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Если попытаться коротко объяснить, от
чего зависит общее впечатление от города,
посёлка, вообще, любого  места, где живут
люди, то вряд ли это удастся сделать легко.
Уж очень  много  элементов городской
среды, от состояния которых такое впечат-
ление зависит. Не стану их все перечислять,
но одно знаю точно – опрятный и ухожен-
ный населенный  пункт порадует глаз и
согреет душу каждого, даже самого черство-
го человека, а запущенный, с ободранными
разнокалиберными постройками едва  ли
кого порадует. То есть состояние, внешний
вид строений – жилых и общественных зда-
ний, магазинов, других объектов – это  и
есть, пожалуй, тот ключевой элемент, кото-
рый формирует, так называемую, городскую
среду. Можно засадить все общественные
пространства газонами и цветами, сделать
тротуары и установить скамейки – но на
фоне домов с облезлыми фасадами, кое-как
огороженными балконами и захламленны-
ми лоджиями усилия по благоустройству
окажутся напрасными, и результат достиг-
нут не будет.

А теперь давайте постараемся разобрать-
ся,  от кого зависит решение именно этой,
такой важной, как выясняется, для всех
проблемы. Фасады частных домов, состоя-
ние ограждений, особенно расположенных
на центральных улицах – здесь всё понятно,
владелец известен, и его способность достой-
но содержать своё имущество у всех на виду.

А вот с многоэтажными домами не всё так
очевидно. Большинство их жителей искрен-
не убеждены, что внешний вид их дома зави-
сит от кого угодно – управляющей компа-
нии, местной или районной администрации,
но только не от них самих. И глубоко при
этом заблуждаются.

В нашем посёлке в многоквартирном
фонде, за вычетом новых домов  в Ольховке,
уже почти 70% жилых помещений  привати-
зированы, т.е. имеют собственника. Но ведь
собственник приобрел право не только рас-
поряжаться своим жильём, он принял на
себя и обязательство содержать  общедомо-
вое  имущество, к которому относится и
кровля,  и фасад дома, и подъезд с входной
группой и многое другое. То есть содержать
и ремонтировать фасад обязаны все собст-
венники пропорционально своей доле в
общей площади дома. В нашем случае три-
дцать процентов средств на ремонт должен
вложить бюджет, а остальное  - другие вла-
дельцы вскладчину, совместно приняв такое
решение. А, к примеру, балконы и лоджии
вообще являются частью жилого помеще-
ния и содержать их  обязан только собствен-
ник.  Хозяин,  другими  словами. И по-хозяй-
ски смотреть иногда со стороны как выгля-
дит твоя личная, а заодно и коллективная
собственность. И  способна ли она  украсить
улицу, посёлок, страну, в конце концов. Ведь
каждый из нас в глубине души понимает,
как должно быть. Чтобы по-настоящему, по-
хозяйски. Нужно только сделать усилие. И
почувствовать ответственность. Каждому за
себя. И через пару-тройку лет картина вол-
шебным образом изменится. Давайте попро-
буем, я готов активно это поддержать.
Потому что цель у нас с вами общая – сфор-
мировать в посёлке среду комфортную и
удобную для жизни.  Все вместе мы способ-
ны эту задачу решить.

С.В. Гуцев, глава сельского поселения
Володарское

Амбулатория
Вчера. Сегодня. Завтра

Амбулатория поселка Володарского
располагается в помещении, где раньше
был Комбинат бытового обслуживания. С
80-х годов здесь не было капитального
ремонта.  Около пяти лет назад при содей-
ствии ОАО «Возрождение» и «Ремикс»
произведен частичный ремонт здания
амбулатории. 

В последние годы поселок быстро раз-
вивается, растет рождаемость, население
увеличивается и за счет жителей ново-
строек. За это время здание амбулатории
изрядно износилось: протекала крыша,
частично отсутствовала горячая вода, в
зимний период было холодно в помеще-
нии.

Тогда депутатский корпус  нашего посе-
ления стал буквально «бить во все колоко-
ла», доказывая необходимость срочного
ремонта учреждения здравоохранения.
Несколько  писем с аргументированными
требованиями были направлены  в адми-
нистрацию Ленинского района.  

- Ремонт амбулатории п. Воло дарского

планировался со стародавних времен, -
рассказывает В.В. Улога, зам. начальника
управления здравоохранения Ленинского
района, но все руки не доходили, да и
средств не хватало. Когда вступила в дей-
ствие федеральная программа модерниза-
ции здравоохранения, мы постарались
включить в нее ремонт Володарской
амбулатории, что и удалось сделать общи-
ми усилиями. В этом  году решили, раз
сделан ремонт, то надо обновить мебель и
оборудование, на что из бюджета района
выделено 800 тысяч рублей.

Оценка главврача

29 июня капитальный ремонт амбулато-
рии начался. К настоящему времени
основной объем работ выполнен.
Оштукатурили все стены, отремонтирова-
ли крышу, заменили окна. Только в кори-
доре решили оставить старинный гранит-
ный мозаичный пол, который после шли-
фовки стал еще красивее. Но и его откор-
ректировали, убрав печально известную
высокую ступеньку, о которую спотыка-
лись и посетители, и медперсонал. 

Осталось доделать крыльцо и завер-
шить мелкие наладочные работы.

Дать оценку капитальному ремонту мы
попросили исполняющего обязанности
главврача амбулатории Александра
Викторовича Ляшенко:

- Во время ремонта амбулатория не пре-
кращала свою работу, но ни одной жало-
бы на неудобство не поступило  от паци-

ентов и сотрудников. 
Отремонтировано помещение дневного

стационара. Там разместится детское
отделение, что позволит значительно уси-
лить педиатрическую службу. В нем будет
кабинет педиатра, прививочный, проце-
дурный кабинет, помещение для выдачи
детского питания.

Все основные ремонтные работы уже
завершены. Крыльцо сделано так, чтобы
удобно было въезжать детским коляскам.
Осталось закупить новую мебель и обору-
дование.

В основном здании амбулатории после
ремонта тоже произошли значительные
перемены. Административную часть
отделили от лечебной. Для медперсонала
появилась комната отдыха, гардеробная,
душевая, небольшая комната для охран-
ника. 

- Во многих медучреждениях не хватает
специалистов, а у вас?

- Мы долго добивались, чтобы нам дали
еще одну ставку педиатра. При помощи

Совета депутатов и главы
поселения, которым уда-
лось доказать справедли-
вость своих требований,
нам утвердили еще одну
ставку, на которую был
принят молодой врач
Екатерина Николаевна
Ларина. Кроме того, к нам
пришел второй участко-
вый терапевт, тоже моло-
дой специалист,  Залина
Султановна Бал коева.
Теперь штат амбулатории
полностью укомплекто-
ван.

Ведут прием в две
смены два педиатра, два терапевта, рабо-
тает стоматолог, гинеколог, врач дневного
стационара. Есть процедурный  и физио-
терапевтический кабинеты, своя лабора-
тория, чем может похвастаться не каждая
амбулатория.

- Теперь вы, как главный врач, пол-
ностью довольны состоянием своего мед-
учреждения?

- Даже проводя капремонт, мы не пере-
стаем думать о
будущем. Поселок
растет, порядка 3-4
тысяч посещений
прибавляется каж-
дый год. Нужно
строить типовую
поликлинику, на
перспективу: с запа-
сом площади под
увеличение числа
пациентов, расши-
рение штатов
сотрудников с уче-
том приема на рабо-
ту врачей-специали-
стов. 

Мнение терапевта 

26 октября терапевту Лидии
Викторовне Черкасовой исполнилось 78
лет, с чем мы ее сердечно поздравляем,
желаем здоровья, благополучия и счастья.
С 1968 года она живет в п. Воло дар ского и
работает здесь врачом, а сейчас лечит уже

третье поколение володарцев. Помнит
Лидия Викторовна еще старую амбулато-
рию. Это было отдельное деревянное зда-
ние из массивных бревен. В ней было и
взрослое, и детское отделение, свой рент-
генкабинет, физиотерапевтическая служ-
ба.

– В 1985 году, - вспоминает она,- когда
я работала главврачом, поликлинику
подожгли призывники, в надежде, что их
медицинские карточки сгорят, и они смо-
гут «откосить» от армии. Но книжки оста-
лись целы, а вот амбулатории пришлось
перебраться в бывший комбинат бытового
обслуживания. 

Конечно, капитальный ремонт – это
хорошо, но в нашем поселке нужно
строить настоящую поликлинику. 

Мечты и планы

- Нашему поселку необходима не толь-
ко новая поликлиника, - поддерживает
мнение главного врача председатель
Совета депутатов Л.Н. Козлова, - нужна
новая школа, детский сад, клуб, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, новое
здание для Детской школы искусств.

- Это мечты или реальные пла ны?
Дожи вем ли до их воплощения?

- Кажется, совсем недавно обсуждал
наш Совет депутатов необходимость
ремонта амбулатории, приглашал на засе-
дание заместителя начальника управле-
ния здравоохранения района В.В. Улогу.
А вскоре будем заслушивать и.о. главного
врача А.В. Ляшенко о результатах прове-
денного ремонта. 

А если вспомнить, какие шли баталии
перед началом строительства в поселке
новых домов. Многие жители были про-
тив. Им нравился патриархальный уклад
жизни, свежий воздух. А мне всегда было
обидно слышать, как наш поселок назы-
вали медвежьим углом. Когда-то фабрика
Володарского была градообразующим
предприятием. Все было при ней: поли-

клиника, клуб, библиотека… Теперь про-
изводства не стало, чтобы жить цивили-
зованно - нужно строить. Так что мы все
обязательно доживем до того момента,
когда в нашем поселке будут новые
современные социальные объекты.
Конечно, только на бюджетные деньги
их не построить, но за счет привлечения
надежных инвесторов это вполне воз-
можно. 

И.о. главврача А.В. Ляшенко

На приеме у терапевта
Л.В. Черкасовой

Педиатр Е.Н. Ларина
осматривает 

маленьких пациентов
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В семьях жителей посёлка Володарского произошло пополнение - родились дети:

Чирков Макар, Комиссарова Алина, Боциев Вадим, Останин Игорь, 

Нефёдовы Арсений и Александр,  Унесихина Настя,  Айсверт Ян! 

От всей души поздравляем мам и пап с этим замечательным событием, а малышей с днем рождения! 

Пусть  звонкий  детский смех звучит в ваших домах и радует близких и родных!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОРОЖДЕННЫХ!

Корр. Сергей Викторович, первый вопрос, конечно,
касается посёлка: вся его центральная часть уже
второй год –  одна большая стройка. Понятно, что
это создает серьёзные неудобства большому количе-
ству жителей – грязь «расползается» далеко за преде-
лы стройплощадок, строительная техника стоит
прямо под окнами, перерытые проезды и тротуары –
терпение на исходе даже у самых стойких и созна-
тельных. Виден ли «свет в конце тоннеля», когда
можно ожидать завершения работ и норма-
лизации ситуации?

-  Вы правы – масштабное строительство в
самом центре посёлка – это серьёзное  испыта-
ние для всех его жителей. Куда бы ни собрался
человек – в школу или детский сад, на почту или
в сбербанк – путь его почти наверняка будет про-
легать через стройплощадку. И удовольствия от
этого мало кто получает. Увы, это всё-таки
нужно просто пережить. График строительства
предусматривает ввод в эксплуатацию двух
новых домов – тех, что поближе к магазину
«Дикси» и детского сада – в первом квартале,

ещё двух домов -  в первой половине следующего года.
Судя по темпам работ,  у строителей есть все шансы в
эти сроки уложиться.  Понятно, что раньше середины
будущего года невозможно в полном объёме завершить
работы по благоустройству и озеленению – зима для
этого время не самое подходящее. Так что придется ещё
немного потерпеть. К счастью, земляные работы на тер-
ритории детского сада практически завершены, и я
думаю, станет немного полегче.

Корр. Кстати, Сергей Викторович, ходят фанта-
стические слухи  о том, что новый садик будет коммер-
ческим, и очередники в него не попадут. Это правда?

- Вы правильно назвали это фантастикой. Только она
ненаучная. Ничего подобного никогда даже не обсужда-
лось. Смею уверить читателей газеты, что это будет
обычный муниципальный детский сад, в проекте бюдже-
та Ленинского муниципального района на 2013 год уже
заложено финансирование на его содержание, а
Управление образования готовится к набору сотрудни-
ков в новое учреждение.

Корр. Если  можно, поясните, что будет на месте
игровой площадки у дома №36 – кое-кто толкует про
автостоянку…

-Так игровая площадка и будет, только новая, и спор-
тивная площадка новая, и ещё одна спортплощадка,
поменьше, в сквере у дома №33, и  детский городок у
дома №38. А вдоль новых домов, практически от площа-
ди и до нового магазина «Дикси», будет обустроена
сквозная пешеходная зона – бульвар, с элементами озе-
ленения. Все перечисленное не входит в придомовые
территории строящихся домов – это дополнительные
обязательства застройщика, которые предусмотрены

инвестиционным соглашением, а созданные
объекты будут переданы в собственность посе-
ления. Что касается автостоянки – её тоже
начали строить, только в другом месте – на
восточной окраине посёлка у разворотного
круга автобусов. Это будет охраняемая сто-
янка, потребность в  которой исключительно
острая. Наши дворы у любой многоэтажки
стали одной сплошной автостоянкой. Пора
наводить в этом вопросе порядок. С появлени-
ем автостоянки мы в первую очередь реши-

тельно начнем бороться с грузовиками у домов, что совер-
шенно недопустимо. Очень рассчитываем на понимание и
помощь жителей в этом вопросе. Думаю, одной стоянкой
мы не ограничимся, и появление новых аналогичных объ-
ектов не за горами. Проблему сохранности автотранспор-
та платные стоянки тоже способны серьёзно облегчить.

Корр. Есть ещё один вопрос, который волнует,
наверное, не всех, но как минимум, владельцев «раку-
шек», сохранившихся у торца дома № 38 ещё с конца
«девяностых». На фоне новых домов украшением
посёлка они точно не являются. Какова их судьба?

- Вы верно заметили, эта «красота» досталась нам от
прошлой эпохи и время её закончилось. В соответствии
с  утвержденным проектом планировки на этой площад-
ке тоже будет охраняемая автостоянка. Автомобилей
много уже сейчас, а с заселением новых домов меньше
их, как мы все понимаем, не станет. На месте двух
десятков незаконно возведенных объектов – «ракушек» -
уже в следующем году планируется начать устройство
автостоянки на 100-110 машиномест. Так что владельцам
нынешних сооружений я бы посоветовал к весне их
демонтировать, не дожидаясь принудительного сноса.
Общественная польза должна иметь безусловный прио-

ритет перед личным удобством. Но на определенные
преимущества при размещении своего автомобиля на
будущей стоянке владельцы «ракушек», я думаю, могут
рассчитывать. 

Корр. Немалое число жителей посёлка имеют садо-
вые участки в дер. Б. Саврасово,   многие ходят туда
пешком. Летом этого  года  большой луг на подходе к
деревне обнесли забором, там явно готовится  актив-
ная застройка. У людей возникло обоснованное беспо-
койство  - смогут ли они теперь беспрепятственно
ходить по берегу Пахры, в том числе и к дачам.

- Вопрос понятен и ответ на него, я думаю, вряд ли
кого-то огорчит. Застройка указанной территории, а это
ни много ни мало почти 12 гектаров, индивидуальными
жилыми домами была предусмотрена договором арен-
ды, который заключила на 49 лет районная администра-
ция ещё в 2005 году.  За прошедшие годы  участок
неоднократно переходил из рук в руки без всякого уча-
стия властей, пока в начале текущего года не попал  под
контроль структур, реализующих по-соседству,  в дерев-
не Орлово, проект конно-спортивного комплекса
«Левадия». После обстоятельных обсуждений в адми-
нистрации поселения новый арендатор представил
предварительную  концепцию застройки этой террито-
рии, в которой были учтены почти все наши рекоменда-
ции. В частности,  предусмотрена очень невысокая
плотность застройки участка – на нем предполагается
разместить всего полтора десятка индивидуальных
домов,  а вся остальная площадь, почти две трети, пред-
назначена для размещения общественной инфраструк-
туры – прибрежной рекреационной  оздоровительной
зоны с прогулочной аллеей, детскими и спортивными
площадками и местами для отдыха, магазина, крытого
спортзала с фитнесцентром; пруда с часовней, откры-
тых теннисных кортов и целого комплекса плоскостных
спортивных сооружений. Такого набора общественно-
полезных объектов не имеет, пожалуй, ни один из близ-
лежащих населенных пунктов. Пока это только концеп-
ция, впереди разработка и публичное обсуждение про-
екта планировки территории, но сам подход к будущей
застройке внушает оптимизм. Прогулочная зона вдоль
реки,  кстати, уже частично обустроена и, естественно,
останется общедоступной, правда только для пешехо-
дов, но не для  автомобилей, как это было до сих пор.
Вообще, такой подход к использованию прибрежной
зоны очень удачно  дополняет наши намерения по обу-
стройству левого  берега реки Пахры в границах посёл-
ка и в перспективе позволяет объединить все подобные
элементы в единую рекреационно-оздоровительную
зону в прибрежной части поселения.  Не исключено, что
для этого может даже понадобиться разработка отдель-
ной  муниципальной адресной программы и проекта её
реализации. Сама идея, на мой взгляд, того стоит. Так
что и садоводам, и вообще, всем нашим жителям не
стоит опасаться возможных ограничений доступа к
реке, а напротив, нужно настраиваться на лучшее, когда
прибрежная часть поселения приобретет достойный,
ухоженный вид. Любые предложения по этому поводу,
кстати, можно направлять в отдел экономического раз-
вития  администрации поселения. Мы открыты для
любых разумных идей.

Территория интенсивного развития

Поселение Володарское в последние годы  без преувеличения можно назвать территорией
интенсивного развития. В разных его частях почти непрерывно что-то изменяется – строится,
реконструируется, обустраивается  или просто ремонтируется. А поскольку территория
достаточно компактная, то почти любые изменения на виду, да и затрагивают они часто интересы
многих местных жителей. Но нередко случается так, что работы ведутся, а люди не знают о том,
что здесь задумано, каков будет результат и когда его можно ожидать. В итоге недостаток
объективной информации  порождает самые немыслимые слухи и предположения, плодит
вопросы, которые некому задать, провоцирует пустые дебаты и споры. Местная газета - как раз
тот печатный орган, который может и должен  доносить  до читателей максимально точную и
оперативную информацию о происходящих или только планируемых событиях, получая её от
компетентного «первоисточника». Именно с этой целью редакция «Панорамы» решила ввести в
газете постоянную рубрику «На самом деле», в которой будут даваться ответы  и разъяснения на
волнующие жителей поселения вопросы и проблемы, поступающие в администрацию поселения,
к депутатам местного Совета, просто обсуждающиеся в местном сообществе. Мы
постараемся, чтобы публикуемая информация была предельно конкретной, ёмкой и актуальной.
И первый подготовленный блок вопросов мы задали безусловно самому осведомленному о
происходящих в поселении событиях человеку – главе поселения С.В. Гуцеву.

НА САМОМ ДЕЛЕ
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Вопрос 1: Наш поселок сейчас пере-
живает этап активного развития, а
значит, и роста населения. При этом
единственный детский садик давно
переполнен, школа тоже уже на преде-
ле возможностей. Как планируется
решать эти проблемы?

Ответ: Вы правы. Сельское поселение
Володарское действительно в последние
годы сделало мощный старт к развитию,
не заметить этого может только совсем
безнадежный скептик. Исключительно
важно, что строительство новых объ-
ектов ведется продуманно, на системной
основе. В поселении разработаны основ-
ные градостроительные документы –
Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки, сейчас они дораба-
тываются и с нового года вступят в силу,
как того и требует законодательство. И
совершенно очевидно, что образователь-
ные учреждения, как важнейшие инфра-
структурные объекты, должны созда-

ваться с опережением, на шаг раньше
нового жилья. Такого подхода требует от
муниципальных образований и новый
губернатор Московской области
С.К. Шойгу. Именно из этих соображе-
ний администрация поселения вместе с
районными специалистами провела ана-
лиз прироста численности населения –
по прогнозу к 2020 году число посто-
янных жителей поселения  должно удво-
иться, т.е. с нынешних пяти тысяч вырас-
ти до десяти.  Соответ ствен  но, по градо-
строительным нормативам определена
потребность в дошкольных учрежде-
ниях, общеобразовательных школах и
учреждениях дополнительного образова-
ния. Вот таким образом сформировался
план действий по решению этих про-
блем. В рамках этого плана определено,
что кроме ввода в эксплуатацию строя-
щегося садика на 120 мест, нам нужно
пристроить корпус к существующему
детсаду, увеличить его вместимость с 95
до 160 мест, а также обеспечить строи-
тельство еще одного, третьего детсада,
вместимостью 220-230 мест. И все это
необходимо сделать за два, максимум
три года. Только в этом случае  мы реша-
ем поставленную губернатором задачу –
не позднее 2015 года полностью ликви-
дировать очередь в детские сады и при
этом выходим на определенную модель
развития сферы образования в поселе-

нии. И мы намерены это сделать.
Очень важно, что в поселении сохра-

нили свободные участки земли, площа-
ди, на которых можно разместить такие
объекты. Это позволяет нам сейчас
задействовать для капитальных вложе-
ний финансовые ресурсы, поступающие
в район в виде межбюджетных трансфер-
тов из бюджета г. Москвы. Кроме
дошкольных учреждений, о которых я
уже сказал, нам хотелось бы из этих
средств профинансировать строитель-
ство в южной части поселка еще одной
общеобразовательной школы на 500-600
мест. Общая задача района и поселения
сейчас – быстро сформировать земель-
ные участки под эти объекты, разрабо-
тать технические задания для проектиро-
вания и запустить процесс. Тогда мы с
вами точно выходим на результат. 

Вопрос 2: Есть еще одна застарелая
проблема в поселке – у нас вконец изно-
шенные очистные сооружения, а объё-
мы стоков быстро растут. Вопрос
простой – не «захлебнемся»  ли  мы
через пару-тройку лет?

Ответ: Ответ тоже предельно простой
– точно не «захлебнемся». Районный
бюджет профинансировал в текущем
году разработку проекта реконструкции
этого объекта. Работа уже в стадии
завершения и в ближайшее время проект
уйдет на госэкспертизу. А уже в следую-

щем, 2013 году, начнутся работы непо-
средственно на объекте, и за год – два мы
планируем эти работы завершить.

Вопрос 3: В последние годы здание
школы очень похорошело после прове-
дения серьёзных работ по его ремонту.
Но ведь школа – это не только фасад,
вестибюль и коридоры. Большую часть
времени дети проводят в классах,
кабинетах, библиотеке, на ремонт и
оснащение которых, в том числе
современной компьютерной техникой,
деньги давно не выделялись. Может ли
школа рассчитывать на это в ближай-
шее время?

Ответ:  Не все и не сразу, но делать это
мы,  конечно, будем. Вы слышали, что
наши бюджетные возможности стали
гораздо скромнее, но мы будем искать
варианты, возможно, использовать сред-
ства межбюджетных трансфертов. Во
всяком случае, проблему мы видим, а
значит будем искать пути её решения.

После завершения встречи некоторые
из её участников воспользовались воз-
можностью лично пообщаться с кем-то
из районных руководителей для обсуж-
дения конкретных вопросов. В ноябре
планируется проведение ещё одной
подобной встречи с представителями
трудовых коллективов поселения.

О. Санникова

Уточнение курса
Не секрет, что в середине текущего года в админи-

стративном устройстве Ленинского муниципального
района произошли очень серьёзные изменения в связи с
включением семи из четырнадцати поселений района  в
границы г. Москвы. Резко уменьшилась площадь рай-
она, численность населения, налоговая база и парамет-
ры бюджета. К сегодняшнему дню основной объём
мероприятий по отделению части территории района
проведен,  идёт процесс формирования стратегии раз-
вития района и входящих в него поселений в новом
формате. С целью обсуждения текущего положения дел
и выработки курса дальнейшего развития в октябре-
ноябре с.г. запланирована серия встреч главы района с
жителями, представителями трудовых коллективов,
общественным активом. Начать решено со сферы обра-
зования, тем более, что эта отрасль районного хозяй-
ства стоит на пороге  крупных перемен в связи с запла-
нированным в 2012-2014 годах мощным вливанием
бюджетных    средств на  её развитие, что позволит
существенно укрепить материальную базу  образова-
тельных учреждений.  И первой в ряду таких встреч

главы района С.Н. Кошмана была встреча
17 октября с работниками учреждений образова-
ния сельского поселения Володарское – детско-
го сада №17 «Пчёлка» и Володарской средней
школы, а также родительской общественностью.
Встреча прошла в школьном актовом зале, в ней
приняли участие глава поселения С.В. Гуцев,
председатель Совета депутатов Ленинского
муниципального района В.Н. Венцаль, руково-
дители администраций района и поселения,
депутаты местных Советов.  

На встрече глава района С.Н. Кошман подроб-
но и обстоятельно рассказал присутствующим о
ситуации в районе и поделился планами развития
сферы образования как в районе в целом, так и в сель-
ском поселении Володарское в частности.  В процессе
живого обсуждения, прошедшего в конструктивной и
дружелюбной атмосфере  главам района и поселения
были заданы конкретные вопросы и высказаны предло-
жения, касающиеся жизни поселения,  в том числе о
проблемах организации досуга молодёжи, необходимо-

сти выделения квартир для учителей, обеспечения при-
домовых территорий детскими игровыми  комплекса-
ми, необходимости укрепления подразделений  МВД в
посёлке, ремонта здания детского сада и  ряд  других.
Ответы на большую часть вопросов были даны непо-
средственно во время встречи, некоторые проблемы
приняты к рассмотрению, по ним будут подготовлены
отдельные поручения.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Учитывая, что круг наших читателей существенно шире, чем число участников встречи, мы приводим прозвучавшие
ответы на несколько вопросов, наверняка интересующие жителей.

Вопросы о злободневном 
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Местные налоги - основа местного бюджета
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые налогоплательщики!
Администрация сельского поселения Володарское

напоминает вам о том, что 1 ноября 2012 года истекает
срок уплаты налога на имущество физических лиц и
земельного налога за 2011 год.

В соответствии с действующим законодательством за
несвоевременную уплату налогов к гражданам могут
быть применены различные санкции, в том числе в виде
наложения штрафа и начисления пени. Кроме того,

уполномоченные органы имеют право инициировать
временное ограничение на выезд должников из России.

Также обращаем ваше внимание на то, что налог на
имущество физических лиц и земельный налог являются
основой местного  бюджета  и от своевременности
налоговых поступлений зависит наличие у администрации
поселения возможностей по  содержанию территории и
дальнейшему развитию поселения.

Во избежание недоразумений, если вы по тем или иным

причинам своевременно не получили налоговое
уведомление, то можете обратиться по данному вопросу
в администрацию сельского поселения Володарское по
адресу: пос. Воло дарского, ул.Текстильная, д.15
(кабинет №   6) или Межрайонную ИФНС №    14 по адресу:
г.Видное, ул.Заводская, д.22а.

Ведущий специалист отдела экономического развития
администрации с.п. Володарское  Л. Пялкина

В здании администрации сельского поселения Володар ское работает отдел № 1
Ленинского управления ЗАГС Глав ного управления ЗАГС Московской области по
адресу:  пос. Володарского, ул.Текстильная, д.15, тел. 8-495-548-72-86.

Основной компетенцией отдела №1 является: регистрация рождения, установ-
ления отцовства, заключения брака, расторжения брака, смерти. Граждане могут
получить помощь по вопросам истребования документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния с территории государств  членов СНГ
и стран Балтии, выдаче повторных документов и решению других вопросов, свя-
занных с государственной регистрацией актов гражданского состояния.

Подать заявление на регистрацию брака могут как граждане РФ, так и ино-
странные граждане, при условии легализации их национальных документов, удо-
стоверяющих личность.

Государственная регистрация смерти производится по последнему месту
жительства умершего, месту наступления смерти или по месту нахождения орга-
низации, выдавшей документ о смерти.

Подробную информацию по работе органов ЗАГС можно также получить на
сайте Главного управления ЗАГС Московской области по адресу:
http://zags.mosreg.ru.

Отдел ЗАГС в посёлке Володарского сообщает

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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В сквере  посёлка Володарского по
ул. Центральная, где  расположен
памятник павшим воинам, в его
мемориальной зоне находится
памятная плита с надписью - «Герой
Сталинградской битвы Маркин
Сергей Сергеевич». 

Полвека  назад, в 1962 году, груп-
па рабочих и служащих  текстиль-
ной фабрики посёлка  Володарского
была на экскурсии в музее
Вооруженных сил СССР города
Москвы, где  участники экскурсии
увидели картину с надписью:
«Гибель танкиста Маркина».
Картина изображала горящий танк,
на заднем плане -  вид жестокого
боя, взрывы, на переднем плане кар-
тины изображен смертельно ране-
ный  танкист, полулежа  пишущий
на броне  горящего танка «Я уми-

раю, моя Родина, партия победит!»
В ночь с 19  на 20 ноября 1942

года, в начале генерального наступ-
ления наших войск под
Сталинградом, экипаж танка Т-34,
где Сергей Маркин был механиком-
водителем, участвовал в наступле-
нии в составе 4-го танкового корпу-
са 102 танковой бригады  4-го
Украинского фронта. Во время боя у
станции Клетская экипаж Маркина
уничтожил две вражеские пушки,
шесть тяжелых автомашин с боепри-
пасами, до тридцати автоматчиков.
В разгар боя танк был подбит. О
героическом поступке Сергея
Маркина написала армейская газета,
а художник В.В. Титков запечатлел
подвиг танкиста  на  картине.

За мужество, проявленное в бою,
Сергей Маркин посмертно был
награжден орденом Отечественной
войны I степени. Об этой награде
стало известно только в 1962 году,
после поездки на экскурсию и уточ-
нения всех сведений. В этом же году
мать Сергея Маркина Пелагея
Петровна была приглашена в музей
Вооруженных сил СССР в Москве,
где ей вручили награду сына. Она

поблагодарила военных за то, что
почтили память сыночка. «Я, ста-
рушка, желаю одного: чтобы больше
не было войн»,- сказала она, поцело-
вала награду,  оставила орден на веч-
ное хранение в музее.

Известно, что братская могила
экипажа танка Т-34 находится на
хуторе Селиваново.  Крестьянин
Андрей Сухоруков похоронил эки-
паж на  своём   участке.  В 1968 году
учащиеся Володарской средней
школы побывали в местах боев под
Сталинградом, на могиле Сергея
Маркина, привезли частицу воло-
дарской земли, а с могилы героя
доставили землю в музей п.
Володарского, где  собрана  экспози-
ция о Сереже Маркине.

В год 70-летия Сталинградской
битвы мы отдаем дань памяти и ува-
жения нашему земляку Сергею
Маркину, чей  воинский и граждан-
ский подвиг – олицетворение подви-
га советского солдата  в  Великой
Отечественной войне.

Е.В. Сорокина,
зав. библиотекой-музеем 

п. Володарского

70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕПРИГЛАШАЕМ

Подвиг земляка

ДЮСШ располагается на базе конноспортивного
комплекса ЛЕВАДИЯ - современного и комфортного, в
котором созданы все условия для лошадей и их владель-
цев, любителей верховой езды и прогулок в экипаже.

Профессиональная команда тренеров ставит своей
задачей не только подготовку резерва сборных команд
регионального, федерального и всероссийского уров-
ня, но и воспитание в подростках чувства ответствен-
ности и заботы о животных, навыка работы в команде.

Верховая езда - одно из немногих увлечений, которое
подходит всем. Только здесь, пожалуй, происходит такое
тес ное общение и совместная работа с прекрасными и
умными  животными. Развивая гибкость, улучшая осан-
ку и укрепляя тело, верховая езда приносит человеку
неоценимую пользу. При этом конный спорт не является
опасным, если, конечно, не игнорировать технику без-
опасности, как в любом другом виде спорта. 

В школе можно выбрать обучение верховой езде в
зависимости от возможностей и желания ребенка и
родителей. Для того чтобы просто научиться держать-
ся в седле, достаточно одного занятия в неделю, напри-
мер, в выходные. Но рассчитывать на спортивное
будущее можно только в том случае, если у ребенка
есть возможность уделять занятиям довольно много
времени. Что приятно, обучая своего ребенка, взрос-
лые могут одновременно заниматься сами.

Детско-юношеская спортивная школа
КСК ЛЕВАДИЯ «Виват, Россия» по конному спорту

объявляет набор в группы начальной  подготовки по
конному спорту для детей в возрасте 11 лет 
и старше. Начало занятий: в январе 2013 г.

Дополнительная информация: 
+ 7 (495) 973-04-02, +7 (926) 430-37-27,

+ 7 (901) 553-04-02 
www.levadiya.ru

Московская область, Ленинский район, д. Орлово.

Приглашаем в школу конного спорта
Конный спорт становится все более популярным, и многие родители

хотели бы приобщить своих детей к этому элитному увлечению. Теперь у
жителей сельского поселения Володарское и соседних населенных пунктов

появилась уникальная возможность посещать занятия по верховой езде.
Уже через 2 месяца при поддержке “Националь но го Фонда Святого

Трифо на” и ООО КСК ЛЕВАДИЯ в д. Орлово откроется Детско-
юношеская спортивная школа «Виват, Россия» для детей от 11 лет. 

Забота о содержании мест захоронений - одна из мно-
гих задач местного сообщества. Наличие денежных
средств важный, но не основной фактор в решении этой
задачи, особенно если речь идет об особых захоронениях
– могилах воинов. Участие общественности в поддержа-
нии порядка на таких захоронениях – это и есть реальное
проявление памяти о погибших. 

В нашем посёлке успешно действует первичное отделе-
ние Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», руководителем которой является

Владимир Печёнкин. Одна из задач организации - это увеко-
вечивание памяти погибших воинов, и эту задачу организа-
ция выполняет ответственно и, что называется, с душой.

В октябре на кладбище посёлка Володарского заверше-
ны работы по благоустройству захоронения воина-афган-
ца Игоря Тулупова. Глава сельского поселения С.В.Гуцев
выделил необходимые денежные средства из бюджета
поселения. Организацию и контроль за выполнением
работ по благоустройству захоронения взяло на себя
отделение «Боевого братства» посёлка Володарского. 

В 2011 году на могиле нашего земляка, погибшего в
Афганистане, Вадима Турбина, также были проведены
работы по благоустройству семейного захоронения  сила-
ми членов «Боевого братства», при финансировании
администрацией поселения. 

В планах «Боевого братства» посёлка Володарского в
2013 году продолжить работы по увековечиванию памяти
павших воинов разных войн, как дань памяти и уважения к
людям, которые защищали  нашу Родину. 

О. Санникова

Это нужно не мёртвым, это нужно живым
ПАМЯТЬ

МБУК «ЦКД «Лодыгино» открыл творческий
сезон 2012-13 гг. В учреждении организована работа
клубных формирований для различных возрастных
категорий жителей поселения Володарское. 

Проводится комплектование групп в клубные
формирования:

- студия английского языка, руководитель
Шмелева Анастасия Сергеевна;

- студия художественной росписи по керамике,
руководитель Шемягина Анна Владимировна, член
Союза художников;

- ансамбль бального танца, руководитель Клуб
Лариса Васильевна;

- клуб единоборств и групп ОФП по системе
«Дворовый тренер» при поддержке русского право-
славного клуба единоборств «НАРД» (г.Видное),
руководитель, капитан клуба единоборств Богдан
Дубына. Тренерский состав: Ребров Владимир
Маратович и Бритовский Алексей Алексеевич (заня-
тия в клубе проводятся БЕСПЛАТНО).

Для детей дошкольного возраста работают:
- студия детского развития «Радуга», руководитель

- педагог-психолог дошкольного образования
Виктория Викторовна Олесик;

- ИЗО студия «Акварель», педагог Маршалова
Екатерина Олеговна;

- танцевальная студия «Солнышко», руководитель
коллектива самодеятельного искусства Антонова
Ольга Михайловна.

Для школьников:
- студия восточных и эстрадных танцев «Гюнеш»,

руководитель Антонова Ольга Михайловна;
- танцевальный коллектив «Жемчужинки», руково-

дитель  Ахметзянова Гульнар Равиловна;
- студия современного танца «Unique Arts», руко-

водитель  Ахметзянов Сергей Сергеевич;
- вокальная студия «Грандж», руководитель Ионку

Светлана Геннадьевна;
- группа здоровья «Грация», руководитель коллек-

тива Антонова Ольга Михайловна.

Новый 

творческий сезон

Телефон доверия
В администрации сельского поселения

Володарское в круглосуточном режиме работает
«Телефон доверия». 

По этому телефону принимаются обращения
граждан, касающиеся работы органов власти, пред-
приятий, организаций, учреждений и ведомств,
находящихся на территории сельского поселения
Володарское. Конфиденциальность информации
гарантируется.

Прием обращений, поступающих по телефону
доверия, осуществляется в автоматическом режиме
с записью сообщения на автоответчик по номеру:

8-498-787-90-10.
Гражданин, позвонивший на телефон доверия дол-

жен назвать свою фамилию, имя, отчество, поч-
товый адрес, по которому должен быть направлен
ему ответ, изложить суть вопроса.

ИНФОРМИРУЕМ


