ПАНОРАМА

ГАЗЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОДАРСКОЕ
КОЛОНКА ГЛАВЫ

Есть улицы
центральные…
Казалось бы, какая разница, как называется улица,
на которой ты живешь? Однако, задумавшись поглубже, понимаешь - разница все- таки есть. Дело в том,
что название улицы, как и любое другое название в
общественном пространстве – понятие обычно долгоживущее. Настолько долго, что переживает не одно
поколение и оказывается вдруг одним из тех самых
«мостиков» между прошлым и будущим. Увы, но
адресное хозяйство, сложившееся к сегодняшнему
дню в нашем посёлке, образцовым не назовёшь.
Улицы, так называемого «частного сектора» - индивидуальной застройки по–современному - своих
названий не удостоились и потому дома на них
имеют сквозную нумерацию от номера два рядом с
центральной площадью (а первого номера нет вовсе),
до номера сто двадцать на улице за школой, по соседству с нынешней Ольховкой. При этом несколько
номеров с годами оказались свободными, а вот под
номером 22 числятся два разных строения, а почему
– бог весть. Из века двадцатого унаследовал посёлок
четыре названия улиц, зафиксированных в конкретных адресах – Центральная, Зеленая, Текстильная и
Лесная с абсолютно бессистемной нумерацией
строений по каждой из них. Так сложилось исторически. Совсем недавно, в 2008 году на карте посёлка
появилось новое название – улица Елохова Роща,
присвоенное новым жилым домам и строениям в
микрорайоне – новостройке, и имеющее, между прочим, реальные исторические корни.
В прошлом году на одном из своих заседаний
Комиссия по землепользованию и застройке нашего
поселения обсудила вопрос организации адресного
пространства посёлка с учётом его перспективного
развития и приняла принципиальное решение о целесообразности сохранения исторических названий
улиц в новой планировочной структуре. В частности
четыре новых строящихся дома продолжают нумерацию по улице Зелёная – двум из них номера уже присвоены – 40 и 41, начиная от магазина «Дикси», для
двух других зарезервированы номера 42 и 43. На
этом, видимо, нумерация строений по улице Зелёной
завершится. Также решено, что несмотря на то, что в
соответствии с утвержденной Программой развития
застроенной территории центральной части посёлка
под снос попадают практически все строения по
улице Текстильной (единственное исключение – здание средней школы, имеющее адрес: ул. Текстильная,
д.16) это название, отражающее целую эпоху в жизни
посёлка, с его карты исчезнуть не должно. Поэтому
все новые строения, включённые в утвержденный
проект планировки центральной части, включая многоквартирные дома, получат новую нумерацию именно по улице Текстильной, и лишь два жилых дома,
расположенных вдоль шоссе – по улице Центральной
в соответствии с общим правилом адресации – адрес
строению присваивается по той улице, на которую
выходит главный фасад. Первым получил адрес по
улице Текстильной под номером четырнадцать
новый детский сад – этот адрес был присвоен ему 15
марта постановлением главы поселения.
Прочитав эту колонку, надеюсь вы согласитесь, что
адресное хозяйство – штука серьёзная. Именно
поэтому работа по его упорядочению у нас в поселении будет продолжена, конечно предельно взвешенно
и аккуратно – очень уж велика ответственность перед
потомками. И если у наших читателей возникнут
интересные идеи в этой сфере – будем рады обсудить
их для начала на нашем сайте в Интернете. Пишите,
откликнемся с удовольствием.

Глава сельского поселения Володарское
С.В. Гуцев
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СОБЫТИЕ

В гостях у “Машеньки”
Солнечным утром 27 марта радушно распахнул
свои двери новый детский сад поселка
Володарского
с
ласковым
названием
«Машенька». Гостей, приглашенных на праздник,
встречали зажигательными танцами и пирогами с
капустой.
Открытия нового дошкольного учреждения в
поселке ждали давно. «Машенька» - первое
дошкольное учреждение, построенное в поселении Володарское за прошедшие 50 лет, так как
последний раз детский сад въезжал в новое здание в 1964 году. В связи с активным жилищным
строительством, население Володарского значительно увеличилось, очередь в ДОУ стала большая, и ввод в эксплуатацию нового детского сада
на 120 мест позволил её значительно сократить.
В следующем году в поселении планируется
начать строительство еще одного сада, чтобы все
дети были обеспечены местами в ДОУ.

Продолжение читайте на 2-3 стр.

СПОРТ

Лучше гор могут быть только горы
Прошлое, настоящее и будущее Холодного оврага

Горнолыжный спорт в России набирает популярность.
Действительно, в этом развлечении есть все, что мило сердцу
русского человека - скорость, свобода, красота окружающей
природы. Каждый, кто хоть раз скатился на лыжах с горы,
навсегда запомнит это, ни с чем несравнимое чувство.
Еще не так давно, во времена Советского Союза, катание на
горных лыжах было элитным развлечением, доступным лишь
избранным членам общества. Сказывалось отсутствие на полках
магазинов
современного
спортивного
инвентаря,
незаинтересованность властей в развитии данного вида спорта.
Действительно, затраты на создание инфраструктуры большие, а
олимпийских медалей мало, что совершенно не вписывалось в
тогдашние экономические и политические реалии.

Сегодня в магазине можно купить любое спортивное оборудование, на любой вкус и кошелек. Единственная проблема
для нас, жителей Подмосковья, желающих приобщиться к
горным лыжам, состоит в отсутствии гор.
В таких условиях любая складка рельефа, любое ландшафтное неудобье зимой может превратиться в лыжный
склон. Тем более, в Подмосковье все такие места наперечет –
Волен, Сорочаны, Яхрома.

Горнолыжная база п. Володарского, 1970-е гг.

Получив «добро» в поссовете, мы привезли сюда бытовки
для отдыха спортсменов и хранения лыж, установили подъемник, а зимой первые воспитанники нашей горнолыжной
секции уже проводили здесь свои каникулы. Жили и столовались в вагончике, который обогревался электричеством,
катались с горы, осваивая азы этого сложного вида спорта.
Через два года была создана Детская спортивная школа, в
которой в трех группах, скомплектованных с учетом уровня

Спортсмены горнолыжной секции п. Володарского, февраль 2013 г.

Далеко не каждое поселение может похвастаться своей горнолыжной базой и без малого полувековыми традициями развития горнолыжного спорта на своей территории. А вот сельское поселение Володарское вполне может этим гордиться!
А началась его история в 1976 году. Тогда Виктор
Иванович Дятлов, теперь уже тренер-ветеран спортшколы п.
Володарского, мастер спорта по горным лыжам, а в то время
молодой
сотрудник
московского
института
«Оргэнергострой» и по совместительству тренер спортобщества «Труд», после закрытия горнолыжной базы в
Крылатском из-за строительства там Гребного канала, решил
круто поменять свою жизнь и стать простым рабочим.
Однако в НИИ Черных металлов, куда он решил устроиться,
его убедили не оставлять любимое дело, а начать все с нуля,
но уже в Подмосковье.
- Мы долго искали место для новой базы, - вспоминает он,
- пока не приехали на Володарку. Была поздняя осень.
Красивый крутой склон над рекой Пахрой, который почемуто назвали Холодным оврагом, мне сразу понравился.

подготовки, занимались ребята из поселка Володарского и
окрестных деревень. В период новогодних праздников для
них устраивали соревнования. Победителей награждали
игрушками, которые предоставлял в качестве шефской помощи директор московской фабрики игрушек. Летом проводили
занятия на стадионе в пионерском лагере «Лесные дали», а
зимой – на горнолыжном склоне.
В октябре 2009 г. на базе произошел пожар. Все строения
для спортсменов и для хранения лыж и ботинок сгорели вместе с оборудованием и инвентарем. Энтузиасты горнолыжного спорта приняли решение восстановить сгоревшую базу, но
уже в составе муниципального учреждения Центр физической культуры и спорта «Атлант». Огромную поддержку в
этом оказали глава сельского поселения Володарское С.В.
Гуцев, депутаты местного совета и руководство ЦФКС
«Атлант». С их помощью было восстановлено подключение
базы к электропитанию, пострадавшее при пожаре, приобретены горные лыжи и ботинки.
Окончание на 4 стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОРОЖДЕННЫХ!

Слово жителям

Ольга Веселкова с дочерьми Евой и Яной:
В новый детский сад пойдет моя старшая
дочь Ева. Вместе с другими родителями я
помогла в подготовке к его открытию: мыли
окна и полы. Очень понравилась отделка помещений и новая мебель. Надеемся, что воспитатели будут хорошие, желательно с высшим
образованием, знающие свое дело.

В январе – марте 2013 года в семьях жителей посёлка Володарского появились на свет малыши:
Венедиктова Татьяна, Зайцев Дмитрий, Качанова Варвара, Сергеенко Таисия, Казакова Валерия, Щукина Юлия,
Миронова Ксения, Гутерман Денис, Комиссарова Мария, Степанова Ксения, Неладнова Полина, Леготина Амалия,
Тужилин Макар, Борцова Ксения, Шелыганова Любовь, Алешина Екатерина, Быкова Евгения.
Поздравляем семьи с этим замечательным событием, а малышей с днем рождения!

В гостях у “Маше
Продолжение. Начало на 1 стр.
На церемонии открытия детсада "Машенька" глава Ленинского муниципального района С.Н. Кошман поздравил детей, родителей и педагогов с
введением в эксплуатацию современного и комфортабельного здания:
«Мы одни из первых в Подмосковье, кто действительно откликнулся на
призыв врио губернатора Московской области А.Ю. Воробьева открыть
новые детские сады, - подчеркнул Сергей Николаевич. - Мы не говорили,
а реально это сделали! В текущем году в Ленинском районе планируется
открытие еще трех детских садов (два – в Булатниковском сельском поселении, один в г. Видном), а в следующем году построят еще 5 детских
дошкольных учреждений». Таким образом, к концу 2014 года полностью
будет ликвидирована очередность в ДОУ.

Наталья Иванова-Седова с сыновьями
Ильей и Матвеем:
- Я живу в поселке с самого детства, сейчас
у меня двое детей, оба будут ходить в детский
сад, сначала старший, а потом младший, когда
подрастет. Открытие нового детского сада
«Машенька» вызывает у нас самые положительные эмоции. Это большой праздник для
нашего поселения. Спасибо строителям, детский сад получился очень красивый и снаружи, и внутри.

Алена Сарина и Таня Махова:
- Нам очень нравится новый детский сад:
очень красивый, яркий. Его построили в кратчайшие сроки. Мы надеемся, что детям там
будет хорошо. Судя по радостным лицам ребятишек и их родителей, пришедших на открытие, им детский сад понравился.

Ольга
Николаевна
Романова:
Очень
хороший детский
сад.
Единственное,
чего здесь не
хватает – это
деревьев,
надеюсь, что с
наступлением
весны территорию озеленят.
Теперь очень
важно набрать хороший педагогический коллектив, и чтобы обязательно был психолог.
Раньше их не было ни в школах, ни в детских
садах. Но жизнь не стоит на месте, поэтому
сейчас очень важны профессионалы: логопеды, психологи.

Искренние слова благодарности С.Н. Кошман
выразил главе сельского поселения Володарское
С.В. Гуцеву: «Инициатива и напор Сергея
Викторовича совместно с успешной работой
строителей стали залогом успеха сегодняшнего
события. Глава Володарского много делает для
поселения, убежден, что так будет и дальше,
поскольку он - неравнодушный человек, старателен и профессионален в делах».
Заместитель главы администрации Ленинского
района, начальник управления образования О.Ф.
Титова заверила, что педагоги-дошкольники создадут все необходимые условия, чтобы родители
с удовольствием отдавали детей в детский сад,
понимая, что о ребятах не только заботятся, но и
воспитывают, многому обучают.

- Сегодня произошло чудо – открывается светлое, современное, красивое здание детского сада, - сказал в своем выступлении глава сельского
поселения Володарское С.В. Гуцев, - Но для того, чтобы это важное событие состоялось, понадобился труд сотен людей, которые придумали этот
дом, спроектировали и построили. Надо сказать слова благодарности
всем, кто вложил частичку души в это дело. А наша задача, людей, отвечающих за развитие территории, не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше. Этот важный шаг в решении ключевой задачи обеспечения
местами в детских садах наших жителей – не последний. Совершенно
точно, в ближайшие 2-3 года произойдет еще несколько событий подобного рода, потому что уже проделана большая работа, чтобы такие объекты
появились на нашей земле.
В июле 2011 года был дан старт строительству, и вот за небольшой
период – 20 месяцев – строители качественно провели большой объем
работ и создали комфортные условия для пребывания здесь детей. Были
вручены почетные грамоты и памятные подарки руководителям организаций, принимавших активное участие в строительстве и оснащении
дошкольного образовательного учреждения: руководству группы компаний «Ремикс», ОАО «Гродножилстрой» и другим. Будущие воспитанники детсада также выразили свою благодарность: малыши подарили
почетным гостям панно, искусно сделанные своими руками.
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20 И 27 АПРЕЛЯ – ВСЕ НА СУББОТНИК!
Все знают памятник погибшим воинам, расположенный
при въезде в п. Володарского. Но не всем известно, что
место для размещения мемориальной зоны было
подготовлено и благоустроено во время субботников, а
средства на изготовление памятника и памятной плиты с
именами
погибших
земляков заработаны
комсомольцами, рабочими и служащими текстильной

фабрики на субботниках в 60-е годы прошлого века.
Традиции проведения субботников с тех пор сохранились.
С 1 апреля на территории сельского поселения
Володарское начинается месячник по благоустройству и
весенней санитарной очистке территории. Основной объём
работ, конечно, будет проведен силами управляющих
компаний, организаций и учреждений, но без активного

еньки”
С.А. Прощин, член Совета директоров группы
компаний «Ремикс», отметил, что реализовать
такой проект стало возможно только потому, что
существовали взаимопонимание и четкая связка
районной, местной власти и инвесторов.
«Вкладывая в дело деньги инвестор должен
получить отдачу. Самые лучшие инвестиции –
это наши дети, наше будущее, поэтому строители
постарались всё сделать максимально качественно», - отметил он.

Сергей Александрович вручил символический ключ от детсада
заведующей образовательным учреждением О.П. Титовой, которая
пригласила участников торжества осмотреть просторные и обустроенные по самым современным стандартам помещения детского садика.

В двухэтажном здании предусмотрены помещения для шести детских
групп. В распоряжении каждой из групп раздевалка, игровая, спальня и
туалетная комната. Обустроены актовый и спортивный залы, методический кабинет и кабинет заведующей, медицинский блок.
К оформлению сада подошли с любовью, дизайн каждой группы отличается друг от друга – от стен и занавесей в группах, до покрывал в
спальных комнатах.
На площадках для игры и прогулок малышей есть горки, песочницы,
качели, теневые навесы на случай жары. В новом садике есть и отдельная физкультурная площадка.
На первом этаже устроена удобная кухня со всем необходимым оборудованием для приготовления вкусной и здоровой пищи, с кладовыми
и холодильными установками.

участия населения не обойтись.
20 и 27 апреля объявлены субботниками - днями
благоустройства с участием населения.
Уважаемые жители! Призываем вас принять активное
участие в субботниках! Давайте очистим наши улицы, дворы
от мусора, сделаем их красивыми и нарядными.
Администрация сельского поселения Володарское

Тонкий лед!
БЕЗОПАСНОСТЬ

С приходом весны все чаще температура воздуха
задерживается выше нулевой отметки. Лед и снег
активно тают. Изменилась и прочность ледового
покрова: теперь тепло действует с двух сторон. При
ночных заморозках лед еще прочный, но через 5-6
часов теплого солнечного дня он уже может стать
коварным - опасным для передвижения. При длительном потеплении наружная поверхность льда
расщепляется на крупные вертикальные кристаллы,
связь между ними очень слабая. Такой лед уже не
способен выдержать человека - выходить на него
очень опасно. При изменении уровня воды в водоемах в ледяном покрове образуются трещины: лед
оседает, ломается. Наиболее опасны отдельные участки взаимно пересекающимися трещинами.
Если не хотите принять незапланированную студеную ванну, не спускайтесь во время разлива к заторам
льда или промоинам. Не становитесь на отдельные
льдины: это может привести к непоправимой беде.
Если в начине зимы лед у берегов крепче и толще чем
на середине, то весной, наоборот, лед всплывает, а у
берегов появляются закраины, и здесь толстый ледовый покров от теплой снеговой воды тает гораздо
быстрее, чем на середине. Поэтому, выходя на весенний лед, будьте осторожны: прежде чем ступить, проверяйте его прочность ударом пешни.
Весной наиболее прочный лед имеет белый или
сероватый цвет. По нему можно ходить без опаски.
Если он посинел, стал темным и пористым, то крайне ненадежен. При весенних ночных заморозках процесс таяния льда резко останавливается, и это внушает рыболовам, поутру отправившимся на рыбалку,
обманчивую уверенность. Под ярким мартовским
солнцем лед плавится и теряет свою прочность.
В поисках хорошего выхода следует передвигаться вдоль берега. Здесь особо опасны места, где торчит прошлогодняя осока, тростник или камыш. Их
нужно обходить стороной. Лед с вмерзшей водяной
растительностью непрочен: он представляет собой
решето с отверстиями в тех местах, где вмерзли
стебли. В теплую погоду лед около растений обтаивает быстрее, чем на свободном участке, что делает
его еще более опасным. Лед быстрее тает также
около крупных камней, у пней и свай, около опор
деревянных и бетонных мостов: все эти предметы
нагреваются под солнечными лучами и, отдавая
тепло, расплавляют вокруг себя лед.

Если лед проломился
1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь.
2. Обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните
ноги, снимите обувь, в которую набралась вода.
3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину. После выхода из воды на лед
нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли.
Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова
провалиться.
Бывают ситуации, когда пострадавший не может
самостоятельно выбраться из воды, ему нужна срочная помощь - делать это следует незамедлительно и
очень осторожно:
*если беда произошла недалеко от берега и
пострадавший способен к активным действиям, ему
нужно бросить веревку, шарф, подать длинную
полку, доску, лестницу;
*можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его середину над пострадавшим и вытащить его из воды;
*для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду - в этой работе одновременно могут
принимать участие несколько человек, но не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги;
*после извлечения пострадавшего из ледяной
воды его необходимо незамедлительно отогреть.

Государственный инспектор
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России»
Андросов А.А

ГИМС МЧС ПО Ленинскому району
находится по адресу:
г. Жуковский Речной проезд д. 21 Территория
яхт клуба "Ново-Рождественно"

4

ПАНОРАМА № 2 (17) 04 апреля 2013 года

В апреле Центр культуры и досуга «Лодыгино» примет участие:
АФИША

- в районном слете работников культуры «Виват, культура!», 12 апреля в 12 часов в Доме культуры г. Видное,
- в соревнованиях по настольному теннису, 20 апреля в 11 часов,
- в районном фестивале эстрадной песни «Эдельвейс», 21 апреля в 13 часов в Доме культуры г. Видное,
- в фестивале-конкурсе «Душа танца», посвященном международному Дню танца, в к/з «Авангард» г. Москвы, 26 апреля.

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Лучше гор могут
быть только горы

Бродячие артисты

Окончание. Начало на 1 стр.

За время работы секции здесь бесплатно занимались более 500 детей. Тренерами в разное время
были мастера спорта по горным лыжам В.И.
Дятлов, И.В. Володяева, Н.И. Гераськина, а так же
В. Политов и В. Афонин. Наиболее способные
спортсмены пос. Володарского: Р. Антипенков, Н.
Якшевич, И. Аверьянов, Е. Дятлова, О. Дятлова, Н.
Сафонова, Р. Московский, А.Копылов, А. Махонин,
И. Дигалев, А. Заславец, А. Аверянов и другие
имели возможность заниматься также в московской
детской спортивной школе на Ленинских горах. Они
ездили в летний спортивный лагерь, на всесоюзные
и всероссийские сборы.
Юные спортсмены пос. Володарского принимали участие в соревнованиях всероссийского и московского уровней, где регулярно занимали первые и
призовые места. Н. Якшевич неоднократно выигрывала кубок Москвы и была членом сборной профсоюзов города. Р. Антипенков , А. Копылов, А.
Заславец становились призёрами на московских
соревнованиях. Спортсмены пос. Володарского
регулярно и сейчас принимают участие в первенстве
района и всегда показывают отличные результаты. В
2009 году на Открытом чемпионате Ленинского района по горным лыжам, несмотря на случившийся на
базе пожар, наша сборная приняла участие в соревнованиях и завоевала 5 золотых, 2 серебряных и 3
бронзовых медали. В 2012 году первенство района
впервые прошло на горнолыжных склонах пос.
Володарского. Многие воспитанники горнолыжной
секции впоследствии стали успешными людьми,
хорошими специалистами. Они продолжают кататься на своей горке. Членами секции стали уже их
дети: Аверьянов, Копылова, Анчеевы, Сауткин,
Афонин, Наумычева.
Ни для кого не секрет, что горнолыжный спорт
сегодня – дорогое удовольствие. Но ребятам из
сельского поселения Володарское несказанно повезло. В их распоряжении по-прежнему – склон в
Холодном овраге, горнолыжная база, детская спортивная школа, лыжи, ботинки, подъемник. И все это
бесплатно. На своем оборудовании здесь имеют возможность кататься бесплатно и взрослые любители
горных лыж и сноуборда - жители пос.
Володарского.
Ценность и потенциал
данного места прекрасно
понимает и муниципальная власть сельского
поселения Володарское.
Именно поэтому, при разработке
генерального
плана поселения территория Холодного оврага, как
и вся непосредственно
прилегающая к р. Пахре,
была определена как
функциональная зона рекреационного назначения.
О перспективах ее развития мы попросили рассказать депутата Совета депутатов сельского поселения Володарское Сергея Николаевича Загвозкина:
- Одним из условий создания этой зоны мы видим
организацию в районе Холодного оврага современных, обустроенных горнолыжных спусков с размещением сопутствующих объектов – кафе, мест
отдыха, парковок и т.д. Все условия для подготовки
проектной документации для реализации подобного
проекта созданы путем разработки и утверждения в
2012 году генерального плана и правил землепользования и застройки поселения. Дело за малым –
найти инвестора, готового поверить в нашу территорию и приступить к практической реализации
наших с вами, уважаемые жители, идей.
Потенциальных инвесторов, специалистов и просто
жителей поселения, ждем в отделе экономического
развития администрации поселения Володарское, в
сети Интернет по адресу: www.spvolodarskoe.ru, где
можно ознакомиться с материалами генерального
плана, правилами землепользования и застройки
поселения и режимом работы администрации.

Центра культуры «Лодыгино»
Происходящие сегодня масштабные преобразования в сельском поселении Володарское не могли не коснуться и учреждений,
расположенных в старых домах, подлежащих сносу. Так в непростых условиях для работы оказался Центр культуры и досуга
«Лодыгино».
С начала 2013 года администрация поселения вынуждена отказаться от аренды фабричного клуба ОАО ТФ
«Возрождение», который являлся базовым помещением «Лодыгино». Полуразрушенное помещение клуба не позволяет проводить
там работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения и организовывать культурный досуг взрослого населения поселка.
А вот теперь Центр культуры и досуга вынужден освободить и временное помещение, расположенное в д. 13 на ул. Текстильной, где
организована работа кружков. Это здание предназначено к сносу.
Куда же денется замечательный творческий коллектив «Лодыгино» со всеми своими многочисленными воспитанниками? Об этом мы
спросили директора Центра Н.А. Стребкову.

- Где будут организованы занятия?
- В ДШИ разместятся студия детского развития «Радуга» и
«Солнышки» – танцевальный коллектив для дошкольников.
Поселковая библиотека любезно согласилась приютить изостудию «Акварель» и кружок по изучению английского языка с
дошколятами. В «Бумеранге» мы оставляем все наши танцевальные коллективы: «Жемчужинку», «Гюнеш», бальные
танцы. Туда же переносим бюджетные группы изобразительного искусства и платный кружок английского языка.
На дому по свободному графику будут заниматься вокалисты студии «Гранж» и «Ананас», а так же театральный коллек-

- Надежда Анатольевна,
фактически вы стали бездомными?
- Совершенно верно,
представьте, в фабричном
клубе у нас было 469 кв.
метров: большое фойе, зрительный зал на 200 мест, где
проходили концерты и дискотеки. Да еще дополниШефский концерт коллектива “Гюнеш” прошел в в/ч Ильинское, март 2013 г.
тельное помещение на ул.
Текстильной,
площадью
120 кв.м, где располагался офис и работали кружки. С января мы тив «Подружки». Танцевальный коллектив «Гюнеш» временно преотказались от аренды клуба, потому что техническое состояние его кращает свою работу, в связи с тем, что руководитель уходит на
помещений просто ужасающее. Соответственно крупные меро- больничный. Теннис мы попросили перенести в школу. Там же
приятия надо было где-то проводить. Мы обратились в Детскую работает и секция рукопашного боя.
Таким образом, мы сохраняем работу практически всех коллектишколу искусств, где нас приняли с пониманием и предоставили свое
помещение для организации Рождественского концерта, празднова- вов. Но это не решает проблему проведения массовых мероприяния Дня защитника Отечества и 8 Марта. А в помещении на тий. С потерей зала фабричного клуба жители всех возрастов, осоТекстильной, 13 продолжали работать кружки, располагалась бух- бенно молодежь, лишились такого простого вида услуг, как дискотегалтерия, методический кабинет и кабинеты руководителей творче- ки и танцевальные ретро-вечера, а это ни много - ни мало – 25 мероприятий в год! Руководством учреждения перед работниками кульских коллективов.
В связи с организационными изменениями в структуре района, с туры поставлена задача увеличения выездных мероприятий.
Коллективы продолжают работать, повышая свой профессионачала этого года в состав Центра «Лодыгино» влился подростковомолодежный досуговый центр «Бумеранг». Мероприятия по работе нальный уровень, выезжая на районные и городские конкурсы,
с подростками и молодежью по месту жительства для лодыгинцев фестивали, с шефскими концертами в войсковую часть, соседнее
поселение Молоковское, с. Остров, участвуя в праздничных меростали неотъемлемой частью общей работы учреждения.
Администрацией сельского поселения было принято решение о приятиях КСК «Левадия» и других. За прошедший 2012 год
переезде «Лодыгино» в небольшое помещение по улице Центром культуры «Лодыгино» было проведено 97 мероприятий, к
Центральной, где размещается «Бумеранг». Представьте себе, у нас участию в них привлечено 9420 жителей поселения.
После всех перемен, коллектив «Лодыгино» не только сохраняет
было около 500 кв. метров, а помещение «Бумеранга» – всего 50 кв.
метров. Ровно в 10 раз мы должны уменьшить свои объемы. Но и свой творческий состав, но и пополняется новыми квалифицироэто еще не все трудности. Первоначально предполагалось, что в ванными и активными кадрами-энтузиастами.
Главное, что будущее у нас есть! В соответствии с программой
помещение «Бумеранга» мы переедем после завершения творческого сезона – в конце мая. К тому времени там должен быть сделан перспективного развития и застройки центральной части поселка
ремонт. Но пожарные уже сейчас закрыли здание на Текстильной, будет произведена реконструкция и надстройка третьего этажа зда13 из соображений безопасности. Его нужно срочно освободить. А ния ДШИ и у «лодыгинцев» появится свой новый творческий дом.
у нас и штатные, и платные кружки работают до конца мая. Если мы А к сентябрю планируется передать помещение в новом жилом
сейчас их распустим на 5 месяцев - до сентября, то потом собирать доме № 42 по ул. Зеленой для организации кружковой работы.
А пока… в такие минуты приходят на ум слова из песни
будем титаническими усилиями. Понимая эти наши опасения, глава
поселения С.В. Гуцев принял решение о срочном переезде «Бродячие артисты» группы «Веселые ребята»
Мы по всей земле кочуем, на погоду не глядим.
«Лодыгино» в «Бумеранг», где в течение апреля-мая завершить
Где придется, заночуем, что придется, поедим.
работу кружков и отпустить детей на каникулы. И тогда уже пристуТеатральные подмостки для таких как мы бродяг,
пить к ремонту помещений «Бумеранга». В сентябре под его крыСвежеструганные доски, занавески на гвоздях.
шей будет ютиться всё наше учреждение. Но трудности эти вреМы бродячие артисты, мы в дороге день за днем.
менные и закаленных работников культуры они не пугают. Несмотря
И фургончик в поле чистом - это наш привычный дом.
ни на что, мы постараемся сохранить все самодеятельные коллективы
Мы великие таланты, но понятны и просты.
в штатном графике работы. Мы надеемся в это непростое время на
Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты.
понимание и поддержку учреждений, с которыми тесно сотрудничает
Наш девиз :
«Лодыгино». Это школа, ДШИ, библиотека-музей, Центр физической
Но мы не плачем и не рыдаем,
культуры и спорта «Атлант». Просим их руководителей принять у себя
И перемены мы с улыбкой принимаем…
наши кружки до окончания учебного года.
И на любой вопрос - о том, как дальше быть?
Благодаря их дружеской помощи мы постараемся реализовать все
Мы отвечаем: главно…– не тужить!
намеченные планы с учетом временного использования их площадей.
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