
Строительство первого этапа
проектируемой улицы №1 «Боль-
шое кольцо» идёт по графику. 7 ок-
тября стройплощадку вблизи посёл-
ка Лакокраска посетил глава района
Сергей Пахомов, который лично
контролирует реализацию проекта.

«Это не просто объездная дорога, не
просто улица. Мы подготовим публичное
мероприятие, где расскажем о её сути, о
том, какие проблемы она решает, как бу-
дет строиться и выглядеть. Когда она бу-
дет построена, у неё должно быть назва-
ние. Это поворотный, прорывной проект
для города», – сказал Сергей Пахомов.

По словам руководителя проекта, ген-
подрядчика Сергея Людмилова,
строительство первого этапа «Большого
кольца» протяжённостью 1,2 километра
завершится к декабрю 2016 года. Техника
и рабочие зашли на объект в первых чис-

лах августа. На сегодня обустроен строи-
тельный городок, проложена временная
дорога и технические коммуникации. На-
чалось создание бетонных элементов бу-
дущей развязки, земляного полотна про-
ектируемой улицы и водопропускной си-
стемы. Рабочие готовят к переносу ста-
рые кабели электроснабжения и газопро-
вод.

«Мы движемся по графику. Материалы
есть, деньги есть, работы ведутся актив-
но. Для нас это очень важная стройка, –
отметил Пахомов. – Это первый этап до-
роги, но проект у нас разбит так, что воз-
можно строить все этапы отдельно друг
от друга».
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Закрывается дачный сезон – урожай собран, соленья и варенья заготов-
лены, садовые участки приведены в порядок, а их хозяева потихоньку пе-
ребираются в город, оставляя без присмотра свои дачи до самой весны.

Как рассказал на прошедшей 5 октября пресс-конференции с представителями са-
доводческих некоммерческих товариществ замначальника полиции по охране обще-
ственного порядка УМВД России по Сергиево-Посадскому району Андрей Тюпенков,
за 9 месяцев по нашему району было зарегистрировано 78 краж из садовых домов,
из них 44 преступления на сегодня являются нераскрытыми. В основном хищения дач-
ного имущества совершаются неместными жителями: ворами оказываются приезжие
из других субъектов, России, а также из иных государств.

Чтобы избежать краж имущества из дачных домов, сотрудники полиции рекомен-
дуют не оставлять на садовых участках дорогостоящую мебель, бытовую технику, обо-
рудование и иное ценное имущество; крепко запирать дома и подсобные помещения,
используя надёжные замки; периодически в течение зимнего периода посещать и про-
верять свои дачи.

Во время встречи со стражами порядка у членов садовых товариществ возникло немало вопросов, связанных с совершением кон-
кретных краж, патрулированием дачных кооперативов, с незнанием имён своих участковых, номеров телефонов дежурных частей и
т.д. Все вопросы были взяты на заметку сотрудниками УМВД.

Напоминаем телефоны дежурной части УМВД России по Сергиево-Посадскому району: 8 (496) 540-18-39, 540-25-62.

Эльвира БОЯРСКИХ

Вы уехали, а к вам – «гости»

Три кита физмат
лицея

В четверг, когда сдавался
в печать настоящий номер
«Я», в ДК им. Гагарина тор-
жественно отмечался чет-
вертьвековой юбилей Сер-
гиево-Посадского физико-
математического лицея
(ФМЛ). Бессменный дирек-
тор лицея со дня его осно-
вания Вячеслав Сухов дал
нам короткое интервью.

— 25 лет – это уже намно-
го больше, чем совершен-
нолетие. Для человека это
переход от бурной студен-
ческой молодости к уверен-
ной профессиональной дея-
тельности. А что такое 25 лет для вашего учебного заведения?

— Прежде всего спасибо всем за поздравления в адрес учреждения, моих коллег
и учащихся. 25 лет – это возраст образованного, высококвалифицированного и дип-
ломированного специалиста, человека, способного к творчеству, поиску, логике и
готового принять на себя ответственность за принимаемые решения. Именно такая
команда педагогов работает сейчас в лицее.

За это время профильные преподаватели лицея в полном объёме освоили прак-
тически все современные методы обучения старшеклассников, если хотите, вплоть
до «капельного полива» индивидуальных образовательных траекторий.

Вместе со мной 26-й год в лицее работают Валентина Сухова, Татьяна Мрачков-
ская, Галина Маслова, Николай Николаев. Чуть меньше, на год-два – Анатолий Ру-
саков, Людмила Чумичёва. Все эти педагоги, как и многие другие — заслуженные и
почётные работники, имеющие всероссийское признание, а главное — признание
своих учеников.

— Что принципиально отличает ФМЛ от просто «школы с углублённым
изучением физики и математики»?

— Мне сложно говорить о принципиальных различиях между образовательными
организациями. Я скажу, на каких китах построена наша основная работа. Я, как
директор этого учебного заведения, убедился воочию — развитию одарённости в
детях способствуют три условия: благоприятная среда для учёбы, хорошее и пло-
дотворное сотрудничество учеников, учителей и родителей, связь с вузами. Правда,
для личностного роста ещё обязательно участие в олимпиадах. Все эти условия в
лицее соблюдаются неукоснительно на протяжении всех лет работы учреждения.

— Перечисление всех достижений вашего учебного заведение займёт
весь номер газеты. Что вы считаете своим самым важным ЛИЧНЫМ до-
стижением?

— Личные достижения неразрывно связаны с работой. Я думаю, что создание и
утверждение в жизни такого учреждения, как физмат лицей (а его успех — экспери-
ментально доказанный факт) – наверное, и есть самое важное достижение.

— О чём вы мечтаете?
— Учитель всегда мечтает об успехах, о триумфе, о подиуме и успешности своих

учеников. Это мечта, не имеющая горизонта и всегда приносящая радость. Как не
радоваться: два года проводится конкурс-рейтинг школ и два года мы в десятке
лучших по Московской области. Как не гордиться своими коллегами, являющимися
фактически гарантами хорошего фундаментального школьного образования. Как не
быть благодарным руководству района, желающему сделать наш лицей современ-
ным от и до, соответствующим его статусу лучшего, сохранив историю и традиции.

Я искренне надеюсь на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с Торго-
во-промышленной палатой нашего района, предприятиями и организациями  в деле
подготовки и участию  наиболее продвинутых учащихся в олимпиадах и научных фо-
румах. Я поздравляю коллег, учащихся и выпускников лицея, родительскую и всю
педагогическую общественность с юбилеем нашего физмат лицея. Искренне желаю
всем здоровья и благополучия. Желаю жить и работать в атмосфере успеха.

Беседовал Сергей ШИЛЯЕВ

Сергей Пахомов:  «Это не просто
объездная дорога, 
это — прорывной проект» 

ЮБИЛЕЙ

КРИМИНАЛ

Лихие десятые
В понедельник, 5 октября, в Дежурную часть УМВД России по Сергие-

во-Посадскому району поступило сообщение от жителя 
г. Пересвет о том, что около дома № 7 по улице Строителей его знако-
мому причинено огнестрельное ранение в голову, от которого потерпев-
ший скончался.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что у дома № 7 по
улице Строителей находились двое уроженцев Брянской области и двое уроженцев
Белоруссии, проживающие в городе Пересвет.

Как выяснилось, между названными гражданами и четырьмя неизвестными муж-
чинами, которые ехали на автомобиле отечественного производства, произошла
словесная перепалка. Один из неизвестных достал пистолет, из которого произвёл
несколько прицельных выстрелов. Один из пострадавших получил огнестрельное
ранение в голову, упал на землю и скончался на месте. Один из выживших был ра-
нен в правое бедро, другой – в колено, третий получил рваную рану лица. Постра-
давшим оказывается медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники полиции ищут возможных свидетелей и очевидцев
данного преступления, а также принимают меры по установлению лиц причастных
к его совершению.

Если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, сообщите в
Дежурную часть по тел.: 540-18-39, 540-25-92, 540-55-23 или по эл.
почте: uboioyrs-p@yandex.ru.

Депутат Мособлдумы А. Двойных вручает 
В. Сухову знак Почётного гражданина 
Сергиева Посада


