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Лобненцы говорят о переменах  в городе
Программа «Активное
долголетие»

2019
Программа Капремонта школ

– Есть большой запрос на поддержку активного образа жизни
для людей старшего поколения. Это
и скандинавская ходьба, и танцы,
гимнастика. Спрос есть, а стройной системы пока у нас нет. Поручаю Министерству социального
развития и Минспорту разработать для людей старшего поколения удобные и бесплатные форматы таких занятий и внедрить
их в 2019 году.

– Начнем ремонт муниципальных школ – такой комплексной программы мы еще никогда не делали.

Ольга ЕРМАКОВА,
представитель родительского комитета, педагог
Луговской школы:
– Когда летом нам сказали, что школа будет новая, мы
не поверили, что это может произойти за такой короткий срок.
Но когда мы сюда вошли, увидели совершенно другое, современное здание.
Сердце прежнее, как в намоленном храме, а стены новые.

льгота на проезд
в общественном транспорте

Программа Кинофикации
малых городов России

– Все пенсионеры Москвы и Подмосковья получат право бесплатного проезда на пригородных электричках. А все жители области от 60
лет смогут бесплатно ездить на общественном
транспорте в Москве.

– Кино по-прежнему
является одним из наиболее востребованных
видов искусств. Прошу
глав муниципалитетов
обратить особое внимание на этот вопрос. Знаю,
что каждый работает
над тем, чтобы не только в крупных, но и в небольших городах была
доступность, были кинозалы. И в этом году
они должны появиться
в 11 наших небольших
городах.

Елена МАРЧЕНКО, пенсионерка:

Любовь
ПИХТЕЛЕВА:
– Выйдя на пенсию,
мы думали, все,
жизнь закончилась.
А благодаря участию
в подмосковной программе мы
стали жить и радоваться. По правде
говоря, мне нравятся все занятия.
Но наибольший интерес вызывает
изготовление поделок. Я занимаюсь
этим всегда, когда есть свободное
время.

- До того, как я вышла на пенсию,
много денег тратила на проезд.
Теперь благодаря льготам для
пенсионеров я могу поехать
в любой город Подмосковья и в Москву
бесплатно. Спасибо губернатору и его команде.

Сергей УГОЛЬНИКОВ:
– Мы очень рады, что во Дворце культуры «Чайка»
открылся новый, современный кинозал. Теперь
посещение кинотеатра стало доступнее и комфортнее
для жителей. Кресла очень удобные. Все видно
и хорошо слышно. Здесь замечательно! Очень понравилось! Лобня
рулит! Молодцы!

2017

2018

«Наше Подмосковье. Лидерство – э
 то реальность»

Программа «Комфортная городская среда»

– М ы договаривались с жителями о благоустройстве парков.
На старте у нас их было
25, и многие – в крайне
запущенном состоянии.
Сегодня 82 парка – с освещением, дорожками, скамейками, планом развития. А главное,
они наполнены людьми – и мамы с колясками, и детский смех. И часто работают не только
летом, но и в другие времена года, в частности,
зимой.

Владимир,
папа трехлетней дочки:
– Мы все время приходим гулять в сквер на улице Туголукова,
хотя до городского парка нам дойти было бы проще.
Но дочка тянет сюда. И я с ней согласен: на сегодня это,
пожалуй, лучшее место в городе, с хорошими детскими площадками – 
современными, безопасными, с большим количеством интересных
элементов.

- В этом году мы продолжим поддержанную и одобренную жителями
программу по строительству детских площадок. Кроме того, в части муниципалитетов мы стали устанавливать яркие, красивые карусели. Это
очень нравится и детям, и родителям.

Людмила ПАНТЮХИНА:
– На улице Ленина и Букинском шоссе смонтировали современные
игровые комплексы. Мне кажется, что все очень хорошо. Дети этого
так ждали! У нас во дворе ничего подобного не было. Я думаю, что все
просто счастливы.
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Слушай, Ленинград,
я тебе спою…
В

День снятия блокады Ленинграда в Музее истории города
встретились два поколения:
дети войны и современные дети, вой-

Новую музыкально-поэтическую
программу, посвященную мужеству
жителей города на Неве, представил
клуб «Тем, кому за 40...». В программе звучали песни и стихи блокадников Галины Журкиной и Владимира
Егорова.
Молодежь и старшее поколение посмотрели фильм о ленинградцах, которые оставались людьми, находясь
в нечеловеческих условиях. Всего три
примера. В годы блокады каждый день
до тысячи ленинградцев давали до-

прямая речь
Галина ЖУРКИНА,
председатель ЛГО «Блокадники
Ленинграда», Почетный гражданин
города Лобня:
– Для нас этот день – большой
праздник. Замечательный день!
Я даже в «Одноклассниках»
написала, поздравила всех
ленинградцев.
Людмила ЗВЯГИНА,
председатель шереметьевского
филиала авиаклуба ветеранов
летного состава «Экипаж»,
Почетный гражданин города Лобня:
– Мой отец в 1941 году ушел на фронт.
Все четыре года он находился
на аэродроме в Пулково, защищая
ленинградское небо. О том, что
в марте 1942 года родилась я, пятый
ребенок в семье, он узнал только
после войны. А когда отец вернулся,
у нас в семье родились еще пятеро
детей. Моя мама – «Мать-героиня».

ны не знавшие. Человек живет для того, чтобы быть поЧтобы стать участником программы,
лезным, востребованным,
чтобы свои опыт и знания нужно обратиться в Лобненский комплексный
передать последующему поцентр социального обслуживания населения.
колению. По уже устоявшейся
традиции на все мероприя- Телефон 8-495-579-46-61. Подробности – 
тия, где участвуют ветера- на сайте Центра lsso.ru.
ны, приходят и школьники.
В этот раз музей объединил участни- норскую кровь. В Институте растение
ков программы «Активное долголетие» водства была сохранена уникальная
и учащихся школ № 3 и № 4.
коллекция семян, собранная академиком Николаем Вавиловым. А в зоо
парке – сохранили жизнь животным.
МНЕНИЕ
И все это в то время, когда сами люди
умирали от голода.
Мария КОРОЛЬКОВА,
Каждому жителю блокадного Ленинучащаяся школы № 4:
града, независимо от того, где сегодня
– Интерес к военной теме
он проживает, в том числе и лобнени к песням о войне у меня родился
цам, в канун 76-й годовщины полноблагодаря моему дедушке. Он много
го освобождения Ленинграда от фарассказывал о тех событиях, давал
шистской блокады были вручены
мне читать книги. Я пою такие
подарки от губернатора Санкт-Петерпесни, как «Боевые ордена», «Седые
бурга. Ветеранов-блокадников, переголовы», «Белый снег войны».
живших те страшные два с половиной
А не так давно стала сама писать
года, поздравил со знаменательной дапесни о войне: и слова, и музыку.
той губернатор Московской области.
Подарки вручали как дома, ведь се-

годня самому молодому
представителю городской
общественной организации блокадников 80 лет,
так и на этой праздничной
встрече в Музее истории.

В экспозиции музея – т аблица норм
выдачи хлеба, фотографии дневника Тани Савичевой, зажженная свеча памяти…
Этого нельзя забывать. Это никогда
не должно повториться.

