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мудрости 

и веры
Во всяком обществе есть силы, ориентиро-

ванные на развитие и прогресс, устремленные
в будущее, строящие дерзкие планы. А есть
слой людей, опирающихся на накопленный
поколениями опыт, приобретенные знания и
просто подсказанный жизнью здравый смысл.
Практика показывает, что наиболее эффектив-
но развивается как раз то общество, где  удает-
ся достичь разумного баланса тех и других сил
и двигаться вперед, отталкиваясь от достиже-
ний прошлых лет. Понятно, что  носителями
традиций, проводниками накопленного опыта,
выступают  ветераны – «золотой фонд» любой
организованной структуры, будь то семья,
посёлок, регион или целая страна. Именно так
воспринимаем старшее поколение  и мы в
нашем поселении.

Статистика – вещь конкретная, из нее следу-
ет, что на сегодня в сельском поселении
Володарское из общей численности   4700
жителей, 887 человек, или  19 %   составляют
граждане пенсионного возраста, из которых
650 женщины и 237 мужчины. Причём 347
человек в возрасте старше 70 лет, 4 человека
имеют статус участников Великой
Отечественной войны и 106 человек – труже-
ников тыла.  

Приходят и уходят кризисы, не становится
проще ситуация с бюджетом поселения, но не
смотря ни на что муниципальная программа
социальной поддержки отдельных категорий
жителей поселения за последние пять лет не
сократилась ни по одной позиции. Суммарный
объем помощи,  финансируемой из бюджетов
Ленинского муниципального района и сельско-
го поселения   Володарское составляет более
1,2 млн. руб.  Сюда  включены мероприятия по
организации горячего питания (обедов) для
одиноких, малоимущих граждан, материальная
поддержка граждан в связи с юбилейными
датами (80,85,90лет), предоставление льгот по
оплате за  телефон инвалидам по зрению, еди-
новременная материальная помощь льготным
категориям граждан и гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию и целый ряд
других мероприятий. Такая поддержка – дань
уважения людям, прожившим часто  непро-
стую жизнь и пережившим не самые лёгкие
десятилетия в жизни страны, признание их
заслуг и благодарность за вклад в развитие
общества. 

Любая власть опирается в первую очередь
на ветеранов – людей, повидавших многое,
людей, которые могут сравнивать с тем, что
было раньше, точно понимают, что хотят в этой
жизни  для себя, своих детей и внуков и верят,
что  эти их желания всё-таки  исполнятся. И
наша задача – тех, кто сегодня в активной фазе
жизни и может реально влиять на ситуацию,
слушать и слышать мнение ветеранов и прило-
жить все силы, чтобы их вера в «светлое буду-
щее» оказалась не напрасной. Очень надеюсь,
что именно так всё и будет. И верю, что у умуд-
ренных опытом наших земляков  хватит сил и
энергии на то, чтобы передать накопленные
знания и житейские навыки следующим поко-
лениям.  Будьте здоровы!

Гуцев С.В.,
глава сельского поселения Володарское

Совету ветеранов - 30 лет
В  апреле  2012 года общественная  организация  ветеранов (пен-

сионеров) войны,  труда,  Вооруженных сил и правоохранительных
органов Ленинского района отметила  25-летие деятельности. На  5
лет раньше,   30 лет назад,   образовался  Совет ветеранов войны и
труда посёлка Володарского. Общественная организация  была
создана как секция «Музея боевой и трудовой славы» фабрики им.
Володарского в 1982 году и состояла из 9 человек, тесно была свя-
зана с Советом музея. В первые годы существования  Совета вете-
ранов войны проводились совместные заседания советов и плани-
ровалась совместная работа Совета музея и Совета ветеранов.
Первым председателем Совета ветеранов войны был Герой
Советского Союза Духов Алексей Михайлович (1921-1984).
Казначеем Совета были Маркин Евгений Никитович, а затем
Егорова Клавдия Павловна. 

Роль Совета ветеранов войны и труда в общественной жизни
сельского поселения всегда была заметна и важна. Патриотическое
и трудовое воспитание  подрастающего поколения  на примерах из
жизни земляков, их воспоминаниях  о событиях в тылу и на фрон-
те - основа деятельности Совета. 

Совет ветеранов войны был инициатором создания Совета вете-
ранов труда, председателем которого была Петрова Зинаида
Васильевна (1931-2003гг.). В дальнейшем Советы объединились. В
разные годы Совет ветеранов войны и труда п. Володарского воз-
главляли: 

Новоселов Сергей Яковлевич (1924-1990гг.). С 15 лет, после
окончания ФЗУ, его жизнь  была связана с фабрикой Володарского.
В возрасте  25 лет он возглавил аппаратное производство, участник
Великой Отечественной войны, общественник, 50 лет  трудился на
родной фабрике.

Дорофеев Максим Иванович (1921-1996гг.). Воевал в роте осо-
бого назначения дивизии им. Дзержинского. Участник парада
Победы в 1945 году. Его трудовая биография также связана   с фаб-
рикой Володарского.

Чекмасова Маргарита Ивановна (1925-2006гг.). Учитель литера-
туры, директор школы.  Трудовой стаж  её  40 лет. Она возглавля-
ла Совет ветеранов войны и труда в течение 10 лет. 

В настоящее время Совет ветеранов войны и труда возглавляет
Галина Григорьевна Егорова. 

Ветеранская организация поселка Володарского всегда пользо-
валась уважением среди жителей. Традиционные  встречи ветера-
нов войны и труда, дни памяти погибших земляков,  встречи с
молодежью и учащимися школы, поздравления ветеранов с юби-

леями, участие в субботниках по благоустройству, акции милосер-
дия и благотворительности, помощь в решении жилищно-бытовых
проблемах одиноким ветеранам - это часть направлений  деятель-
ности Совета ветеранов войны и труда. 

В своей работе Совет ветеранов опирается на поддержку главы
поселения С.В. Гуцева. В бюджете поселения предусмотрено
финансирование мероприятий по социальной поддержке населе-
ния. Активно участвуя в общественной жизни, Совет ветеранов
взаимодействует со школой, библиотекой-музеем, общественной
организацией “Боевое братство”.

Забота и внимание нужны всем ветеранам. Конечно, сегодня
Совет ветеранов проводит  работу в основном индивидуальную,
помогая решать проблемы конкретных людей.  Одна из массовых
форм поддержки - это действующая уже в течение шести лет про-
грамма обеспечения горячим бесплатным питанием одиноких
ветеранов, нуждающихся в социальной помощи. Большая благо-
дарность за финансовое обеспечение этой программы главе
Ленинского муниципального района С.Н. Кошману.

Традиционно проводятся встречи ветеранов в  День пожилого
человека 1 октября.  Для пожилых людей  - это возможность встре-
титься за чашкой чая, пообщаться, посмотреть  праздничный кон-
церт, подготовленный  детскими творческими коллективами.

Накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности
администрация ОАО ТФ «Возрождение» организует встречи бывших
работников фабрики Володарского. Такие встречи проходят в теплой
обстановке. Общение для ветеранов - лучшее лекарство. Слова благо-
дарности высказывают ветераны  директору  ОАО  ТФ «Возрож дение»
Новохатскому А.Р., предпринимателю  Кобаладзе Д.А. 

Добрую память о своей общественной работе  оставили бывшие
активисты, которые в разные годы входили в состав Совета ветера-
нов войны и труда п. Володарского: Ляпунова А.С., Давыдова
В.Ф., Круглова К.К., Гранаткин А.В., Шикалов В.Ф., Кузнецова
Е.Д., Куверина Н.П., Князев Б.А., Новикова И.П. и другие. Всего
более 60 человек были активом  Совета ветеранов за 30 лет суще-
ствования общественной организации.

Немало слов благодарности ветераны произносят в адрес пред-
седателя Совета Егоровой Галины Григорьевны, Сухаревой Аси
Михайловны, Сорокиной Елены Владимировны.

Сегодня Совет ветеранов сельского поселения Володарское
главной задачей считает защиту интересов ветеранов, оставаясь
верным традициям. 

Е.В.Сорокина

Тепло и сердечно отметили ветераны
поселка Володарского День пожилого чело-
века. В ресторане «Трактиръ» администра-
ция поселения устроила для них празднич-
ный обед, а коллективы художественной
самодеятельности Центра культуры
«Лодыгино» развлекали гостей веселыми
песнями, танцами и шуточными сценками в
исполнении детей и взрослых.

Поздравить ветеранов пришли пред-
седатель Совета депутатов Лидия
Николаевна Козлова и глава  сельского
поселения Сергей Викторович Гуцев.

- Спасибо за ваш многолетний труд, за
воспитание детей и внуков. Хочу поже-
лать, чтобы здоровье позволило вам

активно жить долгие годы, - сказал Сергей
Викторович, - А наша общая задача –
направлять опыт и энергию на обустройство
поселка, чтобы жить в нем с каждым годом
становилось все лучше и комфортнее. 

Председатель Совета ветеранов поселка
Галина Григорьевна Егорова в своем

выступлении напомнила,
что ветеранская организа-
ция п. Володарского отме-
тила свой 30-летний юби-
лей, а  организована она
была на 5 лет раньше, чем
районная,  значит, имеет
гораздо больший опыт
работы. 

С днем рождения поздравили в этот день
Валентину Кирилловну Савенкову, много-
детную маму и бабушку, и вручили ей букет
цветов с наилучшими пожеланиями.

После завершения официальной части
ведущая Нейля Абзялова решительно отка-
залась именовать нынешний праздник Днем
пожилого человека и  к всеобщему одобре-
нию предложила переименовать его в День
мудрого человека., за что и был провозгла-
шен первый тост. А пока гости угощались,
их развлекали участники детской студии
эстрадных и восточных танцев "Гюнеш"

(руководитель Ольга Антонова).   Они с
успехом исполнили три красивые компози-
ции. Веселый танец "Кадриль" в исполне-
нии юных воспитанников хореографическо-
го коллектива "Жемчужинки" (руководитель
Гульнар Ахметзянова) особенно понравился
ветеранам. В перерывах между концертны-
ми номерами ветераны и сами не прочь
были попеть песни своей молодости,  в чем
им помогал баянист Валерий Бондаренко.

Завершился концерт театрализо¬ванным
представлением "За молодильными яблока-
ми" в исполнении участников студии
"Ананас" (руководитель Нейля Абзялова).

Еще долго в тот день не расходились вете-
раны по домам. Все были очень рады друже-
скому общению, делились новостями, рас-
спрашивали о своих друзьях, с которыми
проработали в поселке не один десяток лет.
И как бы ни назывался праздник, он, без-
условно, необходим, как пожилым людям,
так и молодежи. Одним есть, что вспомнить,
а другим интересно послушать, как труди-
лись и жили их бабушки и дедушки.

Как молоды мы были
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Холода - не беда!

1. Что такое Совет дома?
Совет многоквартирного дома – это абсолютно новый продукт рос-

сийского жилищного законодательства. Таким способом законодатель
пытается  вовлечь собственников помещений в процесс управления
многоквартирным домом. Проще говоря, совет многоквартирного
дома - это несколько жильцов-собственников (желательно нечетное
количество), наделенных полномочиями следить за работой управ-
ляющей домом организации.

2. Как организовать Совет многоквартирного дома? 
Совет выбирается на общем собрании собственников помещений в

многоквартирном доме из их числа. Оформляется выбор протоколом
общего собрания. Рекомендуется выбирать людей активных, желаю-
щих заниматься сохранением дома и поддержанием его в норматив-
ном состоянии.

3.Чем будет заниматься  Совет дома, его полномочия? 
Полномочия Совета закреплены в п. 5, 8 ст. 161.1 ЖК РФ.
Наиболее важными являются следующие моменты:
1. Организация и контроль над выполнением решений общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
2. Планирование и организация деятельности по управлению мно-

гоквартирным домом (в полномочия Совета входит право созывать
общее собрание собственников, право направлять в органы местного
самоуправления обращения и жалобы, обязательные для исполнения
этими органами, Совет представляет годовой отчет о выполнении
планов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома и т.д.).

3. Контроль за  оказанием услуг и (или) выполнением работ по управ-
лению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых ком-
мунальных услуг (Совет от имени собственников подписывает акты
выполненных работ и услуг с организациями, предоставляющими услу-
ги по содержанию общего имущества и коммунальным услугам).

Таким образом, Совет многоквартирного дома выполняет конт-
рольно-надзорные функции при управлении многоквартирным
домом Управляющей компанией. В связи с этим, вся отчетность
Управляющей компании  рассматривается и контролируются
Советом, который теперь законодательно закреплен как представи-
тель всех собственников (множество лиц) помещений в многоквар-
тирном доме и действует в их интересах. При этом, создание Совета
многоквартирного дома является обязательным для собственников.
Считается, что это должно позволить им быть в курсе проблем управ-
ления многоквартирным домом, а Управляющим компаниям должно
позволить избежать рутиной работы по объяснению каждому собст-
веннику той или иной ситуации и полноценно сосредоточиться на
содержании общего имущества многоквартирного дома.

4. Полномочия председателя Совета дома:
- Ведет предварительные переговоры с управляющей компанией от

имени всех собственников до заключения договоров, а так же по
вопросам проведения текущего и капитального ремонтов.

- До проведения голосования дает заключение по договорам и
документам, которые необходимо подписать.

- На основании доверенности от собственников может сам заклю-
чить договор с управляющей компанией.

- Контролирует качество оказания услуг Управляющей компании,
ресурсоснабжающих организаций и.т.д. Например, если в доме идет
ремонт, председатель Совета должен следить, чтобы эти работы
выполнялись без нарушений, чтобы жильцов не обсчитали, выставив
счета за не проделанную работу. Перед тем, как подписать акт выпол-
ненных работ проверяет – действительно ли все сделано правильно.

- Сообщает о бездействии Управляющей компании в администра-
цию и правоохранительные органы.

- Представляет интересы собственников в суде.
- Регулярно предоставляет отчет собственникам о проделанной работе.

5. Надо ли Совет  регистрировать?
Регистрировать Совет многоквартирного дома не нужно. Работа

Совета начинается с передачи в адрес организации, управляющей
домом, копии решения об избрании Совета и о его составе. Также
нужно указать инициалы председателя Совета с указанием номера его
квартиры и номера телефона. 

В посёлке Володарского 31многоквартирный дом. В течение июля-
октября с.г. по инициативе администрации сельского поселения  про-
водятся  собрания собственников жилых помещений  в целях усиле-
ния контроля собственников за качеством оказания услуг, связанных
с содержанием, ремонтом, предоставлением коммунальных услуг. К
концу сентября проведены 24 собрания по выбору Советов много-
квартирных домов.

Администрация поселения  призывает собственников жилых поме-
щений  проявить активность не только  при создании Совета дома, но
и в процессе его  работы. И результаты, хорошие перемены, поверь-
те, не заставят долго ждать.

Советы многоквартирных домов 5 актуальных вопросов

В семьях жителей посёлка Володарско го в сентябре произошло пополнение !
Поздравляе м с днем рождения малышей:

Володько Адриана, Карелиных Анастасии и Екатерины, 
Волкова Алексея, Артёмову Анастасию,  Иванова Глеба, Северина Артёма.

Поздравляе м  с рождением малышей родителей,  родных, близких!
Пусть в вашем доме прибавится  счастья и детский смех радует вас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОРОЖДЕННЫХ!

Федеральным законом №1  23-ФЗ от 04.06.2011г. «О внесении изменений в Жилищный  Кодекс и отдельные законодательные акты РФ» внесены поправки в статью Жилищного Кодекса
РФ 161.1 Совет многоквартирного дома. Необходимость его введения обусловлена стремлением государства вовлечь собственников помещений в процесс управления многоквартирны-
ми домами.  Собственники домов, в которых не были организованы ТСЖ, и если дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом (в том числе, если дом в непосредственном управлении), и в доме более чем четыре квартиры, согласно новому законодательству обязаны создать Совет дома. В противном слу-

чае пунктом 2 ст. 161.1 ЖК РФ предусмотрен принудительный порядок реализации приведенной нормы: если в течение календарного года решение об избрании совета не принято или
не реализовано, администрация  в трехмесячный срок созывает общее собрание, в повестку дня которого включаются вопросы об избрании совета дома.     

С наступлением первых холодов, всё актуальнее встает вопрос готовности коммунальных служб к зиме. Могут ли в этом году жители посел-
ка рассчитывать на тепло в домах или будут какие-то проблемы? С этим вопросом мы обратились  к генеральному директору ОАО

«Текстильная фирма «Возрождение» А.Р. Новохатскому - так уж сложилось, что фабрика, являясь градообразующем предприятием, обес-
печивает поселок теплом, электроэнергией и водой. Александр Романович поспешил развеять наши опасения: силами предприятия решено

много вопросов, которые копились не один год, ценою немалых материальных и трудозатрат поселок Володарского встретит зиму в полной
готовности. Действуя в тесном контакте с руководством фабрики, администрацией сельского поселения Володарское были намечены пути

решения первоочередных задач и взяты на контроль наиболее острые вопросы.

Кстати, котельная обеспечи-

вает поселок не только теплом,

но и помогает поддерживать

мобильную телефонную связь,

на её трубе закреплены пере-

датчики четырех операторов

сотовой связи. 

Перед началом учебного года, по

просьбе директора школы, фирма

«Возрождение» помогла в  рас-

чистке старых помещений от

станков для уроков труда и пере-

оборудовании  их в мини-спортза-

лы. В качестве спонсора фабрика

поддерживает школу  и матери-

ально. «Мы стараемся для людей

по мере сил и возможностей,

постоянно участвуем в организа-

ции общественных мероприятий

и праздников для населения.  Я

сам живу в поселке Володарского,

- отмечает генеральный дирек-

тор ОАО «Текстильная фирма

«Возрождение» А.Р. Ново хат -

ский, -  и мне не безразлична судь-

ба его жителей».

ПРОбЛЕмА ПУТИ  РЕшЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСПЕКТИВА 

1. Перебои с электрической
энергией в поселке Воло -
дарского из-за частых аварий-
ных ситуаций на изношенных
высоковольтных кабелях. 

Из нефтебазы в Констан -
тиново в наш поселок идут 4
высоковольтных кабеля общей
протяженностью 20 км. В 2011
году перебои с подачей электро-
энергии выз вали остановку кот-
лов, что повлекло за собой нару-
шение температурного режима.

Реконструкция электрических сетей стоит
порядка 40 млн. рублей.

На обращение в МУП Видновское “ПТО
ГХ”, в администрацию Ленинского района,
поступил ответ, что таких значительных
средств они выделить не могут. Только благо-
даря эффективному взаимодействию главы
поселения Володарское С.В. Гуцева и предсе-
дателя совета директоров ОАО «Текстильная
фирма «Возрождение»  В.Б. Княжева, вопрос
был решен положительно, и фабрика взяла на
себя расходы по прокладке кабелей.

В 2011-2012 годах кабель заме-
нен на 95%, то есть на всем участ-
ке, исключая территорию нефтя-
ной базы. В конце сентября работы
велись на территории поселка
Константиново, проложенные ка -
бе ли, протяженностью 500 м каж-
дый, были состыкованы муфтами.

Новые электросети, в отличие от
старых, имеют резерв, поэтому
поселок Володарского всегда будет
при свете. На каждом кабеле
нагрузка примерно 30%. 

В 2012-м году осталось про-
ложить 80 м кабеля по террито-
рии нефтяной базы. Ситуация
немного осложняется тем, что, в
связи со спецификой предприя-
тия, там должны работать свои
специалисты. Эта проблема не
является острой и в ближайшее
время разрешится.

2. Частый выход из строя
старых паровых котлов.

Они были установлены в
котельной  35 лет назад для
нужд текстильного производ-
ства. Срок службы котлов истек,
да и потребности в паре на фаб-
рике уже нет. Старые паровые
котлы доставляли много хлопот
обслуживающей организации,
их приходилось часто останав-
ливать и ремонтировать.

Согласно составленному проекту, на
модернизацию котельной необходимо поряд-
ка 50 млн. рублей, но ОАО «Текстильная
фирма «Возрождение» взялась за эту работу,
планируя уложиться в сумму 42 млн. рублей.
Из трех котлов два меняются на водогрейные,
оставшийся паровой котел поменяют в сле-
дующем году. По словам главного инженера
О.В. Туголукова, благодаря замене паровых
котлов на водогрейные идет экономия элек-
троэнергии и газа на 15-20 %, повышается
производительность и безопасность в работе,
такие котлы легче обслуживаются.

На данный момент за счет фаб-
рики два паровых котла заменены
на водогрейные, а в 20-х числах
октября планируется закончить
реконструкцию котельной. Запу -
щена в действие модульная котель-
ная на 5 мегаватт, оснащенная
итальянским оборудованием, она
позволит бесперебойно подавать
тепло и горячую воду в дома.
Рядом с котельной установлены
резервные емкости с дизельным
топливом. В случае аварийной
ситуации на газовой линии, пита-
ние котельной  будет осуществ-
ляться за счет дизельного топлива.

На днях к теплу подключено
новое здание детского сада, на
очереди строящиеся дома № 3 и
№4 по ул. Зеленая, в декабре –
дома №1 и №2. 

Жителей п. Володарского в
следующем году ждет сюрприз.
Традиционно летом на 2-3 неде-
ли отключают горячую воду для
проведения ремонтных, профи-
лактических работ. С 2013 года
горячая вода будет всегда, за
счет введения в эксплуатацию
пятимегаваттной модульной
котельной, которая обеспечит
горячей водой весь поселок.



Детская школе искусств поселка
Володарского пользуется большой
популярностью у детей и родите-
лей. Об этом можно судить по уве-
личивающемуся с каждым годом
числу ее учеников. В прошлом году
здесь даже вынуждены были
открыть платное отделение,
несмотря на то, что стараниями
главы поселения в школе прибави-
лось 20 бюджетных мест. Среди
других музыкальных школ района
наша школа находится на хорошем
счету. По количеству конкурсов, в
которых приняли участие ее воспи-
танники, она одна из первых. Все
это – заслуга, в первую очередь,
профессионального педагогическо-
го коллектива, которым с 1992 года
руководит  Любовь Виталиевна
Иванова, педагог с большим стажем
и прекрасный организатор.

При ее непосредственном уча-
стии школа прошла несколько эта-
пов развития. Сначала это была
вечерняя музыкальная школа, где
обучение велось всего по двум спе-
циальностям: баян-аккордеон и
фортепиано.  Потом музыкально-
эстетический центр, в котором
добавилось художественное отде-
ление. С 1 января 1994 года –
Детская школа искусств, где откры-
лось столь популярное сегодня

хореографическое отделение.  В
2001 году школа въехала в помеще-
ние, в котором располагается и сей-
час. В 2002 году открылся класс
виолончели, преподаватель Ворова
Н.А. Сейчас в классе виолончели
3 девочки и 2 мальчика, а всего за
10 лет школа выпустила четыре
виолончелиста.

Поселок Володарского тем вре-
менем неумолимо растет и разви-
вается: строятся новые дома, насе-
ление с каждым годом увеличива-
ется за счет новых жителей и роста
рождаемости. Соответственно уве-

личивается приток учащихся
школы искусств. Классов для заня-
тий музыкой стало не хватать
(вынуждены были закрыть художе-
ственное отделение).  В школе два
зала: хореографический и концерт-
ный на 100 человек, а классов
всего шесть. На 120 учащихся это,
конечно, мало, даже притом, что
школа работает в две смены 6 дней
в неделю. 

Здесь учатся не только дети из
п. Володарского, но и из п. Моло -
ково. Неоднократно родители вы -
хо дили с инициативой открыть в

этом поселке в Доме культуры
«Буревестник» филиал ДШИ, но
условия не позволяют: нет специа-
лизированных классов, нет инстру-
ментов,  в помещении недостаточ-
но тепло. В прошлом году  ученики
ДШИ впервые ездили с концертом
в среднюю школу п. Молоково.
Молоковским детям хотелось
выступить перед своими друзьями,
а им интересно было послушать,
как играют одноклассники. И хотя
в школе нет зала, выступать при-
шлось в рекреациях, но концерт
прошел с большим успехом. 

- Мы с  преподавателями, роди-
телями и детьми мечтаем о том,
чтобы передали школе  искусств
пустующее здание, находящееся
рядом с детским садом, - призна-
ется директор ДШИ Любовь
Виталиевна. - Глава нашего посе-
ления С.В. Гуцев и начальник
управления по делам молодежи,
культуре и спорту Ленинского
района Шамаилов М.И. обещают
нам содействие и помощь в реше-
нии этого очень важного вопроса.
Конечно, здание требует капи-
тального ремонта, пристройки
концертного зала, но там общей
площади 1700кв. метров, а здесь
всего лишь 436. Тогда мы смогли
бы раскрыться в полной мере,
развивать другие направления:
открыть театральное отделение,
художественное, подготовитель-
ное, компьютерных технологий в
области искусства, открыть клас-
сы других музыкальных инстру-
ментов.

Хочется надеяться, что в ближай-
шее время, эта мечта обязательно
сбудется, чтобы динамичное разви-
тие Детской школы искусств про-
должалось.  Тем более что для этого
есть все предпосылки: способные
ученики, талантливые педагоги и
поддержка местной власти.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В сентябре отметила юбилейный день рождения Любовь Витали -

евна Иванова, директор Детской школы искусств п. Володарского.
Родом она из Башкирии, там окончила школу и музыкальное учили-

ще, училась в институте в г.Челябинске. Всего у нее 22 года педагоги-
ческого стажа, двадцать из которых она работает директором.  За
успехи в педагогической деятельности награждена Почетными грамо-
тами Губернатора Московской области, Московской областной
Думы, Министерства культуры Московской области,  главы

Ленинского муниципального района, главы с/п Володарское, почет-
ным знаком Московской области «За труды и усердие», знаком «За
личный вклад в развитие района», является Лауреатом премии
Администрации Ленинского района.

Уважаемая Любовь Виталиевна, сердечно поздравляем вас с юби-
леем, от души желаем здоровья, творческих успехов, благополучия и
счастья. Пусть в вашем трудном, но таком нужном деле, вам всегда
сопутствует удача!

- Быть может, профессию учителя выби-
рают те, кто не хочет расставаться с дет-
ством, со школой, или те, кто хочет быть
похожим на своего любимого учителя?

Л. В. Артамонова: У каждого своя причи-
на, а вот что нас заставляет оставаться  в
школе? Это другой вопрос.

- И что же?
- Любовь к детям. Некоторые учителя,

которые пришли к нам в школу, пытались в
свое время поменять профиль деятельности,
но вернулись, оказалось, что без школы
невозможно жить. Люди других профессий
порой сетуют на однообразие, а у нас не
соскучишься, каждый день что-то новое. 

- А зарплаты хватает?
В.И. Бунина: Зарплата за последние годы

выросла, но чтобы обеспечить себе доста-
точный заработок, приходится брать допол-
нительные часы, а это и дополнительная
нагрузка. Ставка молодого специалиста с
высшим образованием составляет 15 тысяч
рублей. Конечно, это мало, поэтому в школе
остаются те, для которых профессия учителя
является зовом души.

- Правда ли что от детей подпитыва-
ешься энергией, или наоборот они ее заби-
рают?

Л. В. Артамонова: Порой утром прихо-
дишь на работу, не выспавшись, но звенит
звонок, и ты оказываешься в другом мире,
усталости как не бывало. 

- Есть ли у вас текучесть кадров?
В.И. Бунина: Случайные люди в школе не

задерживаются, только педагоги по призва-
нию. Вот, например, Елена Александровна
Ногина работает в школе уже 35 лет, в этом
году она снова приняла первый классю.
Галина Михайловна Коробова, учитель рус-
ского языка и литературы, работает в школе
более 20 лет, Анатолий Владимирович
Фонов (выпускник школы) – проработал в
школе более 20 лет. Ольга Александровна
Янковская (выпускница школы) отмечает в
этом году трудовой юбилей – 20 лет в родной
школе. В нашей школе присутствует пре-
емственность поколений. Среди молодых
учителей выпускники нашей школы: Юлия
Максимовна Васюкова, педагог-организатор,
Руслан Юрьевич Коробов, педагог-организа-
тор по спортивной работе, Марина
Александровна Иванова, учитель начальных
классов. В коллективе имеется целая плеяда

учителей, пришедших в школу молодыми
специалистами и проработавших уже 10 и
более лет: Лебедева Л.В., Егорова Т.В.,
Гурова Г.В., Артамонова Л.В., Назарова
М.И., Грязнева Т.В., Лысовская Н.А.,
Аникеева Н.В., Феофанова О.Р. Более 10 лет
назад влились в наш коллектив Бунина В.И.,
Сидоркина О.В., Сидоркин Н.В.

- Все учителя – это местные жители?
Л. В. Артамонова: Не обязательно. Для

иногородних у нас есть общежитие. Это
обычная трехкомнатная квартира в девяти-
этажном доме, таких у нас три.
Соответственно в них проживает около 12
сотрудников.  Два года назад 6 учителей
нашей школы, проживавших в общежитии,
получили квартиры в новом микрорайоне и
стали местными жителями. Квартиры дава-
ли не просто так, а за особые заслуги, снача-

ла кандидатуры  рассматрива-
лись на заседании профсоюз-
ного комитета, где учитыва-
лись все достижения учителя,
т.к. получение новой кварти-
ры – это награда за плодо-
творный труд, затем списки
утверждали на заседании
жилищной комиссии в
Управлении образования
Ленинского района.

- В профессиональный
праздник, чем может гор-
диться ваш коллектив?

В.И. Бунина: Многие наши педагоги уча-
ствуют в различных конкурсах  профессио-
нального мастерства. Лия Владимировна
Артамонова принимала участие в  конкурсе
«Учитель года». В этом году Маргарита

Александровна Лазовская, учитель химии и
биологии, молодой специалист, вышла в
финал конкурса «Учитель года – 2012».

Лебедева Л.В., Артамонова Л.В.,
Назарова М.И., Гурова Г.В. принимали уча-
стие в конкурсе ПНПО (приоритетный
национальный проект образования) и стали
лауреатами районного уровня, за что полу-
чили гранд. Кроме того, Лебедева Л.В.,
Назарова М.И. и Гурова Г.В. участвовали в
конкурсе «Моя классная – самая классная».
В 2011 году Гурова Г.В. стала финалисткой. 

Мы можем гордиться тем, что все кабине-
ты начальной школы обеспечены мультиме-
дийными проекторами и экранами. В школе
имеются три интерактивные доски, с помо-
щью которых используются современные
программы обучения, в соответствии с
новыми образовательными стандартами. 

- О чем вы мечтаете?
Л. В. Артамонова: О том, чтобы все уче-

ники успешно сдали ЕГЭ, чтобы дети
выросли достойными членами нашего
общества, чтобы учитель имел достаточно
свободного времени для отдыха, самообра-
зования. А еще, чтобы в нашем поселке
построили новую школу. Поселок стреми-

тельно растет, за пять лет число учеников
увеличилось в два раза и сейчас составляет
558 человек. Наши дети достойны новой
современной школы со спортивными зала-
ми, с бассейнами, просторными кабинетами. 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

По зову сердца
Если спросить: какая профессия самая уважаемая? Многие без сомнения ответят -

учитель! А какая самая трудная? Учитель. Так почему и сегодня многие выбирают для
себя эту самую сложную, не самую высокооплачиваемую, но столь необходимую

людям профессию? Не жалеют ли они о своем выборе? Об этом в канун Дня учителя
мы беседуем с представителями двух поколений Володарской средней школы Лией
Владимировной Артамоновой, заместителем директора по учебно-воспитательной
работе, учителем начальных классов, и Верой Ивановной Буниной, заместителем

директора по воспитательной работе. 

Талантам надо помогать
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1. Услуги доступа в сеть Интернет.

Оператор связи ООО «Южные сети» имеет возможность предоставле-
ния услуг доступа в сеть Интернет с использованием следующих техноло-
гий: ADSL, FTTH, ETHERNET, Wi-Fi.

1.1.Подключение к сети Интернет в многоквартирных домах произво-
диться по технологии ETHERNET с использованием медного кабеля типа
«витая пара» 5 категории. В данном случае длина сегмента кабеля от або-
нента до оборудования оператора не превышает 100 метров. Стоимость
стандартного подключения составляет 500 рублей.

1.2. Подключение частных домовладений осуществляется с использова-
нием других технологий, т.к.  расстояние от оборудования оператора до
абонента подчас превышает 0,5 км.

а) ADSL – проводное подключение с использованием медного кабеля  3
категории и установкой у абонента ADSL-модема, отличнительная особен-
ность — низкая скорость обратного канала от абонента, до 1Мбит/с.
Стоимость подключения составляет 10500 рублей.

б) FTTH — проводное подключение с использованием волоконно-опти-
ческого кабеля и установкой у абонента оптического медиаконвертора.
Стоимость подключения составляет 15000 рублей.

в) Wi-Fi — беспроводное подключение с установкой у абонента внешне-
го беспроводного терминала (маршрутизатора). Стоимость подключения
составляет 7500 рублей.

1.3. Сводная таблица тарифов на услуги доступа в сеть Интернет для
физических лиц.

2. Услуги местной телефонной связи

ООО «Южные сети» является оператором
местной телефонной связи и имеет собствен-
ную номерную емкость в коде (498).
Стоимость подключения номера составляет
5000 рублей при условии наличия техниче-
ской возможности.

Размер абонентской платы — 450 руб за
30 дней, звонки на номера в коде 495, 499,
498 не лимитированы и не тарифицируются
(входят в стоимость абонентской платы). 

Стоимость звонков на номера операторов мобильной связи московского
региона составляет  - 1, 77 р./мин., на номера операторов мобильной связи
РФ — 3.54 р./мин.

Для подключения подходит любой телефонный аппарат, работающий в
тональном режиме.

3. Услуги кабельного телевидения

Помимо услуг доступа в сеть Интернет и местной телефонной связи
ООО «Южные сети» имеет лицензию на услуги кабельного вещания.

На данный момент в п. Володарского в тестовом режиме запущен про-
ект IpTV — вещание телевизионных каналов по IP-протоколу.  Услуга на
данный момент проходит тестирование и пуско-наладочные работы, также
идет оформление документации с контент-агрегаторами, дистрибьютора-
ми и собственниками телевизионных каналов. В связи с техническими
ограничениями услуга будет доступна только для абонентов в многоквар-
тирных домах.

Желающим ознакомиться с данной услугой необходимо установить на ком-
пьютер универсальный проигрыватель VLC-player (http://www.videolan.org)
и скачать плейлист с нашего сайта ( http://www.iphouse.ru/ktv.php).  После
чего вам будут доступны 85 телеканалов в цифровом качестве на экранах ПК.

4. Интернет-магазин shop.iphouse.ru

Для жителей поселения функционирует интернет-магазин сетевого обору-
дования shop.iphouse.ru, в котором представлен большой выбор оборудования
для организации домашней локальной сети, Wi-Fi доступа в жилом помеще-
нии, различного рода аксессуары и   интерфейсные провода и шнуры.

Заказы принимаются по телефону 8(498)787-9050, а также  с сайта
интернет-магазина ( http://shop.iphouse.ru/ ), доставка осуществляется в
течение 1-2 дней.

Самостоятельно забрать заказанное оборудование можно в офисе ООО
«Южные сети».

Абоненты ООО «Южные сети» могут получить консультацию по выбо-
ру необходимого оборудования. Первоначальная настройка сетевого обо-
рудования приобретенного в интернет-магазине shop.iphouse.ru для або-
нентов ООО «Южные сети» осуществляется бесплатно. 

Ассортимент интернет-магазина постоянно обновляется и пополняется
новыми позициями. Также мы принимаем пожелания абонентов о необхо-
димости добавления новых позиций.

Надеемся, что данный ресурс будет полезен и востребован жителями
сельского поселения Володарское. 

ООО «Южные сети» - оператор связи, благодаря которому около тысячи
жителей поселения Володарское сегодня ежедневно выходят в сеть
Интернет, совершают телефонные звонки, смотрят фильмы и спортивные
программы, общаются с друзьями в социальных сетях. И за всей этой,
ставшей уже вполне привычной, реальностью кроется кропотливый труд
десятков людей. Все сотрудники ООО «Южные сети» являются жителями
п. Володарского, а также жители ближайших поселений — Молоковское,
Константиновское. Мы, также как и другие жителя поселения, каждый
день имеем дело с общими заботами и  житейскими проблемами. 

Мы трудимся для того, чтобы предоставить жителям поселения каче-
ственные услуги связи. В современных условиях очень трудно угнаться за
веяниями прогресса, порой приходится «бежать» и находиться в условиях
постоянного развития, чтобы успеть за техническими новинками и веяния-
ми в области связи, не отстать от крупных операторов  в ассортименте  и
качестве предоставляемых услуг.

Совсем недавно ООО «Южные сети» вступило в состав  НО
“Национальная Ассоциация домовых коммуникационно-информационных
сетей” (НАДИКС), что позволит нам быть в курсе современных тенденций
в области связи, обмениваться опытом с ведущими операторами г. Москвы
и Московской области.

Уважаемые жители сельского поселения Володарское! 
Мы будем рады ответить на  ваши вопросы о предоставляемых

нами услугах по телефону, либо в офисе компании!
Наш адрес: М.О., Ленинский район, п. Володарского,

ул. Центральная д.30, 3 этаж, офис №10. 
Время работы офиса: с 9-00 до 18-00 

с понедельника по субботу, воскресенье — выходной день. 
Наш телефон: 8(498)787-9000, 8(495)660-3056 

с 9-00 до 22-00 без выходных.
Веб-сайт: http://www.iphouse.ru. 

Электронная почта: info@iphouse.ru .

На связи - Южные сети

По состоянию на 01.09.2012г. задолженность по оплате за коммунальные услуги жителей
посёлка перед МУП «УК ЖКХ» составила 5 млн. 42 тыс. руб. Это суммарная задолженность
жильцов 117 квартир многоквартирных домов, тех, кто более трёх месяцев не оплачивает
счета за коммунальные услуги, без учёта ЖК «Ольховка».

Жильцы двухэтажных домов накопили задолженность в размере 1млн.156 тыс. руб. Есть
среди них, если так можно назвать, «рекордсмен» - это дом №     11, всего-то из 12 квартир -
491,3 тыс. руб. задолжали жильцы дома за услуги ЖКХ.  

Жители остальных многоквартирных домов по ул. Зеленой имеют задолженность в разме-
ре 3,9 млн. руб. Среди этих домов «отличаются» дом № 38, долги его жильцов составляют
1,1млн.руб., и дом №    25 корпус 2, его долг составляет 492 тыс.руб. 

Жаль, что закон запрещает называть публично имена злостных неплательщиков. Однако

всем нелишне будет знать, что не более 30% задолжников -  семьи с невысокими доходами,
так называемые неблагополучные, в том числе воспитывающие малолетних детей. Остальная
часть неплательщиков - активное взрослое работающее население.

Середина октября, как известно, начало отопительного сезона. Это значит, что в обще-
ственные здания, учреждения, жилые дома начинает поступать тепло. Ситуация с растущей
задолженностью, а это вполне реально, может сложиться таким образом, что у Управляющей
компании может не оказаться на счете достаточно средств, чтобы заплатить за тепло для всех
нас – и заплативших, и живущих в долг за счёт других.

Многоквартирный дом – общий дом с единой системой жизнеобеспечения, поддерживать
работоспособность которой обязаны все, без исключения, жильцы. А своевременная оплата за
услуги ЖКХ является основой для этого, а также обязанностью и гражданским долгом жителей.

Платить за коммунальные услуги - обязанность каждого!

Вот уже более 5 лет на территории поселения осуществляет свою деятельность  предприятие связи -  
ООО «Южные сети».  Компания является лицензированным оператором связи и предоставляет следующий 
перечень услуг: широкополосный доступ в сеть Интернет; местная телефонная связь; кабельное вещание.

На сегодняшний день доступ в сеть Интернет становится все более востребованным среди населения. 
Все больше услуг, в том числе государственных, легче и быстрее получить с использованием сети Интернет. 

Расскажем подробнее о каждом виде сервиса.

Наименование
тарифа 

Сумма
абон.платы за
30 дней. Руб. 

Скорость для
многоквартирных
домов,  до Мбит/с

Скорость для
частных домов,

до Мбит/с 

HomeLite 450 4 2 

HomeStandart 650 10 5

HomeProf 850 20 10

HomeVIP 1000 36 18

HomeWiFi 1000 ~ 5

Служба 01

информирует
За 9 месяцев 2012 года на терри-

тории Ленинского муниципального
района произошло 56 пожаров, на
которых погибло пять человек и
трое получили травмы и ожоги раз-
личной степени тяжести.

Основными причинами пожаров
послужили:

- неосторожное обращение с
огнем;

- нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования;

- нарушение правил устройства и
эксплуатации печей.

Отдел надзорной деятельности по
Ленинскому району напоминает
жителям и гостям Ленинского рай-
она, чтобы избежать трагедии,
необходимо выполнять следующие
профилактические мероприятия:

- произведите ремонт электропро-
водки, неисправных выключателей
и  розеток;

- содержите отопительные элек-
трические приборы, плиты в
исправном состоянии подальше от
штор и мебели на несгораемых под-
ставках;

- не допускайте включение в одну
сеть электроприборов повышенной
мощности, это приводит к перегруз-
ке в электросети;

- не применяйте самодельные
электронагревательные приборы;

перед уходом из дома убедитесь,
что  электрическое оборудование
выключено;

- будьте внимательны к детям, не
оставляйте малышей без присмотра;

Перед началом отопительного
сезона - печи в домах должны быть
проверены и отремонтированы. 

Устройство отопительных печей
должно производиться только ква-
лифицированными специалистами –
печниками. Необходимо помнить,
что неправильное устройство ото-
пительных печей, либо нарушение
правил эксплуатации может приве-
сти к пожару.

При эксплуатации печного отоп-
ления запрещается:

- перекаливать печь,
- оставлять без присмотра топя-

щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

- располагать топливо (дрова,
уголь) и другие горючие материалы
на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;

- использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымоходов.

По вопросам очистки дымоходов
можно обратиться в ВДПО
(Всероссийское добровольное
пожарное общество) по Ленинскому
району тел. 8-495-712-70-77.

В случае возникновения или обна-
ружения пожара необходимо незамед-
лительно сообщить об этом в пожар-
ную охрану  по телефонам 01, или 8-
495-541-37-00 или 8-495-541-37-11
(это телефоны вызова пожарной охра-
ны Ленинского района).

Телефон доверия ГУ МЧС России
по Московской области 8(499) 743-
02-72. 

Отдел надзорной деятельности по
Ленинскому району ГУ МЧС
России по Московской области тел.
8-495-541-37-44.


