
Мне, как главе поселения, неоднократно приходилось на разных пло-
щадках рассказывать о наших планах, близких и не очень, по развитию по-
селения. В системном виде наиболее полно они изложены в документе под 
названием «Семь шагов в будущее», который размещен здесь же, на сайте 
поселения, в разделе «перспективы развития». Важно отметить, что мы ни 
на сантиметр не отступили от задач, сформулированных в этом важном доку-
менте. Другое дело, что не всё удается реализовать так быстро, как хотелось 
бы, а многие серьёзные проекты требуют достаточно длительных этапов 
подготовки перед тем, как будут забиты первые колышки непосредственно 
на земле. Этой работы не видно, но она идёт, уж поверьте мне, по самым 
разным направлениям.

Уже сегодня есть зримые результаты реализации программы по разви-
тию застроенной территории в центральной части посёлка. Снесены пять из 
восьми ветхих домов, в дома-новостройки переселены 64 семьи, а это 167 
человек. Реализация проекта находится в активной стадии, уже к весне в но-
вый дом переедут ещё около двух десятков семей, а до конца 2016 года будут 
полностью отселены жильцы и снесены оставшиеся три ветхих дома. Парал-
лельно будут возводиться сразу четыре корпуса домов-новостроек, причем 
новых, улучшенных серий с более качественными и интересными фасадами 
и планировками.

Далее перечислю очень коротко: на площадки вышли подрядные органи-
зации по возведению новой школы на 600 мест и нового детсада на 230 мест, 
активно ведется строительство пристройки к детскому саду №17 «Пчёлка», 
начаты строительно-монтажные работы по реконструкции очистных соору-
жений. Все перечисленные объекты являются сдаточными в 2016 году, по-
этому уже с начала года мы увидим очень активный процесс строительства 
на всех этих плошадках.

Совсем недавно была согласована концепция и начинается рабочее про-
ектирование застройки южной части посёлка со строительством нового ста-
диона, торгово-развлекательного центра, обустройством береговой полосы и 
т.д. Есть все основания полагать, что к середине года застройщик тоже вы-
йдет на площадку, а это значительная территория по меркам нашего посёлка.

Естественно, ко всем этим объектам будут строиться дороги, инженер-
ные сети, автостоянки, создаваться пешеходные связи и т.д. Кроме того, мы 
намерены продолжить работу по обустройству дворовых территорий, запу-
стить работы по комплексному благоустройству пешеходного бульвара, ряд 
других работ.

А теперь представьте себе, что все эти работы будут проводиться одно-
временно. В центре посёлка новые жилые дома, в южной его части (школа, 
стадион, малоэтажная застройка, ТРЦ и т.д.), в северной части (новый дет-
ский сад, реконструкция детского сада «Пчёлка», строительство газовой ко-
тельной и инженерного центра), по восточной границе (реконструкция, а по 
существу новое строительство очистных сооружений с удвоением их произ-
водительности). Представили? В нашем небольшом посёлке таких масшта-
бов строительства не было со времен его основания. 

И пусть многие из перечисленных объектов не будут завершены в 2016 
году, часть из них перейдет в 2017 год, а некоторые даже на 2018 год, все рав-
но у нас есть все основания охарактеризовать именно наступающий 2016 год 
как год больших ожиданий. Ведь если мы строим - мы развиваемся, а если 
мы развиваемся, значит, смотрим в будущее. Смотрим с надеждой и уверен-
ностью, с ясным осознанием того, что наши дети уже очень скоро будут жить 
в современных и комфортных условиях, и что усилия наши не напрасны.

С Новым годом вас, дорогие земляки - годом больших ожиданий!
С. Гуцев,

Глава сельского поселения Володарское
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Этот выпуск «Панорамы» в своей обновленной, электронной версии выходит в канун нового, 2016 года. 
К сожалению, этому выпуску предшествовал большой перерыв в издании местной газеты, и мы считаем это 
своей большой недоработкой. Нам есть о чем рассказать нашим жителям, мы готовы также предоставить 
нашу газету в качестве дискуссионной площадки о путях развития поселения, проблемах, волнующих каждо-
го неравнодушного человека. Именно поэтому мы приняли решение возобновить выход нашей газеты «Пано-
рама» на регулярной основе, на этом этапе в электронном формате. 

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Âоëодарöев стаëо 
áоëüøе! Óра! 

ÍÀØÀ ÄÅМОÃРÀÔÈß

В течение  2015 года в сельском 
поселении Володарское родилось  
108 малышей, 56 мальчиков и 52 
девочки. Мальчикам родители чаще 
давали имена Артём, Иван, Кирилл, 
девочек называли – Анна, Милана, 
Мария. Среди редких имен у маль-
чиков – Артемий, Захар, Дарио, у 
девочек – Василина, Каролина, Ило-
на.  Поздравляю с рождением малы-
шей все семьи, малышам желаю ра-
сти здоровенькими и радовать своих 
мам и пап!

Напоминаем, что родители ре-
бенка имеют право зарегистриро-
вать его рождение по месту нахож-
дения роддома (то есть по месту его 
рождения) или по месту постоянной 
регистрации одного из родителей. 

Брак в поселке  Володарского в 
2015 году решили зарегистрировать 
35 пар. Среди них встречаются как 

местные жители, так и жители сосед-
него Раменского района и других ре-
гионов России и ближнего зарубежья. 

Разводов зарегистрировано гораз-
до меньше – 13 пар. 

Все актовые записи, составлен-
ные в результате регистрации актов 
гражданского состояния, формиру-
ются в книги. Книги записей актов 
гражданского состояния – это немые 
свидетели неизбежного круга чело-
веческой судьбы,  они живут  и по-
сле  своих владельцев, хранят доку-
ментальную летопись каждого рода,  
защищают имущественные права 
граждан. Актовые записи, составлен-
ные ранее в сельском поселении Во-
лодарское и в отделе №1 Ленинского 
УЗАГС хранятся в архиве Ленинско-
го управления ЗАГС (г. Видное, про-
спект Ленинского Комсомола, д. 2, 
корп. 1, тел. 8-495-541-10-44).

 С 2011 года органы ЗАГС Мо-
сковской области приступили к 
оказанию государственных услуг 
в электронном виде, наиболее вос-
требованной из которых стала пред-
варительная запись на регистрацию 
заключения брака. Данные услуги 
доступны в основных подразделе-
ниях органов ЗАГС через сайт Глав-
ного управления ЗАГС Московской 
области - http://zags.mosreg.ru/.

В Новый, 2016 год, отдел №1 Ле-
нинского УЗАГС, расположенный в 
поселке Володарского по адресу: ул.  
Текстильная, д. 15 (1 этаж), входит 
с новым режимом работы. ЗАГС 
осуществляет прием в понедельник, 
вторник и пятницу с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), телефон 
для справок 8-495-588-72-86.

И. Китаева,
ведущий специалист отдела №1

Ленинского управление ЗАГС
 Главного управления ЗАГС 

Московской области

Поздравляю всех жителей сельского поселения Володарское с   
Новым годом! Пусть  наступающий  год станет временем  свер-
шения тех событий, которые изменят Вашу жизнь к лучшему! 
Здоровья и счастья!
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Впервые премия была учреж-
дена в 2013году Губернатором Мо-
сковской области А. Воробьевым. 
Присуждаются ежегодные премии 
за уже реализованные или реализуе-
мые в настоящий момент социально 
значимые проекты, направленные на 
развитие Московской области. Цель 
премии – поддержать и поощрить со-
циальную активность и инициативу, 
проявление гражданской позиции 
жителей Подмосковья. В 2015 году 
награды присуждались в десяти но-
минациях: «Творческое Подмоско-
вье», «Доброе сердце», «Наследие 
Подмосковья», «Гражданский диа-
лог», «Облик Подмосковья», «Новые 
возможности», «Активное Подмо-
сковье», «Экология Подмосковья», 
«Больше чем профессия», «Спасибо 
деду за Победу». 

В течение трёх лет жители нашего 
поселения также принимали активное 
участие в этом проекте. Номинации 
конкурса позволяют описать и пред-
ставить на конкурс проекты практиче-
ски любой сферы общественной или 
личной жизни, имеющие социальную 

ценность, за которыми стоят реальные 
дела. Какие результаты участия в кон-
курсе «Наше Подмосковье»? В 2013 
году мы только учились, ни один проект 
не был отмечен премией. В 2014 году из 
20 заявленных на конкурс один проект 
стал победителем: вторую престижную 
премию получила Ася Сухарева за свой 
проект «Да не оскудеет рука дающего» 
о работе социальной столовой в посёл-
ке Володарского.

 Всего в 2015 году на конкурс 
«Наше Подмосковье - 2015» представ-
лено 23970 проектов из всех районов 
Московской области. В числе победи-
телей - 44 проекта, представленные 
жителями Ленинского муниципального 
района, 8 удостоены премии второй и 
36 – третьей степени. В числе победи-
телей четыре проекта, представленные 
нашими жителями, выиграли они в 
трудной конкурентной борьбе и полу-
чили заслуженные премии и дипломы 
победителей. 

В номинации «Спасибо деду за По-
беду» вторую премию получил Сергей 
Акимов за проект «Наш первый танк» о 
создании им лично и группой неравно-

душных ребят самоходной модели пер-
вого советского серийного танка МС-1 
(Т-18) образца 1927 года (модификация 
1930 года) в масштабе 1:1 (в натураль-
ную величину). Жители посёлка, ко-
торые были участниками торжествен-
ного митинга «Салют, Победа!» 9 мая 
могли видеть эту действующую модель 
танка со знаменем Победы на броне. 
Танк украсил торжественное событие 
и наполнил его атмосферу особенным 
смыслом – бессмертия подвига, преем-
ственности поколений, как дань памяти 
подвигу солдату, завоевавшему Победу. 
Также ещё три проекта с Володарки 
стали победителями и получили III-и 
премии: 

- проект «Афганистан… Незажива-
ющая рана», автор Гулнар Ахметзянова 
в номинации «Спасибо деду за Побе-
ду»,

- проект «Студия декоративно-при-
кладного творчества «Мастерята», ав-
тор Светлана Макарова;

- проект «Наше хобби – помогать. 
Просто так», автор Вера Мандрыкина.

Участие в конкурсе «Наше Под-
московье» увлекательно, оно дает воз-
можность и желание взглянуть на нашу 
повседневную жизнь и события в ней 
немного под иным углом – увидеть ре-
альные добрые дела, направления их 
развития, вдруг появляются свежие идеи 
и четкое осознание, что все, что захотим, 
- сможем, нам все по плечу. А значит, 

ÇÀÂÅРØÅÍ ÊОÍÊÓРС «ÍÀØÅ ПОÄМОСÊОÂÜÅ 2015»

дуют и по-хорошему удивят. И тогда, 
в новом, 2016 году, вам непременно 
захочется тоже стать участником этой 
замечательной интернет-площадки 
– конкурса Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».

О. Санникова,
главный специалист 

администрации сельского 
поселения Володарское

7 декабря 2015 года в международном выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» были названы проекты-победите-
ли премии Губернатора Московской области «Наше Под-
московье». Делегация сельского поселения Володарское 
приняла участие в этом грандиозном общественном форуме. 

жизнь вокруг может быть лучше.
Содержание всех проектов доступ-

но на сайте нашеподмосковье.рф. В раз-
деле «проекты», в окошечке «муници-
пальные образования» выберите наш, 
Ленинский район и сможете прочитать 
содержание проектов. Призываем чита-
телей найти немного свободного вре-
мени, ознакомиться с проектами. Вы 
увидите немало знакомых лиц на фото, 
темы проектов, надеемся, они вас пора-

Дорогие друзья!
Новый год - это не просто начало 

нового календаря, это новые надеж-
ды, успехи, победы. Мы с уверенно-
стью смотрим в завтрашний день и 
для оптимизма у нас есть все осно-
вания - ясные и конкретные планы 
социально-экономического развития, 
реальные возможности их воплоще-
ния в жизнь! Строя планы на буду-
щий год мы всегда надеемся на луч-
шее, мечтаем, загадываем желания.

Искренне желаю, чтобы всё, что вы 
загадаете в новогоднюю ночь, испол-
нилось в новом, 2016 году! Чтобы вы и 

ваши родные были здоровы и счастли-
вы, чтобы удача сопровождала вас во 
всех делах, чтобы любовь окружала и 
наполняла вас и ваш дом, а проблемы и 
ненастья проходили стороной! Желаю, 
чтобы над головой всегда было мирное 
голубое небо, ярко светило солнце, со-
гревая и даря хорошее настроение!

Пусть наступающий год станет 
годом сбывшихся надежд, достиг-
нутых целей и приятных открытий! 
Поздравляю вас всех с Новым годом!

Л. Козлова,
председатель Совета депутатов 

сельского поселения Володарское 

ÂÀØÅ ÇÄОРОÂÜÅ

Пóстü æеëаíиÿ испоëíÿþтсÿ!

Немецкий философ Артур Шо-
пенгауэр сказал: «Девять десятых 
нашего счастья зависит от того, на-
сколько здоровый образ жизни мы 
ведем».

Главное, всегда помнить: «Ваше 
здоровье в ваших руках!».

Здоровый образ жизни помогает 
нам выполнять наши задачи достиг-
нуть намеченной цели, успешно ре-
ализовывать свои планы, справлять-
ся с трудностями, а если придется, 
то и с колоссальными перегрузками. 
Крепкое здоровье, поддерживаемое 
и укрепляемое самим человеком, 
позволит ему прожить долгую и 
полную радостей жизнь. 

Так с чего же начать здоровый 
образ жизни? 

Бросить пить, курить, нюхать, 
колоться и тому подобное... - это по-
нятно. 

С чего начать - каждый должен 
решить сам! И все делать с жела-
нием и постепенно. Но основных 
принципов здорового образа жизни 
необходимо придерживаться: 

Больше двигаться - утренняя 
зарядка (или разминка), прогулки, 
пробежки, ходьба, а особенно попу-

лярная сейчас скандинавская. Больше 
бывать на свежем воздухе. 

Уделять гигиене достаточное вни-
мание - придерживаться правил гиги-
ены тела, жилища, в общественных 
местах, питания и т.д.

Закаливаться - это укрепляет им-
мунитет, повышает жизненный то-
нус. Не забывайте также, что свежий 
воздух, вода, солнечный свет - полез-
нейшие природные средства закали-
вания.

Организовать правильное (рацио-
нальное) питание.

Отказаться от вредных привычек!
Соблюдать режим дня. Органи-

зовать правильный режим работы и 
отдыха. Выработать привычку ло-
житься спать и вставать в одно и то 
же время. Высыпаться.

Обрести душевное спокойствие, 
равновесие. Постарайтесь управлять 
своими чувствами, эмоциями. 

Если из всего вышеперечислен-
ного Вы ничего не делаете, начните 
с малого: 

Зарядка по утрам 5-10 минут. До-
статочно размять суставы начиная от 
рук и так далее до ступней. Все те 
знакомые упражнения, которые мы 

делали на уроках физкультуры еще 
в школе. 

Постараться ежедневно прогу-
ливаться на улице. Для начала ми-
нут по 30-40, потом больше. Сходи-
те, допустим, за хлебом в дальний 
магазин. Не забудь про скандинав-
скую ходьбу!

Начать по утрам не просто умы-
ваться, а принимать душ или хотя 
бы обтираться мокрым полотенцем.

Людям с лишним весом реко-
мендую постепенно сокращать ко-
личество съеденного - по ложечке, 
две и постепенно дойти до разум-
ной нормы.

Начав выполнять эти простые 
советы, вы постепенно начнете 
ощущать перемены в вашем орга-
низме и самочувствии к лучшему, и 
более глубже станете интересовать-
ся здоровым образом жизни, приме-
нять его на практике. Согласитесь, 
что такие несложные рекомендации 
выполнять особо труда не составит, 
а можно начать прямо сейчас. 

Здорового вам образа жизни!
Л. Козлова,

главный врач Видновского центра 
медицинской профилактики

Êаê вра÷ реêомеíдóþ!

Ежегодно учащиеся школы при-
нимают активное участие в муници-
пальном туре предметных олимпиад 
и являются призерами и победите-
лями. Ангелина Цыганкова (8 «а» 
класс) – победитель олимпиады по 
английскому языку, Иван Рашмаков 
(7«б» класс) – призер по физиче-
ской культуре, Турал Алиев (9 «а» 
класс) – призер олимпиады по ОБЖ, 
Максим Сковородкин (4 «б» класс) 
– призер по русскому языку. 

Школа принимала активное 
участие в районном конкурсе «Са-
мый читающий класс» и была 
награждена грамотой «Самое 
читающее учреждение района», 
в конкурсе «Русь поющая» в но-
минации «Театрализованная дея-
тельность» 3 «в» класс, классный 
руководитель М.А. Иванова, занял 
1-е место, 2-е место – 4 «а» класс, 
классный руководитель Л.В. Арта-
монова, «Веснушка- 2015» Гран-
При в номинации «Вокал» – Кира 
Малышева (4«б» класс), в номина-
ции «Художественное слово» – 1-е 

место Ксения Головач (7«в» класс), 
2-е место Елизавета Головач (7 «в» 
класс). 

Традиционно ученики школы 
вместе со своими родителями при-
нимают участие в районном конкур-
се «Наряд для Лесной королевы» и 
очень часто являются обладателями 
Гран-При и победителями. В 2015 
году Гран-При завоевали Кристи-
на Васина (5«б» класс) и Каролина 
Болдырева (1«в» класс), а Екатерина 
Голованова (3«в» класс) заняла 1-е 
место. 

 Поздравляю коллектив Воло-
дарской школы с наступающим 2016 
годом и желаю всем счастливого Но-
вого года. 

 Пусть Новый год 
  в ваш дом войдет,
 С надеждой, радостью, 
  с любовью,
 И в дар с собою принесет
 Большое счастье и здоровье!

О. Янковская, 
директор школы 

ØÊОËÀ

Èтоги года радóþт
Дорогие 
жители поселка! 
От всей души поздрав-

ляю вас с наступающим 
новым 2016 годом. Желаю 
всем новогоднего настро-
ения, исполнения жела-
ний, побольше подарков, и 
пусть Год Обезьяны прине-
сет вам много радости.

 Подводя итоги уходящего 2015 года, мы говорим об успехах 
наших учеников: три выпускницы (Алена Сарина, Екатерина 
Тадра, Мария Федотова) получили аттестат особого образца и 
золотые медали, команда девочек 2001-2002 г.р. на третьем этапе 
областных соревнований по мини-футболу заняла 1-е место, Да-
рья Артемова, ученица 10 класса, стала именным стипендиатом 
главы Ленинского муниципального района Московской обла-
сти для детей и подростков, проявивших выдающиеся способ-
ности в области образования и науки.

Саëþт íаøим поáедитеëÿм!



При этом главным в своей рабо-
те мы считаем не кубки и медали, 
а максимально широкое вовлечение 
наших жителей в занятия физкуль-
турой и массовым спортом. Просто 
потому, что это залог здоровья и 
обязательный атрибут полноцен-
ной, насыщенной жизни.

Отрадно, что местная власть 
также понимает важность нашей ра-
боты и предпринимает немало уси-
лий для создания необходимых ус-
ловий для этого. Следующим летом 
в Володарской школе планируется 
построить спорткомплекс с игровой 
площадкой и легкоатлетической зо-

ной, современное спортивное ядро бу-
дет создано на территории строящейся 
новой школы, а там подойдет очередь 
и нового муниципального стадиона, 
который уже проектируется.

Российское государство уделяет 
исключительно серьезное внимание 
этой важнейшей сфере жизни наших 
граждан. В наступающем году начи-
нается массовая кампания по сдаче 
норм ГТО и физкультурная работа 
получит новые организационные 
формы.

*В уходящем, 2015 году, спор-
тсмены поселения Володарское ак-
тивно участвовали в состязаниях под 

руководством «Центра физкультуры 
и спорта «Атлант» и добились не-
плохих результатов. Почти 300 лю-
бителей спорта нашего поселения 
приняли участие в 206 различных 
соревнованиях разного уровня (мест-
ного, районного, областного, России) 
и получили медали, кубки, и грамоты 
различного достоинства.

юными спортсменами высоких ре-
зультатов!

* Участие в IX Спартакиаде Ле-
нинского муниципального района 
по 18 видам спорта приняли более 
100 спортсменов посёлка, где стали 
призерами в состязаниях по футбо-
лу, стритболу, шахматах, шашках, 
легкой атлетике и т.д.

* В 2015 году ребята футбольно-
го клуба «Носороги» в возрастной 
категории 17+ выиграли Чемпионат 
г. Москвы Зона ЮГ 1-лига, среди 18 
московских команд, а также проби-
лись в полуфинал Кубка ЛФА г. Мо-
сква. Игроки, ярко проявившие себя 
- Александр Махров, Юрий Капица, 
Андрей Алкасов.

Благодарю всех спортсменов 
нашего поселения за активное уча-
стие в тренировочном процессе, 
соревнованиях и спортивных меро-
приятиях, а желающих заниматься 
футболом, баскетболом, волейбо-

лом, горными лыжами, хоккеем 
приглашаю в «Центр физической 
культуры и спорта «Атлант»! Конт. 
тел. 8 (498) 787-90-17.

С новым годом!
 С. Загвозкин, 

директор МБУ «ЦФКиС «Атлант», 
депутат Совета депутатов 

сельского поселения Володарское

*В начале 2015 года, на стадио-
не п. Володарского прошел VII-ой 
турнир по хоккею на приз главы 
сельского поселения Володарское 
«Перламутровый глобус», в котором 
приняло участие 4 команды Ленин-
ского и Раменского районов. Наша 
команда хоккеистов «Носороги» вы-
играла, завоевала главный кубок тур-
нира. Лучшими игроками турнира 
были Вадим Еремин, Владимир Ре-
шетников - жители поселка Володар-
ского.

* В соревнованиях по горным лы-
жам на Первенство Ленинского рай-
она наши горнолыжники победили 
всех и завоевали кубок общего зачёта. 

*Весной в п. Володарского, в 
сквере состоялись районные соревно-
вания на Кубок Берлина по стритбо-
лу, наши мальчишки 13-15 лет заняли 
1-е место, взрослая команда заняла 
3-е место, девочки – 2-е место.

*Детские футбольные команды 

(ребята 13-15лет) в 2015 году вы-
играли три турнира по минифутболу 
и футболу.

*Детские команды не однажды 
становились победителями и призе-
рами Первенств Ленинского района, 
Московской области. Большая благо-
дарность тренеру по футболу В.П. Ре-
шетникову, который добился вместе с 

СПОРТ
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Мы верим твердо в героев спорта
Дорогие жители сельского поселения Володарское!
От всей души поздравляю всех жителей с Новым годом! Здо-

ровья, удачи, любви, новых достижений и успехов, счастья и 
спокойствия! Будьте добрее и внимательнее к своим близким! 
Радуйтесь жизни и цените каждое её мгновение! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и желания! А мы, спортсмены, будем стараться 
радовать вас новыми успехами, победами и достижениями!



Каждый день спешит на работу 
коллектив Центра культуры и досу-
га «Лодыгино». Почти 10 лет Центр 
«Лодыгино» функционирует, и на 
протяжении всего этого времени его 
сотрудники создают настроение, де-
лают жизнь сельчан разнообразнее,  
веселее, Они готовы  постоянно 
учиться, перенимать опыт у своих 

коллег. Нет смысла перечислять все 
мероприятия, проводимые Центром 
культуры. Их великое множество! 

Конечно, есть у коллектива «Ло-
дыгино» и  мечта – чтобы места для 
работы кружков было побольше, а 
ещё бы концертный зал со сценой-
красавицей, и костюмы для любых 
наших фантазий… Молодой задор, 

Ïðàçäíè÷íàÿ àôèøàÏðàçäíè÷íàÿ àôèøà
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Электронный вариант.

E-mail: spvolodarskoe@yandex.ru

Когда начинают говорить о работниках культуры, то сразу 
приходят на память красочные веселые мероприятия, концер-
ты. И кажется, что у культработников не работа, а сплошные 
праздники, благо в нашем календаре их большое количество.  
За всеми этими праздниками стоит огромный труд работника 
учреждения культуры. Сколько времени уходит на поиск ма-
териала, сколько репетиций, сколько бессонных ночей – не со-
считать! 

Немаловажный вопрос всегда волнует работников культу-
ры: где взять средства на проведение того или иного  мероприя-
тия? И когда все проходит интересно, увлекательно, удивляешь-
ся фантазии этих людей, их неиссякаемой энергии и, конечно 
же, преданности своей профессии. Итак, будни культработника, 
какие они?

энтузиазм, с которым работает Центр, 
дает право надеяться, что  все ему по 
плечу!

Но это то, что всегда было, на 
протяжении последних  лет.

А какие изменения произошли в  
«Лодыгино» в 2015-м?

Изменилось многое: 
Во-первых, радует, что стал по-

стоянным, стабильным  преподава-
тельский состав, все надежные и на-
стоящие профессионалы своего дела!

Во-вторых, и до «Лодыгино» 
дошли современные технологии: 
у нас появился сайт и группа в со-
циальной сети «ВКонтакте», теперь 
всем стали доступны фото с прошед-
ших мероприятий, афиши не надо 
искать по заборам, да и пообщаться 
с коллективом «Лодыгино» можно не 
выходя из дома.

В-третьих, хоть и ситуация в стра-
не нестабильная, и в нашей жизни 
каждый день новшества придумыва-
ют, мы со всеми современными требо-
ваниями справляемся: и мероприятий 
больше, и качественнее они, и зрите-
лей все больше приходит, а на работе 
жизнь бурлит и брызжет идеями…

Сейчас мы готовимся к новогод-
ним праздникам, но уже начинаем ду-
мать и о предстоящем хоккейном тур-
нире в январе, и о мужском празднике, 
и даже о дне посёлка, который будет 
только в июле. Такая у нас работа.

ÊÓËÜТÓРÀ

Главное, чтобы всем было инте-
ресно, каждый ребенок и взрослый 
нашли занятие по душе и по жела-
нию, молодежь не сидела на лавке по 
вечерам, а с пользой для себя прово-
дила время, тематические и празд-
ничные массовые мероприятия при-
влекали все больше жителей!

 В преддверии Нового, 2016 года, 
коллектив Центра культуры и досу-

га «Лодыгино»  поздравляет всех 
жителей и гостей поселка Володар-
ского с праздником, желает счастья, 
здоровья, всех благ и приглашает  на 
Новогодние праздничные меропри-
ятия! Приходите всей семьей! Как 
всегда - будет весело!

   Н. Стребкова,
директор «ЦКД «Лодыгино»  

Праçдíиêи - ýто ýíтóçиаçм, твор÷ество, 
óпорство и огромíыé трóд!
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