
Сельское поселение Воло -
дарское – динамично-развиваю-
щаяся территория. Целый ряд гра-
достроительных, управленческих,
инвестиционных решений послед-
него времени, в числе которых
Генеральный план развития посе-
ления, Правила землепользования

и застройки, Правила благоустрой-
ства, две муниципальные програм-
мы развития застроенных террито-
рий, включение пяти объектов в
границах поселения в областную
целевую программу по развитию
социальной сферы и целый ряд
других решений создают серьез-
ные предпосылки для мощного

рывка в развитии посе-
ления. Почва для этого
подготовлена, необходи-
мая база создана, обозна-
чен определяющий век-
тор движения – наступи-
ло время практических
действий. Основная

задача, которая была поставлена
при разработке настоящего Плана
действий - свести в один документ
ключевые цели и ориентиры раз-
вития поселения, провести их
широкое общественное обсужде-
ние, что позволит положить их в
основу официальной Программы
социально-экономического разви-

тия поселения на 2013-2020 годы,
разработка которой начата на осно-
вании Постановления главы посе-
ления и должна быть завершена к
осени нынешнего года. 

Основная цель Плана, его фунда-
ментальная идея звучит очень про-
сто: «Новое качество жизни для
наших жителей – уже завтра!». А
реализацию этой идеи мы плани-
руем обеспечить путем решения
семи базовых задач развития, объ-
единенных в единый план дей-
ствий под общим названием «Семь
шагов в будущее».  Название,
конечно, условное, объем задач,
стоящих сегодня перед органами
местного самоуправления поселе-
ния, намного больше, но семь базо-
вых блоков вопросов, сведенных в
единую систему, позволяют обо-
значить общее направление разви-
тия и наметить основные каче-
ственные и количественные пока-
затели, достижение которых спо-
собно обеспечить новый уровень
качества «городской сферы». По
каждому из таких блоков вопросов
предлагается подробный анализ
ситуации и конкретный набор дей-
ствий на ближайшие 5-6 лет.
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Завтрашний день
начинается сегодня

Руководство Ленинского муниципального района отно-
сит развитие поселений к числу своих безусловных прио-
ритетов. Районный бюджет сохраняет и будет сохранять
социальную направленность, и сельское поселение
Володарское требует, конечно, особого внимания и под-
держки.

Не так давно был обнародован очень важный для посе-
ления документ – План действий органов местного само-
управления поселения на период до 2018 года под опти-
мистичным названием «Семь шагов в будущее». Я вни-
мательно с ним ознакомился и должен признать,  весьма
впечатлен. Это грандиозный план преобразований, реа-
лизация которого позволит серьезно изменить эту землю,
придать такой импульс ее развитию, какого она в своей
истории не знала.

Хочу высказать слова уважения  команде руководите-
лей, специалистов, депутатов поселения, ее опытному
лидеру – главе поселения Сергею Викторовичу Гуцеву –
за смелость и проделанную огромную работу по подго-
товке столь масштабного документа.

Думаю, что такой план заслуживает всемерной под-
держки и уверен, что совместными усилиями он может и
должен быть реализован.  

Безусловно, Володарское  является одной из наиболее
динамично развивающихся территорий нашего района. И
мне это очевидно не только как Председателю Совета
депутатов Ленинского района, но и как местному жите-
лю. Конечно, хотелось бы более активных темпов улуч-
шения жизни володарцев, но и за первые месяцы реали-
зации пятилетнего Плана развития поселения уже сдела-
но немало. 

Взять хотя бы пресловутый жилищный вопрос, кото-
рый, как известно, испортил  ни одно поколение  россиян.
В Володарке он реализуется практически семимильными
шагами. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры,
приведенные в публикуемом в этом газетном номере
Плане действий местного самоуправления сельского
поселения Володарское. На сегодняшний день, если
сравнивать с 2009 годом, вдвое увеличилась суммарная
площадь жилых помещений в многоквартирных  домах.
Это означает, что 53 семьи, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, получили благоустроенное жилье.
Уже гостеприимно распахнул двери долгожданный дет-
ский сад, где для  юных володарцев организованы свет-
лые игровые комнаты, уютные спальни, оборудованные
площадки. Не могу не отметить, что  администрация и
депутатский корпус нашли возможность вернуть   Храму
Святителя Николая часть некогда принадлежащей церкви
земли.  Может, такого пункта в Плане не зафиксировано,
но этот факт считаю очень правильным и показательным,
укрепляющим веру в успех добрых начинаний. 

Да, первый год любого долгосрочного проекта  всегда
самый трудный. Но мы же, наоборот, взяли высокие
темпы реализации по всем семи направлениям плана и,
не исключаю, ряд задач будет решен досрочно. Хотя я
лично считаю, что во главу угла нужно ставить каче-
ство выполненных работ. Ведь мы все это делаем для
себя, своих детей, которым жить и работать на родной
земле.  И от реализации данного Плана действий напря-
мую зависит завтрашний день жителей Володарского
поселения.  

Валерий
ВЕНЦАЛЬ,
Председатель

Совета депутатов
Ленинского

района:

В этом году  отмечает юбилей
одно из старейших предприятий
Ленинского района -  ОАО ТФ
«Возрождение», в недавнем про-
шлом  - прядильная фабрика им.
Володарского.

Основанная в далёком 1868 году
фабрика реально стала градообра-
зующим предприятием – вокруг неё
почти полтора столетия  рос и разви-
вался фабричный посёлок. В лучшие
годы, в конце 1980-годов на пред-
приятии трудилось более 1100 чело-
век. Увы, в 1990 годы текстильное
производство в России почти умер-
ло, пришла в упадок и фабрика, к тому времени приватизированная  и получившая свое современное назва-
ние. К счастью, тогдашнее руководство предприятия  сумело сохранить имущественный комплекс – единую
территорию, производственные цеха, инженерную инфраструктуру, обеспечивающую водой, теплом и элек-
тричеством свои объекты, и жилищный фонд посёлка. Именно на этой базе шесть-семь лет назад и нача-
лось медленное  и трудное, но реальное возрождение предприятия.  Текстильного производства на нем не
осталось,  но в производственные цеха вернулась жизнь  в виде средних предприятий и производств само-
го разного профиля. На сегодня используется более двух третей производственных площадей, на которых
трудится около 400 человек. Это позволяет поддерживать и даже развивать инфраструктуру предприятия,
строить планы на будущее.

По сложившейся традиции каждый год в июне мы отмечаем  профессиональный праздник – День работ-
ников текстильной промышленности. Наши ветераны, вышедшие с фабрики на пенсию, а их на текущий
момент более двухсот человек, по-прежнему числят себя текстильщиками. И сегодня, в эти юбилейные дни,
поздравляя нынешних работников предприятия и, конечно, наших уважаемых ветеранов с праздником, хочу
пожелать  всем доброго здоровья и долгих лет жизни, а также выразить твёрдую уверенность в том, что луч-
шие времена нашего предприятия ещё впереди, и они не за горами.

Генеральный директор ОАО ТФ «Возрождение» А.Р. Новохатский

ТФ «Возрождение» - 145 лет!

Открытие
ЖК “Ольховка”.
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Задача 1: Радикальное обновление
жилищного фонда, существенный рост
обеспеченности жителей поселения
современным, качественным жильем.

По состоянию на начало 2009 года общая
площадь жилых помещений в 25 много-
квартирных жилых домах (МКД) поселения
составляла чуть более 60,0 тыс.кв.м., при

этом все 100% МКД были старше 10 лет и
имели средний возраст около 34 лет. К нача-
лу 2013 года общее количество МКД вырос-
ло до 31 ед., суммарная площадь жилых
помещений в них  почти до 120,0 тыс.кв.м.,
старше 10 лет осталось те же 25 домов, а
средний возраст уменьшился до 22 лет.

В соответствии с утвержденными про-
граммами и заключенными договорами в
ближайшие шесть лет в поселении будут
снесены 14 самых старых и ветхих двух-
этажных домов (в центральной части
пос.Володарского) и еще 1-реконструиро-
ван под гостиницу (в д.Большая Володарка),
выбывающая площадь жилых помещений
более 11,0 тыс.кв.м. 

За тот же период запланировано
построить около 30 МКД, половина из кото-
рых – средней этажности (9-12 этажей) и
вторая половина – малоэтажные (до 4 эта-
жей).

В результате к концу периода общее коли-
чество МКД вырастет до величины пример-
но 46 ед., суммарная площадь жилых поме-
щений в них – почти до 280,0 тыс.кв.м. При
этом за счет кардинального обновления
жилищного фонда средний возраст МКД
снизится до 7 лет, а домов старше десяти
лет останется всего 10. Расчетное количе-
ство жителей удвоится по отношению к
нынешней ситуации (с 5 до 10 тыс. чел.) и
почти утроится по отношению к началу
2009 года (было около 3,5 тыс.чел.). Однако
на этом механический прирост численности
населения завершится и число жителей
поселения стабилизируется в районе отмет-
ки в 10 тыс.чел. на весь последующий
период. В нынешних границах наше посе-
ление существенно наращивать числен-
ность жителей не сможет, да и цели такой
никогда перед собой не ставило. Между
тем, правильный прогноз по динамике при-
роста численности населения - очень важ-
ный показатель, поскольку на нем базиру-
ется расчет потребности в объектах соци-
альной инфраструктуры и многие другие
параметры развития.

Исключительно важным результатам
жилищной политики поселения станет
переселение более 200 семей наших жите-
лей из домов, имеющих высокий физиче-
ский и моральный износ (из них половина
проживают в коммунальных квартирах) в
новые, современные дома. Если учесть, что
за последние пять лет в поселении более 60
семей очередников и около 40 семей работ-
ников бюджетной сферы улучшили свои
жилищные условия, то вместе с планируе-
мыми мероприятиями по жилищному
строительству принимаемые местными вла-
стями меры приведут к кардинальному
улучшению ситуации. В начале 2009 года в
очереди на улучшение жилищных условий
в поселении числилось 63 семьи и средний
срок ожидания превышал 20 лет, на сегодня

– только 10 семей и средний срок ожидания
составляет менее 3 лет (по 8 семьям – 1,5
года) и есть все предпосылки для того,
чтобы улучшить жилищные условия этих
10 семей в ближайшие три года. Еще один
наглядный показатель – в начале того же
2009 года на одного жителя поселения при-
ходилось в среднем 17 кв.м. жилой площа-
ди, к концу 2018 года, т.е через 10 лет, это
значение вырастет до величины не менее 28

кв.м. на одного жите-
ля. И такая динамика
тоже подтверждает
правильность наших
действий в этом
направлении.

Более умеренными
темпами по сравнению
с МКД в планируемый
период будет продол-
жаться индивидуаль-
ное жилищное строи-
тельство, как в форма-
те отдельностоящих
строений (в основном
в дер. Б.Саврасово),
так и в формате «таун-
хаусов» или сблокиро-

ванных индивидуальных жилых домов (дер.
Б.Саврасово и д.Б.Володарка). Общий при-
рост жилья указанных категорий планиру-
ется на уровне 30-35 тыс.кв.м.

Обобщая все вышесказанное, разработчи-
ки Плана действий делают вывод о том, что
в сфере жилищной политики предусмотре-
ны активные шаги по радикальному обнов-
лению и умеренному наращиванию объема
жилищного фонда, строительству различ-
ных типов жилья, характерных для приго-
родной зоны, сбалансированному распреде-
лению жилья по населенным пунктам посе-
ления, значительному росту средней обес-
печенности граждан жилыми помещения-
ми. Результатом таких действий будет суще-
ственное улучшение качества жизни насе-
ления в важнейшей сфере – обеспечение
жителей современным и качественным
жильем. При этом в жилищную сферу пла-
нируется привлечь не менее 4-5 миллиардов
рублей частных инвестиций.

Задача 2: Интенсивное строительство
учреждений общего образования, доведе-
ние показателей обеспеченности жите-
лей поселения образовательными услуга-
ми до нормативных.

В период 2010-2012 годов в связи с актив-
ным жилищным строительством проблемы
в указанной сфере в поселении заметно
обострились. При разработке Генерального
плана было решено положить в основу
современные формы создания образова-
тельных учреждений, имея ввиду градо-
строительную компоновку территориально
сгруппированных учреждений, обеспечи-
вающих весь образовательный цикл, либо
оказывающих смежные образовательные
услуги. Так сформировались три площадки
в пос.Володарского, на которых и будут
размещены такие образовательные ком-
плексы. Одна из них – в центральной части
поселка – включает существующую сред-
нюю школу (450 мест при односменном
обучении), только что построенный детский
сад на 120 мест и корпус начальных классов
для существующей школы на месте нынеш-
него здания администрации (вместимость –
280 мест, находится на стадии разработки
рабочего проекта и оформления землеотво-
да). Другая – в северной части поселка,
предполагает расширение существующего
детского сада с нынешних 90 до 160 мест,
строительство рядом с ним нового детсада
на 230 мест и размещение в реконструиро-
ванном здании Детской школы искусств
(см.раздел по развитию культуры). Все три
перечисленных объекта включены в област-
ную целевую программу, по ним открыто
финансирование, оформляется земля, про-
ведение работ запланировано на 2014-2016
годы. И, наконец, третья такая площадка
расположена в южной части поселка (в рай-
оне нынешнего стадиона), там запланирова-

но строительство новой средней общеобра-
зовательной школы на 600 мест (по срокам
– те же 2014-2016 годы, и тот-же источник
финансирования – областной бюджет) и
еще одного детского сада на 90-100 мест
(срок 2016-2017 годы, в рамках Договора по
развитию застроенной территории).

Таким образом, поставленная цель по
обеспечению территории нормативным
количеством мест в образовательных
учреждениях принятыми решениями дости-
гается в полном объеме и в установленные
сроки. Обеспеченность местами в дошколь-
ных учреждениях за пять лет вырастет с 90
до 600 мест, т.е. более, чем в шесть раз, по
школам – с 450 до 1330 мест, т.е. практиче-
ски втрое. Подчеркнем – под все объекты
зарезервированы земельные участки и
определены источники финансирования. И
нет нужды объяснять, что без реализации
этой важнейшей задачи говорить о сбалан-
сированном развитии территории мы про-
сто не имеем права.  

Задача 3: Создание для жителей поселе-

ния достойных условий для организации
досуга и полноценных занятий физкуль-
турой и спортом.

Объективной оценкой текущего состоя-
ния материальной базы поселения в сфере
культуры и организации досуга, равно как и
области массовой физкультуры и спорта
может быть только неудовлетворительная.
Исторически сложилось так, что в поселе-
нии нет и никогда не было здания Дома
культуры, кинотеатра, спорткомплекса или
хотя бы просто спортзала (за исключением
малогабаритного школьного). Винить здесь
некого, нужно просто очень быстро и осно-
вательно менять ситуацию. 

Относительно спортивных объектов пер-
спективы выглядят весьма обнадеживающе.
Во-первых, наш нынешний стадион, соз-
данный в свое время энтузиастами «хозспо-
собом» и в последние 10-15 лет сыгравший
свою роль, после долгих обсуждений все-
таки решено снести, построив предвари-
тельно новый, где будет полноформатное
игровое поле с современным покрытием, и
трибунами на 500 мест, качественная хок-
кейная коробка с игровыми площадками,
обустроенное административно-бытовое
здание, плоскостные сооружения. По плану
это должно произойти в 2015-2016 годах,
инвестор определен. Во-вторых, разработан
проект планировки территории площадью
более 12 га в дер. Б,Саврасово, который
предусматривает в составе малоэтажного
жилого комплекса создание обширной
спортивно -рекреационной зоны, в том
числе целой системы велодорожек, рол-
лердрома, теннисных кортов, городошных и
других игровых площадок, крытого спа –
центра и двух спортзалов по тысяче метров
каждый. По графику это тоже 2015-2016
годы и здесь также определен инвестор.
Далее, утверждена Программа по развитию
застроенной территории в дер.Б.Володарка,
в составе которой предполагается строи-
тельство спортивно-развлекательного цент-
ра, включая комплекс открытых сооруже-
ний и крытый манеж площадью около 2,0
тыс.кв.м. И есть предварительные догово-
ренности с потенциальным инвестором

проекта. По срокам это ориентировочно
2015 год. 

Кроме этого, свои спортзалы будут и в
проектируемом корпусе начальных классов
в составе реконструкции нынешней школы
и в новой средней школе в южной части
поселка. Среди заявленных инвестицион-
ных планов – реконструкция  бассейна с
переводом его на  круглогодичный режим
работы в ДОЛ «Салют» и строительство
бассейна в пансионате «Григорчиково».
Здесь сроки определят, конечно, владельцы
объектов.

В чуть более отдаленной перспективе –
строительство Физкультурно-оздорови -
тельного комплекса (ФОК) в северной части
поселка – недалеко от нынешнего микро-
района «Ольховка». Утвержденной градо-
строительной документацией поселения
размещение этого объекта, во всяком слу-
чае, предусмотрено, земля зарезервирована,
но вот источник инвестиций еще предстоит
определить.

Отдельно стоит сказать о проекте созда-
ния спортивно-рекреационной зоны по

левому берегу Пахры от цент-
ра дер. Б.Саврасово до нового
моста в пос. Володарского. Её
общая протяженность соста-
вит более 3,0 км, она должна
включать в себя прогулочную
аллею, отдельную дорожку
для велосипедных (а в зимнее
время – лыжных) прогулок с
линией искусственного осве-
щения и системой спортивных
и игровых площадок. В пер-
спективе к этой зоне должен
примкнуть еще и комплекс
открытых спортивных соору-
жений на прибрежных склонах
в районе Холодного оврага.
Весь этот большой проект уже

не бесплодные мечтания- про-
писаны технические задания, ведутся геоде-
зические изыскания, прорисовываются про-
екты планировки, определяются источники
финансирования, а его отдельными элемен-
тами (около 1 км в дер.Б.Саврасово) уже
пользуются наши жители и гости.

В совокупности заявленные и реализуе-
мые проекты позволяют сделать однознач-
ный вывод – в горизонте три-четыре года
ситуация с обеспеченностью жителей посе-
ления спортивными объектами изменится
кардинальным образом и будут подготовле-
ны серьезные заделы для дальнейшего
системного развития этой сферы.

Несколько сложнее обстоит ситуация с
объектами культуры и досуга, но учитывая
нынешнюю печальную картину, сдвиги и в
этой области будут весьма заметными.
Ключевым объектом здесь будет новое зда-
ние детской школы искусств в реконструи-
рованном  здании ДОЛ «Светлячок».
Нынешнее помещение ДШИ имеет пло-
щадь всего чуть более 400 кв.м., а новое
планируется почти на 1700 кв.м. (это без
учета концертного зала). Финансирование
реконструкции планируется за счет средств
бюджета, деньги пока выделены только на
разработку проекта. Но задача состоит в
том, чтобы проект реализовать в 2014-2016
годах в полном объеме, перевести учрежде-
ние в новое здание и трансформировать
нынешнюю Детскую школу искусств в пол-
ноценный Центр эстетического воспитания
современного уровня. Это амбициозная, но
объединенными усилиями районных и
поселенческих властей вполне достижимая
цель. Решение этой задачи позволило - бы
использовать освобождаемое помещение
(над библиотекой) после его реконструкции
с надстройкой еще одного этажа для разме-
щения Центра культуры и досуга
«Лодыгино». Инвестиционный источник
для проведения этой работы уже определен.
Уже в конце 2013 года в одном из домов –
новостроек центр «Лодыгино» получит
помещение в 230 метров для организации
кружковой работы, есть конкретные планы
по расширению муниципального музея. С
мая 2013 года в поселке начал работу дет-

Семь шагов в будущее
Продолжение. Начало на 1 стр.

Проект планировки центральной части пос. Володарского

Открытие детского сада”Машенька“. 
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ский развивающий центр «Сёма» с боль-
шим набором современных программ. На
организацию досуга будет ориентирована и
часть помещений проектируемого торгово-
го –развлекательного центра. Эту же задачу
призваны решить и несколько современных
объектов общественного питания (кафе и
ресторанов), планируемых к размещению
на территории поселения.   

Очевидно, что сконцентрировать все
виды досугово-развлекательных услуг в
одном небольшом поселении невозможно.
И в наше время, когда население достаточ-
но мобильно, появление такого рода объ-
ектов в пределах транспортной доступно-
сти безусловно расширяет возможности для
всех местных жителей. В этом смысле
активное развитие Национального парка
«Русь» в дер.Орлово, гостинично-развлека-
тельного комплекса «Орловский» по сосед-
ству, завершение строительства досугово -
развлекательного комплекса  в ЖК
«Чулково-клаб» - все это способно работать
на пользу и наших жителей, поскольку рас-
положены эти объекты в пределах десяти-
пятнадцати минутной транспортной
доступности от поселения.

Результатом активной и осмысленной
работы органов местного самоуправления в
этой важнейшей сфере в ближайшие 3-4
года должны стать ощутимые и заметные
изменения, прежде всего в виде создания
новых объектов и существенного расшире-
ния  спектра оказываемых услуг.

Задача 4: Организация и обустройство
общественных пространств, существен-
ное повышение общего уровня благо-
устройства населенных пунктов.

Современные требования к градострои-
тельной организации территорий предпола-
гает создание и качественное планирование

общественных пространств – прогулочных
бульваров, скверов, зон отдыха, открытых
веранд и эстрад, пешеходных форумов и т.п.
Исторически сложившаяся застройка
поселка почти не включала таких объектов,
а рассечение поселка автомагистралью, к
сожалению не позволяет сделать такие про-
странства объединяющими. Только в
последние годы в поселке были обустроены
прогулочные скверы, а до конца текущего
года в центральной части поселка вдоль
новой застройки будет организован сквоз-
ной бульвар, связанный с уже существую-
щей тротуарной сетью у домов по
ул.Зеленой и микрорайоном «Ольховка».

Серьезный акцент в создании таких про-
странств планируется сделать в южной
части поселка, в задании на разработку про-
екта планировки этой территории детально
прописаны требования к организации таких
пространств с учетом сложного рельефа и
необходимостью соединить пешеходными
связями проектируемые стадион, школу,
детский сад, жилую застройку, торгово-раз-
влекательный центр как между собой, так и
с ныне застроенной частью поселка. Особое
внимание будет уделено обустройству при-
брежной полосы – формирование там про-
гулочной зоны позволит резко повысить
благоустроительный эффект от вовлечения
такого ценного градостроительного элемен-
та, как река. Открывающаяся возможность
вынести в береговую полосу игровые и

спортивные площадки, зоны отдыха и рек-
реации, вписать в планировку спуски к реке
существенно расширит диапазон различ-
ных подходов по организации обществен-
ных территорий.

Не менее важной является задача обу-
стройства и оформления дворовых про-
странств, размещение современных дет-
ских игровых площадок, зон отдыха и т.п.
Новая жилая застройка кардинально отли-
чается от существующей современной и
качественной отделкой фасадов, чему в обя-
зательном порядке будет уделяться особое
внимание и на объектах перспективной
застройки. При этом застройка, например,
южной части поселка будет вестись по про-
ектам, объединенным единым стилевым
решением, предполагающем в том, числе и
облицовку фасадов дома № 25 с пристрой-
кой по ул. Центральной, а также полную
реконструкцию с архитектурным оформле-
нием фасадов нежилого здания № 27 по
ул.Центральной (здание на площади рядом
с фабрикой).

Серьезные благоустроительные работы
планируется провести в ближайшие годы и
во всех четырех деревнях поселения.
Опрятные мусоросборочные площадки,
система удобных информационных указате-
лей, интересные малые архитектурные
формы, приведенные в порядок фасады и
ограждения, исправные сети уличного осве-
щения, наличие газонов и скамеек, грамот-
ное озеленение и ландшафтное обустрой-
ство и еще десятки и десятки элементов
общего благоустройства как раз и форми-
руют ту самую «городскую среду» от кото-
рой зависит общее восприятие территории.
Объединив усилия с собственниками част-
ных владений мы вполне способны в обо-
зримой перспективе придать нашему посе-
лению облик респектабельного столичного

предместья. И мы ясно пони-
маем как этого добиться.

Задача 5: Активное разви-
тие современных форм тор-
говли и сферы услуг для насе-
ления

Решение поставленной
задачи позволяет одновремен-
но достичь нескольких целей:

1.Предложить жителям
существенно более широкий
набор услуг и ассортимент
товаров в пешеходной доступ-
ности от дома;

2.Разместить на территории
объекты современной архитек-

туры взамен разномастных,
устаревших физически и морально соору-
жений;

3.Создать дополнительные рабочие места
с хорошими условиями труда и достойной
зарплатой;

4.Существенно повысить налогооблагае-
мую базу поселения как источник бюджет-
ных доходов всех уровней;

На практике речь идет прежде всего о
строительстве нового торгово-развлекатель-
ного центра, способного заменить конгло-
мерат разнокалиберных строений «совет-
ского типа», расположенных к югу от цент-
ральной площади поселка. Его общая пло-
щадь составит 4-5 тыс.кв.м., а конкретный
дизайн и планировка помещений будут
определены проектом. В проектируемых
многоквартирных домах вокруг централь-
ной площади, в первых этажах, запланиро-
вано построить еще 3-4 тыс.кв.м. нежилых
помещений различной планировки для раз-
мещения торговых и сервисных предприя-
тий разнообразного профиля. Наконец, уже
в текущем, 2013 году будут реально
вовлечены в эксплуатацию еще почти 2,0
тыс.кв.м. нежилых площадей в ЖК
«Ольховка» и в домах- новостройках по
ул.Зеленой.

Помимо перечисленных мероприятий
запланирована реконструкция магазина «Ко
и ДТТ» на площади поселка с расширением
его вдвое, ведется строительство небольшо-
го магазина повседневного спроса в дер.

М.Володарка, запроектирован торговый
объект и кафе в составе жилого комплекса в
д. Б.Саврасово, объект общепита должен
появиться в дер.Б.Володарка. Это не считая
таких объектов сферы услуг, как небольшие
гостиницы и съемные апартаменты.

Через пару-тройку лет в новый современ-
ный офис планирует перевести свое отделе-
ние Сбербанк. Подбирает новое помещение
для своих нужд также Почта России. Мы с
удовольствием поддержим предложения по
строительству отделений или офисов дру-
гих банков, строительных компаний, нота-
риусов, туристических фирм и любых дру-
гих сервисных организаций. В проекте пла-
нировки южной части поселка планируется
предусмотреть площадку для строительства
небольшого офисно–делового центра,
потребность в котором ощущается уже сей-
час.   

В количественном выражении обеспечен-
ность поселения объектами торговли долж-
на вырасти по общей площади – в четыре-
пять раз, в пересчете на одного жителя даже
с учетом удвоения численности – в два с
половиной – три раза, а по объектам быто-
вых и сервисных услуг – практически на
порядок.

Изменения в указанной сфере, конечно,
давно назрели и принятые решения откры-
вают реальную возможность сделать очень
заметный качественный рывок в этом
направлении.

Задача 6: Устранение дисбалансов и
обеспечение опережающего развития
инженерной инфраструктуры.

Не секрет, что надежное энергообеспече-
ние территории – непременное условие спо-
койной и комфортной жизни людей и залог
её успешного развития. При этом инженер-
ная инфраструктура, а это скважины, трубо-
проводы, электрические сети, котельные,
установки очистки стоков, тепловые пунк-
ты, уличное освещение, газопроводы и еще
множество других сложных и разнородных
технических систем – это комплекс сетей и
сооружений различных видов собственно-
сти, обслуживаемых разными организация-
ми, имеющих разную степень износа и тех-
ническое состояние. Но все это должно
работать «как часы», потому что любой
сбой хотя бы в одном из элементов этой
системы резко снижает качество жизни
людей, а иногда даже создает аварийную,
опасную ситуацию. Именно поэтому гра-
мотный расчет и прогнозирование потреб-
ности территории в энергоресурсах, а также
своевременные действия властей по разви-
тию соответствующих коммунальных

с и с т е м

является обязательным
условием эффективно-
го развития любой территории.

Предлагаемый план действий в этой
сфере содержит конкретный набор мер по
каждому виду ресурсов, позволяющих
гарантированно обеспечить текущие и пер-
спективные потребности граждан и хозяй-
ствующих субъектов. Коротко сформулиру-
ем запланированные мероприятия.

Водоснабжение.
В настоящее время поселок и две деревни

за рекой – Большая Володарка и Малая
Володарка обеспечиваются от поселкового

водозаборного узла (ВЗУ), состоящего из
двух артскважин и распределительной стан-
ции (собственник – ОАО ТФ
«Возрождение»). Суммарное потребление
составляет в среднем около 1700 куб.метров
в сутки, производительность ВЗУ – 2200
куб.м. в сутки. Расчетный прирост потреб-
ности до 2020 года с учетом запланирован-
ного строительства новых объектов состав-
ляет около 1300 куб.м. в сутки. До конца
2013 года будет введена в эксплуатацию
еще одна артскважина в поселке
(производитель ность – 1000 куб.м./ сутки),
в 2015 году – в дер. Б.Володарка (произво-
дительность – 150 куб.м./сутки). На 2015-
2016 годы запланирована модернизация
существующего ВЗУ в поселке с увеличе-
нием его производительности не менее, чем
до 3,5 тыс.куб.м. в сутки. Таким образом,
потребность территории на планируемый
период полностью покрывается, при этом
создается резерв добывающих мощностей в
объеме не менее 1,2 тыс.куб.м. в сутки.

Водоотведение (очистка бытовых сто-
ков).

Существующие очистные сооружения
пос.Володарского к настоящему моменту
физически и морально устарели, их про-
изводительность близка к исчерпанию. В
2012 году за счет бюджетных средств был
разработан проект реконструкции объекта
(фактически речь идет о строительстве на
существующей площадке новой установки
с последующим демонтажем существую-
щей). Проектом предусмотрено использова-
ние современных технологий очистки быто-
вых стоков с одновременным увеличением
производительности с нынешних 1,9 до
4,7тыс.куб.м.в сутки Объект включен в
областную целевую программу, на проведе-
ние работ запланировано 150,0 млн.руб.
бюджетных средств с освоением их в 2014-
2015 годах. С учетом расчетного прироста
объема стоков до 2020 года резерв произво-
дительности объекта к концу периода после
реконструкции составит не менее 20%. 

Теплоснабжение (отопление и горячее
водоснабжение).

Источник теплоснабжения потребителей
поселка Володарского – газовая котельная
ОАО ТФ «Возрождение». В 2012 году нача-
ты работы по ее модернизации с заменой 3-
х котлов, отработавших свой ресурс, и пере-
водом их с парового на водогрейный режим,
а также заменой технологического оборудо-
вания. К началу отопительного сезона 2013
года основная часть работ должна быть
завершена. Суммарная производительность
котлов составит почти 20,0 Гкал/час, еще

чуть более 4,0 Гкал/час способна
обеспечить пристроенная модуль-
ная котельная. Тепловые нагрузки
потребителей даже в пиковых
режимах не превышают величины
9,0–10,0 Гкал/час. Это означает,
что уже в ближайший отопитель-
ный сезон поселок войдет с резер-
вом по мощности не менее, чем в
50%.

Расчетный прирост тепловых
нагрузок на период до 2020 года
составляет около 18,0 Гкал/час.
Инвестпрограмма предприятия, на
указанный период, включающая
дальнейшую реконструкцию газо-
вой котельной, предполагает рас-
ширение линейки котельного обо-
рудования на 2-3 единицы с

общим приростом мощности не менее, чем
на 20,0 Гкал/час, что позволяет полностью
покрыть потребности существующих и пер-
спективных потребителей. Параллельно
планируется проведение работ по модерни-
зации распределительных тепловых сетей,
находящихся в муниципальной собственно-
сти. Конкретные мероприятия по сетям
должны быть определены в процессе разра-
ботки Схемы теплоснабжения поселка
Володарского, которую намечено утвердить
до конца 2013 года.

Семь шагов в будущее План действий органов местного самоуправления
сельского поселения Володарское на 2013-2018 годы
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Последний звонок - 2013 в Володарской школе.
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С самого утра в Национальном
Конном Парке «РУСЬ» проходила
выставка кошек самых разных пород.
Вообще значительная часть праздника
была посвящена общению детей с
животными. Дети катались на лошадях
и пони, фотографировали животных .
Восторг вызывал огромный говорящий
попугай. 

А для представителей малого и сред-
него бизнеса организаторы мероприятий
провели презентацию инвестиционных
возможностей Национального Конного
Парка «РУСЬ». 

Ближе к полудню на большой сцене
началось выступление артистов эстра-
ды. Поздравить посетителей парка при-
ехали Алена Свиридова, певица Слава и
солист группы «Чай вдвоем» Денис

Клявер. Гостей развлекали народными
песнями и зажигательными танцами. 

Организаторы праздника поздравили
жителей Москвы и Подмосковья с празд-
ником. Президент Банковского холдинга
Республиканской Финансовой
Корпорации Александр Мальчевский
заявил: « День России - это праздник
страны и каждого из нас - людей, которые
делают нашу Родину сильнее и богаче». 

Вечером в Парке начались соревнова-
ния по конкуру «Виват, Россия!».
Участники, среди которых известные
спортсмены, боролись за кубок Главы
Ленинского района. Победителем сорев-
нования стал Вадим Черевань из КСК
«Левадия». Второе место занял частный
владелец Сергей Петров из Московской
области. Бронзовым призером стал част-

ный владелец Михаил Сафонов из
Москвы. Это мероприятия собрало мно-
жество зрителей, которые поддерживали
участников соревнования.  

После награждения участников
народные гуляния продолжились.
Организаторы позаботились о том,
чтобы было удобно не только детям, но
и молодежи. Для них в Парке располо-
жено много уютных кафе, где можно
вкусно и недорого пообедать. К середи-
не дня молодежь устремилась к руслово-
му пруду реки Людовны, примыкающе-
му к территории Парка. Здесь, сидя за
столиками в беседках, молодые люди
весело общались. 

Некоторые гости поделились своим
впечатлением о празднике и
Национальном Конном Парке «РУСЬ».

Известный телеведущий и биолог
Николай Дроздов заявил: «В нашей
стране много прекрасных мест, где
можно отпраздновать День России, но
Национальный Конный Парк «РУСЬ»
действительно один из лучших в
мире». 

Замдиректора Московского ипподро-
ма Владимир Жуковский высоко оценил
то, что было сделано для Национального
Конного Парка «РУСЬ». «Конная куль-
тура в нашей стране очень велика, - ска-
зал он. - Носителями этой культуры
были Александр Куприн, Лев
Николаевич Толстой и Карл Брюллов и
многие другие. Конный Парк «РУСЬ»
помогает продвигать эту культуру в
стране. Это огромный вклад государст-
венного значения». 

День Руси 

Электроснабжение.
Исторически сложилось так, что поселок и две зареч-

ные деревни снабжаются электричеством по кабельным
линиям напряжением 6 кв, принадлежащим тому же ОАО
ТФ «Возрождение». 

В 2011-2012 годах предприятие полностью заменило
эти кабели, что позволило кардинально повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей и снизить количе-
ство аварий. Для уверенного обеспечения электроснаб-
жения поселения с учетом его развития перед инвестора-
ми – застройщиками поставлена задача для обеспечения
строящихся объектов использовать альтернативные
схемы снабжения, для чего проложить дополнительные
линии от других питающих центров. При этом гарантии
надежности электроснабжения территорий обязана обес-
печить региональная сетевая организация – ОАО
«МОЭСК».

Приведенный краткий анализ перспектив развития
инженерной инфраструктуры поселения позволяет сде-
лать вывод о сбалансированности планов нового строи-
тельства и их энергообеспечения, а также её активного
обновления и модернизации.

Задача 7: Формирование современной инфраструк-
туры общественной безопасности.

лии современного мира таковы, что любой человек в
повседневной жизни подвергается значительному коли-
честву рисков – природного, техногенного либо социаль-
ного характера. И любое качественно организованное
общество выстраивает систему защиты своих жителей от
таких рисков как на страновом, государственном, так и на
местном, муниципальном уровне. Достижение результа-
та обеспечивается комплексом конкретных мероприятий,
которые должны быть реализованы в поселении в бли-
жайшие годы.

Противопожарная безопасность и защита населе-
ния при чрезвычайных ситуациях.

Серьезной проблемой в противопожарной сфере
является значительная удаленность поселения от бли-
жайшей пожарной части МЧС в г.Видное – при современ-
ной загруженности дорог это не позволяет пожарным
расчетам своевременно прибыть к месту пожара. Для
решения этой проблемы предполагается размещение в
пос.Володарского модульного пожарного депо на два

выезда. Под указанные цели зарезервирован земельный
участок на восточной окраине поселка, до конца 2013
года будет разработан и утвержден проект планировки
для размещения указанного объекта, само строительство
предполагается в 2014-2015 годах. В ближайшие два года
в четырех населенных пунктах за счет средств инвесто-
ров предполагается строительство противопожарных
пирсов для забора воды из открытых водоемов, как того
требуют Правила пожарной безопасности. Кроме того, в
ближайшее время будут смонтированы три электросире-
ны в составе системы оповещения граждан о чрезвычай-
ной ситуации. Также будет продолжена работа по обес-
печению жителей индивидуальной жилой застройки пер-
вичными средствами пожаротушения.

Поддержание правопорядка и обеспечение охраны
имущества.

Учитывая существенный прирост населения, суще-
ствует необходимость усиления представительства на
территории органов правопорядка. В этой связи в одном
из многоквартирных домов в центральной части поселка
предусмотрено нежилое помещение для размещения тер-
риториального пункта полиции с постоянным пребыва-
нием сотрудников. УВД по Ленинскому району планиру-
ет с этой целью провести определенные оргштатные
мероприятия.

В целях улучшения оперативного контроля за террито-
рией в 2014 году будет разработан проект и начнется
поэтапное внедрение системы видеонаблюдения с воз-
можностью накопления и хранения информации. В сово-
купности с мерами по модернизации сетей уличного
освещения, внедрение системы видеонаблюдения с уста-
новкой современных цифровых видеокамер, способно
дать существенный положительный эффект в выявлении
и профилактике правонарушений и даже преступлений.
В качестве меры по защите автотранспорта от  угонов в
поселении продолжится размещение охраняемых авто-
стоянок.

Безопасность дорожного движения.
В целях систематизации мер по усилению безопасности

дорожного движения до конца 2013 года для территории
поселения впервые будет разработана схема организации
дорожного движения, предполагающая, в том числе и
оснащение местных дорог дорожными знаками. В числе
приоритетов – установка дорожных знаков, запрещающих
движение грузового автотранспорта в жилых зонах, а
также ограничивающих скорость движения.   

На решение той же задачи нацелено существенное рас-
ширение пешеходных зон и тротуарной сети.

Представленный план действий органов местного
самоуправления нашего поселения, а это Глава поселе-
ния, возглавляемая им администрация и Совет депутатов,
формировался фактически в течение последних восьми
лет, т.е. с момента создания самого поселения и его орга-
нов управления. Это выверенный и взвешенный доку-
мент, основанный на глубоком анализе реального поло-
жения вещей и проделанной громадной работе по при-
влечению крупных инвестиций из всех возможных
источников. Подготовка такого плана была бы невозмож-
на без поддержки и конструктивного сотрудничества с
районным руководством, понявшим и принявшим логику
развития сельского поселения Володарское, предложен-
ную местными властями. Интересные идеи развития тер-
ритории остались бы только идеями, и не переросли бы в
конкретный план действий, если бы нам не удалось убе-
дить инвесторов в перспективности этой территории,
эффективности и окупаемости их вложений. При том. что
конкуренция в этой сфере, борьба за инвестиции в наше
время ведутся нешуточные. НО мы смогли найти нужные
аргументы и бизнес принял на себя серьезные обязатель-
ства по развитию самых различных сфер жизни сельско-
го поселения Володарское. 

Очевидно, что перечисленными задачами не исчерпы-
вается общая установка на комплексное развитие терри-
тории поселения. Качество жизни современного человека
определяют не семь, и даже не двадцать семь параметров
– все гораздо сложнее. Однако реализация сформулиро-
ванных в настоящем Плане действий задач позволяет соз-
дать основу, каркас для решения целых блоков других,
более мелких вопросов и проблем, позволяющих ком-
плексно подойти к формированию действительно ком-
фортной и удобной для человека среды обитания. При
этом невозможно разделить проблемы на первоочеред-
ные и второстепенные – результат может быть достигнут
только при системном подходе и одновременном, парал-
лельном развитии всех сегментов муниципального хозяй-
ства, что, собственно и будет означать достижение ново-
го качества жизни. Наша общая задача – приблизить
будущее и достичь поставленных целей уже завтра! И это
реальная задача, ведь мы начали работу над ее решением
еще вчера, последовательно выстроили, и предлагаем для
общественного обсуждения чёткий план действий.

Мы очень рассчитываем  на Вашу поддержку!
Построим будущее вместе!

Семь шагов в будущее

План действий органов местного самоуправления 
сельского поселения Володарское на 2013-2018 годы
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12 июня в Национальном Конном Парке «РУСЬ» прошел праздник,
посвященный Дню России. Банковский холдинг «ФИНХОЛКОМ-
ГРУПП» при поддержке ФинансБизнесБанка, МОСОБЛБАНКА и

Национального Фонда Святого Трифона организовали грандиозную
праздничную программу с участием звезд эстрады. 

В День России в Парке было более четырех тысяч человек, люди
приезжали семьями. Дети целый день могли бесплатно кататься на

аттракционах, посетить мини-зоопарк, посмотреть цирковое
представление. 


