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КОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Мозаика  радостей
Уж так устроен человек – на исходе очередного кален-

дарного года хочется оглянуться назад, оценить пройден-
ный путь и постараться представить прожитый год  как
цепочку хотя бы  незначительных достижений, маленьких
радостей, которые делают каждого из нас чуть счастливее.
А какие радости делают счастливее главу поселения? Да,
обычные, в общем-то. Как не порадоваться, если удалось
что-то изменить в поселении хоть чуточку в лучшую сто-
рону, если долгие и непростые усилия,  внешнему миру не
видные, позволили что-то создать или изменить, если
жизнь моих земляков стала немного комфортнее, а земля
наша – краше.  И если приглядеться повнимательнее,
таких некрупных, но приятных и полезных, событий про-
изошло в поселении не так уж и мало. Давайте вспомним:
в канун нынешнего, 2012 года, жители целого квартала
Ольховка шагали к автобусу через весь посёлок  на пло-
щадь, а с января конечная остановка почти на километр
приблизилась к их домам.  Ближе к осени  прямо в центре
жилой застройки на месте старой котельной, использовав-
шейся последние годы фирмами для производственных
целей, появился новый яркий магазин популярной рознич-
ной сети «Дикси», сразу прочно занявший  нишу  «магази-
на у дома».

В начале года едва ли  не  всех жителей посёлка поголов-
но терзали сомнения – построят ли вообще новый детский
садик, а сегодня там  уже завозят оборудование и мебель.
Ещё весной любой наш автовладелец, зазевавшись, легко
мог заглохнуть, не дотянув до ближайшей заправки где-
нибудь на Каширке,  а  с середины прошедшего  лета такой
проблемы у нас не стало  - симпатичная  бензоколонка
выросла прямо на околице.  Ещё тема: я живу в этом
посёлке  с середины восьмидесятых и, признаться, не
помню, чтобы местная амбулатория переживала сколько-
нибудь серьёзный ремонт. А уже с нового года наши док-
тора смогут принимать пациентов в капитально обновлён-
ных помещениях, с новой мебелью и оборудованием, а
ребятишек педиатры будут лечить в изолированном отде-
лении.  Разве  не радость?  К тому же  в нынешнем году
«разбогатела» наша амбулатория  сразу двумя новыми док-
торами, молодыми и, говорят, толковыми.  Как говорится,
заждались. А ещё коммунальщики удачно засадили цвета-
ми сквер у памятника – сальвии пылали алым огнём в
цветниках все лето. Два новых котла  в фабричной котель-
ной запустили, кабельные линии полностью заменили –
дела нешуточные! Ещё вот мальчишки наши, футболисты,
в мае ездили на турнир в Беларусь, почти тридцать чело-
век, и весьма успешно, на днях снова поедут – это же здо-
рово! А в конце ноября  молодая учительница
Володарской школы Маргарита Лазовская вышла в финал
районного конкурса «Педагог года». Очень престижного в
школьной среде конкурса. В числе четырёх лучших учите-
лей района наша представительница очень достойно
выступила в финальной части конкурса. Да такого два-
дцать лет не было! Вот и ещё радости. Разные, как в цвет-
ной мозаике. И все вместе складываются они в картину,
которая называется жизнь. Кому-то, может быть, нравится
смотреть на эту картину через грязные серые стёкла. И
видеть только нерешенные проблемы, негатив и беспро-
светные перспективы. Мне более симпатичен другой под-
ход – упорное  движение  вперёд на основе трезвого ана-
лиза ситуации, выстраивая чёткий план действий, исходя
из реальных возможностей и действуя исключительно в
интересах людей – всех вас, живущих на этой земле. И я
убежден, что именно такой подход способен обеспечить
решение возникающих проблем, системно и поступатель-
но, а значит,  новые радости, целый калейдоскоп, затейли-
вую мозаику. По крайней мере в это очень хочется верить,
особенно в канун Нового года.

С наступающим вас, дорогие земляки!
С новыми радостями!

С.В. Гуцев, 

глава сельского поселения Володарское

Уважаемые жители сельского поселения
володарское! примите самые искренние

поздравления с новым 2013 годом!

Пролетел очередной, 2012 год и канул в лету. Он оставил за собой след
прожитых дней, недель, месяцев. Всё это время мы старательно продвига-
лись вперёд по намеченному маршруту, помня, что дорогу осилит идущий. 

Прошедший год для нашего поселения можно смело охарактеризовать
как время интенсивного последовательного развития. Буквально на наших

глазах происходят значительные изменения, кото-
рые непременно приведут к качественному улучше-
нию жизни всех жителей поселения. 

Пусть  новый год  станет отличной возможностью продолжить  успеш-
ные начинания, согреет  вас  теплом семейного очага и душевного общения

с близкими людьми, оправдает  добрые надежды и исполнит  завет-
ные мечты, принесет мир, здоровье и благополучие в каждый

дом! Счастья и успехов в наступающем 2013 году!

Глава сельского поселения Володарское С.В. Гуцев                                
Председатель Совета депутатов сельского поселения

Володарское Л.Н. Козлова

Поздравляю всех жите-
лей нашего поселения с
наступающим Новым го -
дом! Желаю успехов в
работе, счастья в личной
жизни. Молодежь при -
зываю вести здоровый
образ жизни, заниматься
физкультурой, принимать
учас тие в спортивных
соревнованиях и культур-
ной жизни поселения.

И.Н. Загвозкин, директор ЦФКиС “Атлант”

Мира и благоденствия

нашему поселению

Володар ское в новом году! 

Себе желаем новых

читателей и друзей, а

всем жителям – благ все-

возможного рода, и пусть

остается всегда при вас

здоровья и счастья огром-

ный запас!

Е.В. Сорокина,

заведующая библио-

текой-музеем

Накануне Нового

года состоялось

т оржест в ен н ое

открытие детско-

го отделения

Володарской амбу-

латории. Это

стало праздничным

подарком малень-

ким жителям посе-

ления и их родите-

лям. В детском

отделении кроме

кабинета педиатра есть процедурный

кабинет и помещение для выдачи детского

питания. Благодаря заботе администрации

нашего поселения возле входа асфальтиро-

вана удобная площадка для колясок, а

крыльцо оборудовано пандусом.

Поздравляю всех жителей с наступающим

Новым годом и Рождеством, желаю здо-

ровья, семейного счастья и благополучия.

А.В. Ляшенко,

и.о. главного врача амбулатории

В наступающем
новом году  ученикам,
их родителям и всем
жителям нашего
поселения желаю
крепкого здоровья,
хорошего настроения,
удачи, благо получия.
Пусть  в Новый год
все лучшее случится,
Пусть  будет счастье,
мир и благодать.
Пусть самая заветная мечта осуществится,
И будет все по жизни только лишь на «пять».
О.А. Янковская, директор Володарской школы

В преддверии празд-

ничных событий уходя-

щего 2012 и наступающе-

го 2013 го  да, хотелось бы

обратиться к жите-

лям нашего поселка с

пожеланиями бла-

гополучия, спо-

койствия, процве-

тания, мира и

добра каждому

дому, родителям -

долгие лета и здравия, детям - просвещения и

послушания, молодежи – преодоления и выбора

свободного пути. 

Н. Стребкова, директор ЦКД “Лодыгино”

Уходящий год  для коллектива
детского сада, как и все предыду-
щие, был насыщенным и плодо-
творным. Наши воспитанники
стали победителями детской рай-
онной спартакиады, российских
конкурсов детского творчества
«Чебурашка и его друзья», «Куда
спешат красные машины».
Старший воспитатель Астахова
Т.К. победила  в конкурсе «Педа гог
– наставник» и получила сертифи-
кат главы Ленинского района,
Тукмачева Н.В. – полуфиналистка
конкурса «Воспитатель года - 2012»,
Суханова Г.А  наг раж дена грамотой Минис -
терства образования Москов ской области, семья Торгашо вых
заняла призовое место в районных соревнованиях «Ма  ма,
папа, я – спортивная семья». А всего воспитанники и педагоги
приняли участие  более  чем в 15 конкурсах федерального,
регионального и муниципального  уровней.

В наступающем году хочу пожелать своим воспитанникам,
родителям, коллективу детского сада и  жителям поселения здо-
ровья, благополучия и душевной теплоты в каждой семье.

Заведующая д/ с №17 «Пчёлка»  О.П. Титова
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Корр.  Сергей Викторович, главный
вопрос – о будущем. Куда поплывём, какой
выбран курс и каковы шансы достичь в
обозримой перспективе заветной земли
обетованной? Какие главные цели заложе-
ны в генеральный план? 

- Магистральное направление  движения
или, выражаясь научно, парадигму развития
поселения мы определили достаточно давно,
ещё пять-шесть лет назад.  Ключевой прин-
цип – избегать  крайностей, пытаться  сфор-
мировать среду соразмерную человеку,  ком-
фортную для него. Именно поэтому в цент-
ральной части посёлка запланирована в
основном среднеэтажная  застройка в 9-10
этажей, а ближе к периферии и в деревнях –
малоэтажная, до 4-х этажей. Для сравнения –
в Ленинском районе нет  больше ни одного
поселения, где в генпланах не были бы зало-
жены дома в 17-19, а то и 25 этажей. Ни
одного!  А мы таких предложений даже
обсуждать никогда не соглашались. Хотя
предложения, и весьма настойчивые, поверь-
те, были. 

Ещё одно принципиальное положение –
развиваться нужно, опираясь на наши есте-
ственные преимущества – экологическая
обстановка, река, лес, природные красоты.
Это значит – вместо шумных, пыльных про-
изводств ориентир в экономическом разви-
тии – активное расширение сферы услуг всех
видов, создание условий для формирования
бизнес-среды, привлечения инновационного
капитала, мощное развитие рекреационного
и  оздоровительного  направлений. В совре-
менном мире это весьма привлекательные и
перспективные экономические ниши.  И мы
в своих  планах чётко просчитываем – при
росте численности населения к 2020 году с
нынешних пяти тысяч до десяти, мы способ-
ны создать дополнительно минимум тысячу
рабочих мест. А при благоприятном   разви-
тии событий – до двух с половиной тысяч.
Причём качественных рабочих мест,  с хоро-
шим доходным потенциалом.  И без всяких
складских комплексов, заводских корпусов,
и т.п., которые  у нас просто негде строить.
Да и незачем. Важнейшее условие комплекс-
ного, сбалансированного  развития – подтя-
гивание  социальной сферы, которая  у нас на
сегодняшний  день  заметно  отстаёт, а ещё
лучше – опережающее строительство соци-
альных объектов с их рациональным разме-
щением во взаимосвязи с формированием
зон жилой застройки. И у нас есть все пред-
посылки обеспечить такое опережающее
развитие социальной сферы. Структурно это
будет выглядеть примерно так: в посёлке
сформируются три образовательных ядра –
одно на базе  ДОЛ «Светлячок» с расширени-
ем нынешнего детского сада с 95 до 160 мест,
строительством рядом с ним нового большо-
го детсада на 230 мест, реконструкцией трёх-
этажного здания  с переоборудованием его
под  детскую школу искусств (и у неё
появляются все шансы  вырасти до полно-
ценного  центра эстетического воспитания).
Кроме того, рядом мы зарезервировали пло-
щадку под физкультурно-оздоровительный
комплекс.  Второе образовательное ядро уже
фактически формируется в центральной
части посёлка – к существующей   школе мы
планируем пристроить корпус начальных

классов   (на месте нынешнего здания адми-
нистрации), что позволит вместе с новым
детским садом обеспечить на одной площад-
ке полный образовательный цикл – дошколь-
ное-начальное-среднее. И, наконец, третье
ядро планируется создать в южной части
посёлка – сейчас там уже формируется
земельный участок под строительство новой
средней школы на 600 мест, и рядом с ней
резервируется площадка под детский сад на
90-100 мест, который будет, скорее всего,
частным, точнее негосударственной формы
собственности. Таким образом, в образова-
тельной сфере картина рисуется достаточно
понятная и вполне привлекательная. В вос-
точной части посёлка, в районе нынешнего
магазина «Дикси» генпланом предусмотрено
размещение новой амбулатории.  Кроме того,
в центре, в районе Текстильной улицы,
запланировано размещение  офиса врача
общей практики в одном из новых домов на
месте нынешних двухэтажек. Радикальные
перемены  предстоят у нас и в  такой важней-
шей сфере, как создание инфраструктуры
для занятий массовой физкультурой и спор-
том.  Наш муниципальный стадион должен
трансформироваться в современный спор-
тивный  комплекс, по левому берегу Пахры
планируется обустройство рекреационно-
оздоровительной зоны от нового моста через
Пахру до деревни Б. Саврасово, где, в свою
очередь, планируется разместить рекреа-
ционный центр  с крытыми спортзалами,
открытыми теннисными кортами, спортпло-
щадками, скейт-парком и другими аналогич-
ными  объектами. Обсуждается  возмож-
ность  строительства спортивно-развлека-
тельного центра в дер. Б. Володарка в районе
Деденевского  оврага, в пансионате
Григорчиково планируют  построить крытый
бассейн в составе СПА-центра.

Таким образом, территория поселения в
обозримый промежуток  времени, в течение
3-5 лет должна выйти на качественно новый
уровень обеспеченности спортивными
сооружениями, равномерно распределенны-
ми по населенным пунктам. 

Вообще, говоря о перспективах развития,
очень трудно описать  в деталях как все будет
выглядеть через 5-7 лет. Многие важные  эле-
менты появятся только на этапе разработки
проектов, в архитектурных решениях.  Тем
не менее, у всех нас, кто принимает участие
в разработке градостроительных докумен-
тов, есть достаточно чёткое понимание,

стройная картина какой должна стать наша
земля в недалёком будущем. 

Корр. Планы в самом деле очень смелые и
симпатичные, а главное, хочется верить,
что реальные. Но, возвращаясь к генераль-
ному плану и Правилам землепользования
и застройки, не могли бы Вы понятным
языком объяснить для чего они нужны и
чем они  друг от друга отличаются. В том,
что это важные документы, мы уже убе-
дились. 

– Вы  совершенно правы, говоря о том, что
два названных градостроительных докумен-
та представляют исключительную возмож-
ность, они  создают базу и основу для любых
планов перспективного развития террито-
рии. По своей сути генеральный план, к при-
меру, - это концептуальный документ, опре-
деляющий  что, где и в каких  ключевых
параметрах должно быть построено  на тер-
ритории и какое в итоге должно быть обес-

печено соотношение объектов жилых, соци-
альных, инженерных, торговых и прочих, их
 взаимное расположение с разбивкой на
функциональные зоны, выстраивание обще-
ственных пространств, пешеходных и транс-
портных связей и ещё много  всего того, что
должно создать условия для сбалансирован-
ного развития территории. Генеральный
план не содержит решений  по конкретной
привязке объектов, он определяет лишь про-
порции развития и закладывает модели
функционального зонирования. Совсем дру-
гие задачи решают  Правила  землепользова-
ния  и застройки территории. Это более
детальный документ, разбивающий всю тер-
риторию поселения на элементы планиро-

вочной структуры, сначала крупные, потом
всё более мелкие.  К примеру, посёлок делит-
ся на три жилых района, отдаленных друг от
друга магистральными дорогами, каждый
жилой район – на три-четыре жилых кварта-
ла,  а те, в свою очередь, на градостроитель-
ные зоны.   Правила имеют статус норматив-
но-правого акта, условно говоря – местного
закона, и, кроме территориального деления,
чётко устанавливают, какой конкретно объ-
ект в каждой из зон может  быть построен,
каковы предельные параметры такого объ-
екта. К примеру,  в зоне индивидуальной
жилой застройки не может быть построено
здание выше  трёх этажей, и это не может
быть многоквартирный дом или производ-
ственный объект, а вот детский сад в такой
зоне  построить не возбраняется. А вот в
прибрежной рекреационной зоне строить
вообще ничего нельзя, здесь возможно лишь
обустройство мест для спорта и отдыха,
единственное исключение – небольшие  объ-
екты розничной торговли. Правила регули-
руют также такой важный показатель, как
плотность застройки в каждой зоне, коэффи-
циент озеленения, высотные параметры объ-
ектов и многое другое. И роль их для любого
застройщика нисколько не меньше, чем,
например, роль правил дорожного движения
для водителей.  Только последствия за нару-
шения посерьёзнее  будут - вряд-ли потом
удастся оформить необходимые правоуста-
навливающие  документы на построенный
объект, что не позволит ему приобрести
реальную стоимость.

Корр.  Ну хорошо, есть у вас схемы из
генплана, определили вы где и что  можно
строить, а какое дело до всего этого бога-
тому дяденьке – инвестору, каким пряни-

ком вы его заманите,
чтобы он решил
строить именно здесь,
на вашей территории? 

- Как раз наличие в
муниципальном образо-
вании утвержденной гра-
достроительной докумен-
тации – один из серьёз-
ных факторов  инвести-
ционной привлекательно-
сти территории. Причина
простая – там, где понят-
ные и прозрачные усло-
вия вхождения на рынок,
у инвестора резко сни-
жаются риски неопреде-
ленности, появляется воз-

можность всё посчитать, построить бизнес-
модель, упростить и существенно сократить
сроки оформления разрешительной  доку-
ментации, а значит, снизить кредитную
нагрузку на проект. А это уже  серьёзное пре-
имущество. Вот и получается, что пройдя
этот нелёгкий путь разработки градострои-
тельной документации, путь, кстати, небыст-
рый, он занял более четырёх лет, мы зарабо-
тали очень нужные очки в конкуренции тер-
риторий  за инвестиционные  ресурсы, и
надеемся, что это принесёт  свои результаты. 

Корр.  Спасибо, Сергей Викторович,  за
подробные и обстоятельные  ответы.

- Спасибо и Вам за вопросы и с наступаю-
щим Новым годом всех читателей газеты.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Что такое хорошая газета?  Ответ простой – это зерка-
ло. В идеале  в газете, особенно местной, должен отра-
жаться пульс жизни в форме столь же яркой и много-
образной, как и сама жизнь. А ещё местная газета – это
мостик. По нему должна быстро перемещаться инфор-
мация  от местной власти к жителям и обратно. Ведь чем
короче путь – тем меньше искажений.  К счастью, руко-
водители  сельского поселения Володарское это хорошо
понимают. Именно поэтому, после некоторой паузы,
вызванной объективными причинами,  в  середине  этого

года администрация поселения приняла решение о воз-
обновлении выпуска уже полюбившегося всем издания –
газеты «Панорама» в регулярном ежемесячном форма-
те.  Но ведь очевидно – для того, чтобы читатель мог бес-
платно получить  полноцветное  издание, кто-то всё равно
должен за это заплатить.  И вот в этом  неоценимую
помощь оказывают редакции предприниматели, рабо-
тающие в поселении. За прошедшие полгода поучаствова-
ли в финансировании издания уже пять организаций:

- ООО «Ремикс», генеральный директор О.В. Вихорева;

- ООО КСК  Левадия  - председатель Совета директоров
В.М. Беленький, и.о. ген. директора И.Н. Мамонтова: 

- ООО  «Южные сети»  -  ген. директор  Д.П. Безнигаев;
- ООО ПКФ «УНИКС», руководитель  И.А. Герасимо вич.
- ОАО ТФ «Возрождение», ген. директор А.Р. Новохат с кий.
От имени всех читателей выражаем им слова искренней

признательности, поздравляем с наступающим Новым
годом и желаем неуклонного роста и развития. Счастья
вам и процветания, дорогие коллеги!

Редакция газеты «Панорама»

Мастер-класс для развития
Наблюдая за стремительными изменениями в окружающем мире иногда невольно задаешь себе вопрос – отчего различные территории развиваются неравномерно,

неодинаково. Вроде - бы ближнее  Подмосковье – не опустевшая глубинка, не забытый Богом и людьми безлюдный край. Везде есть дороги и какая - никакая инфра-
структура, везде живут люди, работает местная власть, солнце светит одинаково вроде-бы.  А вот  поди - ж ты, на иной городок-посёлок любо-дорого глянуть, и весь он

свежий и современный, а рядом – тоскливая безнадега  и грустная картина прозябания. От чего это зависит?  Ответ и здесь достаточно  простой – от денег!  От тех
самых денег, которые в форме инвестиций идут или не идут на территорию. А куда они идут?  Да туда, где их ждут, где им создают  условия,  где делают встречные

шаги,  где создают  понятные  правила  игры   и умеют уважать инвестора. Как раз  для создания таких комфортных условий  инвесторам и разрабатывается для любой
территории градостроительная  документация.  В уходящем, 2012 году впервые в истории  и сельское поселение Володарское обрело, наконец, два базовых документа

в этой сфере, которые утвердил Совет депутатов поселения – это  Генеральный план развития поселения, рассчитанный до 2020 года, и Правила землепользования и
застройки.  И сегодня, в заключительном выпуске газеты  текущего года, мы попросили ответить главу поселения С.В.Гуцева на  несколько вопросов, связанных с утвер-

ждением этих важнейших документов и, безусловно, интересующих наших читателей. 
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Решению дорожных проблем - 
первостепенное значение

- Дорожные проблемы касаются абсо-
лютно всех, от школьника до пенсионера,
независимо от социального статуса. В
пробках приходится всем стоять одинако-
во, и я не знаю человека, который получал
бы от этого удовольствие. Вряд ли можно
серьёзно утверждать, что именно наше
Молоковское шоссе - самая загруженная
дорога. На других направлениях ситуация
нисколько не лучше. Уже стало почти
нормой, что «стоит» МКАД, ближнее
Подмосковье, выездные магистрали из
Москвы. Увы,  но простых решений этой
проблемы не существует. Это касается и
нашей ситуации, хотя при ближайшем
рассмотрении она всё-таки не безнадеж-
на. Ряд уже принятых и готовящихся
решений позволяют надеяться, что остро-
та этой проблемы  в  обозримой  перспек-
тиве должна заметно снизиться.

Постановлением Правительства
Московской области  № 1399/40 от
07.11.2012г. утверждена новая редакция
долгосрочной целевой Программы
Московской области «Дороги
Подмосковья на период 2012-2015 годов».
В рамках указанной Программы пред-
усмотрено  проведение серьёзных меро-
приятий  на объектах дорожного хозяй-
ства, как минимум, два из которых позво-
лят улучшить дорожную ситуацию, в том

числе и  на нашей единственной автодо-
роге – Молоковском шоссе.

Так, Программой предусмотрено
финансирование в объёме 8,1 млрд. руб.
(из которых 7,7 млрд. руб. – из федераль-
ного бюджета) на реконструкцию
Каширского шоссе на участке, включаю-
щем и наш, так называемый, Моло ков -
ский поворот. Движение на этом примы-
кании планируется организовать путём
строительства двухуровневой бессвето-
форной развязки.  Параллельно прораба-
тывается  решение  по  организации съез-
дов на трассу «МКАД  - аэропорт
Домодедово». Реализация указанных
мероприятий позволит устранить заторы
на съездах - выездах Молоковского шоссе
и существенно увеличить скорость дви-
жения на этом участке.

Ещё один интересующий нас объект
предполагается  построить в рамках
Программы в другом, не менее  важном
направлении. Финансирование в сумме
8,0 млрд. руб. (в т.ч. 7,6 млрд. руб. – из
федерального бюджета) запланировано на
строительство автомобильной дороги
«Подольск - Домодедово - Раменское -
ЦКАД»  на участке Подольск-автодорога
М-5 «Урал».  Практически речь идёт о
строительстве дороги от Новорязанского
шоссе в сторону города Домодедово и

дальше до Подольска. Для нас важно, что
трасса этой автодороги пройдет в 3 км от
посёлка вдоль железнодорожной ветки за
с. Константиново и выведет на шоссе
«МКАД  - аэропорт Домодедово», потом
Каширское шоссе, трассу «Дон» и
Варшавское шоссе. Причём все это в
современном четырёхполосном формате,
с развязками, мостами  и т.п.  По сути
речь идёт о  перспективе появления аль-
тернативного  маршрута движения в
дополнение к единственному ныне суще-
ствующему Молоковскому шоссе, что
способно кардинально изменить ситуа-
цию и дать возможность выбора для мест-
ных жителей, а, главное, перенаправить
на эту дорогу транзитный транспорт, на
три четверти загружающий сегодня
Молоковское  шоссе.

Не менее важным решением, способ-
ным качественно изменить транспортную
ситуацию в зоне расположения сельского
поселения Володарское, является включе-
ние в схему территориального планирова-
ния транспортного обслуживания Мос -
ков   ской области, одобренную постанов-
лением Правительства Московской обла-
сти № 548/21 от 10.06.2011 г., строитель-
ства  участка  региональной  автомобиль-
ной  дороги  «Федюково - Горки
Ленинские - Андреевское» с выходом на

федеральную автомобильную дорогу
«Подъезд к аэропорту «Домодедово»  и
Каширское шоссе.

К этому стоит, пожалуй,  добавить, что
прорабатывается вопрос строительства
«лёгкого метро» до аэропорта «Домо -
дедово», трасса которого пройдет,  пред-
положительно, вдоль существующего
шоссе. Это, конечно, кардинально изме-
нило бы ситуацию и, в первую очередь,
расширило бы возможности  использова-
ния общественного транспорта.

К сожалению, выполнение указанных
мероприятий произойдет ещё не завтра,
основной объём работ запланирован на
2014-2015 и последующие годы, но отрад-
но то, что есть чёткое понимание перспек-
тив решения проблемы, а тяготы  перено-
сятся легче, когда  знаешь, что облегчение
обязательно наступит. Как  вы, вероятно,
знаете, именно в период 2013-2018 годов
наше поселение планирует совершить
серьёзный «рывок»  в развитии, это касает-
ся и строительства жилья и активного фор-
мирования социальной инфраструктуры,
результатом которого будет практически
удвоение численности жителей. В этой
связи планируемое существенное транс-
портных связей на прилегающих террито-
риях создаёт серьёзную основу для
системного развития нашего поселения.

НА САМОМ ДЕЛЕ

В семьях жителей посёлка Володарского произошло радостное долгожданное событие - родились малыши! 
Бабкин Максим – 2 июля, Помосов Вячеслав - 6 октября, Леонов Александр – 7 октября, Винерская Ярослава – 30 октября, Кузьменко

Егор – 5 ноября, Рахаева Елизавета – 18 ноября, Пита Виталий – 16 ноября, Торопова Кира – 22 ноября,  Назаров Максим – 27 ноября.
Уважаемые родители! В вашей семье поселилась бесконечная радость, которую  приносит детский смех, топот маленьких ножек, объ-

ятья крошечных ручек! Пусть ваши  малыши  радуют  первой улыбкой, совершают много  простых и таких удивительных открытий,  делают
вашу жизнь по-настоящему счастливой! В течение 2012 года  в поселении родились 114 малышей, нас стало больше! 

Поздравляем все семьи, для  которых  этот год стал  особенным - годом рождения детей, внуков,  с  этим замечательным событием!  
Желаем, чтобы  наступающий новый, 2013 год,  принес вам благополучие и счастье!

Существует проблема, затрагивающая интересы всех, без исключения, жителей поселения, 
как говорится, от мала до велика, как постоянно, так и временно проживающих. 

Речь идёт о транспортной ситуации, поскольку доехать из посёлка до Москвы или Видного с каждым
годом становится всё сложнее, а в отдельные моменты почти невозможно без нервного срыва. 

Понятно, что стремительный рост дорожных пробок – одна из первостепенных проблем всего региона,
но людей волнует, что будет дальше,  и  есть ли  надежда на улучшение  ситуации.  

О путях решения  данной проблемы рассказывает начальник  отдела экономического развития  адми-
нистрации сельского поселения Володарское В.В. Ясинецкий:  

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОРОЖДЕННЫХ!

Дорогие друзья !

Приглашаем провести новогодние 

праздники в КСК ЛЕВАДИЯ!  

С 30 декабря по 7 января в программе

для детей и взрослых:

1. Цирковое театрализованное 

представление "Подарок для Деда Мороза".

2. Катание на лошадях и пони 

(верхом и в саночках).

3. Новогодние эстафеты в теплом манеже.

4. Катание на катке и аренда коньков.

Справки о программе: +7 915 162 37 20

Заказ билетов в цирк: 

+7 910 470 74 72

Закрываются последние листы календаря 2012
года. По традиции подводятся итоги. Чем интересен
и примечателен был для нашей школы уходящий год? 

Самым  ярким  событием было  то,  что  учитель
химии и биологии Лазовская М.А. принимала уча-
стие в районном конкурсе «Педагог года Ленинского
муниципального района -2012» и, являясь самым
молодым  финалистом конкурса, победила в номина-
ции «Индивидуальность и творчество». Ежегодно
педагоги нашей школы участвуют в конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими учителя-
ми  Московской области  (ПНПО-2012). В этом году
учитель технологии Назарова М.И. представила на
конкурс свои профессиональные и творческие дости-
жения и получила грант Главы Ленинского муници-
пального района.

Мы  гордимся  успехами наших  учеников в  2012 году.
Одиннадцатиклассница Сауткина  Анастасия  стала сти-
пендиатом  Главы Ленинского  района среди  одаренных
детей. В олимпиаде  по черчению победила  Климашина
Екатерина, ученица 7 класса. Призёры  районных  пред-
метных олимпиад: Горячев В. (9 кл.), Панкрашова М.
(11 кл.),Огаркова Ю. (10 кл.), Ляпунова К. (6 кл.),
Виноградова Е. (10 кл.), Калиниченко А. (11кл.)  попол-
нили копилку школьных  достижений. Учащиеся  нашей
школы принимают  активное  участие во  многих  район-
ных  конкурсах. В  краеведческой  конференции «Наш
край»  Огаркова Ю. (10 кл.) заняла призовое  место. За
участие в  конкурсе «Ленинский  район глазами  школь-
ников» Салихова А. (2 кл.) награждена  дипломом.
Призёрами  конкурса «Зубовские  чтения» стали
Другалёв А.   (3 кл.) и Рочвак Н. (8 кл.).  Панкра шо ва М.

(11 кл.)  победила в  конкурсе «Луч ший  по профессии»
и завоевала 3-е  место в  конкурсе  творческих  работ
«Моя будущая профессия». Горячев В. (9 кл.) занял  2-ое
место  в  районных  «Астрономических чтениях».
Ученики 3 - 4 классов получили грамоты победителей
районного  конкурса «Самый  читающий класс», а
школа – почетное звание «Самое читающее  учебное
заведение». Ежегодно  учащиеся старших  классов  при-
нимают участие в районном спортивном конкурсе
«Школа  безопасности», «Отчизны  верные  сыны»,
спартакиаде школьников и  занимают  призовые  места. 

Шагать в ногу со временем помогают обновления
материально-технической базы в области информа-
ционных технологий. Кабинет информатики пополнил-
ся современными компьютерами. Все кабинеты
начальных классов оснащены мультимедийной  техни-
кой, что позволяет разнообразить виды деятельности
на уроке и повысить мотивацию учащихся. В рамках
федеральной программы реализации ФГОС начально-
го общего образования школа в ноябре этого года полу-
чила 3 комплекта специального оборудования: интер-
активные доски, документ-камеры, системы голосова-
ния Response, электронные микроскопы, конструкторы
«Лего» для создания динамических модулей-роботов,
акустические системы, мини-лаборатории для исследо-
ваний окружающей среды и ноутбуки для учащихся. 

Мы надеемся, что все вышеперечисленное, помно-
женное на профессиональное мастерство педагогиче-
ского коллектива,  позволит нашим ученикам стать
достойными гражданами страны.

О.А. Янковская, 
директор Володарской средней школы

Пусть в Новый год все лучшее случится
ЗВОНОК НА УРОК
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Новых встреч 
в новом году

БИБЛИОТЕКАСЛУЖБА 01

2012-й год прошел под знаком
года истории, да и события обще-
российской значимости: 200-ле -
тие Отечественной войны 1812 г.,
70-летие Сталинградской битвы
отмечались по всей стране.

Библиотека-музей благодарит
жителей поселения Володарское,
которые проявляли активную
жизненную позицию, участвуя и
помогая в работе по патриотиче-
скому и гражданскому, духовно-
му и культурному, краеведческо-
му и экологическому направле-
ниям деятельности. Ценности и
наследие родного края, его
настоящее и будущее пропаган-
дировались в традиционных
выставках: «Женское рукоде-
лие», «История России», в клу-
бах по интересам «Огонек»
(любителям музыки), «Душа и
лира» (любителям поэзии). Мы
работали совместно с обществен-
ными организациями поселения
с разными категориями жителей:
от детей дошкольного возраста
до пенсионеров. Особенно благо-
дарны самым активным  друзьям:
Сухаревой А.М., Егоровой Г.Г.,
Федотовой М.С., Кулакову В.П.,
Козыревой Т.И., Лазаричевой
Н.И., Захаровой Р.П. Власовой
Т.Г. и многим другим жителям.

У нас есть «Почетные читатели
библиотеки» - 49 человек, а
также «Почетные участники
выставок» - 40 человек. Им тоже
спасибо за плодотворное сотруд-
ничество.

Коллектив библиотеки-
музея п. Володарское

Уходящий 2012 году для спортсменов сельского
поселения володарское оказался вполне успешным.
наши хоккеисты заняли второе место в первенстве
ленинского района среди восьми команд.  детская
команда по футболу «носороги» выезжала в
Белоруссию, где приняла участие в международном
турнире по футболу. среди десяти команд из разных
стран наши юные футболисты заняли третье место
и привезли на родину бронзовые медали междуна-
родного турнира. в соревнованиях на кубок
ленинского района по футболу мы заняли второе
место, а в чемпионате района по футболу
«носороги» обошли всех участников и стали победи-
телями, заняв первую ступень пьедестала почета.

ежегодно в нашем районе проводится комплекс-
ная спартакиада. в этом году в рамках проводимой
спартакиады наши спортсмены приняли участие в

соревнованиях по 15 видам спорта и в общекоманд-
ном зачете заняли второе место.

ежегодно в поселении проводится турнир по хоккею
«перламутровый глобус» на приз главы поселения.

в канун наступающего нового года 3 детских ко -
манды футбольного клуба «носороги», всего 36 че -
ловек, выезжают в Белоруссию для участия в празд-
ничных новогодних соревнованиях. в январе 2013 г.
еще 3 команды постарше отправятся в Белоруссию,
где состоится международный турнир по футболу.

всего в уходящем 2012 году спортсмены мБУ
ЦФкис «атлант» участвовали более чем в 30 рай-
онных, трех международных, одном российском и
семи соревнованиях местного уровня.

Хочется отметить плодотворную работу тренера
владимира петровича решетникова, начальника
футбольного клуба «носороги» Юлия Эдуардовича

капицы, тренера по баскетболу николая ивановича
Бугайцова. за хорошую работу благодарю сотрудни-
ков стадиона виктора николаевича лазаричева и
николая николаевича загвозкина. среди спортсме-
нов младшего возраста наибольших успехов доби-
лись нарек еремян и михаил горенков.  среди
взрослых спортсменов наилучшие результаты в ухо-
дящем году продемонстрировали вадим еремин,
алексей никифоров, александр Бугров.

И.Н. Загвозкин, директор МБУ ЦФКиС “Атлант”

Завершен успешный год

24.12.12 г. в 18.00 ч. 
- праздничный концерт воспитан ни ков ДШИ 

«С новым годом!» (в зале детской школы искусств).

01.01.2013 г. в 01.00-04.00 ч. 
-  праздничная программа  «Новогодний разгуляй!»

(сцена у стадиона МБУ «ЦФКиС «Атлант» ).

01.01.2013 г. в 22.00 ч.
- «Кружатся диски…», танцевально-развлекательная
программа для жителей (МБУК «ЦКД «Лодыгино»).  

03.01.2013 г. в 11.00 ч. 
- турнир по зимнему футболу среди дво ровых команд  

п. Володарского (каток в прогулочном скве ре).

06.01.2013 г. в 13.00 ч.
- игровая программа для детей «Бери коньки – 
вставай на лёд!» (каток в прогулочном сквере).  

07.01.2013 г. в 14.00 ч.
- праздничный концерт участников художественной

самодеятельности «Рождественские встре чи»
(МБУК «ЦКД «Лодыгино»).  

07.01.2012 г. в 22.00 ч.
- «Кружатся диски…», танцевально-развлекательная

программа (МБУК «ЦКД «Лодыгино»)

07.01.2013 г. в 11.00 ч.
- Межпоселенческий турнир по хоккею (стадион).

09.01.2013г. в 11.00 ч. 
- открытие сезона по горным лыжам  (горнолыжная база). 

29.12.2012 г. -08.01.2013 г. с 12.00 до 17.00 ч.
- досуговая  площадка для детей в дни школьных каникул

«Зимним потехам мороз не помеха!», свободное
посещение (ПМДЦ «Бумеранг»).  

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША 

с 1 января 2013 года центр культуры и досуга
«лодыгино»» прекращает  свою деятельность в сте-
нах старого клуба на территории фабрики. время
диктует нам новые формы и условия, сегодня куль-
турный и социальный центр поселка переместился

от реки в жилую зону, да и территориально в про-
мышленной зоне находиться центру культуры уже
совсем не обязательно.

наш поселок — красивый, достойный и много-
гранный уголок россии, со своей многовековой
историей, уходящей своими историческими и
культурными корнями глубоко в прошлое
тысячелетие. задача нашего учреждения не толь-
ко сохранить, стимулировать и популяризовать
лучшие традиции творческого наследия, но и раз-
виваться и идти вперед навстречу переменам…и
новому времени.

на сегодняшний день в учреждении работают 12
клубных формирований для детей дошкольного,
школьного возраста, подростков, молодежи и взрос-
лых. для более 170 человек, посещающих наши
кружки и студии, ведут работу специалисты высо-
кого уровня с огромным опытом воспитательной,
педагогической и творческой  деятельности. 

пользуясь, случаем, позвольте пригласить всех
жителей и гостей поселения на праздничные куль-
турно-массовые мероприятия, в дни новогодних
праздников и рождественских каникул.

Н. Стребкова, зав.едующая ЦКД «Лодыгино»

Навстречу переменам
КУЛЬТУРА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Фейерверк
Правила  безопасности

Новогодние праздники  многие  жители
не представляют без петард, фейерверков
и бенгальских огней, которые, безуслов-
но, делают веселье запоминающимся,
ярким.

Чтобы праздник прошел  весело и без
происшествий, уважаемые жители,
гости посёлка Володарского, соблюдай-
те несложные, но столь необходимые
рекомендации, меры предосторожности:

* приобретайте гирлянды и пиротехни-
ку, имеющие сертификат соответствия,  и
в специализированных магазинах;

* перед применением пиротехники вни-
мательно прочтите инструкцию;

* не поручайте детям самостоятельный
запуск  ракет, петард и другой пиротехники;

* при запуске пиротехники не забудьте
отойти на безопасное расстояние - оно  ука-
зано в рекомендации на изделии;

* если фитиль потух (или вам так
показалось), то зажигать его повторно
нельзя – это опасно. Термическая реак-
ция может ещё про должаться, и петарда
может сработать в тот момент, когда вы
к ней приблизитесь;

* не поджигайте пиротехнические
изделия прямо в руках и не наклоняй-
тесь над  горящими  фейерверками;

* категорически запрещается запус-
кать петарды с балкона.

Использовать пиротехнику следует
только на улице,  на открытых площад-
ках, подальше от домов и скопления
больших масс людей. для запуска пиро-
техники в жилом секторе п. во ло -
дарского рекомендуем использовать
следующие открытые площадки:

*площадка, расположенная слева от
административного  здания  стадиона;

*площадка вблизи дома № 10 по ул.
елохова роща, со стороны леса;

*площадка будущей стоянки рядом
с разворотным кругом автобусов.

Соблюдайте меры безопасности, бере-
гите себя! С Новым годом!

О.К.Санникова


