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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОБНИ!
В единый общероссийский день голосования 18 сентября у вас будет особо важная, отдельная
от «больших» выборов задача: избрать депутатов в законодательный орган нашей малой
Родины – в Совет депутатов города Лобни.
Это наша местная власть, которая самым непосредственным образом влияет на устройство
нашей с вами жизни на лобненской земле. Кто справится лучше с этой почетной обязанностью –
решать вам. Мы знаем, что жители Лобни – это трудолюбивый, честный и грамотный народ. Каждый из вас имеет конституционное право на собственную социально-политическую позицию, на
свое видение окружающего мира, на свои идеологические предпочтения. Разнообразие взглядов
характерно для любого сообщества людей, и в этом плане Лобня не является исключением.
Важно, чтобы каждый мог выбрать себе канал для выражения и представительства своих
взглядов во власти. Другими словами - выбрать политическую силу, партию, которая защищала
бы ваши интересы. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ одна из предпочтительных для вас альтернатив. Мы
ставим во главу угла непреходящую ценность человеческой жизни, а потому и в своей политике,
и в своей деятельности основной акцент делаем на те направления, которые обеспечивают
качество жизни людей. На здравоохранение, образование, охрану материнства и детства, справедливую оплату труда и пенсии, достойное социальное обслуживание, эффективное ЖКХ.
Будьте уверены, всё это готова воплотить в жизнь и Лобненская СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
У нас есть умные головы, отличные организаторы и самое главное – желание ликвидировать
дефицит справедливости в нашем родном городе.
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ВЫБЕРИ В ЛОБНЕНСКИЙ СОВЕТ СПРАВЕДЛИВЫХ ДЕПУТАТОВ!
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ВЫБОРЫ В ЛОБНЕНСКИЙ СОВЕТ:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
«КВАРТИРАНТОМ» НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
честная выплата налогов и зарплат.
Неотъемлемый компонент серьезного цивилизованного бизнеса это – нормальная, повседневная, естественная
социальная работа на местах. Помимо
чисто производственных задач любой
уважающий себя и свое дело промышленник, предприниматель обязан заботиться
о благоприятном окружении для своего
производства и, прежде всего, о людях,
о среде их обитания.
Социальная ответственность бизнеса
не определяется желанием или нежеланием предпринимателя. Это его предопределенная самим мироустройством
функция. Настоящий бизнес-

Виталий ДЬЯКОНОВ,
кандидат от СР в депутаты Совета
депутатов города Лобня
по избирательному округу № 2

мен по определению несёт ответственность за благоприятное самочувствие
окружающей социосреды, за благополучие в «своей зоне ответственности».
А это местность или город, где он
функционирует. Это местное сообщество,
так называемое local community, в котором
предприниматель должен стать не «квартирантом», а активным субъектом. Он должен
быть в контакте с властями, с общественностью. Он должен участвовать в принятии
важных местных решений, и не только производственных, но и социальных, экологических, культурных. Он должен работать во
благо той среды, которая поставляет ему
рабочую силу, двигающую производство,
дающую ему прибыль. Это все данность.
Это жизнь. Именно из этих понятий должна
проистекать социальная ответственность
бизнеса.

Последние два десятилетия я занимаюсь довольно крупным проектом –
вывел из предбанкротного состояния
крупный промышленный объект в масштабах страны – Краснополянский керамический завод, который, кстати, в 2016
году вместе с Лобней отмечает свой 55летний юбилей.
В этом своем качестве – как владелец
и руководитель большого и беспокойного
хозяйства – я бы хотел сделать упор на
имени
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ОБ ЭТОМ НАДО ГОВОРИТЬ, НАДО БИЗНЕС УЧИТЬ,
ОБРАЗОВЫВАТЬ, ЧТОБЫ ВЫРАЩИВАТЬ
В СТРАНЕ НАСТОЯЩИХ, КОРНЯМИ УХОДЯЩИХ
В НАШУ ЗЕМЛЮ, БИЗНЕСМЕНОВ.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Виталия ДЬЯКОНОВА
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ :

1. Улучшить

транспортную инфраструктуру города:
– построить новые дороги;
– своевременно и качественно ремонтировать дороги существующие.

2. Ограничить новое многоэтажное
жилищное строительство в городе:
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– опережающими темпами строить
школы, больницы, уже потом – жильё;
– вести продуманную градостроительную политику, создавая город,
удобный для проживания, а не город спальный район с "пробками".

4. Наладить регулярный уход за до3. Создать комфортный бизнес-кли- рогами
в городе, систематически уби-

мат, привлекательный для инвестиций:
– активно использовать пустующие земли для строительства новых
высокотехнологичных предприятий;
– создавать современные высокооплачиваемые рабочие места.

рать улицы, придомовые территории и
общественные пространства.

5.

Выбирать мэра города прямым
народным голосованием. Помните!
«Глас народа – глас Божий».

Я сейчас связан с местным отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Лобне. Мне очень импонируют мысли и ход
практических действий молодого и, на мой взгляд, перспективного политика и руководителя эсеров в Лобне Романа
Гурова. Роман очень чётко улавливает то необходимое, что нужно делать в первую очередь. И он всегда предлагает
несколько видов решения проблемы и возможного развития сценария. Очень мало молодых, которые так мудро мыслят.

Я ЗА ДЕЙСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ МОЯ ДЕПУТАТСКАЯ ТЕМА: ЗАЩИТА
Вера БУРМИСТРОВА,
ИНТЕРЕСОВ
кандидат от СР в депутаты Совета депутатов города Лобня
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
по избирательному округу № 1
Моя позиция – неравнодушное отношение
к людям пожилого
возраста, к их проблемам. Мы должны жить
в стране и городе, где
выполняются законы,
улучшается образование и здравоохранение. Город, в котором мы живём, должен быть
удобен для проживания людей с ограниченными возможностями. Многодетные семьи
должны иметь льготы при посещении занятий в
спортивных кружках, музыкальных и общеобразовательных школах, театральных представлений, городского зоопарка.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЛОБНИ ОБЯЗУЮСЬ:
– содействовать созданию доступной
среды в городе для людей с ограниченными
возможностями (пандусы, скамейки у
домов, лифты для колясочников);
– привести в порядок придомовые территории (асфальтированные дорожки
должны быть без ям), разнообразить детские площадки;
– работать с управляющими компаниями, добиваться приведения домов в надлежащее состояние;
– совместно с работниками здравоохранения содействовать улучшению обслуживания
населения,
выделению
необходимых лекарственных средств.

БУРМИСТРОВА Вера Николаевна

Родилась в Наро-Фоминском районе. В Лобне живет с 1972 года. Трудовую деятельность начала в
1977 году на Московской фабрике «Смена». В 1985 году окончила Всесоюзный заочный индустриальный
техникум строительных материалов в Лобне. В 2013 году поступила, и обучается до настоящего времени
в Российском государственном социальном университете.
С 1981 по 1988 гг. работала в АТБ а/п Шереметьево. С 1988 по 1993 - в ДУ издательства «Молодая
гвардия». С 1993 года работает в Центре социального обслуживания (с 2015 года он переименован в
«Лобненский комплексный центр социального обслуживания населения»).
Будучи многодетной матерью, в 1998 году организовала ассоциацию многодетных семей «Ариадна»
и была её бессменным руководителем до апреля 2016 г. С 2016 года является учредителем обновленной
«Общественной организации многодетных семей г. Лобня», входит в актив областной организации «Ассоциация многодетных семей «Много нас». Два созыва была членом Лобненской общественной палаты,
возглавляет комиссию по социальной политике. Более 9 лет – председатель домового комитета.
Награждена знаком отличия «За заслуги перед городом Лобня», награждена медалью «50 лет городу
Лобня», благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства социальной защиты Московской области, благодарственными письмами депутатов Государственной думы, почетными грамотами и благодарственными письмами главы города.

Татьяна ИВАНОВА,
кандидат от СР в депутаты Совета депутатов
города Лобня по избирательному округу № 3
Я сама мать шестерых детей и поэтому не понаслышке знаю проблемы и заботы таких семей. Поэтому в своих депутатских планах я исхожу именно
из интересов многодетных семей.

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
– ввести льготу на проезд детей из многодетных семей на пригородном ж/д транспорте;
– брать 50% оплаты за посещение театров, кинотеатров, выставок и других культурных мероприятий;
– вернуть все льготы для пенсионеров на транспорте для проезда
в Москве;
– продлить срок действия проездного документа для родителей из
многодетных семей по достижению последним ребенком возраста 18 лет;
– освободить многодетные семьи и пенсионеров от уплаты
взноса на капитальный ремонт.

ИВАНОВА Татьяна Сергеевна

Родилась в г. Баку. Замужем, имеет шестерых детей. В 1983 году окончила
школу, затем библиотечный техникум (специальность – архивоведение и делопроизводство). В 1992 году поступила в Индустриально-педагогический на специальность правоведение, окончила в 1994 году экстерном с красным дипломом.
В 1996 году поступила в Юридическую академию.
В 1990 году переехала в Москву, поступила на работу в строительный техникум преподавателем. В 1995 году переехала в г. Лобня, работала в Лобненском отделе внутренних дел следователем. В 2006 году ушла в запас по выслуге лет.
С 2008 по 2011 гг. работала воспитателем с трудными семьями. Занималась
общественной работой в организации многодетных семей «Ариадна», в организации «Женщины Подмосковья», в обществе инвалидов Центрального микрорайона.
Награждена грамотами главы города и Совета депутатов за большой вклад
в общественную жизнь города, грамотой Губернатора Московской области и медалью «Материнская слава».
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КОМАНДА СПРАВЕДЛИВЫХ КАНДИДАТОВ
В ЛОБНЕ ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ НАСТОЯЩИЕ, А НЕ
ПОКАЗНЫЕ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ» ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПОРЯДКИ
ское общество. Вот это основная сфера
действий местного политика.
Да. Действительно, политик, депутат
местного звена должен иногда и огрызнуться, как сторожевой пёс, особенно
когда власть не выполняет обещанного,
тем более в таких чувствительных для
людей сферах, как здравоохранение, образование, соцобеспечение, ЖКХ. К врачам не должно быть очередей. Дети
должны находиться под присмотром сети
педиатрической помощи, привязанной к
местности. Школьники не должны учиться
в две смены. Ветхое жилье должно расселяться в установленные сроки. Новая застройка не должна мешать уже живущим
в этом квартале людям.
Политик, как и власть, не должен
вмешиваться в профессиональную деятельность бизнес-сообщества. Не заниматься мелочным заглядыванием в
карман бизнесмена – обсуждать, к примеру, его доходы. Поверьте мне, если ты
Роман ГУРОВ,
увлечен своим бизнесом и работаешь
честно, серьезно и последовательно,
кандидат от СР в депутаты Совета
а это адский труд и, уверяю вас, очень и
депутатов города Лобня
очень
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по избирательному округу № 1
деньги…
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Есть в американской политической
лексике одно очень меткое, на мой
взгляд, выражение. Оно образно и точно
передает предназначение политических
партий и общественных движений. Звучит
оно по-русски примерно так: «Партии и
общественные движения – это сторожевые псы демократии» (watch dogs of
democracy).
Я не боюсь, что меня упрекнут в проамериканских взглядах, потому что в
целом я отношусь к этой стране, – и особенно к ее наглой внешней политике, –
весьма скептически, но в плане устройства общественных институтов и гражданского общества на местах они ушли
далеко вперед.
Так вот, политики, работающие на местах, в гуще населения, действительно
должны основные свои усилия сосредоточить на том, чтобы в их стране, на их
малой Родине, в местности, в городе, где
они действуют, внедрялись и развивались
настоящие, а не показные «для галочки»
демократические порядки, соблюдались
права человека, строилось и функционировало граждан-

МЕДИЦИНА ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛЬНО ДОСТУПНОЙ
Юлия ГЛУХОВЩЕНКО, кандидат от СР в депутаты Совета депутатов
города Лобня по избирательному округу № 5
Для нормализации работы
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МОИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Галина МУНТЯН, кандидат от СР в депутаты Совета депутатов города Лобня
по избирательному округу № 5
1. Дополнительное образование для детей из многодетных семей бесплатно.
2. Один раз в месяц проводить познавательные экскурсии для многодетных семей.

МУНТЯН Галина Ивановна

Родилась в городе Бендеры, МССР, окончила школу № 3 в 1989 г. В 2003 получила высшее образование по специальности "Филолог" ПГУ им.Т.Г. Шевченко в городе Тирасполь. С 2003 года работает в МБОУ СОШ № 5 преподавателем русского языка и литературы. Является многодетной
матерью с 2009 г. Состоит в Лобненской организации многодетных семей, награждена медалью
50 лет г. Лобня и грамотами.

направлении. Поддержка авиамодельного кружка «Колибри» в Лобне – это
лишь часть моих усилий. Я давно это
делаю и, кстати, отнюдь не с предвыборными целями.
Я вообще рассматриваю помощь
детству и материнству в качестве последовательной и, если хотите, плановой
деятельности на своей «производственной территории». Если помните, раньше
это называлось «социалкой». Но государство во многом ушло с этого поля
деятельности, теперь социалкой должно
заняться само местное сообщество, в
том числе депутаты, политики и бизнес.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРОГРАММА
Романа ГУРОВА
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Комплексно обустроить дворы, в
том числе детские площадки, в микрорайонах Депо, Луговая, Восточный.
2. Создать технически продуманную
ливнёвую канализацию в микрорайонах Депо, Луговая и Восточный.
3. Установить видеоконтроль и полноценное освещение по дороге горожан к железной дороге в микрорайонах
Депо, Луговая и Восточный.
4. Отменить взимание платежей на
капитальный ремонт жилых домов.
5. Вернуть транспортные льготы пенсионерам Лобни.
6. Ввести жёсткий контроль за деятельностью управляющих компаний
ЖКХ, работающих в Лобне.
7. Наладить экспертный контроль за
выбросами в атмосферу промышленных предприятий Лобни.

ПО ЖКХ
РАБОТЫ –
НЕ ПАХАННОЕ
ПОЛЕ
Виктор СЕРГЕЕВ (СЧАСТЛИВЫЙ),
кандидат от СР в депутаты Совета депутатов города
Лобня по избирательному округу № 4
Проблем в городе Лобня немало. Вода в водопроводном кране плохая, «даже ребенка искупать
страшно». Это мне часто говорят жители микрорайона
Катюшки. Образуются огромные пробки при въезде
(выезде) в город. По ЖКХ работы – не паханное поле.
Дворы нуждаются в благоустройстве.
Буду решать эти вопросы. Я человек новый в этой
системе, это и поможет мне вывести городские структуры на новый качественный уровень при принятии
серьезных решений во благо любимого города. Решительно намерен призвать к совести чиновников, которые не желают двигаться вперёд!

СЕРГЕЕВ (СЧАСТЛИВЫЙ)
Виктор Михайлович

Родился и живет в Лобне, учился в школе № 3. Общественный деятель, основатель движения «Сильные Активные
Молодые Инвалиды», известный под псевдонимом Виктор
Счастливый. Руководитель программы «Доступная среда»
Лобненского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Входит в штаб ОНФ г. Москвы, член рабочей группы по
делам инвалидов при Президенте РФ. Участник круглых столов, форумов, конференций, совещаний в Государственной
думе, Общественной палате, Мэрии правительства г.
Москвы и Подмосковья.
Активист волонтерского движения (был волонтером на
Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи). Организатор и участник
социальных проектов, проводит семинары для школьников,
студентов, волонтёров и людей с инвалидностью. Развивает
безбарьерную среду путем установки удобных пандусов как в
жилых домах, так и на социально значимых объектах.
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ВАШ ВЫБОР – ЭТО НОРМЫ ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
Вячеслав РЕТУНСКИЙ, кандидат в депутаты Совета
депутатов г. о. Лобня по избирательному округу № 4
Каким мне видится будущий
городской Совет
депутатов?
В
новом
Совете
должны
быть
представлены
кандидаты от тех
партий, которым
доверяют люди и
изберут их. Все кандидаты должны быть
объединены одной целью – сделать город
удобным для проживания. В это понятие
входит очень много вопросов, которые волнуют лобненцев. Курс должен выбираться
на уважение законных требований и пожеланий жителей.
Уважение к каждому лобненцу должно
быть реальным, нельзя прикрываться какими-то общими идеями о благополучии общества, создавая внешнюю картинку на
отдельно взятой улице, в отдельно взятом
районе. Все условия для этого в нашем городе есть и есть много людей, предпринимателей, хороших врачей и учителей, деятелей
искусств, работников сферы обслуживания,
которые все это смогут сделать.

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

Вновь избранному Совету депутатов
все принимаемые решения, касающиеся городской инфраструктуры и затрагивающие
интересы населения города, как настоящие,
так и будущие, обязательно согласовывать
с рядовыми гражданами.
Вновь избранному Совету депутатов
необходимо правильно решать градостроительные вопросы: строить и развивать
город, исходя в первую очередь не из финансовой выгоды строительных фирм, а из интересов населения.
Соизмеримо вводу нового жилья в г. о.
Лобня незамедлительно обеспечивать детей
местами в дошкольных и школьных учреждениях, улучшать медицинское обслуживание
населения, решать транспортные проблемы.
Поддерживать все возможные меры
для скорейшего решения вопроса по строительству эстакады через железную дорогу.
Считать наиглавнейшей задачей защиту среды обитания: строго соблюдать
российские законы по охране природы.
Местным СМИ давать исчерпывающую
информацию по всем замечаниям и пожеланиям населения.

Вновь избранному Совету депутатов
принять постановление об избирании главы
города Лобня непосредственно на прямых
выборах населением.
Обратить особое внимание на воспитание подрастающего поколения и создавать
все условия для духовного и физического развития независимо от материального состояния семьи.
Рекомендовать строить репертуар кинофильмов ДК «Чайка» в пользу российского
и советского кино.
Всячески приветствовать и поощрять
такое направление профессионального воспитания и роста, как детское техническое
творчество.
Создавать условия для развития кружков и секций технического направления в
каждой школе, в каждом районе города.

Привлекать для работы с детьми грамотных специалистов с хорошим жизненным
опытом, создавая для работы все необходимые условия. Именно в детские годы формируются основы характера и поведения
будущего гражданина.
Включить в план общегородских мероприятий и придать им статус регулярных
городских такие, как «Фестиваль воздушных змеев в Лобне», «День бумажного самолетика в Лобне», «Городские соревнования
школьников по метательным моделям минипланеров», которые успешно проводятся
уже не первый год и только на средства организаторов и спонсоров.
Включить в план и создать условия для
мотивации городских выставок детского
технического общества по примеру
областного конкурса «Юные таланты
Московии», воспитывать подобными выставками интерес к науке, технике и изобретательству.

РЕТУНСКИЙ Вячеслав Леонидович

Родился в г. Грязи Липецкой области.
В 1972 году окончил Криворожское авиаучилище спецслужб Гражданской авиации. В городе
Лобня проживает более 40 лет.
С 1972 г. по 1976 г. работал в МАП Шереметьево-1 по обслуживанию спецоборудования
самолетов.
С 1976 г. по 1986 г. инженер, старший инженер, начальник ЭВМ в ИВЦ "Мособлсельхозтехника".
В настоящее время педагог дополнительного образования МБОО СОШ № 10. Руководитель
кружка АМК "Колибри", занимается пропагандой и развитием детского технического творчества в городе Лобня.

МОИ ПЛАНЫ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЛОБНИ

ПОРА ПРОЯВИТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ СИЛУ!

Сергей МОТОВИЛОВ, кандидат от СР в депутаты Совета

Илья СЕРЕБРЯКОВ, кандидат от СР в депутаты

депутатов города Лобня по избирательному округу № 2

Совета депутатов города Лобня
по избирательному округу № 3

2. Образование
С приростом населения увеличились количество учащихся в школах и нагрузка на
учителей. Нужно строительство дополнительных учебных заведений и поддержка уже действующих школ.
3. ЖКХ
Рост тарифов ЖКХ. Низкое качество услуг
управляющих компаний. Фиктивные управ-

ляющие компании, компании однодневки.
Важно навести порядок и обеспечить качественное оказание услуг ЖКХ.
4. Спорт
Нужны поддержка действующих и создание новых спортивных сообществ в городе,
дополнительные спортивные секции, реальная доступность спортивных занятий для всех
социальных групп жителей города.
5. Новые рабочие места
Создание дополнительных рабочих мест
для жителей города, пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями, при участии
представителей малого и среднего бизнеса
города.
6. Бюджет города
Повышение прозрачности формирования
бюджета города и ужесточение контроля расходуемых бюджетных средств.

МОТОВИЛОВ Сергей Владимирович

Коренной житель города. В 2006 году окончил Краснополянскую среднюю школу № 6, затем факультет
машиностроения Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина по специальности инженер стандартизации и сертификации. В 2014 году с отличием окончил заочное отделение
факультета экономики и менеджмента Открытой академии транспорта. В этом же году поступил в аспирантуру социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова на отделение социологии управления
С 2011 по 2014 год работал в банковской сфере. С 2014 года по 2015 год - коммерческий директор
ООО «Издательский Дом МЕДИА-СИТИ»
С 2016 года - генеральный директор ООО «Информационное Тендерное Агентство», автор
прграммы «активный работодатель».
Активный участник социальной и спортивной жизни города. Член краснополянского спортивного
клуба «Авитал».

Работая в программе НТВ "Контрольный звонок", я
сталкивался с произволом властьимущиx. Мы не прыгали перед «слугами народа» на задниx лапкаx, а приxодили и требовали соблюдать закон и выполнять их
прямые обязанности. Полученные на ТВ навыки я
применю в своей будущей деятельности депутата.
Нет, пустыx обещаний я давать не буду. Но я сделаю
всё, чтобы ПОМОЧЬ решить проблемы города. Я
готов биться с вами рука об руку против чиновничьего
беспредела! Мой лозунг: "Пора проявить справедливую силу!" Настали времена, когда своиx прав и свобод надо добиваться понуждением власти к исполнению ее прямых обязанностей.
Я намерен развить мой спортивный юношеский проект "Колизей" и сделать его социально-значимым, охватывающим разные категории граждан:
трудных подростков, наркозависимых людей, многодетные и малообеспеченные семьи. Меня удручает то, что есть дети, которые xотят заниматься спортом, но это им не по карману.
Я планирую создание отрядов, которые будут помогать сотрудникам правопорядка поддерживать чистоту и порядок в городе. Отдельно xочу напомнить о себе жилищно-коммунальным службам и управляющим компаниям. C
моим избранием им придётся честно отрабатывать каждую копейку нашиx
денег!

СЕРЕБРЯКОВ Илья Эдуардович

Коренной житель Лобни. Окончил Лобненский лицей, позже поступил в филиал
МЭСИ и получил диплом "экономист-буxгалтер". Тренер по бодибилдингу и фитнесу.
Был соучредителем и учредителем несколькиx спортивныx комплексов в Лобне.
10 лет назад создал молодёжную организацию «Лобненская лига силового экстрима» (ЛЛСЭ). Она многое делает для пропаганды спорта и здорового образа жизни,
проводит соревнования по силовому многоборью и показательные выступления.

СОЗДАТЬ В ЛОБНЕ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Четыре года назад по моему предложению был возрожден авиамодельный
кружок в городе Лобня. При участии неравнодушных и болеющих за воспитание
подрастающего поколения людей наш
АМК «Колибри» – так мы назвали с ребятами наш кружок,– обрел просторный и
светлый дом: кабинет в лобненской школе
МБОУ СОШ № 10.
Многое было сделано. Ребята набрались опыта, научились летать на авиасимуляторе и управлять своими моделями
по радио, участвовали в областных конкурсах, на которых завоевывали первые,
вторые и третьи места. Главное – они
узнали, как интересно самим мастерить и
изобретать. Дружный коллектив молодых
авиаторов увеличивается с каждым годом,
обретает уверенность в своих силах.

Что бы хотелось в будущем: конечно,
чтобы детское техническое творчество
было замечено на городском уровне. Новому Совету депутатов надо обратить
внимание на развитие детского технического творчества в Лобне. Почему бы не
создать в Лобне Центр детского техни-

ческого творчества с рядом кружков технической направленности! Объединить
под одной крышей ребят, увлеченных
авиа- и судомоделизмом, техническим
моделированием, кибернетикой и робототехникой.
Вячеслав РЕТУНСКИЙ

Изготовлено: ИП Титова Александра Ивановна, ИНН 773416624992,
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средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области.

1. Медицина и
здравоохранение
Население города
растет, а количество
больниц и врачей не
прибавляется. Городу
необходимы
новые больницы и
квалифицированные
врачи.

ВЫБЕРИ В ЛОБНЕНСКИЙ СОВЕТ СПРАВЕДЛИВЫХ ДЕПУТАТОВ!

