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Сегодня уже и не все знают, что слово «колхоз» в своем
изначальном значении – это коллективное хозяйство. В
прежнем, советском смысле,  сейчас такая форма органи-
зации сельхозпроизводства – это, скорее, экзотика. А вот
разнообразные типы  некоммерческих объединений граж-
дан – вещь весьма распространённая, а в сельской мест-
ности зачастую формирующая одну из основ организации
местного хозяйства. Не является исключением и наше
поселение. Всего на территории поселения зарегистриро-
вано десять таких объединений – семь СНТ, два ГСК и
один потребительский кооператив.  Часть из них суще-
ствуют формально, либо имеют крайне слабую внутрен-
нюю организацию, но есть несколько примеров весьма
успешного ведения коллективного хозяйства.

В деревне Большое Саврасово ещё в начале девяностых
были созданы два СНТ – «Большое Саврасово» и
«Росинка». Как и в любом деле результат определяет
группа активных людей,  умеющих организовать процесс
и убедить большинство участников в том, что создать
достойные условия ведения хозяйства для каждого можно
только объединив собственные усилия и материальные
ресурсы. Долгие годы такая группа была  в СНТ
«Росинка», что позволяло им комплексно развиваться и
обустраивать свою территорию. Со временем произошла
смена поколений и сегодня в СНТ внутренних конфлик-
тов и проблем больше чем достижений.  В СНТ «Большое
Саврасово» ситуация  прямо противоположная. После
долгих лет дурного управления, года три назад сформиро-
валось очень дееспособное правление из людей неравно-
душных и весьма грамотных. И сразу стало заметно,  что
застарелые проблемы имеют решение, а большинство в
СНТ -  люди вполне адекватные. Первую скрипку в этих
процессах играет, конечно, председатель, в данном случае
Лидия Анатольевна Платонова. 

Другим образцом серьёзной и грамотной организации
жизни в некоммерческом объединении является СНТ
«Колос» в деревне Малая Володарка.  Бессменный  уже
7-8 лет, председатель   Валентина Николаевна  Соколова
смогла разрешить  казавшиеся неразрешимыми в пред-
шествующие полтора десятка лет проблемы, наладить
хозяйство, чем снискала уважение как среди  товарищей
– садоводов, так и у сотрудников нашей администрации.

ПК «Григорчиково», конечно, отличается от СНТ.
Управляемый кооперативом коттеджный посёлок
построен относительно недавно, шесть – семь лет назад,
состоит примерно из 230 солидных домов, да и коллектив
собственников, в целом, посерьезнее и побогаче. Но и там
результат определяется авторитетом руководителей -
правления и его председателя Марины Петровны
Васиной.  Кооператив не только достойно содержит тер-
риторию, но и ежегодно создает новые объекты, обу-
страивает прибрежную зону  и делает это  на весьма при-
личном уровне. 

Есть ещё и такая форма некоммерческих объединений
как ГСК.  И здесь картина та же – ГСК «Мечта» живёт,
худо – бедно развивается  и  работает на позитивном
настрое большинства его членов. А в ГСК «Юность» бес-
конечные дрязги, жалобы, суды и полная  неспособность к
внутренней самоорганизации, осмысленной  постановке
целей и задач. Люди, которые могли бы  это обеспечить,
сторонятся коллективного органа управления, а те, кото-
рые туда попали, увы, занимаются явно не своим делом. 

Вот и получается, что достойный результат и порядок в
делах обеспечиваются только нами самими.  Будь это в
СНТ, ГСК, многоквартирном доме или на деревенской
улице. Помочь могут, в том числе и местная власть, толь-
ко тем, кто сам готов прикладывать хоть какие-то усилия.
А если коллективной энергии хватает только на жалобы,
да на крики «вы нам должны», «вы обязаны» и т.д., то
ожидать зримых результатов – надежда  напрасная.
Именно потому, что в основе успехов лежит простая
истина – «колхоз – дело ответственное».

С.В.Гуцев, глава сельского поселения Володарское   

Колхоз – 
дело ответственное

Life
КОЛОНКА ГЛАВЫ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

26 мая в Московской областной
Думе состоялся круглый стол, на
котором обсудили проблемы ис -
полнения муниципальными рай-
онами вопросов местного значе-
ния, переданных от сельских
поселений. Тема заседания выз -
вала активное обсуждение среди
собравшихся глав сельских посе-
лений. 

По словам руководителей муници-
палитетов, передача полномочий
негативно повлияла на наполняе-
мость местных бюджетов, сократи-
лись поступления на проведение
дорожных работ и вывоз ТБО. Также
в ряде случаев произошло снижение
качества и скорости решения вопро-
сов местного значения. При этом
заместитель председателя

Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина отметила: «Более-менее ситуация стабильна там, где
есть понимание между поселениями и районом. Но если где-то выполняемые услуги потеряли в оперативно-
сти и качестве предоставления, то каждый такой случай нужно проработать, чтобы понять, где произошёл сбой.
Поэтому настало время провести детальную ревизию и по её итогам принять какие-то решения». 

Глава сельского поселения Володарское С.В.Гуцев принял участие в заседании круглого стола и внёс свои
предложения по корректировкам законодательства.

Полный текст выступления С.В. Гуцева читайте на 2 стр.

СОБЫТИЕ

Более 300 человек собралось на бульваре 30 мая,
чтобы отпраздновать первый день рождения
Территориального молодежного совета «Воло -
дарское». Поздравить молодежь с этим историческим
событием приехала помощник главы Ленинского рай-
она Е.К. Добрина. Она пожелала успешной работы
молодежной организации и веселых летних каникул
всем ребятам.  Н.А. Абзялова, директор ДК  п.
Молоково,  рассказала, что у них молодежный совет
был создан немного раньше, и уже провел несколько
интересных мероприятий. На праздник к володарской
молодежи приехали друзья не только из Молокова, но
и из Видного.  Все вместе участвовали в танцеваль-
ной программе и азартно разбрасывали разноцветный
порошок красок холи. На какое-то время бульвар оку-
тал разноцветный туман на радость  детям и взрос-
лым. Чем ярче, тем лучше!

– В нашем поселке много молодежи. В активе
нашего совета уже сейчас 20 человек, но думаю, что
со временем будет больше, - говорит  председатель
совета Юлия Васюкова.

Наша цель – вовлечь молодежь в общественную
жизнь поселка. Для этого мы хотим проводить и пат-
риотическую работу, и развлекательные мероприя-

тия.  Будем стараться сделать досуг молодежи инте-
ресным и полезным для общества,  чтобы тем самым
отвлечь ребят от вредных привычек и привить вкус к
здоровому образу жизни.

Желаю нашему совету и всей нашей молодежи
взаимопонимания, дружбы и любви. Веселых кани-
кул всем нам!

Елена Замятнина

Создан молодежный совет

ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Как отметить день рождения  молодежного совета? Пригласить всех друзей, устроить флешмоб и
фестиваль  красок холи. Так решили в сельском поселении Володарское. И не ошиблись.

На фото: председатель молодежного совета
Юлия Васюкова  с Данилой Гриняевым и Никитой
Сидинкиным.
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос, вынесенный сегодня в повестку
дня, безусловно, очень актуален как для
большинства сельских поселений, так и
для системы местного самоуправления в
целом. 

Я буду говорить, о ситуации в
Ленинском районе и давать собственные
оценки происходящим изменениям. В
чем–то это будет, конечно, субъективная
позиция, хотя продиктована она исклю-
чительно интересами наших жителей.

В итоге на практике сложилась ситуа-
ция, когда за районом сохранены все
100% дополнительно переданных полно-
мочий и, несмотря на предложения посе-
лений принять обратно часть полномо-
чий на основании соглашений с целью
улучшения решения вопросов местного
значения, передавать их на уровень
поселений район отказывается. Кроме
того, за последние месяцы в нарушение
действующего законодательства путем
заключения соглашений району были
переданы полномочия по решению всех
100% вопросов местного значения от
пяти из семи поселений района с факти-
ческой ликвидацией (при сохранении
юридического лица) одного из обяза-
тельных органов местного самоуправле-
ния – исполнительно - распределитель-
ного органа - местной администрации.

В результате чего были созданы новые
линии напряжения между различными
уровнями муниципальной власти и как
следствие существенное ухудшение
качества исполнения полномочий при
решении вопросов местного значения.
Для примера: – участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов с
01.01.2015 года является полномочием
муниципального района, а вопросы бла-
гоустройства, в числе которых ликвида-
ция стихийных свалок, которые зача-
стую образуются в местах сбора комму-
нальных отходов, решаются поселения-
ми; – эксплуатация сетей электроснаб-
жения отнесена к функциям района, а
сети уличного освещения, чаще всего
расположенные на тех же опорах, экс-
плуатирует поселение; – автомобильные
дороги внутри населенных пунктов
поселения проходят по разделу «дорож-
ное хозяйство» и за их состояние отвеча-
ет район, а внутриквартальные проезды,
которые зачастую ничем не отличаются
от дорог, учитываются по разделу «бла-
гоустройство» и их содержит и ремонти-
рует поселение. При этом в соответствии
с положениями бюджетного кодекса
финансирование деятельности по содер-
жанию и ремонту, как дорог, так и внут-
риквартальных проездов, должно осу-
ществляться за счет средств «Дорожного
фонда». Комплекс вопросов по строи-
тельству и содержанию жилфонда также
передан на уровень района. Но практи-
ческая работа в этой сфере предполагает
плотное взаимодействие с жилищным
активом в лице Советов домов и управ-
ляющими организациями. Советы изби-
рались в свое время при активном уча-
стии специалистов администрации посе-
ления, кроме того у нас все 100% сотруд-
ников живут здесь же в поселке и любую
проблему видят изнутри. Раньше мы
очень оперативно реагировали на любой
сбой в этой чувствительной сфере, а
теперь не можем – полномочие не наше.
У нас сформированы придомовые уча-
стки под всеми МКД, и за их благо-
устройство отвечает Управляющая ком-
пания, а ее работу контролирует район.
А за благоустройство остальной терри-
тории отвечает поселение. А ведь жите-
лям все равно, где проходит граница
ответственности, на земле этого не
видно. Поселок в целом либо ухожен и

благоустроен, либо нет. Возникает
резонный вопрос – а зачем это сделано?
Кому нужна эта чересполосица?

Вообще, вопрос «зачем?» является
ключевым в попытке оценить происхо-
дящие изменения. У нас небольшое
поселение – около 6,0 тысяч жителей, но
к 2009 году средний возраст МКД
составлял около 34 лет, один дом был
признан аварийным, а очередь нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий
составляла 63 семьи, первые из которых
стояли на очереди уже 26 лет. К концу
2014 года мы снесли и переселили 4

самых старых ветхих дома, отселили
аварийный дом, средний возраст МКД
снизился до 22 лет. К концу текущего,
2016 года снесем еще 4 ветхих МКД, и
их средний возраст снизится до 16 лет. И
это без единой копейки привлеченных
средств из вышестоящих бюджетов!
Просто мы понимаем, что никакой капи-
тальный ремонт не сделает дом 1934
года постройки соответствующим совре-
менным требованиям. Кроме того, к
концу 2014 года все 63 семьи из очереди
нуждающихся получили новое жилье. И
еще более 40 квартир было на различных
видах права предоставлено работникам
бюджетной сферы.

С 01.01.2015 года мы передали полно-
мочия в жилищной сфере на уровень
района, а с ними – очередь вновь приня-
тых на учет нуждающихся в количестве
13 семей с максимальным сроком ожида-
ния 3,5 года. И если в поселении очередь
для них имела номера 3-5-7 и т.д., то в
общей очереди их номера от120 и выше.
За полтора года ни одна семья из
Володарского поселения свои жилищ-
ные условия не улучшила.

И вот тут самое время задать сакра-
ментальный вопрос – зачем? Зачем отби-
рать у поселения полномочие, если оно
по любым меркам неплохо научилось
решать один из важнейших вопросов
местного значения? Кому от этого стало
лучше? Если какое-то из поселений не
тянет, пусть передает свои права району
добровольно. Зачем же всех стричь под
одну гребенку? В результате такого раз-
деления сфер реализации полномочий в
первую очередь страдают жители посе-
ления, так как зачастую не понимают в
каком случае и по какому вопросу им
нужно обращаться на тот или иной уро-
вень местного самоуправления для
решения возникшей проблемы. 

Конечно, затрагивая тему перераспре-
деления полномочий, на проблему
нужно смотреть шире, поскольку приня-
тые изменения в базовый ФЗ-131 суще-
ственно изменили сам принцип разделе-
ния властей и смешали в кучу полномо-
чия муниципальных органов и госу-
дарственных органов субъекта федера-
ции. Степень централизации полномо-
чий в Московской области, на мой взгляд
зашкаливает за все разумные пределы.
Причем полномочия изымаются как с
уровня поселений (их существование
значительной частью областных чинов-
ников вообще рассматривается как недо-

разумение), так и с уровня районов. В
результате рождаются очень причудли-
вые, если не сказать больше, управлен-
ческие модели. В подтверждение своих
слов приведу несколько примеров:

– Правила благоустройства конкретно-
го поселения теперь должен разрабаты-
вать район, а утверждать – регион, но
действовать они будут на территории
именно поселения, хотя его специфику
полностью утрачивают. А следовало бы
всего лишь проверить разработанные и
утвержденные поселением Правила на
их соответствие областному Закону о

благоустройстве и при необходимости
потребовать от поселения внести изме-
нения. Зачем огород – то городить? А вот
что действительно было бы полезно сде-
лать в этой сфере, так это передать от
региона на уровень поселения часть
административных функций по при-
влечению к ответственности лиц, нару-
шающих эти Правила. Для начала хотя
бы физических лиц. Этим от имени
региона занимается вроде бы
Адмтехнадзор, но на практике до граж-
дан у них руки не доходят. В итоге изоб-
ретаются какие – то квазимодели обще-
ственных инспекторов, рождается
бумажная круговерть, а дело не движет-
ся. Схема то очевидная – поселение
утвердило Правила и у него же должно
быть право потребовать их соблюдения,
а тех, кто их не соблюдает – привлечь к
ответственности – вынести предупреж-
дение, наложить штраф либо при серьез-
ных нарушениях обратиться в суд. Так
дайте нам такое право! Но …, поселения
вроде бы есть, но их как бы и нет вовсе.
Получается очень по русски – одни раз-
рабатывают, другие утверждают, третьи
контролируют, а исполнять обязано то
самое бесправное поселение, которого
как бы и нет.

Другой пример – мы в поселении два
года потратили на разработку и утвер-
ждение Правил землепользования и
застройки территории. Важнейший,
между прочим, документ, регулирующий
что и на каком клочке земли может быть
расположено, где и что можно строить, а
где нельзя категорически. Облазили каж-
дый уголок, создали электронную базу,
откадастрировали каждую градострои-
тельную зону, одним словом, подошли к
делу неформально и утвердили полно-
ценный градостроительный документ не
на годы, а на десятилетия. И что теперь?
А теперь исполнять этот документ будут
наши коллеги из Красногорска, слабо
представляющие не только то, чем
деревня Григорчиково отличается от
деревни Большое Саврасово, какие осо-
бенности важно учитывать при их
застройке, но и то, где вообще находится
Володарское поселение. В эти Правила
произвольно могут вносится изменения,
они могут быть отменены, а при их
исполнении по всем разработанным рег-
ламентам мнение поселения никому не
интересно вообще. И это касается всей
системы градостроительного регулиро-
вания, принятой в Московской области, в

целом. Судите сами – любой инвестор,
решивший построить объект на террито-
рии нашей области, причем независимо
от его размеров, хоть сельский магазин,
должен не менее пяти раз прийти с доку-
ментами в областной Градсовет! Причем
в большинстве случаев (если это не
мегапроект) смысла в таких хождениях
нет никакого – достаточно силами
Мособлэксертизы, Главархитектуры и
Госстройнадзора контролировать соот-
ветствие документации утвержденным
региональным нормативам градострои-
тельного проектирования. Если бы внед-
рение такой системы упростило и облег-
чило решение задач по привлечению
инвестиций на территорию конкретного
муниципалитета, это еще можно было
объяснить, но для обеспечения этих про-
цессов в разы выросло количество задей-
ствованных в них региональных чинов-
ников всех уровней, а как следствие –
документооборот, достигший немысли-
мых размеров. И это наиболее явный
результат проведенных преобразований.
А ведь цели были продекларированы
благие. Я человек уже не молодой, в
поселке Володарского живу больше 30
лет, из них  последних одиннадцать рабо-
таю главой поселения. Я люблю свою
землю, и мне не все равно, что с ней
будет в ближайшем и отдаленном буду-
щем. Скажу вам честно, за короткий
период с 2009 года, когда мы начали
работать на собственном бюджете по
2014 год, когда стремительно начался
процесс централизации по всем направ-
лениям, нам в поселении удалось сделать
столько, сколько не было сделано за пре-
дыдущие сорок лет. Мы максимально
смогли использовать открывшееся окно
возможностей, создали серьезную нор-
мативную базу, запустили несколько
договоров РЗТ, и сейчас поселение пере-
живает период интенсивного развития.
Образно говоря, дают всходы семена,
посеянные в те самые годы. Увы, но сего-
дня ситуация развернулась в противопо-
ложную сторону, окно возможностей для
нас практически захлопнулось. А ведь
нужно всего лишь доверие в местному
сообществу и поддержка его права орга-
низовать жизнь на своей земле самостоя-
тельно. Как и записано в Российской
Конституции, между прочим.

Возвращаясь собственно к теме, выне-
сенной в повестку сегодняшнего кругло-
го стола, хочу внести предложение о
формировании в Областной думе рабо-
чей группы для серьезного и всесторон-
него анализа внесенных в ФЗ-131 изме-
нений, выработки взвешенной позиции
по этой крайне непростой проблеме.
Сложившуюся ситуацию, когда от поня-
тия «местное самоуправление» осталось
только «управление» и, как следствие
встраивание муниципальных органов во
властную вертикаль, необходимо изме-
нить, и чем быстрее, тем лучше. Не
менее важно в организации системы
местного самоуправления вернуться
также к одному из основополагающих
принципов ФЗ-131, который никто,
между прочим, не отменял – «поселения
– для жителей, район – для поселений».
Принятый, кстати, недавно областной
закон о порядке формирования муници-
пальных органов власти, четко ложится
именно в такую модель.

Могу предположить, что высказанные
мной соображения не все присутствую-
щие разделяют, а у кого- то они могут
даже вызвать раздражение. Допускаю.
Но надеюсь, что площадка Мособлдумы
– это все таки место для дискуссий. А
истина, как известно, рождается именно
в спорах. Благодарю руководителей
Думы и депутатов за возможность
высказать свою точку зрения, а всех при-
сутствующих – за терпение. Спасибо! 

Выступление С.В. Гуцева в Московской областной Думе 26.05.2016 года на заседании круглого стола «Исполнение муниципальными
районами вопросов местного значения, переданных от сельских поселений. (Состояние, проблемы, перспективы)».

Круглый стол в Московской
областной Думе



3ПАНОРАМА № 03 (26) 07 июня 2016 года

НОВАЯ РУБРИКА

ПРОБЛЕМА

Мы строим будущее
От редакции: Очевидный факт –

наше поселение переживает этап
интенсивного развития. Именно сей-
час формируется завтрашний облик
наших населенных пунктов и, в пер-
вую очередь, поселка Володарского.
Если взглянуть на территорию с высо-
ты птичьего полета, откроется любо-
пытная картина, когда в разных частях
посёлка одновременно работает
несколько башенных кранов, десятки
единиц строительной техники и пол-
торы-две сотни  рабочих. Таких мас-
штабов строительных работ посёлок
не видел со дня своего основания. Это
не может не радовать, потому что
строительство – основа любого разви-
тия. Ведь кроме самих объектов  соз-
дается и инфраструктура – подъ-
ездные дороги, пешеходные связи,
инженерные сети, обустраиваются
ранее не вовлеченные в хозяйствен-
ный оборот земли, наращивается
налоговая база, это и есть системное
развитие.

Осознавая важность происходящих
процессов, мы пришли к выводу, что
нашим читателям будет интересно
получать оперативную информацию о
ходе строительства того или иного
объекта и самому делать выводы о
серьёзности изменений, темпах про-

изводства работ и ожидаемых сроках
их окончания.  Мы решили ввести
постоянную рубрику под общим
названием «Мы строим будущее», где
будем знакомить вас с ходом работ на
различных объектах, проблемах, с
которыми сталкивается застройщик,
интересных проектных решениях,
планах на ближайший период. 

Мы будем рады, если наша новая
рубрика будет вам интересна  и с удо-
вольствием  расскажем об интересую-
щих  проблемах или волнующих всех

вопросах. Первый материал для новой
рубрики уже готовится и вы сможете
ознакомиться  с ним в следующем
выпуске нашей газеты. 

На фото:  полным ходом ведутся
работы на территории детского сада
№17 «Пчелка»:   работы по комплекс-
ному благоустройству территории,
строительство перехода между корпу-
сами, отделка фасадов пристройки,
прокладка инженерных сетей.  

фото 26.05.16.

Специалистам отдела благоустрой-
ства администрации поселения не раз
приходилось  общаться  с нарушителя-
ми правил парковки в жилых зонах во
время обхода территории и  фотосъём-
ки  таких автомобилей.  Фиксировать
фотосъёмкой эти факты закон  разре-
шает, более того, именно фотография с
отображением даты съёмки и зафикси-
рованным номером автомобиля
является  для  службы
Госадмтехнадзор подтверждением
факта и основанием  для предъявления
штрафа владельцу автомобиля.

Незнание правил дорожного движе-
ния не освобождает от ответственно-
сти.  В ПДД и КоАП подробно написа-
но, за что и в каком размере могут

выписать штраф водителю в случае
нарушения правил парковки. Как гово-
рится в КоАП (статья 12.28) парковка
на детской площадке, во дворе или на
зеленой зоне обойдётся водителю
штрафом в 1500 рублей. Сообщить о
подобном случае неправильной пар-
ковки могут не только работники
администрации, но и сами жители
дома. Для этого достаточно произве-
сти фото- или видеосъёмку, а затем

предоставить кадры сотруднику поли-
ции или направить их в
Госадмтехнадзор.

Но мы  также прекрасно понимаем,
что в нашем  поселке  инспекторы
ГИБДД  не стоят на каждом пере-
крестке, а у сотрудников администра-
ции есть и другие обязанности, кроме
как фотографировать  автонарушите-
лей, поэтому такие  факты, в большин-
стве случаев,  имеют безнаказанный
характер и остаются на совести авто-
владельцев.

Замечено, что места, где зимой и
весной регулярно стоял автомобиль не
зарастают травой в течение года.
Восстановить такой участок  газона
сложно, трава растет с проплешинами,

буквально пробивается сквозь утрам-
бованный слой почвы.

Очень хочется, обращаясь ко всем
жителем поселка, привлечь внимание
к проблеме парковок, особенно на
газонах и траве, обратиться  к автовла-
дельцам  с просьбой поберечь землю.
Ведь каждый водитель, покинув авто-
мобиль, сразу становится пешеходом,
рядовым жителем поселка, вне зави-
симости от того, какую он занимает

должность на службе, и сколько стоит
его автомобиль. Читать мораль задача
не слишком приятная,  но давайте
помнить, что поселок  Володарского –
наш общий дом!

Публиковать  фото авто, припарко-
ванных на газонах, траве и тротуарах
будем регулярно и далее. Очень хочет-
ся надеяться на возросшую сознатель-
ность наших жителей, не позволяю-
щую бросить своего любимца где
попало. Причем не из опасения быть
оштрафованным,  а просто из уваже-
ния  к окружающим.

Задача же местной власти состоит в
том, чтобы создавать дополнительные
парковочные  площадки  и не ослаб-
лять  контроль  за соблюдением дей-
ствующих правил.

Можно еще сказать, что объединив
усилия, мы в состоянии существенно
улучшить ситуацию  в этом важном
житейском вопросе.

Статья 12.28. Нарушение правил,
установленных для движения транс-
портных средств в жилых зонах

[Кодекс РФ об административных
правонарушениях] [Глава 12] [Статья
12.28]

1. Нарушение правил, установлен-
ных для движения транспортных
средств в жилых зонах, влечет наложе-
ние административного штрафа в раз-
мере одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, совершен-
ное в городе федерального значения
Москве или Санкт-Петербурге, -вле-
чет наложение административного
штрафа в размере трех тысяч рублей.

Еще раз  о парковках
Жители поселка  привычно, изо дня в день наблюдают,

как  наши соседи паркуют свои автомобили   на тротуа-
рах, газонах, бывает и в контейнерные площадки
заезжают. Причем случаи эти не единичны. Объяснения
автолюбители  этим своим поступкам дают  разные, но
неубедительные: «…потому, что мне из окна машину
видно»,  «…потому, что я поздно с работы вернулся, не
было места». А случалось и в другом тоне, с  долей агрес-
сии:  «…а ваше какое дело?», «…на каком основании вы
тут фотографируете?».

Володарка
children

Ко Дню защиты детей
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КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА

25 мая 2016 года в Во лодарской
школе прозвенел последний звонок.
Это один из самых волнительных
праздников. В этот день выпускники
нашей школы простились с учителя-
ми и со своим школьным детством. 

На празднике «Пос леднего звонка»
присутствовали гости: первый заме-
ститель Главы администрации
Ленинского муниципального района
Д.В. Волков, председатель Совета
депутатов Ленинского муниципально-
го района В.Н. Вен цаль, заместитель
начальника Управления образования
С.Е. Ло ма кова, глава сельского посе-
ления Володарского С.В. Гуцев, кото-
рые  пожелали  выпускникам удачи,
достижения поставленных целей и
выразили надежду, что в ближайшем
будущем им предстоит взять на себя
ответственность за судьбу района. 

Выпуск 2016 года – это 12 юношей,
13 девушек. Они – спортивные, креа-
тивные, творческие ребята, готовые
прийти на помощь в трудную минуту.
Впереди у них – экзамены, поступле-
ние в высшие и средние учебные заве-
дения.  По какой дороге идти – выбор
за выпускниками. Многие уже опре-
делились в будущей профессии. В
приоритете на экзаменах по выбору –
обществознание,  литература. А вот
Новохатская Елизавета и   Караева
Ясмина сдают экзамен по химии.
Надеемся, что они станут квалифици-
рованными специалистами в области
здравоохранения. Также среди
выпускников популярностью поль-
зуются такие профессии как эконо-
мист, инженер, филолог, психолог. Мы
желаем нашим ребятам успешной
сдачи  экзаменов, пусть в жизни у них
все сложится благополучно и загадан-
ные желания обязательно сбудутся. 

Коллектив учителей МБОУ
Володарской СОШ

Последний
звонок

«Машенька» – это большая и дружная семья воспитателей,
детей и родителей. Коллектив очень сплоченный, творческий,
«искрит» новыми идеями, планами. В нем царит дух взаимопо-
нимания, взаимовыручки, взаимозаменяемости. 

Всего работают 32 молодых, энергичных сотрудника: ответ-
ственных, творческих, целеустремленных. Каждая победа дет-
ского сада – это общая победа всего коллектива. В сентябре
наше учреждение второй год стало победителем экологической
конференции «Слет юных экологов».   

В ноябре педагог подготови-
тельной (логопедической) к
школе группы Колесникова Ольга
Владимировна одержала заслу-
женную победу на районном кон-
курсе педагогического мастерст-
ва «Воспитатель года-2015». И
представила Ленинский район на
областном уровне в полуфинале
конкурса «Педагог Подмос -
ковья». Стала участником еще
одного районного мероприятия
«Педагог-наставник» Нестерова
В.В. Своим опытом Вера
Викторовна поделилась с моло-
дым специалистом Федюкиной

Юлией Евгеньевной и малышами из группы «Капелька».
На счету других воспитателей и специалистов участие в меж-

дународных конкурсах декоративно-прикладного искусства
«Светлячок»; во всероссийских творческих конкурсах:
«Творчество А. Барто», «Форум», «Педагог +», «Маша и мед-
ведь»;  в областных: «Наш любимый детский сад», «Наше
Подмосковье»; в районных конкурсах: «Рождество Христово-

2015», «Гармония творчества», «Пасхальная радость»,
«Ленинский район глазами детей и подростков», «Алло, мы
ищем таланты»; в культурно-массовых мероприятиях:
«Музыкальная гостиная», «Мир распахнутых сердец»,
«Васильковая суббота», «Юбилей володарской  школы».

Чтобы наглядно продемонстрировать тот объем работы, кото-
рый ведет коллектив детского сада, нам в помощь пришел жур-
нал для родителей – новая форма взаимодействия детсада и
семьи. К трехлетию открытия детского сада выпустили первый
номер «Машеньки» в мае 2016 года, который и стал неотъемле-
мой частью жизни всего нашего коллектива. 

Педагоги и младшие воспитатели в течение года пополняют
свои знания в области педагогики и психологии на курсах повы-
шения квалификации.

Думается, именно осознание того, что дело воспитания и
обучения дошкольников является важным и основополагаю-
щим в структуре образования, делает работу педагогического
коллектива творческой, новаторской, ответственной и профес-
сиональной.

Расти в большой и дружной семье
Третий год в поселке Володарского встречает ребятишек детский сад №16 «Машенька». На сегодняшний день наше

учреждение посещают 191 воспитанник.  Открыты 6 разновозрастных групп от трех до семи лет, а также группа для детей
детского сада №17 «Пчелка». В 2015-2016 учебном году функционировало 4 кружка дополнительного образования:
«Английский язык», «Непоседы» – физкультурно-спортивной направленности, «Веселые мастерилки» – художественно-
эстетического цикла и Центр игровой поддержки для самых маленьких детей.  

Театральная студия «Синяя птица» работает
в поселке Володарского всего полтора года.
Но за этот небольшой срок успела дать два
отчетных концерта. На первом, который
состоялся в прошлом году в помещении
«Бумеранга», начинающие актеры показывали
лишь элементы актерского мастерства. А в
конце мая нынешнего года уже вышли на
большую сцену Детской школы искусств. В
зале присутствовали друзья и родители, под-
держка этих зрителей была столь же сильной,
сколько и важной для артистов. А они стара-
лись от души. Читали стихи и басни, показы-
вали театральные зарисовки, сценки, пели и
танцевали. Старшие помогали младшим.
Творческий азарт и любовь к тому, что они
делают на сцене, передавались публике.
Зрители  плакали и смеялись от души. И все
восхищались юными талантами, которые за
такой небольшой период времени сумела рас-
крыть руководитель студии Оксана
Александровна Полякова. Много лет она
работала преподавателем в театральном кол-
ледже, а после переезда в Подмосковье стала
учить наших детей.

– Мы не ставим задачу подготовить профес-
сиональных артистов, - говорит она. - Главное
– это привить ребятам  вкус, чувство меры,
научить дисциплине, умению управлять
собой, общаться с людьми. Если человек
умеет себя организовать, то в будущем ему
проще будет организовать других. 

Успехами своих детей очень довольны
родители, которые утверждают, что занятия в
студии помогают ребятам преодолеть себя и
почувствовать уверенность в своих силах.

У Татьяны Александровны Дудьевой в сту-
дии занимаются сразу двое сыновей: старший
Валерьян и младший Иван.

- Сначала стал посещать этот коллектив
старший сын, - рассказывает она, - и я увиде-
ла, что он осознанно начал читать стихи. Стал
более раскрепощенным, чем раньше. Здесь
ведется большая работа по психологической
адаптации ребят. Они перестают бояться
сцены, учатся сценической речи, движению,

развивают память. Когда мы приходим за
младшими детьми, то за дверью слышим, как
они читают стихи, работают над речью, раз-
учивают чистоговорки. Это очень интересно и
полезно для детей.

Сын Анны Емцовой  Андрей тоже с удо-
вольствием занимается в этом коллективе,
старается не пропускать ни одного занятия,
так ему все интересно. 

– Глядя на выступление детей, понимаешь,
что с ними работают профессионально, помо-
гают раскрыть творческие способности, при-
вивают любовь к поэзии, - утверждает Анна.

Большинство ребят пока еще не выбрали
будущую профессию, но некоторые начинают
задумываться о сцене всерьез. К примеру,
Амир  и  Соня занимаются в студии с самого
ее открытия и в будущем  хотят стать профес-
сиональными артистами. Конечно, путь в эту
профессию тернист и труден, но начинается
он с маленькой сцены театральной студии под
названием «Синяя птица», а она, как известно
– птица удачи, значит все мечты ребят обяза-
тельно сбудутся. Но без помощи взрослых не
обойтись.

Так в чем же нужна эта помощь?
Главное – это помещение для занятий сту-

дийцев. Сейчас они репетируют в  небольшой
комнате клуба «Бумеранг». В старшей группе
14 ребят, когда они выстраивают творческий
полукруг из стульев, то он едва помещается. А
всего в студии сейчас 21 человек, так как в
качестве эксперимента в этом году набрали
младшую группу в возрасте от 6 лет. И экспе-
римент явно удался. Младшие дети в концер-
те показали себя весьма достойно. Конечно,
со временем нужен будет и реквизит, и костю-
мы, а пока юные артисты довольствуются
малым.

P.S.  Как много в поселке Володарского
талантливых детей, желающих заниматься
творчеством! Есть и хорошие педагоги. Не
хватает одного – помещений для занятий. И
тут мы опять возвращаемся к теме, о которой
говорим едва ли не в каждом номере.

Если будет принято решение передать зда-
ние лагеря «Светлячок» для Детской школы
искусств, то сразу же всем творческим коллек-
тивам найдется место для занятий. Под пись-
мом А.Ю. Воробьеву с просьбой передать
пустующее здание для ДШИ собрано множе-
ство подписей. Надеемся, что это обращение
жителей п. Володарского к губернатору МО
поможет решить наболевшую проблему.

Птица цвета ультрамарин


