
Пятый, юбилейный турнир по хоккею «Перламутровый
глобус» на приз главы сельского поколения Володарское
состоялся 2 февраля. В 11 часов на стадионе организаторы
турнира и хозяева льда, местная команда «Носороги»,
встречали участников турнира - спортсменов хоккейных
клубов с. Молоково, п. Островцы, д. Мячково.

Стало доброй традицией начинать турнир с творческого
поздравления. Юбилейное приветствие подготовили участ-
ники театральной студии «Ананас» ЦКД «Лодыгино».  В их
исполнении на сцене прошли эпизоды всех творческих при-
ветствий прошлых лет и названы победители турниров. В
разные годы Перламутровый глобус увозили с собой коман-
ды из с. Константиново, из п. совхоза им. Ленина. Оставался
он и на родине, у команды «Носороги». Кому же теперь
достанется главный приз?

Для торжественного открытия турнира на сцену подни-
маются: председатель Совета депутатов сельского поселения
Островцы Е.П. Жуков, депутат Совета депутатов поселения
Володаркое, директор Центра спорта «Атлант» С.Н.
Загвозкин и глава поселения С.В. Гуцев.  Приветствуя гостей

– спортсменов из других поселений, он сказал: “У нас много
планов по развитию спорта, материальная база поселения
будет серьезно укрепляться. Мы собираемся строить новый
стадион, крытые спортивные сооружения и дворовые спорт-
площадки”.

После того, как глава торжественно объявил пятый юби-
лейный турнир открытым, состоялась жеребьевка, и на лед
вышли первые две команды.

До самого вечера продолжались ледовые баталии.
Играли азартно,
порой жестко.
Болельщики поддер-
живали команды
одобряющими воз-
гласами! Звучала
музыка, дети ката-
лись на санках, маль-
чишки играли в
снежки, несколько
снежных баб, боль-
ших и маленьких,
смастерили  на суг-
робах. 

Закрытие турнира и награждение
победителей происходило уже в
сумерках. За третье место медалями
были награждены спорт  смены
команды «Трак тор» из д. Мяч ково,
второе место по праву заняла коман-
да «Островцы». А главный приз
соревнований «Перламут ровый гло-
бус» за 1 место достался бесспор-
ным лидерам – команде «Носороги»
п. Воло рарское. Лучшим игроком
турнира был признан  Юрий Козлов,
вратарь команды «Носороги».
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Характерные приметы современной жизни – всеобщая
автомобилизация и её побочный эффект – всё нарастающая
борьба за пространство между человеком и автомобилем.
Тысячи, миллионы автомобилей  заполнили дороги, улицы,
дворы, газоны, тротуары любой заселённой людьми террито-
рии. Год от года проблема только  обостряется и чтобы её не
решить, а хотя бы просто ослабить, нужны очень серьёзные,
причём коллективные усилия. 

Не миновала, естественно, эта проблема  и  наш посёлок.
Наши попытки расширить парковочные карманы во дворах мно-
гоквартирных домов, если и дали эффект, то весьма слабый и
кратковременный. Следующий шаг – организация плоскостных
охраняемых стоянок, для чего мы зарезервировали несколько
площадок – сейчас работает стоянка у автосервиса на 30-40 мест,
по весне должна открыться ещё одна, у дороги на Ольховку, при-
мерно на 200 машиномест,  в перспективе – организация ещё
одной в торце дома № 38 на месте незаконно  возведенных раку-
шек – ещё около 100 мест. И это пока, пожалуй, все.

И совершенно очевидно, что это не решает проблему даже для
жителей построенных домов, а впереди ещё реконструкция
центральной части посёлка, тоже с приростом населения. Любой
более-менее серьёзный анализ приводит к неутешительному
выводу: на плоскостных стоянках  (не важно, открытых или
охраняемых) все автомобили наших жителей разместить невоз-
можно в принципе.  Даже если мы до предела сократим полез-
ное жизненное пространство для людей  -  прогулочные зоны,
детские площадки, цветники, газоны и все остальное.
Арифметика здесь очень простая – десять тысяч жителей (про-
гноз к 2010 году), это, ориентировочно, более 3,5 тыс. семей, а,
значит, никак не менее  3  тысяч  автомобилей. Из них всего
около  500 единиц могут разместиться на организованных сто-
янках и в гаражах. Ещё примерно столько же  на всех придомо-
вых парковках (которые называются, вообще-то, гостевыми).
Остается минимум 2 тысячи единиц, для размещения которых
требуется, ну самое малое – 6 гектар абсолютно свободной
земли. Их у нас просто нет. 

Какой же выход? Их всего два – уйти под землю или строить
многоярусные стоянки-этажерки.  Первый вариант в разы доро-
же, поэтому остается, фактически, один – тот, которым пошли в
массовом порядке и в Москве. С одной лишь разницей – Москва
может позволить себе строить за счёт средств городского бюдже-
та, а потом продавать машино-места желающим. У нас такой
возможности, увы, нет. И привлечь инвестора для строительства
такого объекта тоже не получается (мы пробовали). Основная
причина – нет уверенности, что будет платежеспособный спрос.
Вот и остаётся едва ли не единственный, проверенный временем
способ - построить стоянку   через создание хорошо всем знако-
мого ГСК – гаражно-строительного кооператива. Оптимальный
формат такой стоянки для нашей местности – четырёх-пяти-
этажная стоянка    примерно на 500 мест. Значит, для запуска
процесса нужна инициативная группа численностью хотя бы 80-
100 человек, что позволяет сформировать кооператив и собрать
начальный капитал. Администрация при этом готова организо-
вать оформление земли, привлечь застройщиков жилья для раз-
работки проекта и оформления необходимой документации и
даже строительства  по фактической себестоимости, просто
потому что мы ясно осознаём исключительную важность про-
блемы. Ведь очевидно, что хранение автомобиля под крышей
имеет массу преимуществ – одна лишь сохранность от угона и
повреждений  не теряет актуальности, а необходимость каждый
вечер отыскать пятачок  среди сугробов для парковки,  а каждое
утро откопать своего “коня” – любому водителю объяснять не
нужно, сколько это отнимает времени и нервов.

Единственная цель, для чего я пишу эту колонку, – объ-
яснить популярно, что простых решений этой больной пробле-
мы не существует.  А главное – разбудить толковых и  инициа-
тивных людей, способных организовать такой полезный и пер-
спективный проект. Ведь строили же когда-то точно таким же
способом гаражи в двух наших ГСК – «Юность» и «Мечта». И
все получилось. Хотя легче тогда точно не было. Так что
нужно дерзать. Всемерную административную  поддержку
такому проекту я, как глава поселения, гарантирую. Полагаю,
что бесконечно жаловаться  друг другу, что кто-то не создал
нам условий для жизни – не лучший вариант. Поэтому пригла-
шаю к сотрудничеству.

С.В. Гуцев, глава сельского поселения Володарское

Актовый зал средней школы поселка
Володарского 31 января был заполнен
до отказа. Совет депутатов поселения,
руководители предприятий, организа-
ций и просто жители собрались на тра-
диционный отчет главы сельского
поселения Володарское С.В. Гуцева
перед Советом депутатов об итогах
работы в 2012 году. Перед началом
собрания была показана интересная
видео-презентация об общественно-
значимых мероприятиях, состоявшихся
в поселении в течение всего года.

Затем в президиуме заняли свои
места глава поселения С.В. Гуцев,
председатель Совета депутатов Л.Н.
Козлова, а также приглашенные на
отчет председатель Совета депутатов
Ленинского района В.Н. Венцаль и
заместитель главы администрации
района П.С. Брагин.

Выступление главы жители слушали
очень внимательно, что говорит о том,
что людям далеко не безразлично, что
сделано в поселении за прошедший год
и какие мероприятия намерена адми-
нистрация осуществить в новом году. О
нормотворческой деятельности Совета
депутатов обстоятельно доложила  его
председатель Л.Н. Козлова. Ее допол-
нили каждый по своему направлению и
другие депутаты. Так С.Н. Загвозкин,
директор  ЦФКиС «Атлант», рассказал
об успехах в развитии спорта, много-
численных победах, которые одержали
спортсмены поселения в различных
соревнованиях,  в том числе  областно-
го, российского и даже международно-
го уровней. Депутат Я.В. Дуванская в
своем выступлении остановилась на

работе Совета с обращениями граждан,
которых  в 2012 году было более шести-
десяти. На все вопросы гражданам
были даны исчерпывающие ответы.

В начале своего выступления пред-
седатель районного Совета депутатов
В.Н. Венцаль признался, что восхи-
щен богатой историей поселка
Володарского. Далее он кратко про-
информировал о наиболее значимых
районных мероприятиях и заверил
присутствующих, что, несмотря
сокращение Ленинского района в
связи включением половины его тер-
ритории в состав Москвы, удалось
сформировать бюджет 2013 года, кото-
рый позволит сохранить все социаль-
ные программы и выплаты. 

Далее, чтобы разбавить череду офи-
циальных докладов, С.В. Гуцев отве-
тил на вопросы из зала. Людей интере-
совала процедура переселения из
двухэтажных домов, неравномерная
подача тепла в жилые дома, где будет
располагаться учреждение культуры
«Лодыгино», возможность обустрой-
ства склона в Холодном овраге для

занятия горнолыжным спортом,  соз-
дания опорного пункта милиции в
поселке, а так же открытия аптеки для
обеспечения льготными лекарствами.
Сергей Викторович обстоятельно
ответил на все вопросы, заметив при
этом, что большинство поднятых тем
уже были подробно раскрыты на стра-
ницах газеты «Панорама», регулярный
выход которой возобновился во второй
половине 2012 года.

Более чем полуторачасовое собрание
завершилось выступлением заместите-
ля главы администрации района П.С.
Брагина. Как куратор он высказал мне-
ние района о деятельности главы посе-
ления Володарское, отметив высокие
профессиональные качества С.В.
Гуцева. “Пожалуй, не найдется другого
такого главы, - сказал он, - который
участвует во всех важных районных
совещаниях. Это свидетельствует о
том, что он лично пытается вникнуть
во все проблемы и найти оптимальные
пути решения. Районное руководство
оценивает его работу на посту главы
поселения положительно”.

Перламутровый глобус

Объединяя усилияФормат, 
проверенный временем

Обновлен официальный
сайт поселения

Володарское
http://spvolodarskoe.ru
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Растущие запросы –
свидетельство движения вперед
Прошедший год выдался непростым и, скажу без преувеличе-

ния, переломным, во многом определяющим перспективы разви-
тия поселения на ближайшие шесть-восемь лет, как минимум, а,
по сути, его будущее вообще. Более подробно я коснусь этой темы
чуть ниже, а говоря о результатах работы в 2012 году, могу отме-
тить, что были достигнуты определенные успехи, хотя нерешен-
ных проблем, пожалуй, меньше не становится. Просто планка
постоянно поднимается, растут требования, в первую очередь со
стороны наших жителей, поэтому и нерешенные проблемы при-
обретают иное качество. И это, кстати, также показатель нашего
развития, свидетельство движения вперед. Условно говоря, если
вчера где-нибудь на пустыре в жилой многоэтажной застройке
достаточно было пару раз за сезон скосить сорняки, и это всех
устраивало, то сегодня уже формируется потребность засеять
такую площадку газоном, а завтра неизбежно возникнет желание,
чтобы там разбили цветник. И это, в общем, нормальный процесс.
Но важно понимать, что он требует совсем другого уровня орга-
низации работы и других затрат. Причем затрат неснижаемых –
создав однажды газон или цветник, мы формируем новую строку
в расходной статье бюджета и отказаться от нее без разрушения
созданного уже не можем. И ключевым в этой ситуации становит-
ся вопрос – а выросла ли на эквивалентную сумму доходная часть
бюджета? И если нет – как сохранить созданное, и обеспечить
дальнейший рост благоустройства, и вообще, развития? Я говорю
об этом так подробно потому, что это исключительно важно –
задумываться, откуда что берется в муниципальном хозяйстве, и
понимать, что простое перечисление того, чего бы мы хотели еще
иметь в поселке – штука нехитрая, а вот как это все создать и
сохранить – эта задачка посерьезнее будет. 

Бюджет 2012 года исполнен
успешно

В цифрах финансовые результаты поселения выглядят следую-
щим образом: план по доходам бюджета прошлого года выполнен
на 112,7%, при этом доходы составили 44,0 млн. руб.
Фактические расходы бюджета в 2012 году составили 48,5
млн.руб., т.е. как мы и планировали, расходы бюджета вплотную
приблизились к рубежу в 50 млн. рублей и более, чем на 20% пре-
высили расходы 2011года. Напомню, что наш первый бюджет в
2009 году был существенно меньше и  составлял всего 29,9 млн.
рублей по фактическим расходам. При этом подчеркну, что не вся
сумма средств, поступившая в бюджет, относится к собственным
доходам поселения. Напомню, что наше поселение в 2012 году
получило дотацию из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в виде дополнительного норматива по
НДФЛ в размере 34,2 %. В течение года от этого источника наш
бюджет получил 12,5 млн. рублей, т.е. 28,3% всей доходной
части. В целом работу администрации по исполнению бюджета
можно оценить как весьма успешную, что, конечно, не означает,
что можно успокоиться и сложить руки. Мы видим дополнитель-
ные резервы, в первую очередь по значительному росту поступ-
лений от налога на имущество физических лиц, где из-за несогла-
сованности федеральных структур, в первую очередь подразделе-
ний Росрегистрации и Федеральной налоговой службы, не охва-
ченными этим налогом, остается значительное количество объ-

ектов, в первую очередь в домах-новостройках, как индивидуаль-
ных, так и многоквартирных. И здесь нашему экономическому
блоку нельзя снижать активность и нужно настойчиво продол-
жать начатую в прошлом году работу до получения конечного
результата. А результат может быть только один – деньги от нало-
гообложения объекта должны поступить в бюджет поселения.
Все остальное в зачет не принимается. Мы, конечно, хотели бы
профинансировать дополнительные мероприятия в сфере благо-
устройства, в сфере безопасности, увеличить поддержку наших
муниципальных учреждений, нарастить социальную поддержку
граждан, решить ряд других проблем поселения. Но исполнение
бюджета, его сбалансированность – вещь крайне ответственная,
и мы вынуждены ограничивать расходы, перенося часть очень
важных мероприятий на будущие периоды. 

Модернизация инженерной
инфраструктуры

Говоря об итогах прошлого года, не могу не упомянуть о дол-
гожданных положительных сдвигах в модернизации инженерной
инфраструктуры. Исторически сложилось так, что основным
поставщиком энергоресурсов для поселка остается текстильная
фирма «Возрождение». И долгие два десятилетия принадлежа-
щее ей имущество – коммунальные сети и объекты ветшали и
разрушались без дополнительных инвестиций. И только в
последние два – три года ситуация стала потихоньку исправлять-
ся, а в 2012 году предприятию удалось сделать заметный шаг впе-
ред в этой сфере, вложив серьезные ресурсы в обновление основ-
ных средств. Я напомню, что речь идет о замене кабельных
линий напряжением 6 кв., а это суммарно почти 20 км кабеля, о
запуске модульной пристройки к газовой котельной с двумя водо-
грейными котлами и капитальной реконструкции двух паровых
котлов, наконец, о строительстве новой артскважины на террито-
рии предприятия, которая должна покрыть потребности в холод-
ной воде самого предприятия и, тем самым, высвободить мощно-
сти поселкового водозаборного узла. В совокупности это дей-
ствительно серьезный прогресс. Это далеко не окончательное
решение всех коммунальных проблем, даже в рамках предприя-
тия, но, однозначно, движение в верном направлении. Мне могут
возразить некоторые наши жители, что ситуация с отоплением
нынешней зимой нестабильна, и в декабре, и в январе случались
сбои в работе котельной, когда не обеспечивались нужные пара-
метры теплоносителя и в результате страдали потребители, при-
чем в большей степени абоненты МУП  «УК ЖКХ», т.е. жители
старых домов. Этого никто не отрицает, и никто не снимает
ответственности с руководителей предприятия за недопущение
таких сбоев в дальнейшем. И причины произошедшего понять
тоже можно – реконструированные котлы введены в эксплуата-
цию буквально накануне отопительного периода и, как любая
технически сложная система, требуют некоторого времени на
окончательную отладку. Я сейчас говорю о другом – впервые за
многие годы идет процесс обновления основных фондов, а не
просто латание дыр, что позволяет всем нам достаточно уверен-
но смотреть в будущее. Я убежден, что специалисты предприятия
смогут вывести новое оборудование на стабильные режимы
работы и гарантированно обеспечить нормальное теплоснабже-
ние потребителей. Все предпосылки для этого есть, а вложенные
инвестиции обязаны приносить отдачу.  

Благоустройство и социально-
культурная сфера

В сфере благоустройства упор делается, главным образом, на
содержание объектов и выборочный текущий ремонт асфальто-
вых покрытий. Отрадно отметить, что мы, наконец, завершили
оформление в муниципальную собственность основного объема
дорог в поселении, что позволило нам текущей зимой обеспечить
их регулярную очистку от снега, о чем много лет мечтали жите-
ли наших деревень и частного сектора поселка. Впервые мы под-
ключились к программе замены отработавших срок газовых плит
в муниципальных квартирах, в первую очередь для малообеспе-
ченных семей. Проведен также капитальный ремонт мягкой
кровли жилого дома № 36 по ул. Зеленой, на что израсходовано
чуть более 1,0 млн. руб. бюджетных средств.

Как и в предыдущие годы около 10,3 млн. руб. или более 20%
общих расходов бюджета направлено на содержание двух наших
бюджетных учреждений – ЦКД «Лодыгино» и Центр физкульту-
ры и спорта «Атлант». При этом схема финансирования муници-
пальных учреждений в середине прошлого года была радикально
изменена, а сами они приобрели статус бюджетных. И хотя у

обоих учреждений одна фундаментальная проблема – крайне
слабая материальная база, способная обеспечить условия для их
функционирования, все-таки они умудряются неплохо организо-
вать работу по оказанию услуг населению. За недостатком време-
ни я не стану перечислять их достижения, но они есть, и я могу
подтвердить, что при всех сложностях с бюджетом мы будем под-
держивать наши учреждения всеми доступными способами.

Хотя, к примеру, центр «Лодыгино» ждут очень непростые вре-
мена - с Нового года мы были вынуждены отказаться от аренды
базового объекта – помещения фабричного клуба, поскольку его
состояние уже не позволяло проводить в нем работу ни с детьми,
ни со взрослыми. Кроме того, они приняли в свою семью и под-
ростковый клуб «Бумеранг», а уже к лету под крышей этого
клуба будет ютиться всё учреждение, потому что их второе поме-
щение в здании по адресу ул. Текстильная, д.13 мы будем вынуж-
дены освободить в связи с его сносом. Но, я уверен, что трудно-
сти наших закаленных работников культуры не пугают и, не
смотря ни на что, они сохранят свои самодеятельные коллективы
и обеспечат выполнение поставленных перед ними задач. Тем
более, что трудности эти все-таки временные.

Не снижает активности и такой важный объект культуры в
поселке как библиотека – музей. Растет круг их постоянных чита-
телей и почитателей, при этом сотрудники учреждения ищут
новые формы работы, проявляют творческую инициативу.
Особой популярностью жителей пользуются самые разнообраз-
ные выставки, которые организуются в крошечном холле библио-
теки. Очередная такая выставка  с симпатичным названием «Не
боги горшки обжигают» открылась совсем недавно – чуть боль-
ше недели назад и, должен сказать, это действительно интерес-
ное событие в местной культурной жизни. Отрадно также отме-
тить, что наши учреждения культуры – и Центр «Лодыгино» и
библиотека – музей и детская школа искусств стали теснее взаи-
модействовать, больше проводить совместных мероприятий и
это, конечно, идет на пользу общему делу.

Говоря о социально-культурной сфере нельзя не отметить,
конечно, такие позитивные и важные события, как завершение
большого ремонта в Володарской амбулатории с выносом детско-
го отделения в отдельное помещение, а также завершение строи-
тельства давно ожидаемого объекта – нового  детского сада на
120 мест . Сейчас заканчивается монтаж оборудования в здании,
расстановка мебели и через месяц - полтора планируется его тор-
жественное открытие.

Для повышения 
открытости власти

Планируя свою работу, мы, конечно, не забываем о необходи-
мости постоянно повышать открытость власти, разъяснять свои
решения и действия, информировать жителей о своих планах и
намерениях. Именно поэтому в прошедшем году администраци-
ей поселения была разработана и внедрена система регламентов
по оказанию муниципальных услуг населению, с середины года
мы возобновили выпуск в ежемесячном формате нашей газеты
«Панорама», в которой стараемся размещать самую актуальную
информацию о событиях в поселении, и которая очень популяр-
на среди наших жителей. Кроме того, буквально на днях мы запу-
стили переформатированный официальный сайт поселения. Он
стал гораздо интереснее, более удобным в пользовании и инфор-
мативным по содержанию. И эту важнейшую работу по расшире-
нию информационной открытости органов местного самоуправ-
ления, развитию самых различных форм контактов с населением
мы будем активно продолжать. Только в этом случае мы можем
рассчитывать на поддержку наших жителей, на совместную
работу по развитию поселения. А стратегия развития и укрепле-
ния поселения – это стержень нашей деятельности, тот каркас, на
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Дорогу осилит идущий
Уважаемые друзья! Вот и прожили мы еще один год. Наступило время оглянуться назад, подвести некоторые итоги, постараться проанализировать ошибки и недоработки, 

на основе анализа сделать правильные выводы и, конечно, наметить новые рубежи, потому что жизнь вообще и основа ее – развитие – суть процессы непрерывные. И именно эта непрерывность дает надежду, 
и даже уверенность, что, как пелось в старой советской песне, «завтра будет лучше, чем вчера». А чтобы этот замечательный и оптимистический лозунг осуществился в реальности, каждый из нас должен 

добросовестно и самоотверженно работать. Причем осмысленно работать, на четко выверенную цель, а не просто ради того, чтобы почувствовать приятную усталость. Я стараюсь нацеливать своих коллег 
в администрации поселения именно на такой напряженный, эффективный и результа тив ный труд. Насколько это у нас получается, судить, конечно, не нам. Но, поверьте, мы стараемся и трудимся честно.
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который опираются все наши планы и решения. Двери админист-
рации открыты для наших жителей в любой рабочий день без
ограничений, и нет вопросов, находящихся в сфере нашей компе-
тенции, на которые мы не были бы готовы дать исчерпывающие
ответы. Ориентиром в повседневной работе администрации
являются, конечно, наказы избирателей, полученные в период
предыдущих избирательных кампаний и местных, поселенче-
ских, органов самоуправления, и главы района. Наиболее серьез-
ные из них либо исполнены, либо находятся в стадии исполне-
ния, некоторые утратили свою актуальность в связи с изменени-
ем ситуации (к примеру, наказ об устройстве системы горячего
водоснабжения четырех двухэтажных домов в пос. Володарского
в связи с тем, что они определены под снос). Работа эта продол-
жается, а список наказов будет пополняться в процессе подготов-
ки и проведения новых выборов.

Отдельно должен выразить признательность предпринимате-
лям, осуществляющим свою деятельность на территории поселе-
ния. Без них нам бы не удалось обеспечить регулярный выпуск
нашего печатного издания, их вклад заметен и в благоустройстве
поселения, во всяком случае, новогоднее оформление админи-
стративного корпуса фирмы ОАО ТФ «Возрождение» или краса-
вицу-ёлку на территории школы – дар фирмы – застройщика ООО
«Ольховка» не заметить трудно. Работа с предпринимателями
носит взаимно уважительный и весьма плодотворный характер.

Социальная политика
В поле зрения администрации остаются также и вопросы соци-

альной политики. Мы не можем позволить себе крупных трат в
этой сфере. Всего за год израсходовано на цели социальной под-
держки малообеспеченных слоев населения 261,5 тыс. руб. При
этом 142 человека получили прямую материальную помощь в
связи с памятными датами, десяти, из числа оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, оказана помощь в ряду других катего-
рий жителей.

Основа будущего развития
В начале своего выступления я упомянул, что в 2012 году раз-

рабатывались и принимались важнейшие решения, реализация
которых в ближайшие годы кардинально изменит облик нашего
поселения. Перечислю основные из таких решений.

- Утверждены два базовых градостроительных документа –
Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

-   Принята муниципальная адресная программа развития цент-
ральной и южной частей поселка.

-  Одобрена концепция строительства малоэтажного жилого
комплекса в дер. Большое Саврасово с обширной рекреационно-
оздоровительной зоной, крытыми и открытыми спортивными
сооружениями, обустроенной прибрежной частью.

- Начата разработка концепции еще одного центра, спортивно-
развлекательной направленности, в дер. Большая Володарка. 

Наконец, в областную программу развития социальной сферы
за счет средств, переданных из бюджета города Москвы, включе-
ны пять объектов на территории поселения. Уже в этом году
должна начаться реконструкция поселковых очистных сооруже-
ний с увеличением их производительности почти в три раза.
Начата подготовка проекта реконструкции нашего детского сада
№ 17 «Пчелка» со строительством еще одного корпуса и увеличе-
нием вместимости учреждения с нынешних 95 до 160 мест.
Соседнее с садиком здание определено под реконструкцию с
последующим размещением в нем детской школы искусств. Там
же, на территории ДОЛ «Светлячок», предполагается построить
новый детский сад на 230 мест. И, наконец, в южной части посел-
ка, западнее нынешнего стадиона, планируется построить новую

среднюю школу на 600 мест. На реализацию этих пяти проектов
программа предусматривает финансирование в объеме более 700
млн. рублей, при этом сроки, которые определены в программе –
это 2013-2015 годы. Фактически это уже задача сегодняшнего дня.

Только что, буквально три дня назад, мы успешно провели
открытый аукцион на право заключения договоров развития
застроенных территорий. По его результатам мы должны заклю-
чить в ближайшее время договоры и приступить к практической
реализации большой Программы, о которой я уже упоминал.
Первый этап развития центральной части поселка рассчитан на
четыре года и предполагает снос восьми двухэтажных домов
между ул.Зеленой и ул.Текстильной и строительство 9-10 этаж-
ных домов с переселением жителей. Развитие южной части
поселка предполагает реконструкцию двух корпусов дома №25 с
пристройкой, также реконструкцию нежилого здания №27 по ул.
Центральной, строительство нового спортивного комплекса  вза-
мен ныне существующего стадиона, строительство торгово-раз-
влекательного центра, малоэтажного жилого комплекса, еще
одного детского сада, обустройство прибрежной зоны вверх по
течению реки от нового моста, общее благоустройство этой нема-
ленькой территории. Реализация проекта рассчитана на 6 лет.
Надеюсь, вы согласитесь, что по меркам нашего небольшого
поселения это грандиозные  планы. Причем планы не абстракт-
ные, а достаточно детально проработанные, фактически это кон-
кретные задачи со сроками исполнения, понятными источниками
финансирования, подкрепленные утвержденной градостроитель-
ной документацией. И подготовка таких решений, как вы пони-
маете, потребовала огромной и напряженной работы практиче-
ски всех сотрудников администрации с привлечением самых раз-
личных организаций и специалистов. А реализация этих прорыв-
ных задач – это настоящий вызов нашей управленческой команде,
и мы к этому вызову готовы. Кстати, по итогам упомянутого мной
аукциона, только по двум лотам бюджет поселения дополнительно
должен получить 50 млн. рублей внеплановых доходов, 10 из кото-
рых будут зачислены в бюджет сразу после заключения договоров,
остальные будут поступать равномерно в последующие годы. 

Взаимодействие структур власти
Считаю исключительно важным, что все без исключения при-

нятые решения на этапе подготовки подробно и углубленно
обсуждались с депутатами нашего Совета, как во время заседа-
ний, так и в рабочих группах и комиссиях. Это важный момент,
потому что именно депутаты представляют интересы своих изби-
рателей, т.е. фактически всех наших жителей. Принятые решения,
по сути, есть результат нашей совместной деятельности, конечно,
в тесном взаимодействии с руководством и профильными подраз-
делениями администрации Ленинского муниципального района.
Ведь очевидно, что без доброй воли главы района те же наши
социальные объекты не могли попасть в областную программу. И,
я думаю, мы должны быть признательны районным руководите-
лям за внимательное отношение к проблемам поселения.

Ближайшие планы
Естественно, наша работа в ближайшие годы будет опреде-

ляться в значительной степени успешностью реализации наме-
ченных планов. Просто потому, что они затрагивают практически
все сферы жизни людей и даже прямые интересы сотен семей.
Достаточно сказать, что в центральной части поселка из сноси-
мых домов должно быть отселено почти 230 семей, более 100 из
которых проживают в коммунальных квартирах. Мощный толчок
к развитию получит инженерная инфраструктура, качественно

новый уровень должны приобрести сферы образования, физкуль-
туры и спорта, торговли, сервисного обслуживания. Радикально
изменится и благоустройство территории. Попытайтесь предста-
вить себе, что в общей сложности под застройку и обустройство
по всем программам только в поселке предназначено около 40 га
площади, почти 20 га в дер. Большое Саврасово и около 2 га в
дер. Большая Володарка. Это очень значительные площади по
любым меркам. При этом суммарные инвестиции на реализацию
указанных программ из всех источников финансирования могут
превысить 5 млрд. руб., что составляет, между прочим, более ста
наших годовых бюджетов. И вряд ли кто-то станет сомневаться,
что такая цель стоит затраченных усилий. В результате реализа-
ции заявленных программ мы надеемся полностью закрыть
такую наболевшую проблему, как обеспеченность жителей
местами в детских садах, даже с учетом запланированного
жилищного строительства. Обеспеченность спортивными объ-
ектами, как крытыми, так и плоскостными, в разы превысит нор-
мативную – об этом мечтали многие поколения наших жителей.
Новая школа, обустроенная набережная, современные торговые,
банковские, развлекательные объекты -  это именно то, что долж-
но сформировать новый облик этой древней земли. И это не слад-
кие сказки – это конкретные задачи сегодняшнего и завтрашнего
дня. Я остановился на этой теме так подробно для того, чтобы вы
поняли общее направление движения на ближайшие годы. Без
такого понимания невозможно правильно выстроить текущую
работу, точно расставить акценты, исключить неэффективное
использование ресурсов.

Важно также понимать, что столь революционные преобразо-
вания предполагают проведение масштабных строительных
работ, прежде всего в центральной части поселка, а значит, в этот
период будут возникать серьезные проблемы для жителей,
неудобства в повседневной жизни, при этом не все и не всегда
понимают неизбежность этого этапа ради конечного результата.
Одним словом, легкой жизни ни в этом, ни в последующие годы
нам ожидать не придется. Всем нам предстоит напряженная
работа, имеющая своей целью преобразить нашу землю, терпе-
ливо создавая современную, комфортную среду для жизни
людей. И при этом нести ответственность за результат. Иных
целей мы перед собой не ставим.

2013-й – год выборов
Уважаемые друзья! Вы, конечно, знаете, что текущий 2013

год примечателен тем, что в сентябре всем нам предстоит при-
нять участие в выборах. Причем сложилось так, что выборы
будут трехуровневые – избираются глава и депутаты Совета
депутатов поселения, депутаты районного Совета и Губернатор
Московской области. Учитывая серьезные изменения в избира-
тельном законодательстве, организационно такие многоуровне-
вые выборы являются очень непростыми. Активная подготовка
к ним началась еще с осени прошлого года и продолжается во
всё нарастающем темпе. Опыт показывает, что подготовка
любых выборов, а местных особенно, требует вовлечения в
процесс десятков, а то и сотен людей, причем людей неравно-
душных, с активной жизненной позицией. И при проведении
предстоящих выборов мы, конечно, будем опираться именно на
таких людей, а их у нас немало, и я нисколько не сомневаюсь,
что мы сможем провести эту кампанию достойно, на хорошем
уровне. Не скрою, я тоже планирую принять участие в сен-
тябрьских выборах, прежде всего потому, что осознаю меру
ответственности за практическую реализацию тех серьезных
планов, которые были разработаны при моем непосредственном
участии. Моя предвыборная программа, по сути, уже сформиро-
валась в своих основных параметрах, и именно результаты
предстоящих выборов позволят получить реальную оценку
избранной стратегии развития со стороны избирателей.

С удовольствием хочу отметить, что в поселении сформирован
очень эффективный и дееспособный  Совет депутатов. В нынеш-
нем составе Совета собрались серьезные, ответственные люди,
настоящие патриоты своей малой Родины. Почти каждое заседа-
ние Совета, кроме вопросов, предусмотренных повесткой, вклю-
чает в себя обсуждение самых острых и актуальных проблем,
волнующих людей. Обсуждение открытое и заинтересованное,
не предполагающее принятия формальных решений, но я, как
глава поселения, по итогам таких обсуждений стараюсь
построить свою работу так, чтобы устранить причины неудовле-
творенности наших жителей, беспокойства депутатов.

В преддверии предстоящих выборов хочу выразить надежду,
что костяк депутатского состава нашего поселения сочтет для
себя возможным в них поучаствовать, и почти не сомневаюсь,
что избиратели их поддержат.
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Дорогие братья и сестры!
Радуюсь возможности при-
ветствовать вас со страниц
газеты нашего поселка!
Новый год начался с радост-
ных праздников Рождества и
Крещения Господня. Уже тра-
диционно прошли в нашем
храме рождественские празд-
ники для детей и взрослых.
Силами воскресной школы и
прихожан храма были орга-
низованы спектакль и кон-
курсы. Победителям район-
ного и местного конкурса
«Рождество Христово» были
вручены памятные призы. На
святках наши предки всегда
ходили колядовать – прослав-
лять Рождество
Богомладенца Христа песня-
ми, плясками и подарками.
Эта традиция продолжается и
в нашем храме. Радостными
колядками поздравляли дети
наших земляков. Благодаря
инициативе С.Н.Беззубова на
протяжении нескольких лет
на праздник Крещения прохо-
дят в нашем поселке
Крещенские купания в про-
руби на реке Пахре. Сколько
радости и благоговения
можно увидеть на лицах
людей в эти Великие
Праздники! Очень важно не
забывать традиции наших
предков и прививать нашим
детям любовь к ним!  

2013 год для нашего с вами
храма является юбилейным -

15 лет возобновления цер-
ковной жизни и начало вос-
становительных работ. Кто-
то может сказать - это много,
но по меркам истории, это
более чем скромный срок. К
этой дате наш с вами храм
имеет не только историю
древнюю, но и новую, не
менее значимую. В 2009 году
по благословению митропо-
лита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в
храме началась реконструк-
ция. Надо заметить, что все
храмы нашей местности
перестраивались: одни по
причине ветхости, другие -
для увеличения площади
храма, как и в нашем случае.
Размер церкви вырос в четы-
ре раза с 80 до 320 кв.м,
появился класс для воскрес-
ной школы. Высота до креста
на куполе четверика состав-
ляет 18 метров, колокольня с
крестом поднимется в небо
на 33 метра, символизируя
количество земных лет
Спасителя. Проект рекон-
струкции храма приближен к

середине XVIII в.
Внутреннее убранство, по
общему  мнению проектиров-
щиков, должно иметь трой-
ственность и единство, что
будет показывать людям
Троичность и Единство Бога.
Благодаря фонду мученика

Трифона, и лично попечению
А.Р.Мальчевского, в храме
ведется роспись, которая
будет рассказывать приходя-
щим об истории церкви вре-
мен первого вселенского
собора, где прославились
покровители нашего храма
Николай Чудотворец и
Спиридон Тримифунтский, и
конечно историю нашего
поселения во времена обрете-
ния Казанского образа
Богородицы. Стоит отметить
и тот факт, что на фреске
казанского придела изобра-
жен момент обретения этого
образа. В память разрушен-
ного в 30-е годы прошлого
века Казанского храма, кото-
рый был расположен в нашем
поселке на месте  современ-
ной водонапорной станции,
на фреске изображен именно
наш Казанский собор по
сохранившимся фотогра-
фиям.  Это очень важно, ведь
в память чудесного явления
именно этой иконы в нашей
местности, о чем имеются
свидетельства в архивных

документах XIX в., и был
освящен храм. После  этого и
село наше стало называться
Казанско-Богородское, до
этого носило название
Богородское и славилось доб-
ротным хозяйством.   Хочется
верить, что вместе мы смо-

жем восстановить былую
славу нашей земли.

При храме действует библио-
тека и воскресная школа.
Младшие классы переходят в
старшие, старшие в молодеж-
ный клуб, ну, а для взрослых
прихожан действует круглый
стол, за которым можно обсу-
дить насущные вопросы и
изучать Священное Писание.
Конечно, не хватает помещений
и земли, на которой можно
было бы построить детский
центр, но администрация посе-
ления во главе с С.В.Гуцевым
обещала найти возможность,
ведь развитие подрастающего
поколения - наше общее дело.
Растет и развивается наш храм.
Не все знают, но в нашем храме
появляются новые иконы и
частицы мощей. В прошлом
году чудесным образом нам
переданы в дар частицы мощей
некоторых святых, в том числе
свт. Николая Чудотворца, свт.
Спиридона Тримифунтского,
мч. Вонифатия, которому
молятся для избавления от
страшного недуга пьянства,
архиепископа Луки Крымского
(Воино-Ясенецкого) великого
подвижника и целителя ХХ
века, Матроны Мос ковской,
Георгия Победоносца. Появ -
ляются святыни, перед которы-
ми можно совершать молитвен-
ные труды. Есть возможность
для социальной работы, так что
скучать некогда – впереди
много дел! Пригла ша ем всех
неравнодушных  к сотрудниче-
ству и соработничеству!

Дорогие друзья, пользуясь
возможностью,  от всей души
поздравляю Вас с новолети-
ем! Желаю всем нам неоску-
деваемой помощи и милости
Божией. Пусть Милосердный
Господь просветит нас своим
Божественным Светом и
укрепит всех живущих по Его
заповедям! Храни вас всех
Господь!

Настоятель Никольского
Храма иерей Сергий Свалов

ТВОРЧЕСТВО

Частицы мощей - в дар храму
Под таким названием 20 января в библиотеке-музее

поселка Володарского открылась персональная выставка
росписи по керамике  художника А.В. Шахинской (на
фото - крайняя справа). На трех стеклянных стендах были
представлены изумительно красивые вещи. На первом -
традиционные кувшины, тарелки, фигурки людей и
животных.  На втором – целое семейство английских мед-
ведей Тедди. На третьем – детские работы, выполненные
учениками Анны Влади мировны. Все без исключения
зрители, присутствовавшие на презентации, были восхи-
щены удивительным искусством, понимая какой тяжелый
труд стоит за этими красочными, яркими и радостными
изделиями, выполненными по древней технологии, кото-
рая называется майолика.

- Широкой публике более известна русская майолика –
гжельская, которая предполагает роспись глиняных изде-
лий в сине-белых тонах,  - поясняла она. - Но словом май-
олика объединяются все технологии керамики, где крас-
ная глина покрывается разноцветной глазурью и затем
расписывается. 

А.В. Шахинская – представитель трудовой династии. Ее
мама Татьяна Николаевна, которая тоже присутствовала на
выставке, в свое время окончила художественное промыш-
ленное училище им. Калинина, занималась текстилем, кру-
жевоплетением, а теперь работает вместе с дочерью.

Сама Анна Владимировна - член Московского союза
художников, преподаватель с 20-летним стажем, участник
многих столичных выставок.  

- Почему вы занимаетесь именно керамикой, как при-
шли к этому? Сколько глины обожествили за 20 лет твор-
ческой деятельности? 

Заинтересованная публика буквально засыпала худож-
ника вопросами.

- Мне всегда нравилось рисовать, - признается она, - но
вместе с тем хотелось выйти на какой-то объем, чтобы
рисунки приобрели материальность. Работа керамиста –
это грязный и тяжелый труд. Когда я беру глину, то снача-
ла даже не верю, что из нее что-то получится. 

Чтобы не быть голословной, Анна Владимировна
наглядно продемонстрировала технологию изготовления
керамики.

- Все начинается с эскиза. Потом из пластилина делает-
ся модель, затем гипсовая форма, полая внутри, в  ее
отверстие заливается жидкая глина.  Кружка, кувшин или
квасник – все изделия так делаются.  После высыхания их
осторожно достают из формы, обжигают в печи при тем-
пературе 1000 градусов, затем окунают в жидкую глазурь
– эмаль. И только теперь наступает самый интересный
творческий этап - роспись. Полностью готовые изделия
опять помещают в печь на 8 часов.

- Где вы берете глину?
- Глину, а также краски и все необходимое для работы

сейчас можно купить свободно в специализированных
магазинах. 

- Расскажите о ваших творческих планах.
- Сейчас я готовлюсь к весенней выставке, которая

будет посвящена пасхальной тематике.
В завершении этой встречи  директор библиотеки-

музея Е.В. Сорокина поблагодарила  художника за инте-
ресный рассказ и пригласила ее к сотрудничеству с деть-
ми, родителями и творческими коллективами нашего
поселения.

В семьях жителей посёлка Володарского произошло пополнение - родились малыши:
Кухтин Данил  – 10 декабря 2012г.; Атясова Алина  – 3  декабря 2012г.; Лещинский Роман  – 12 декабря

2012г.; Петухов Даниил   25.12.2012г.; Голубев Николай  – 06.01.2013г.; Худяков Даниил  – 02.01.2013г.;
Гришин Даниил  – 10.01.2013г.; Рогалёв Тимофей – 07.01.2013г.; Тикаленко Алексей  - 04.01.2013г.; 

Зенко Зоя  - 19.01.2013г.  
Поздравляем семьи с этим замечательным событием, а малышей с днем рождения!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОРОЖДЕННЫХ!

Не боги горшки
обжигают 

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

На территории Национального конного парка «Русь» (д. Орлово) 16 февраля с 10 часов
начнется праздник в честь Дня Святого Трифона. В программе: освящение памятника,
торжественное открытие часовни Святого мчн. Трифона, Чемпионат по  конкуру и выездке
на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона,
соревнования по биатлону, бесплатное цирковое представление и костюмированное шоу. 

КОННОСПОРТИВНый КЛуБ “ЛЕВАДИЯ”  ПРИГЛАшАЕТ  


