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ГЕРОИ ВРЕМЁН!

Сегодня мы хотим открыть новую рубрику
о героях времён. Они
переживали жестокие
времена, о которых мы
имеем только представление, и каждый

ковой дивизии 39 Общевойсковой армии.
Погрузка в эшелоны
проходила под музыку знаменитого оркестра под управлением Исаака Осиповича

из них великий герой
для нашей земли. Благодаря этим людям мы
строим свое будущее.
Виктор Ефимович Гуляев,1927 года рождения,
Великую Отечественную войну встретил в
городе Кемерово 4-летним школьником. После окончания школы в
1945 году был призван
в ряды Красной Армии
и отправлен на фронт,
где воевал солдатом –
стрелком в составе 358
Ленинградской Краснознамённой
стрел-

Дунаевского, который
находился в эти дни в
Кемерово.
С началом советскояпонской войны (лето и
осень 1945 года) 39 Армия была переброшена
в Монголию, в район
города Тамуак-Булак,
где приняла участие в
Хингано-Мукденской
операции,
наступая
на одном из самых тяжёлых направлений —
Халунь-Аршанском. В
составе своего полка
Виктор Ефимович Гуляев проявил во время
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боевых действий мужество и бесстрашие,
участвуя в освобождении Мукдена, Чанчуня,
Квантуна и Порт-Артура.
Приходилось
общаться с военнопленными японцами,
причём Виктор Ефимович неплохо изучил
при этом японский
язык. После победы
над Японией 358 дивизия дислоцировалась в
Порт-Артуре, где сержант В.Е. Гуляев прослужил до 1947 года. В
этом же году поступил
в Горьковское радиотехническое училище
Войск ПВО страны,
которое лейтенантом
окончил в 1949 году.
Началась офицерская
служба, которая прошла в различных должностях и воинских частях (Борисов, Орша,
Белые Столбы, Загорск,
Белый Раст, Трудовая).
В напряжённой службе
ему помогала крепкая,
дружная семья: женаизвестный в Трудовой
стоматолог
Гуляева
Людмила Генриховна,
дочь и сын. Во время
службы заочно учился в педагогическом
институте, специализация – история. Пол-

Декабрь 2017
ковник,
фронтовик
Виктор Ефимович Гуляев награждён многими государственными
наградами, в том числе
Орденом Отечественной войны и медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г».
После увольнения в запас Виктор Ефимович
ещё долгие годы работал учителем истории
школы № 76 г. Москвы
и в Академии МВД.
Был лично знаком с
легендарным
советским диктором Юрием
Борисовичем Левитаном. Виктор Ефимович
живёт в микрорайоне
Трудовая Дмитровского района Московской
области, и, несмотря на
солидный возраст, участвует в общественной
жизни и пользуется
заслуженным авторитетом у жителей всего
посёлка Некрасовский.
Броудо В.

Экология – наше
здоровье!

16 ноября молодежный сектор ДК Строитель провел семинар,
посвященный проблемам мировой эколо-
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гии. Вопрос загрязнения
окружающей
среды уже давно волнует не только экспертов в этой области. Всё

больше возникает молодежных движений,
посвященных
этому
направлению и приобретающих последователей из разных слоев
общества. По данным
статистики за последние тридцать лет человечество израсходовало 1/3 всемирных
запасов всех земных
ресурсов, и такое потребление вызвало химическое загрязнение,
с переработкой которого сама Земля не
справляется. Задачей
современных специалистов становится очищение пространства от
загрязнителей разного
рода. Существует много методов борьбы с
технологическими отходами, но самым эффективным является
вторичная переработка. При помощи вторичной переработки
можно найти источники дешевой электроэнергии, топлива, а так
же много полезных и
интересных вещей для
быта и производства
получается из вторичСтраница №2
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ного сырья. На сегодняшний день многие
современные события
освещают и защищают
вопросы экологии, а
так же пропагандируют экологичный образ
жизни. Самые известные и модные мероприятия не обходятся
без продукции из экологичного сырья. Люди
с мировым именем
призывают к социальной ответственности
и активности в этом
в опр о се,например,Пол Маккартни призывает нас отказаться
от мясной продукции
всего лишь на один
день в неделю ради
сохранения чистоты
атмосферы от паров
сельскохозяйственного производства. А в
России тем временем
прошла
масштабная
акция,
посвященная
сбору макулатуры в
офисах, под названием
«Зеленая Пятница». В
ней приняли участие
компании с мировым
именем. Надеемся, что
и «улов» у акции получился хороший!
А мы тем временем
тоже решили не скучать, собрать кучу
ненужных вещей и
придумать им новое применение! Есть
идеи? Приходи к нам
в молодежный сектор
ДК Строитель, будем
думать вместе!
Голина Е.

Куда пойти на
новогодние
праздники?

Вот и декабрь на дворе,
близятся новогодние
праздники. Чтобы разнообразить выходные ,
предлагаем вам список
отличных развлечений
для всей семьи, кстати,
совсем рядом с нами...
1.Подледный дайвинг
Дмитровский район, д.

Спас-Каменка https://
spaskamenka.ru/sport/
Спортклуб
расположился на территории
одноименного
коттеджного
посёлка.
Активно отдохнуть в
“Спас-Каменке” могут
все: и дайверы, и рыбаки, и лыжники, - здесь
есть подготовленная
трасса, склоны с бугелем для тюбинга и сноуборда, собственной
школой, зимний каток.
Основной “магнит” посёлка - большое озеро
с кристально чистой
водой,
окруженное
густыми лесами. Когда-то здесь был карьер,
в котором добывалась
черная глина, но при
разработке были затронуты водоносные
слои, и вскоре на месте разработки возник
чудесный водоем. Исследовать его глубины
(а они достигают тут
22 -х метров) можно с
весны по осень вместе
с инструкторами местного дайвинг-центра.

Погружения совершаются как с берега, так
и с надувных лодок с
подвесными моторами,
просторных помостов
и плавающих понтонов. Маршрут проходит через затопленную
насосную
станцию,
плавучую террасу и затонувший лес. Зрелище
это необыкновенное:
сосны, березы и осины
стоят, покрытые водными растениями и
водорослями, а между
ветвей плавают рыбы
и личинки насекомых.
Для подлёдных погружений выпиливаются
майны - возле ближайших стоит отапливаемый домик, где можно
переодеться, а к дальним дайверам доставляют снегоходы.
Особенности: Если под
воду вас и калачом не
заманишь, а мысль о
погружении вызывает
нервную дрожь, с
обитателями
глубин
можно познакомиться
и на берегу. Здесь
оборудованы удобные
рыбацкие
места,
и
открыт
прокат
снаряжения:
ловить
можно на донку и
спиннинг.
Озеро
зарыблено различными
породами рыб, среди
которых окунь, щука,
карп, карась, форель,
белый и черный амур,
сом, стерлядь и даже
осетр. Есть большие
караси и плотва. А еще
на озере живут бобры
и ондатры.
Питание: Поужинать
или отметить первое

Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ru

Молодежная газета «Трудовые будни»
погружение можно в
ресторане “Маска”. Его
интерьеры передают
атмосферу венецианского карнавала, а в
меню - любимые всеми
блюда национальной
кухни.
2.Катание на лошадях

Дмитровский
район, д. Базарово http://
zolotaya-griva.ru/
У клуба две базы: одна
из них находится в
Мытищинском
районе, другая - в Дмитровском. И там, и там
живописная природа
средней полосы, леса,
поля, луга зимой покрыты снегом, летом в цветах. В клубных конюшнях есть не только
лошади, но и пони (к
ним обычно тянутся
дети), и послушный
ослик. После занятий
и посещения конюшни
не забудьте заглянуть
в мини-зоопарк. Тут
можно не только увидеть, но и погладить
верблюда, дать сухарик или морковку жеребенку, понаблюдать
за пятнистым оленем,
рысью, енотом, лисой
и даже медведем. Зимой по снегу катают
не только верхом, но
и в санях-розвальнях
- старинном русском
средстве передвижения. Выглядят такие
Страница №3
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сани вполне аутентично - сбиты из дерева,
застилаются сеном и
шкурами. Для свадеб
или других торжеств
есть более представительные сани - красные
или синие, декорированные золотом или
снежинками. Отличный способ удивить
сослуживцев, подъехав на корпоратив на
санях в шаляпинской
шубе и лихо заломленной шапке! Контакты: 8
(925) 274-01-04, 8 (903)
204-65-37
3.Катание на хаски в
спортивных нартах.

Фамильный
питомник «Артёмов» Дмитровский район, пос.
Рыбное
http://www.
vip-dog.ru В питомнике
разводят собак породы
акита-ину и сибирской
хаски. С собаками в
“Артемове” можно пообщаться, а при желании даже купить щенка. Здесь катают на
хаски по заснеженному
лесу. Перед выходом на
трассу обязательный
инструктаж, затем в
повозку запрягаются
от четырех до восьми псов, и вперед! Для
поездки используются спортивные нарты
(на таких тренируются
чемпионы мира по ездовому спорту). Едут
в них стоя и строго

по одному. Управлять
упряжкой вы будете
сами, но на всякий случай рядом всегда будут
следовать инструкторы. На финише можно
выпить лесного чая,
сфотографироваться с
собаками и отблагодарить их привезенными
с собой вкусняшками.
Особеннос ти:Де ти
могут прокатиться в
нартах, начиная с пяти
лет, причем они будут ехать по полному
маршруту, наравне со
взрослыми. Шапки, теплые перчатки и обувь
без каблуков строго
обязательны. Собакам
можно и нужно привезти угощение: колбасу, сосиски, сыр или
мясо. Все это должно
быть заранее подготовленное- почищенное и
порезанное. Питомник
работает только зимой
- летних активностей
здесь не предусмотрено. Стоимость: 2,5
километровый маршрут преодолевается за
10-15 минут. В будни
по нему можно прокатиться за 1500 рублей, в
выходные и праздники
- за 2500 рублей. Пятикилометровый маршрут стоит 5000 рублей
с человека в выходные
и праздники и 3000 рублей в будни.
Контакты: +7 (926) 55307-36
Копылов М.А

Жизнь
замечательных
Трудовчан

Гость нашей рубрики
- активистка молодёжных движений, преподаватель танцев и просто красавица Зинаида
Затонская!
Здравствуйте, дорогие
читатели. Меня зовут
Зинаида Затонская. На
протяжении трех лет
я являюсь руководителем хореографической студии «Браво»,
которая осуществляет
свою творческую деятельность на базе дома
культуры «Строитель».
Расскажу немного о
себе. Хореография для
меня – это целая жизнь.
В юном возрасте моя
милая бабушка познакомила меня с этим
необыкновенным и необъятным искусством.
Мой путь начался у
истоков
образцового детского ансамбля
«Фуетте» в моем родном городе Ставрополе. По счастливой случайности моим самым
первым наставником
в сфере хореографии
стала Л.В. Жердева,
окончившая
хореографическое училище
им. А.Я. Вагановой.
Вложили в меня много
нервов и усилий, т.к.
мой переходный возраст давал о себе знать.
Далее мой творческий
путь развивался уже
на более профессиональном уровне. Я поступила в Ставропольское хореографическое
училище
«Кульпросвет». И вновь счастливая
случайность!
Два сильнейших педа-
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гога классического и
народного танца стали
кураторами в том мире,
где ты уже сам за себя,
ты взрослый и несешь

полную
ответственность за свои поступки. Профессиональная
лестница была непроста. Нас воспитывали путем кнута и пряника. Скажу честно,
был самый настоящий
кнут! Невероятно тяжело-ноги, руки, бедра,
пальцы, спину крутили в разные стороны.
Были слезы, травмы,
взлеты и падения, но
это того стоило. На
вопрос: « Повторила
бы я еще разок?– отвечаю : «Да, повторила!».
Потому что терпенье
и труд -всё перетрут!
Окончив училище, с
дипломом о профили-
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рующем образовании
и в полном расцвете
сил, юная танцовщица
отправляется покорять
столицу России- Мо-

скву! Здесь я поступила в Московский Государственный институт
культуры и искусств
получать
заветное
высшее образование.
Летом 2018 года студенты группы 06 508 во
главе замечательного
куратора, педагога по
народному танцу Фатхудиновой К.Г. выйдут
уже дипломированными специалистами в
области хореографического искусства. За
время обучения в институте я развивалась
как артист, получала
колоссальный опыт от
участия в масштабных
танцевальных проек-

тах. Выступления на
площадках со звездами
российской и зарубежной эстрады, Красная
площадь, храм Христа
Спасителя, Большой
театр, театр Российской армии, Мьюзик
Холл,
Кремлевский
дворец,
КЗ Россия,
фестиваль Круг Света,- пожалуй, эти места
и проекты останутся
самыми яркими впечатления в моей танцевальной карьере. Но,
как оказалось, педагогическая деятельность
одержала победу. Хочу
сказать, что я считаю
себя поистине счастливым человеком. Это
правда. У меня есть
свое детище, свой коллектив и дорогие моему сердцу воспитанники. Весь мой путь
был совершен именно
для них. Это мой мир,
он безграничен, и для
каждого ребенка в нем
есть место. Танцуйте,
господа!
Рыкова О.

«МЫ ВМЕСТЕ!»

Под таким лозунгом
прошел вечер, посвященный Дню Народного Единства 3 ноября

2017года. Мы решили
порадовать вас концертом в исполнении наших кружков и

преподавателей.Программа концерта была
обширной: танец «цыганочка», современные
танцы от девочек из
танцевального кружка,
русские народные песни в исполнении Игоря
Путинцева и выступления от хорового кружка,- все это радовало
зрителей в этот вечер.
Гвоздем
программы,
конечно, стал номер от
Кристины Виноградовой с дрессированными котами и игрой в
надувной мяч со зрителями. Все это наполнило зал атмосферой
праздника и игры, что
не могло не порадовать
младших ребят. Старшее поколение с праздником поздравил зам.
главы администрации
поселения Некрасовский.
Громик С.

АФИША ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
5 Декабря- Показ художественного фильма
в честь Дня воинской
славы России. Зрительный зал в 18:00.
Вход свободный.
15 Декабря- «Засвер-

кай огнями, елка».
Игровая программа у
дома культуры в 18:00.
Вход свободный.
27 Декабря, 28 Декабря - Детская игровая
программа

«Новогодняя перезагрузка». Фойе дома
культуры в 11:00 и
16:00.
29 Декабря - Театрализированное представление
«Новогодняя

сказка». Зрительный
зал дома культуры в
19:00.
1 Января - Дискотека
« Новогодний серпантин». У дома культуры
в 01:00
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