождению, страхованию имущества физических и юридических лиц. Кроме того, для жителей округа
учреждение будет работать как паспортный стол. Здесь
также без процентов можно будет оплачивать коммунальные платежи.
Адрес нового офиса «Мои документы»: Московская
область, город Люберцы, улица Авиаторов, дом 10,
корпус 1.

В свободном доступе
В подъездах многоквартирных домов
Томилино появятся стенды с важной
для жильцов информацией.
На информационных досках будет размещена важная
для собственников информация: сведения об их правах и
обязанностях, данные об управляющей компании, аварийно-диспетчерской службе, ресурсно-снабжающей и мусоровывозящей организациях, в том числе адреса, графики
работы, телефоны и электронные почты. Кроме того, на
стендах будут появляться объявления о плановых отключениях горячей воды и электричества, проводимых
ремонтных работах, общих собраниях жильцов.
Информационные стенды разместят при входе в каждый подъезд, их установка уже началась и продлится до
конца месяца. Стоит отметить, что доски с информацией
не будут использоваться для рекламы.

По маршруту «50к»
Новый автобусный маршрут «связал»
железнодорожную станцию Томилино
и станцию метро «Лермонтовский проспект».
Транспортные средства следуют от ж/д станции
«Томилино», двигаясь по улице Никитина, через 1-й
Панковский проезд, Октябрьский проспект, до метро
«Лермонтовский проспект» с остановками: «Станция
Томилино», «ВУГИ», «Больница», «Хлебозавод»,
«Гастроном»,
«Подосинки»,
«Школа»,
«Метро
«Лермонтовский проспект». Интервал отправления маршрутных такси от конечных точек 8 – 10 минут, время следования – около 40 минут. Последний автобус выходит на
маршрут в 23:00.
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Ремонт под контролем властей
Глава городского округа Люберцы
Владимир Петрович Ружицкий и его заместитель
Игорь Николаевич Дворников проинспектировали ремонтные
работы в подъездах многоквартирных домов в Томилино.

В домах №№ 7 и 9 по ул. Пионерская
руководители округа осмотрели как
идет подготовка подъездных помещений и входных групп к чистовой отделке.
Игорь Николаевич пояснил, что полы в
подъездах будут выложены новой плитпоследнее время участились
В
случаи аварий в домах с газовым
оборудованием. Большинства из них

можно было бы избежать, если неисправности приборов были бы вовремя
замечены и устранены специалистами.
Не так давно Правительством РФ
был принят закон, согласно которому
граждане обязаны заключать договоры
на обслуживание газового оборудования со специализированными организациями и, как следствие, на проведение ежегодных проверок внутридомового и внутриквартирного оборудований. Он фактически переложил ответственность за техническое состояние
приборов с газовиков на собственников
жилых помещений. Если же собственники отказываются от заключения
подобного договора, обслуживающие организации вправе на законных основаниях прекратить поставку
газа в дом или квартиру.
Право на обслуживание газового
оборудования имеют исключительно
специализированные организации, то
есть договор необходимо заключать с
городской газовой службой, которая
имеет доступ к проверке состояния
магистралей и приборов. Стоит обратить внимание, что эта компания должна содержать в своем штате диспетчерскую службу и аварийную бригаду, а ее
персонал проходить своевременную
аттестацию.
Проверка технического состояния
необходима любому газовому оборудованию вне зависимости от места его
установки: в квартире, частном доме

кой, приведут в порядок электропроводку и наладят систему освещения,
почтовые ящики повесят новые, антивандальные, в каждом подъезде предусмотрено наличие информационных
стендов с указанием графика работы

управляющей организации и необходимых телефонов, а цвет стен в подъездах
будет разный: по выбору Совета многоквартирного дома.
В подъездах дома № 24 А по
ул. Гоголя ремонт закончен, оценили
его жильцы: по их мнению, работы
прошли в сжатые сроки и, самое главное, качественно.
В подъездах дома № 16 (ул. Гоголя)
руководители проинспектировали ход
ремонта входных групп, одобрили
лестницы в тамбурные помещения,
отделанные новой мраморной плиткой.
Владимир Петрович высоко оценил
работу томилинской управляющей
компании, подчеркнув, что цель ее
работы – создание комфортных и
удобных условий жителям. Всего же,
по словам главы округа, в план по
ремонту включено 1298 подъездов по
всему округу, объемы работ зависят
от состояния помещений. Игорь
Николаевич Дворников отметил, что
на сегодняшний день в Томилино приведено в порядок около 30 подъездов,
а к концу ноября будет отремонтировано 124, что составит примерно 30%
от общего количества подъездов.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

А у нас в квартире газ…

С 1 января 2017 года жители многоквартирных домов
Московской области обязаны заключить договор
на внутриквартирное газовое обслуживание.

или на общедомовой территории. В
многоквартирном доме оно делится на
две группы: общедомовое, расположенное до приборов учета, и внутриквартирное – счетчики, плиты и части
трубопровода, находящиеся после
врезки в общий стояк. За состояние
внутридомового имущества несет
ответственность управляющая компа-

ния, собственники же отвечают за
котлы, газовые плиты, нагревательные
приборы, находящиеся в их частной
собственности. Подобное разделение
ответственности, по мнению специалистов, должно усилить контроль за
обслуживанием газовых сетей.
Наталья КРЮК

График отключения горячего водоснабжения в пос. Томилино
Адрес жилого дома (улица, № дома)
ул. Гаршина, д. 9а, кор. 9, 12, 14
мкр. Птицефабрика, д.д.10,15,18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 34, школа №19, д/с №№ 47 и 48, стадион «Урожай», поликлиника,
наркологический диспансер
ул. Пионерская, д.д. 8,12,14,16,18, 20, 22, 24; ул. Гоголя, д.д.1 г, 2 г, 41, 45, 46,
47, 48, 49; Люберецкий психо-неврологический диспансер
ул. Гоголя, д.д. 34, 40, 44, д/с №129

Дата отключения ГВС Дата включения ГВС
14 августа 2017

27 августа 2017

22 мая 2017

4 июня 2017

26 июня 2017

9 июля 2017

24 июля 2017

6 августа 2017

ул. Гаршина, д. 9 а, корп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, д/с №104

10 июля 2017

23 июля 2017

ул. Гаршина, д. 8 (школа-интернат «Наш Дом»)
ул. Гоголя, д. 25; ул. Пионерская, д.д. 1/1,1/2; гимназия №18, д/с №№ 70 и 130

10 июля 2017
12 июня 2017

23 июля 2017
25 июня 2017
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Томилинцам нравится!

М.В. ЛЕОНЧИКОВА,

директор МКУ «Развитие Томилино»:

«Давайте делать мир ярче!»

В Томилино начался сезон масштабного благоустройства и озеленения улиц, дворовых территорий,
мест отдыха. Как и в былые годы, наш поселок будет самым зеленым и цветущим в округе,
а еще он будет заметно отличаться от соседних городов и поселков новизной и оригинальностью
своих объектов благоустройства.
О том, чем в этом году местные власти порадуют и удивят жителей Томилино, мы узнали
у директора МКУ «Развитие Томилино» Марии Васильевны Леончиковой.
ваза с тюльпанами, решаем сейчас, где
лучше установить трехметровую фигуру
совы.
Одним из главных символов нашего
поселка станет конструкция-сердце «Я
люблю Томилино», которая будет установлена на ул. Гаршина, 13. Правда,
наше, томилинское, сердце будут украшать еще и две вишенки, которые традиционную для всех населенных пунктов конструкцию сделают значительно
оригинальнее.
Свой отличительный штришок появится на ул. Гоголя перед заводом
«Звезда» – светодиодная ракета. А в
детском парке на ул. Потехина – светодиодный медведь…

– Мария Васильевна, в этом сезоне Вы и Ваш коллектив не просто
контролируете сроки и качество благоустроительных работ, но и являетесь своего рода генераторами идей,
непосредственными разработчиками всех технических заданий: будь то
озеленение территорий или украшение поселка и мест отдыха томилинцев клумбами, топиарными фигурами и малыми архитектурными формами. Какие задачи, стоящие перед
Вашим коллективом, Вы бы назвали
главными, первоочередными?
– Когда речь идет о создании комфортных условий для проживания и
отдыха горожан, делить работы на
«главные» и «второстепенные» я бы не
стала. Мы занимаемся комплексным
благоустройством поселка, то есть,
стремимся к тому, чтобы в любом уголке отдыха, на каждой дворовой территории жителям было комфортно, чтобы
люди радовались художественной
выразительности малых архитектурных
форм, цветочным композициям и при
этом чувствовали себя в безопасности.
Мы стремимся к тому, чтобы окружающий нас мир стал ярче! Поэтому в
нашей работе важна каждая мелочь.
Если говорить об объемах предстоящих работ, то, как и в прошлом году,
основные средства, силы, ресурсы
направлены на продолжение благоустройства нашего Парка Сказок.
– Томилинцы с одобрением
наблюдают за происходящими в
парке переменами. Говорят, и глазом моргнуть не успели, как появилась в парке площадка для занятий
физкультурой и спортом, а за ней –
детский веревочный городок. А что в
парке будет еще?
– Очень обидно, что разрушительный ураган нанес парку непоправимый
урон: выкорчеваны деревья, выведены
из строя фонарное освещение и система видеонаблюдения. Нам необходимо
убрать более 80 поваленных деревьев.
Своими силами, без разрешения от
специализированных лесоохранных
структур, мы это делать не вправе. Это,
естественно, вынудило нас снизить

темпы работ. И, тем не менее, благоустройство Парка сказок продолжается,
там создается ряд необычных вещей.
Кроме спортивных и игровых площадок строится уголок для романтиков,
любителей помечтать, посмотреть на
звезды. Центральной фигурой композиции будет памятник собакам-космонавтам Белке и Стрелке, а над ним –
небо с созвездиями: Большой и Малой
медведицами, Кассиопеей… Они будут
зажигаться одновременно с парковым
освещением. А указывать путь к этому
романтическому месту всем посетителям парка будет Полярная звезда.
Открытие данной композиции планируем провести торжественно, в
праздничной обстановке. Главными
участниками мероприятия, естественно, будут жители Томилино. Обязательно
пригласим и гостей...
Наверняка, многие обратили внимание на строящуюся композицию из
каменных глыб в центре еще одного
уголка отдыха. Скоро ее дополнят декоративные травы и цветы.
Уже доставлены в поселок светодиодные деревья, скульптуры осликов,
садовые фигуры из искусственной
травы для Мишуткиного дворика из
мультипликационного фильма «Маша и
Медведь». Они станут главными композиционными элементами детской игровой площадки.
– Планируются ли какие-либо
новшества в благоустройстве поселковых улиц и дворовых территорий?
– Безусловно. Нынешний сезон благоустройства я назвала бы самым богатым на «новинки». Те самые «изюминки»,
которыми каждый населенный пункт
стремится подчеркнуть свою индивидуальность, мы решили создать практически на каждой томилинской улице.
К примеру, на детской площадке у
домов №№ 48-49 по ул. Гоголя на месте
старых архитектурных форм – Волка,
Красной шапочки – появятся топиарные
фигуры из искусственной травы. Это
будут замечательные сказочные персонажи из мультфильма «Чебурашка и
крокодил Гена».
Для территории отдыха у пруда в
мкр. Птицефабрика уже приготовлена

– Традиционно визитной карточкой нашего поселка служат цветущие клумбы, вазоны с ампельными
растениями, топиарные фигуры.
Чем администрация порадует жителей в этом году?
– Как и в былые годы, все поселковые клумбы будут украшены цветами.
Цветочное оформление поселка мы
проводим в два этапа: в зиму высадили
луковицы тюльпанов, поэтому, как только сошел снег, территорию у памятника
Пушкину и клумбы в Парке сказок украсили голландские первоцветы. Теперь
их место займут однолетники, способные цвести до осенних заморозков.
Нынешней весной на томилинских
клумбах было высажено более 140 тыс.
корешков цветочной рассады. Причем,
использовали мы сорта цветов, хорошо
переносящих капризы погоды: виолу,
цинерарий, бегонию, бархатцы, петунью. А вообще, поселок будет украшен
двумя десятками сортов декоративных
трав и цветов-однолеток.
Конечно, непогода сказалась на планах на озеленение и украшение поселка
цветами, тем не менее, мы уже восстановили наши главные клумбы:
«Томилино» и «Тележку» в мкр.
Птицефабрика, «Цветочное сердце» на
ул. Потехина, «Шар» и «Жемчужину» на
ул. Гаршина, привели в порядок площадь у памятника Пушкину. Сейчас
готовимся к высадке цветов в парке и на
дворовых территориях.
Знаете, в этой работе очень важна
поддержка наших жителей. Огромное
спасибо хочется сказать цветоводамлюбителям за то, что их труд, фантазия,
творческий подход радуют томилинцев
многоцветьем дворовых клумбочек и
палисадников. Администрация признательна каждому, кто бережно относится
к труду людей, направленному на создание в поселке всей этой красоты. И,
чем ярче, красочнее и красивее будут
наши улицы, дворики, территории
отдыха, тем приятнее будет каждому
жителю. Ведь цветы украшают мир,
поднимают настроение, дарят окружающим радость.
Все, конечно, ждут летнего тепла. И
тогда наши клумбы дружно зазеленеют
и зацветут. И, как всегда, наш родной
поселок Томилино будет самым ярким,
красивым, цветущим.
Записала Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Точные копии фоторабот из томилинского
календаря на 2017 год (авторы: Наталия
Горина и Андрей Рузаев) воспроизвели
художники-граффитисты Владимир Тепляков
и Алексей Плэйс на трансформаторной
будке, расположенной перед входом
в томилинский Парк сказок.
Как прокомментировала отвечающая за благоустройство Томилино директор МКУ «Развитие Томилино» М.В.
Леончикова, это уже четвертый технический объект в
поселке, который молодые люди превратили в произведение искусства.
Граффити центральной аллеи и коллажа скульптурной
композиции «Сказка о царе Салтане» стали своего рода
достопримечательностью улицы Пушкина. Мария
Васильевна пояснила, что жители Томилино уже привыкли
к тому, что уличные художники каждый год украшают
поселковые технические здания и хозпостройки у. В этом
сезоне было решено пригласить мастеров, чьи работы
представлены по всей России. Искусство молодых людей
жителям поселка нравится.

Займемся физкультурой
В Парке сказок большие перемены:
установлены тренажеры на двух площадках.

Одна площадка – универсальная: для любителей физкультуры и спорта всех возрастов, а вторая – детский
канатный городок. Несмотря на то, что благоустройство
площадок продолжается, томилинцы спешат опробовать
новое спортивное оборудование. Надо отметить, что
довольны все: папы, мамы, детвора и даже бабушки. В
адрес администрации Томилино звучат слова благодарности. Кроме того, взрослая часть населения предлагает
на территории парка устроить большой семейный спортивный праздник.
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Тройня милых карапузов

Такого события в пос. Томилино
не было давно: в семье жителей микрорайона
Птицефабрика Вадима и Виктории
Розановых родились сразу трое
милых карапузов: две девочки и мальчик!

Дед, я тебя помню!

Проект коллектива редакции газеты «Томилинская Новь»
и наших многочисленных сторонников «Дед, я тебя помню!»,
претендующий на премию губернатора Московской области,
занял лидирующую позицию не только в заявленной категории
«сообщество», но и в рейтинге всех конкурсных проектов.

Это произошло 7 апреля. А наш визит в дом счастливых
родителей Вадима и Виктории Розановых пришелся как
раз накануне второго месяца со дня рождения малюток
Златы, Евы и Максимилиана. Малыши спокойно спали в
уютной колыбели, а мама, воспользовавшись минуткой
отдыха, рассказывала о своей большой семье.
Оказывается, Виктория – мама «с солидным стажем»!
Новорожденная тройня – это ее пятый, шестой и седьмой
малыши. Старших уже можно смело назвать взрослыми:
двум дочерям и двум сыновьям уже по... 19, 18, 16 и 12 лет.
И вот 7 апреля семья увеличилась сразу на троих детишек.
Старшенькая – Злата, весом в 2 кг и ростом 44 см, средняя
Ева – самая «большая»: 2 кг 200 граммов и 46 см, младшенький Максимилиан – 1 кг 890 граммов при росточке в
42 см. Максюша – не только младшенький и самый маленький, он еще и самый спокойный, а сестрички активные и,
как истинные представительницы прекрасной половины
человечества, неугомонные. Вот и на этот раз, дав отдохнуть маме несколько минут, Злата и Ева дружно потребовали к себе внимания, а братцу ничего не оставалось, как
поддержать сестер.
На событие в семье Розановых уже отреагировал глава
региона А.Ю. Воробьев: мягкие игрушки, набор кухонной
посуды и Почетную грамоту продемонстрировал папа,
отметив, что дорого такое внимание, а Виктория выразила
благодарность всем, кто по мере сил и возможностей
помогает многодетной семье.
И пусть малыши дают спать родителям не более пары
– тройки часов в сутки, главное – что они есть, они здоровы, а благополучие и спокойный сон непременно придут в
семью Розановых, потому что здесь есть то, без чего
немыслима жизнь – ЛЮБОВЬ.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

По сказкам Пушкина
В Пушкинский день России юных знатоков
творчества основателя русской литературы
объединила занимательная викторина
«По сказкам Пушкина», которую
организовали для томилинской детворы
сотрудники библиотеки на ул. Пионерская.
Участниками занимательно-познавательного мероприятия стали учащиеся школы № 14 и гимназии № 18.
Готовясь к викторине, мальчишкам и девчонкам пришлось
еще раз перечитать любимые сказки Пушкина, и, тем не
менее, библиотекари заставили ребят поразмышлять над
сказочными «уроками для добрых молодцев», переданными нам автором бессмертных произведений.

Без малого год назад в Томилино
стартовал серьезный патриотический
проект «Знамя Победы». За это время
его участники на шелковых лоскутах
вручную(!) вышили 1100 имен бойцовпобедителей, вписанных в список
«Бессмертного полка» Томилино, после
чего соединили лоскуты в 25-метровый
стяг. А 9 Мая это уникальное творение
местных патриотов – Знамя Победы –

# ɉɨɤɥɨɧ ɜɟɬɟɪɚɧɭ
Георгий Александрович попал на
фронт в январе 1945-го, в то время ему
не исполнилось еще и 18. После непродолжительного пребывания в «учебке»,
где новобранцам наспех привили навыки
владения оружием, был переброшен на
1-й Украинский фронт. С освободительной миссией прошел по Польше, а вот в
бою на подступах к Берлину потерял
руку… По сей день ветеран сокрушается,
что из-за «злосчастного ранения» навсегда выбыл из рядов защитников Отечества,
но, самое обидное, не дошел до Берлина.
Между тем, ни инвалидность, ни
вызванное ею крушение планов и надежд
не ожесточили Георгия Гончарова.
Напротив, он шел дальше: получил высшее экономическое образование, создал
крепкую семью, стал кандидатом экономических наук…
Но… жизнь – есть жизнь, и следом за
радостями следует горе: Георгий
Александрович недавно овдовел. Но, так
уж привык по жизни, переносит удары
судьбы стойко, не позволяя себе «раскисать» и жаловаться. Занятия физкультурой, ежедневные прогулки, общение с
земляками и, конечно, способность смотреть на мир с оптимизмом – в этом, по
словам ветерана, залог долголетия,
источник энергии и жизненных сил.
Вот и в день юбилея депутат Зимарин
и председатель Совета ветеранов
Шмаева дома бывалого солдата не
застали. Потому и пришлось им пойти
«по прогулочному маршруту» фронтовика, там и вручили юбиляру Поздравительное письмо от руководства Томилино,
единовременную материальную помощь
из местного бюджета и, конечно, цветы с
подарком.
– Как сын фронтовика я представляю,

возглавило
парадное
шествие
«Бессмертный полк».
Сегодня томилинский патриотический проект, который в честь советских
солдат-победителей активисты движения «Бессмертный полк» назвали: «Дед,
я тебя помню!», поднялся на первую
строку в рейтинге проектов, претендующих на высшую губернаторскую премию
«Наше Подмосковье».

Мы, журналисты газеты «Томилинская
Новь», благодарны не только люберчанам, но и соседям за поддержку и высокую оценку нашей работы. Но особые
слова благодарности адресуем участникам народной инициативы «Бессмертный
полк» Томилино, которыми было создано Знамя, аналогов которому ни в
России, ни в какой-либо другой стране
нет и не будет!
Это – наше общее, народное Знамя!
Это – Знамя Победы пос. Томилино и
томилинцев. И мы верим, что оно принесет главную победу городскому округу Люберцы в престижном губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье».
К нашему сообществу уже присоединились более 200 человек, а 250 человек
поддержали нас в народном голосовании. Это – лучший результат в регионе!
Лучший из 3500 проектов!
Спасибо активистам народной инициативы «Бессмертный полк» Томилино,
искренним и верным друзьям газеты,
ребятам из подмосковных поисковых
отрядов. Уникальное народное Знамя
Победы – символ памяти о наших дедах
и прадедах – собирает больше и больше
сторонников.
Поддержать проект «Дед, я тебя
помню!» можете и вы. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте премии губернатора
Московской
области
«Наше
Подмосковье» и отдать свой голос за
проект «Дед, я тебя помню!»
НАШ КОРР.
Фото Андрея ПОПКОВА

По жизни с оптимизмом
Депутат городского округа Люберцы М.В. Зимарин
и председатель Совета ветеранов мкр. Птицефабрика
М.И. Шмаева поздравили с 90-летием участника
Великой Отечественной войны
Георгия Александровича Гончарова.

насколько наши старики скромны и даже
стеснительны, если речь заходит об оказываемых им знаках внимания. Но мы
обязаны дарить им радости. Обязаны
находить время для встреч, чтобы еще и
еще раз выразить нашу общую благодарность за их ратный и трудовой подвиги
ради каждого из нас. Приятно видеть
нашего Георгия Александровича в

добром здравии, пусть еще долгие годы
он совершает свои прогулки, делится с
окружающими секретами долголетия и,
конечно, получает от жизни удовольствие, ведь он, как никто другой,
это заслужил! – прокомментировал
М.В. Зимарин.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА
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И снова «Зарница»!

В Томилино в восьмой раз прошла военно-патриотическая
игра «Зарница». Ее участниками стали около сотни учащихся
образовательных школ Люберецкого округа.
Ребята продемонстрировали выносливость, силу духа,
взаимовыручку и способность с честью выходить из трудных
ситуаций.

В этом году томилинская «Зарница»
собрала девять команд: поселок
Томилино представляли коллективы
школ №№ 14, 17, 23, гимназии № 18 и
школы-интерната «Наш дом», от города
Люберцы выступали старшеклассники
лицея № 4 и школы № 11, Красково
делегировало команды из школ №№ 55
и 56.
Торжественное открытие военноспортивной игры возглавили и.о. руководителя администрации Томилино
Г.А. Мушанов и главный судья соревнований П.Л. Клопов. Они пожелали ребятам удачной и честной игры, подчеркнув, что навыки, приобретенные в
подобных состязаниях, непременно
пригодятся как во время службы в
Вооруженных силах, так и во взрослой
жизни.
Далее участников соревнований
ждал настоящий сюрприз: показательные выступления 38 отдельного полка
связи ВДВ. Парни в голубых беретах
наглядно продемонстрировали подросткам силу и мощь «десантуры» и
настроили команды на победу.
По залпу сигнальной ракеты ребята
разошлись по этапам соревнований,
где предстояло продемонстрировать
способность ориентироваться на местности, а также: метко стрелять из винтовки и лука, метать копья, преодолевать препятствия, на скорость собирать
и разбирать автомат, оказывать первую
медицинскую помощь раненым товари-

щам, одевать на время средства войсковой противохимической защиты,
метать гранаты...
Подростки достойно прошли через
нешуточные испытания, правда,
затруднения вызвали конкурсы по
стрельбе из лука и метанию копья;
кроме того, парни сетовали, что не всем
удалось показать максимальный
результат в подтягивании, а девчонки,
оказывается, не слишком хорошо справились с «химзащитой». А вот неподдельный восторг у ребят вызвал наду-

вной батут – полоса препятствий.
Традиционно увлекательными были
страйкбольный биатлон и ориентирование на местности.
Надо отметить, что томилинцы особо
проявили себя в отдельных испытаниях:
школа № 14 оказалась лучшей в силовой подготовке и ориентировании на
местности, а ребята из жилинской
школы № 23 – в стрельбе из пневматического оружия, в конкурсах
«Молодецкая удаль» и «Паутина».
Также были отмечены бойцы в
отдельных номинациях: из школы № 23
Дарья Гумен – мастер по физподготовке и Марина Никитенко – лучшая лучница; Иван Фомин из школы № 14 – отличник в химподготовке; гимназист
Алексей Сотсков оказался лучшим по

Гордость и слава России
Томилинской «Зарнице» исполнилось 8 лет.
За это время она прошла путь
от игры поселкового масштаба
до высоко организованного
военно-спортивного состязания
районного уровня.

А в этом году ее организаторы – администрация
Томилино и Томилинский молодежный клуб – пошли еще
дальше: участниками мероприятия стали военнослужащие 38 отдельного Гвардейского полка связи ВДВ, которые подготовили для участников «Зарницы» и ее многочисленных гостей показательное выступление, основанное на тех самых навыках и умениях, которые у россиян
вызывают особую гордость за ребят в голубых беретах.
Знакомство с десантниками-срочниками стало хорошим уроком мужества для тех, кто еще сомневается в том,
что настоящий мужчина – это, в первую очередь, защитник своего Отечества. В числе воинов-десантников был и
наш земляк Владислав Клопов, в прошлом – воспитанник
томилинской секции по карате. Как стало известно, спортивная подготовка молодого воина была удостоена высочайшей оценки командования части. Поэтому между войсковой частью и нашей секцией карате возникла договоренность о направлении призывников – воспитанников
тренера П.Л. Клопова – на службу в 38 полк связи ВДВ.
А командам-победителям в игре «Зарница» командование
части предоставило право побывать на 70-летии полка,
которое состоится в сентябре.
– Сегодня в нашей стране придается особое значение
работе с юношами допризывного возраста. Служба в
армии снова становится делом достойным настоящих
мужчин. Поэтому очень важно, чтобы юноши и девушки
могли составить себе представление об армейских буднях не из сомнительных интернет-источников, а в ходе
личного знакомства и с военнослужащими, и с отцамикомандирами, и с условиями, в которых несут службу
современные солдаты. Поэтому мы активно работаем с
полком ВДВ над реализацией совместных проектов,
направленных именно на подготовку молодых людей к
прохождению службы в данной части, – прокомментировал директор Молодежного клуба П.Л. Клопов.

Хороша солдатская каша

материальной части, а звания «Юный
гвардеец» были удостоены Лилия
Нефеева из школы № 17 и Алеша Попов
из школы-интерната «Наш дом».
В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:
I место– гимназия № 56 (Красково)
II место – школа № 11 (Люберцы)
III место – школа № 14 (Томилино)
Всех участников соревнований с
достойным завершением игры поздравил заместитель главы городского
округа Люберцы И.Н. Дворников, пожелав ребятам удачи в достижении целей
и дальнейших успехов. Игорь
Николаевич пригласил будущих защитников Отечества на «Зарницу – 2018».
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Что уж душой кривить?! Самая приятная
часть нашей «Зарницы» – обед!
Каша от Томилинского молодежного клуба – знатная:
даже тех, кто дома канючит: «Не хочу, не буду, не люблю!»
– за уши не оттянешь. Стоит ли удивляться, что число
гостей и участников военно-спортивной игры, как только
«раскипятится» полевая кухня, заметно увеличивается?!
От всех участников, гостей, организаторов игры,
болельщиков огромное спасибо Татьяне и Павлу
Клоповым, Сергею Шпилеву и их помощникам за хорошую организацию игры «Зарница» и вкусный обед…
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Лето, дружба, фестиваль

# ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɫɨɛɵɬɢɟɦ

Открытый томилинский молодежный фестиваль отметил
первый юбилей: пять лет яркая, увлеченная, талантливая
молодежь со всего городского округа Люберцы
встречается в пос. Томилино, чтобы найти новых друзей,
удивить друг друга и многочисленных зрителей своим
творчеством, поделиться с окружающими
азами мастерства.

Томилинский фестиваль – это
не только праздник творчески одаренной молодежи, но и ознаменование самого любимого времени
года детей и подростков. Ведь
лето и каникулы приходят в
Томилино с молодежным фестивалем! В этом году день ярких открытий и необыкновенных приключений объединил около двух тысяч
участников и гостей праздника.
– Сложно поверить, что томилинскому фестивалю исполнилось
5 лет! Многие ребята, принимавшие участие в первом празднике
молодости и талантов, уже вышли
во взрослую жизнь, и наш фестиваль стал для них стартовой
площадкой, ведь недаром девиз
праздника, талант, энергия, возможность! Это – главные составляющие успеха любого начинания! –
сказал и.о. руководителя администрации Томилино Г.А. Мушанов,
приветствуя участников и гостей
фестиваля.
По традиции открыла праздник
группа
девушек-мажореток:
чеканный шаг и задорная барабанная дробь задали темп дальнейшему действу. На многочисленных площадках развернулись
«клубы по интересам», причем,
нашлось занятие и любителям

активного, даже экстремального,
отдыха, и поклонникам кропотливых, требующих терпения увлечений. Центральная сцена была
отдана мастерам танца и песни, в
этом году здесь выступили одиннадцать творческих коллективов и
12 сольных исполнителей, причем, жанры и степень именитости
не имели никакого значения! А
благодарные зрители встречали
всех одобрительными приветствиями и громкими аплодисментами.
Любители экстрима выстраивались в очередь, чтобы посоревно-

ваться в скалолазании, а «гвоздем
программы» стал батутный спортивный городок, где участникам
предстояло преодолеть нешуточные препятствия в виде лабиринта,
горок и других «трудоемких» переправ.
Малыши с удовольствием
посещали «салон татуажа»
О.Ю. Илларионовой, после чего на
их личиках появлялись красочные
рисунки аквагрима: цветные
узоры, мордочки героев сказок,
боевой раскрас пиратов и фантастических воинственных племен. В
таком неповторимом виде можно
было попасть в объектив студий-

цев фотокружка «ZOOM» и их руководителя М.Л. Голобородько и
получить фото на память.
Множество сюрпризов ожидало подростков: страйкбольный
биатлон, соревнования по сборкеразборке автомата, стрельба из
лука и метание копья. Здесь основательно подготовились коллективы «Воинской дружины» и клуба
исторической реконструкции
«Лучезар». Чтобы поучаствовать в
турнирах разных эпох и закрепить
полученные навыки, молодежь
выстраивалась в очереди, где
среди горячих подростков было

немало и девушек; не чужды военной романтике оказались и родители подрастающего поколения! А
подарок прекрасной даме благородный рыцарь мог изготовить
самостоятельно, например, глиняную чашу, снятую своими руками со средневекового гончарного
круга. Или, чем плоха фотосессия
в полном боевом обличье воина IX
– XI веков?! Да наконец, белоснежный
красавец-самолет,
собранный в кружке по авиаимоделированию!
Самые романтичные натуры
могли смастерить очаровательное
ожерелье из бумажных цветов,
принять участие в изготовлении
большого символа фестиваля и в
создании разнообразных картин в
новой технике.
Скучать не пришлось никому,
даже любителям спорта: к их услугам были мастер-классы по карате
годзю-рю и черлидингу и, конечно,
показательные выступления спортивных клубов.
Зажигательный танец – флешмоб от коллектива Детского дворца творчества – завершил V фестиваль и дал старт шестому, который
также откроет множество новых
имен, подарит массу незабываемых впечатлений и радостных
эмоций.
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА
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# Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ

# Ⱦɟɧɶ ɡɚ ɞɧɟɦ

Школьное детство ушло со звонком

Яркий воздушный шарик, словно не желая расставаться со школьным детством, зацепился за ветку
дерева. Но легкий ветерок подтолкнул «замешкавшегося странника», и тот устремился ввысь.
До свидания, школа, здравствуй, взрослая жизнь!

Последний звонок торжественно и
немного грустно прозвенел для томилинских мальчишек и девчонок.
В этом году стены школ покидают 79
одиннадцатиклассников и 46 ребят,
окончивших девятилетку. Все в последний день уходящего учебного года было
посвящено им: взгляды родителей,
добрые напутственные слова, поздравления и любовь.
Но и старшеклассники на высоте:
отутюженные брюки и платья, кипельно
белые банты, фартучки и сорочки.

Стихотворения «отскакивают от зубов»,
школьный вальс отрепетирован, песни
исполнены сотни раз. В этот день
выпускники — герои дня.
По доброй традиции поздравления
прозвучали от директоров учебных
заведений, которые пожелали своим
выпускникам выбрать правильную жизненную дорогу, которая приведет их к
счастью и успеху, и зачитали приказ о
допуске ребят к итоговым экзаменам.
Педагоги отметили, что у выпускников обязательно появятся новые

наставники, друзья, единомышленники,
предстоит ребятам решать множество
задач, которые будут гораздо труднее
школьных. Но все в жизни будет ново,
интересно и очень ответственно.
Пожелали успехов юношам и девушкам почетные гости праздника: представители администрации, ветераны,
депутаты Совета депутатов городского
округа Люберцы. С добрым напутствием обратились к своим детям родители,
посоветовав ребятам набраться сил
перед последним школьным испытанием — экзаменами.
С волнением и трепетом услышали
выпускники, что они навсегда останутся
самыми любимыми и лучшими для
своих школ, в родных стенах они найдут
поддержку и понимание. Торжественно
прозвучали поздравления от учеников
начальной школы. В ответ одиннадцатиклассники грозно-шутливо велели
беречь школу и приумножать славные
традиции своего учебного заведения.
После праздничного представления,
подготовленного выпускниками, наступил самый трогательный момент: под
аплодисменты взмыли в небо разноцветные воздушные шары, и волнующим
последним звонком проводили школы
своих повзрослевших воспитанников.
До свидания, школа, здравствуй,
взрослая жизнь!
Динара ШАТИЛОВА
Фото Андрея ПОПКОВА

Молодежь приобщится
к труду
С 1 июня по 31 августа для томилинских
подростков организуют рабочие места
в составе ремонтно-трудовых бригад
в общеобразовательных учреждениях
и на местных предприятиях.
Основная задача организации временного трудоустройства – приобщение несовершеннолетних к труду,
адаптация их к трудовой деятельности и материальная
поддержка семей с детьми.
В зависимости от возраста продолжительность рабочего дня подростков составит 4 и 6 часов, а заработать
они смогут в среднем 4,5 тыс. рублей. Школьники будут
заниматься благоустройством, озеленением, санитарной
очисткой территорий, играть с малышами на игровых и
спортивных площадках.
В нынешнем году временные рабочие места несовершеннолетним готовы предоставить три учебных заведения: школа № 19, гимназия № 18, учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Наш
Дом», а также некоторые поселковые предприятия, такие
как ОАО «НПП «Звезда», ООО «Пехорский текстиль» и др.

Все для отдыха детворы
На территории городского округа Люберцы
открыто 39 лагерей с дневным пребыванием
детей.
В этом году в школьных лагерях городского округа
Люберцы отдохнут более 3 тыс. детей в возрасте от 7 до
15 лет. На организацию летнего отдыха предусмотрено
более 16 млн рублей.
Кроме того, для школьников организовываются военно-спортивные слеты, выездные летние школы, профильные смены для одаренных ребят. Позаботились власти
округа и о трудовой занятости подростков.

# Ɇɢɪ ɞɟɬɫɬɜɚ

Праздник с «Радугой»
В культурной жизни городского округа Люберцы произошло
два знаковых события: на проспекте Космонавтов распахнул
двери новый Культурно-досуговый центр, и на его сцене для
юных люберчан устроил премьерный показ спектакля «Новые
приключения Буратино» томилинский Театр кукол «Радуга».
1 июня – в Международный день
защиты детей – принято для подрастающих поколений устраивать праздники.
В городском округе Люберцы в этот
день работало сразу несколько культурно-развлекательных площадок, но
самым ярким и запоминающимся событием стала встреча с артистами томилинского Театра кукол «Радуга», которая прошла в новом Культурнодосуговом центре на проспекте
Космонавтов.
Открыла праздничное мероприятие
председатель Комитета по культуре
городского
округа
Люберцы
С.В. Носкова, которая от имени главы
В.П. Ружицкого поздравила маленьких
люберчан с Международным днем
защиты детей.
После чего томилинские ростовые
куклы – всеми любимые сказочные персонажи – пригласили детей в увлекательное путешествие по стране сказок,
где, опираясь на дружбу и взаимовыручку, ребята противостояли злу и обману,
спешили на помощь добрым героям да и
просто веселились от души. И, как положено, в итоге – добро победило зло. А
по-другому в постановках супругов
Алеевых и их дружного коллектива не
бывает, ведь главный принцип Театра

«Радуга» – воспитывать детей на лучших
культурных традициях нашего народа.
Прошедший спектакль, как рассказала С.В. Носкова, был особенный,
ведь творческий коллектив Театра готовил его в рамках губернаторской программы «Культура Подмосковья».
– Театр «Радуга», наряду с театральными коллективами из городов
Балашиха, Лобня и Королев, был отмечен специальной губернаторской субсидией на поддержку творческой дея-

тельности. Это – не просто высокая
оценка заслуг коллектива, но и большая
ответственность. Ведь режиссеру
Театра В.А. Алееву и его актерам предстоит в этом году подготовить три
новых спектакля! Первая премьера уже
состоялась, думаю, что столь же успешно пройдут и остальные, – рассказала
Светлана Владимировна.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

ȀȓȎȠȞ ȘȡȘȜș «ǾȎȒȡȑȎ»
ȝȞȖȑșȎȦȎȓȠ țȎ ȟȝȓȘȠȎȘșȖ:
«Три поросенка»
14 июня в 18:00
17 июня в 12:00
«Паровозик из Ромашкова и его друзья»
21 июня в 18:00
24 июня в 12:00
«Невероятные приключения Чебурашки»
28 июня в 18:00
«Продажа билетов начинается
за час до начала спектакля
АДРЕС ТЕАТРА: пос. Томилино, ул. Пушкина, 34.
Телефон для справок:
8 (903) 793-28-31, 8 (903) 976-03-17
www.teatr-raduga.ru
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В помощь цветоводам
Активисты мкр. Птицефабрика
в пос. Томилино приступили
к благоустройству дворов.
Плодородный грунт цветоводам-любителям
доставил депутат городского округа
Люберцы Михаил Васильевич Зимарин.

Ежегодно с наступлением весны пенсионеры
Птицефабрики приступают к благоустройству своих дворовых территорий. Настоящей гордостью пожилых людей
становятся палисадники. Как рассказывают активисты,
работа на земле повышает им жизненный тонус: это и физкультура, и положительная энергия, и отличное настроение, и возможность общения друг с другом. Традиционно
открывает сезон дворового озеленения актив первого
подъезда дома № 16 – Мария Ивановна Шмаева, Елена
Владимировна Стариковская и Анна Ивановна Четверякова.
В этом году, еще по зиме, они обратились к депутату
Михаилу Васильевичу Зимарину с просьбой – помочь с
приобретением плодородного грунта. Депутат слово сдержал: чернозем доставлен, да в таком объеме, что обновили
почву в палисадниках не только цветоводы из шестнадцатого дома, но и из дома № 22.
Доставив грунт, Михаил Васильевич навестил и активных женщин, трудом которых преображаются дворики и
расцветают палисадники. Разговор, естественно, шел о
планах на текущее благоустройство дворов.
И пока Людмила Федоровна Щигарева жаловалась
депутату на «невнимание местных властей к дому № 26»,
жительницы дома № 16 вывели свое «правило общежития»:
– Зачем ждать пока кто-то придет и наведет порядок в
наших палисадниках или вокруг подъездов?!
Объединяйтесь, работайте, обращайтесь за помощью к
депутатам и в администрацию. Они всегда откликаются и
поддерживают жителей, стремящихся делать добрые
дела для близких, соседей, окружающих, – прокомментировала председатель ветеранской организации микрорайона М.И. Шмаева и заверила всех, что двор шестнадцатого дома, как и в былые годы, будет зеленым, цветущим, красивым.
А депутат Зимарин пообещал, что подарит ветеранамактивистам еще и вечнозеленые туи.
– Инициативу жителей, тем более пожилых, для которых работа на земле становится любимым хобби, необходимо поддерживать. И местные власти должны помогать
людям, озеленяющим дворовые территории, стремящимся сделать нашу жизнь краше и благоустроеннее, – считает депутат Зимарин.
Ирина РОГОЗИНА
Фото Андрея ПОПКОВА

Еще больше
новостей и фото
в нашей группе
«Томилинская Новь»

Правила обращения в суд

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов. Отказ от права на обращение в суд недействителен.
В КАКОЙ СУД ОБРАЩАТЬСЯ?
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены
по выбору истца в суд по месту жительства или пребывания
истца; нахождения организации, а если ответчиком является
индивидуальный предприниматель, по месту его жительства;
заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по
месту нахождения ее филиала или представительства.
Исключение составляют иски к перевозчикам, вытекающие
из договоров перевозки грузов, пассажиров и их багажа, которые должны предъявляться в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия.
В СУД РАЙОННЫЙ ИЛИ МИРОВОЙ?
Прежде чем обратиться с иском в суд, необходимо выяснить, относится ли рассмотрение данного спора к компетенции
мирового или районного суда.
К компетенции мировых судей относятся дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50 тысяч
рублей. В случае если цена иска превышает 50 тысяч рублей,
дело подсудно районному суду.
ПЛАТА ЗА ПРАВОСУДИЕ
При подаче искового заявления в суд от оплаты государственной пошлины освобождаются истцы – потребители по
искам, связанным с нарушением их прав.
К сведению! Также, в силу действия ст. 333 Налогового
кодекса РФ, от оплаты государственной пошлины освобождаются истцы:
– по искам, вытекающим из трудовых отношений;
– по искам, вытекающим из авторского права;
– по искам о взыскании алиментов;
– по искам о возмещении вреда, причинённого увечьем,
повреждением здоровья;
– граждане – при подаче заявления об усыновлении.
От уплаты госпошлины также может освободить своим
решением судья. Для этого необходимо обратиться к суду с
ходатайством, приложив к нему документы, свидетельствующие о тяжелом материальном положении.
СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ.
Основным документом является исковое заявление.
Оно пишется в произвольной форме, но должно содержать
определенные реквизиты, в числе которых:
– наименование суда, в который подается заявление;
– наименование истца, его местожительство, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
– наименование ответчика, его местожительство или, если
ответчиком является организация, ее местонахождение;
– цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
– в чем заключается нарушение либо угроза нарушения
прав, законных интересов истца и его требования;
– обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
– сведения о соблюдении досудебного порядка обращения
к ответчику, если это установлено федеральным законом или
предусмотрено договором сторон;
К сведению! Обязательный претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
договора об оказании услуг связи, а также в связи с перевозкой
пассажиров, багажа, груза или в связи с буксировкой буксируемого объекта внутренним водным транспортом.
– перечень прилагаемых к заявлению документов.
К исковому заявлению в суд прилагаются его копии в количестве, равном количеству привлекаемых по делу ответчиков.
Документами, подтверждающими изложенные истцом
обстоятельства, могут являться:
– квитанции;
– чеки;
– справки;
– акты;
– заключения специалистов;
– фотографии;
– любые другие свидетельства, подтверждающие написанное в заявлении, в том числе свидетельские показания, расчеты денежных сумм.
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Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. К заявлению, поданному представителем, должна
быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия.
ПОДАЧА ИСКА.
Есть два варианта подачи исковых заявлений в суд.
1. Судье на приеме.
2. Заказным письмом с заказным уведомлением о вручении.
КАКИЕ ПРАВА ИМЕЮТ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ
В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ?
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии,
заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в
их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам, присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, когда такое присутствие может помешать исследованию;
заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме;
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, обжаловать
судебные постановления и использовать предоставленные
законодательством о гражданском судопроизводстве другие
процессуальные права.
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО:
ПОДГОТОВКА, ЗАСЕДАНИЕ, ИТОГИ.
На этапе подготовки дела к судебному разбирательству
судья может назначить предварительное судебное заседание с
целью:
– определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, определения
достаточности доказательств;
– закрепления распорядительных действий сторон, направленных на окончание дела;
– установления фактов пропуска срока исковой давности и
сроков обращения в суд, причин пропуска таких сроков.
Рассмотрение дела по существу:
– доклад председательствующего;
– объяснения лиц, участвующих в деле. Вначале заслушивается истец и третье лицо на его стороне, потом ответчик, затем
другие лица, участвующие в деле;
– устанавливается последовательность исследования доказательств (допрос свидетелей, исследование письменных
доказательств, вещественных доказательств, заключение эксперта (при его наличии);
– судебные прения лиц, участвующих в деле, их представителей. Первым выступает истец, затем ответчик;
– после судебных прений председательствующий удаляется
в совещательную комнату для принятия решения.
Вынесение и объявление решения суда.
Если составление мотивированного решения было отложено на срок до пяти дней (ст.199 ГПК РФ), то оглашается только
вводная и резолютивная часть решения. При этом председательствующий обязан разъяснить, когда участвующие в деле
лица, их представители, могут ознакомиться с мотивированным решением суда.
ЧТО ТАКОЕ ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО?
Дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства в случае неявки ответчика, извещенного о времени и
месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных
причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие.
Таким образом, заочное решение выносится при соблюдении следующих условий:
– неявка ответчика;
– его надлежащее извещение;
– отсутствие уважительных причин неявки;
– просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие;
– согласие истца.
ВСТУПЛЕНИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДА.
Решения суда вступают в законную силу по истечении срока
на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы.
После вступления в законную силу решения суда стороны,
другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут
вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же
основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения.
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