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СТРАНИЦА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

К новому облику древней земли
Основа для
инвестиционного
развития
В целом 2012 год для поселения можно
охарактеризовать как год стабильного поступательного развития территории с одновременным формированием обширных планов
на ближайшие годы. Успешно исполняется
бюджет поселения – основа всякого развития
и платформа для любых планов. С учетом
последних, июньских, корректировок годовой объем расходных обязательств бюджета
впервые в нашей истории перешагнул рубеж
в 50 млн. руб., превысив факт 2011 года на
26%. Более того, мы рассчитываем получить
до конца года дополнительные внеплановые
доходы и создать тем самым задел для старта
в следующем, 2013 году. За шесть месяцев
план по доходам уже исполнен на 138,4 %,
что является очень приличным показателем,
при этом по налоговым доходам недоимка
практически отсутствует, а неналоговым
статьям имеются единичные случаи задолженности по платежам.
Серьезным фактором, прямо влияющим на
инвестиционную привлекательность территории и перспективы ее развития, является
наличие утвержденной градостроительной
документации муниципального образования.
В апреле завершилась четырехлетняя эпопея
с разработкой генерального плана поселения
– мы получили согласование проекта с
Правительством Московской области и наш
Совет депутатов своим решением утвердил
документ. Само это событие затрагивает
интересы всех наших жителей. Достаточно
сказать, что в составе генерального плана
утверждены границы всех пяти населенных
пунктов поселения, чего никогда прежде не
было. Это приводило к тому, что в десятках
правоустанавливающих документов на
землю применялись самые разнообразные
формулировки, определяющие местоположение участка – «вблизи деревни такой-то»,
«между населенными пунктами», «по границе поселка», «в сельском округе» и т.п.
Теперь все неясности сняты, все границы
населенных пунктов откадастрированы и
каждый объект будет иметь точное местоположение. Все земли поселения разделены на
три основных категории – земли лесного
фонда, земли водного фонда – река Пахра, и
земли населенных пунктов, граничащих
между собой. Думаю, вам будет любопытно
узнать общую площадь, которую занимает
каждый из населенных пунктов. Так вот,
самыми маленькими по площади являются
наши заречные деревни Большая и Малая
Володарка – 23 га и 22 га соответственно.
Далее идет д. Григорчиково, занимающая
площадь почти 99 га, потом деревня Большое
Саврасово с площадью 114 га, и
пос.Володарского, расположенный на 196 га.

Земель, не относящихся к трем этим категориям, в поселении нет, что, кстати, вряд-ли
имеет аналогии где-либо в Московской области. Утвержденный генеральный план позволяет завершить работу еще над одним важнейшим градостроительным документом –
Правилами землепользования и застройки.
Это документ, разделяющий всю территорию
на функциональные зоны и определяющий
виды разрешенного использования земельных участков, градостроительные регламенты и другие важные параметры для каждой
зоны. Проще говоря, документ определяет,
что и где можно строить, предельную этажность и высоту объектов, плотность застройки и т.п. И это тоже затрагивает интересы

работы по замене четырех высоковольтных
питающих кабелей от нефтеналивной станции до поселка – основной «канал» электроснабжения. Существующие линии прослужили почти тридцать лет, из которых последние
десять – сплошная цепь аварий и разрывов. И
вот в прошедшем 2011 году акционеры предприятия приняли решение о проведении
работ, на что было выделено в общей сложности более 20 млн. руб. Три четверти работ
было выполнено еще в прошлом году, оставшиеся участки заменяются этим летом.
После завершения работ по полной замене
кабельных линий проблема с частыми
отключениями из-за аварий на этих линиях,
надеюсь, останется в прошлом.

это далеко не так. Но если почти два десятилетия только вели разговоры о том, что проблемы нужно решать, то теперь предпринимаются конкретные шаги по исправлению
ситуации, привлекаются реальные инвестиции – это не может не радовать.
Серьезную работу провела администрация
поселения в прошедшем полугодии в по подготовке к реализации норм Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». К настоящему
моменту утвержден реестр муниципальных
услуг, оказываемых поселением, в него
включено 25 услуг, по 24-м из которых разработаны и утверждены регламенты. Это достаточно трудоемкая работа, но она необходима,
поскольку направлена на повышение открытости власти, упорядочение формальных
процедур, упрощение для заявителей порядка
подготовки документов. Следующий шаг в
этом направлении – оказание услуг в электронном виде, мы активно к этому готовимся,
по сути – это задача на ближайшие месяцы.

Строительство
социальных объектов

всех и каждого. Правила в целом разработаны, сейчас наши специалисты вносят в них
актуальные корректировки, в октябре-ноябре
мы планируем внести их в Совет депутатов
для утверждения, после чего они будут опубликованы и до конца года вступят в силу, как
того и требует законодательство.
Таким образом, поселение впервые получит
серьезную основу для инвестиционного развития – чёткую и понятную систему норм и
правил ведения градостроительной деятельности, что, безусловно, позволит упорядочить
сложные и многослойные процессы развития
и обновления территории поселения.

Для надежности
электроснабжения
Не менее важной сферой, влияющей на
темпы развития поселения, является инженерное обеспечение территории, в т.ч. по
энергоресурсам. Не секрет, что здесь накопилось достаточное количество проблем, но
должен с удовлетворением отметить, что и в
этих вопросах у нас наметились положительные сдвиги. Например, для повышения
надежности электроснабжения текстильная
фирма «Возрождение» активно проводит

Другой серьезный объект, прослуживший
практически такой же срок, что и кабельные
линии, и также дошедший почти до аварийного состояния – это газовая котельная ОАО
ТФ «Возрождение», которая обеспечивает
теплом практически весь поселок. С начала
июля в котельной начались работы по ее
реконструкции с глубокой модернизацией
котлов и заменой основного оборудования. К
сегодняшнему дню в рамках первого этапа
работ выведены из эксплуатации два паровых
котла из трех и ведется работа по их в водогрейные производительностью 6,5 Гкал/час
каждый. Поставлена задача запустить два
модернизированных котла к началу отопительного сезона. При этом горячее водоснабжение потребителей будет обеспечиваться от
новой модульной пристройки с двумя водогрейными котлами. По завершении первого
этапа планируется модернизация третьего
парового котла. Инвестиции предприятия на
весь объем реконструкции составляют серьезную сумму почти в 30 млн.руб. Но после
завершения работ поселок будет гарантированно обеспечен тепловой мощностью с учетом строящихся объектов – четырех жилых
домов и детского сада. Думаю, вы согласитесь с тем, что это хорошие новости. При
этом я вовсе не утверждаю, что решены все
проблемы энергообеспечения территории,

Когда в начале своей статьи я говорил о
поступательном развитии территории, то
имел ввиду и ведущееся в центре поселка
строительство четырех жилых домов, и
строительство детского сада на 120 мест, и
строительство автозаправочного комплекса в
восточной части поселка. Сдача в эксплуатацию домов запланирована на середину 2013
года, детский сад планируется к открытию с
начала 2013 года, а автозаправка начала работать с конца июля. Также по восточной границе поселка осенью планируется открытие
охраняемой автостоянки. Появление каждого
из этих объектов предполагает качественное
обустройство прилегающей территории –
вдоль новых домов должен появиться настоящий бульвар с мощеной аллеей, а популярная
у жителей всех возрастов игровая площадка
вместе с хоккейной коробкой у торца дома №
36, отслужившая уже почти два десятка лет,
должна кардинально обновиться – именно
такие мероприятия способны качественно
изменить вид поселка. Но настоящие перемены могут произойти, если будет практически
запущена утвержденная Советом депутатов
поселения в феврале этого года муниципальная адресная Программа развития центральной и южной части поселка. Сама программа
размещена на официальном сайте поселения,
и я не буду подробно останавливаться на её
содержании, скажу только, что если нам
удастся реализовать её в полном объеме, а
рассчитана она на шесть лет, то поселок наш
превратится в современный, благоустроенный населенный пункт.
Продолжение читайте на 4 стр.
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Открытие ЗАГСа
Какой же день рождения без подарков?
Замечательным подарком жителям стало открытие сразу двух социальных объектов – местного
отделения ЗАГС и современного автозаправоч-

ного комплекса, торжественная
церемония открытия которых привлекла большое количество жителей.
Около одиннадцати часов возле
здания администрации поселения
стали собираться люди. Украшенное
гирляндой ярких воздушных шаров
крыльцо, раздававшиеся звуки
музыки – все говорило о скором
начале торжества по случаю открытия отделения ЗАГСа.
А началось это официальное
мероприятие не вполне официально, а очень даже романтично. Поздравить володарцев с открытием ЗАГСа с Олимпа спустились бог любви Гименей, в котором земляки с
изумлением и восторгом узнали Сергея
Загвозкина, директора Центра физкультуры и
спорта «Атлант» и величественная жрица
любви в исполнении
Ольги Антоновой,
сотрудника Центра культуры «Лодыгино».
- Открытие отделения ЗАГС качественно
меняет статус нашего муниципального образования, - подчеркнул в своем приветственном
слове глава поселения С.В. Гуцев. - Это означает, что мы уверенно движемся к цели, которую
поставили перед собой 8 лет назад – придать
нашей древней земле современный облик, а для
этого всеми силами развивать инфраструктуру,
создавать то, что отвечает растущим потребностям наших жителей.
В течение примерно 15-ти лет численность
жителей поселка не менялась и составляла
около трех тысяч человек. А за последние 2 года

она увеличилась до 5 тысяч. Мы понимаем, что
вместе с развитием нашей территории будет
расти число жителей поселка. Значит такая
замечательная служба, как ЗАГС, появляется
обоснованно.
Благодарю сотрудников главного управления
ЗАГС по Московской области за то, что они
откликнулись на наше предложение. Мы
подготовили необходимые условия для их
работы. Надеюсь, что пройдет какое-то
время, и мы на счастье нашим жителям
построим в поселке настоящий Дворец бракосочетания.
Екатерина Евгеньевна Махова, представитель Ленинского управления ЗАГС, главного управления ЗАГС по Московской области сообщила, что в этом году органы ЗАГС
отмечают 95-летие. Поэтому открытие
вновь, спустя 14 лет, в поселке
Володарского отделения ЗАГС, является
очень значимым событием.
Отец Сергий, настоятель Никольского

День рожде
Поселок Володарского сегодня не узнать. В последние годы буквально на
глазах эта древняя земля с более чем полувековой историей превращается в
современный цивилизованный населенный пункт с развитой инфраструктурой,
удобный и комфортный для населения, увеличившегося почти вдвое после
постройки нового микрорайона «Ольховка».
Это с удовольствием отмечали многочисленные гости, прибывшие на
празднование Дня поселения 23 июля. День рождения своей малой родины
володарцы традиционно отмечают по-русски широко, с размахом. Украсили
поселок праздничными транспарантами, флагами, привели в образцовый
порядок многочисленные яркие клумбы и цветники, чтобы предстал он перед
знак любви и верности и скрепили свой
союз поцелуем. Цветы и подарки им
вручили глава поселения С.В. Гуцев,
настоятель храма Св. Николая отец
Сергий, подаривший на счастье новой
семье икону святых князей Петра и
Февронии. А присутствовавший на
церемонии заместитель главы администрации Ленинского района М.И.
Шамаилов пожелал молодым в следующий раз прийти в ЗАГС только на
свадьбу их детей.

храма, преподнес икону сотрудникам ЗАГСа с
напутственным словом:
- Надеюсь, что Казанский образ Пресвятой
Богородицы, хранящий нашу местность, сохранит и отделение ЗАГС. Хочу, чтобы здесь только заключались браки и никогда не расторгались, чтобы наши дома заселялись новыми
счастливыми семьями.
И вот торжественный момент настал. Право
открытия ЗАГСа было предоставлено главе
поселения С.В. Гуцеву, заместителю главы
администрации Ленинского района А.А.
Михайлову и представителю главного управления ЗАГС по Московской области Р.С. Гришину.
Первыми зарегистрировать свой брак в новом
ЗАГСе посчастливилось Ю.А. Любушкиной и
А.А. Калугину. Под торжественные звуки марша
Мендельсона вошли они в зал, где их ожидали
родные, друзья, гости. Церемония бракосочетания прошла в соответствии с законом и традициями. Молодые надели друг другу кольца в

Новая АЗС
Очень ярким, по-европейски стильным и
демократичным оказался праздник по случаю
открытия в нового автозаправочного комплекса
в поселке Володарского. Летнее солнце отражалось в больших окнах магазина и кафе, блестело
на металлических конструкциях заправочного
оборудования. Сочные синие и оранжевые
цвета, преобладающие в дизайне АЗС, дополня-

лись разноцветными флагами воздушными
шарами. Большой ковер, расстеленный прямо на
асфальте, обозначал импровизированную сцену,
вокруг которой полукругом выстроился народ.
Среди зрителей было на удивление много детей,
приехавших на велосипедах, самокатах, как
будто для заправки топливом. Увертюрой к началу праздника был марш девушек-барабанщиц,
которые задали торжественный тон началу презентации нового объекта.
- Ко дню рождения поселка строители
компании «Транспортный газ» приготовили в
подарок великолепный заправочный комплекс, открытия которого заждались наши
жители, среди которых огромное количество авто владельцев, - сказал глава поселения С.В. Гуцев. – На расстоянии 15 км в
любую сторону от поселка авто заправки
до сегодняшнего дня не было. А теперь
есть. Мы этому чрезвычайно рады!
И действительно в течение долгого вре-
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ения Родины
людьми во всем великолепии. Программа празднования была составлена так,
чтобы всем нашлось развлечение по душе. С самого утра на площадке возле
стадиона развернулся городок детских аттракционов. К радости родителей,
дети с увлечением прыгали на батуте, ездили на маленьких автомобилях,
которые здесь же можно было взять на прокат. А с каким восторгом ребятишки
катались на лошадях, верблюдах и пони! Молодежь с интересом стреляла в тире
и выигрывала призы.
Рядом на зеленой лужайке расположился город мастеров прикладного
творчества, и началась праздничная торговля: сельскохозяйственная ярмарка,
торговые ряды с сувенирами и игрушками, а также летние кафе шашлыком,
сладким угощением и прохладительными напитками.
мени эта территория при въезде в поселок со стороны Раменского района была не благоустроена.
Здесь был пустырь, заросший бурьяном. А теперь
автомобилисты, въезжающие в поселок с востока, не только видят красивый современный объект, но и могут заправить свой автомобиль,
помыть его на автомойке, купить необходимые
мелочи для своей машины и поесть в уютном
кафе.
- У нас нет возможности строить промышленные объекты на территории поселения ввиду
его
географического
положения.
Единственное, что мы можем, – это максимально
развивать
сферу
услуг.
Обеспечение деятельности автотранспорта
– очень важный компонент нашей общей
задачи. Спасибо строителям за такой
замечательный объект, - сказал глава.
Он вручил разрешение на ввод в эксплуатацию
автозаправочного
комплекса
застройщику И.В. Савенко, который рас-

Володарского наш объект придется по нраву.
Под дробь барабанов символическую красную ленточку перерезали глава поселения С.В.
Гуцев, заместитель главы администрации
Ленинского района А.А. Михайлов и руководитель департамента эксплуатации А.В. Паташков.
По случаю открытия гостей угостили шампанским и накормили блинами.
Для юных автомобилистов устроили викторину. Правильно ответившим на вопросы,
дарили сувениры.
- Какое число на АЗС самое главное?
- Правильно, октановое.
Вот если бы вы, дорогой читатель, так ответили, тоже могли бы получить в подарок
новую канистру для бензина.
Первых клиентов-автомобилистов заправляли топливом по праздничным ценам. Местные
бабушки, угостившись блинами, изучали ценники на товары в минимаркете. И, по всей
видимости, остались довольны.
А молодые парни в тот жаркий день развле-

сказал всем присутствующим, что при
строительстве АЗС был использован
современный дизайн. Установленное
оборудование соответствует всем
существующим нормам по пожарной
и экологической безопасности. Он
поблагодарил главу поселения за
помощь в решении земельных вопросов при проектировании, после чего
он передал построенный объект в эксплуатацию руководителю департамен-

кались тем, что на автомойке обливали друг
друга водой из шланга. Вот радости-то было!

Праздник для всех!

та А.В. Паташкову.
- Мы рады, что открыли здесь свой комплекс,
- признался он. - Здесь можно не только заправить автомобиль качественным топливом,
можно быстро и вкусно поесть, в кафе выпекают
блины по домашнему рецепту. Круглосуточно
работает минимаркет, есть автомойка. Основной
акцент мы делаем на качественном и быстром
обслуживании, чтобы все наши клиенты были
довольны. Мы надеемся, что жителям поселка

В центре поселка продолжалась игровая
программа для самых маленьких жителей. В
сквере в шуточных спортивных соревнованиях «Веселые старты» могли принять участие все желающие. Рядом юные художники
рисовали на асфальте свой любимый край. В
артистической мастерской ребятам делали столь
модный в нынешнем сезоне аквагрим. Театр
игры показал юным зрителям свое праздничное
представление.
Торжественная часть празднования Дня
поселка началась в 18 часов на сценической
площадке возле стадиона. Церемония открытия
праздника в честь 561 годовщины образования
поселка была посвящена Году Российской истории. Под аккомпанимент гуслей ведушие рас-

сказали «Былину о родной земле», в продолжение которой девушки в старинных славянских
сарафанах и венках исполнили хоровод.
Поздравить жителей и гостей на цену поднялся глава поселения С.В. Гуцев. В честь праздника он вручил почетные грамоты Л.Н. Козловой,
председателю
Совета
депутатов,

Т.К. Астаховой, старшему воспитателю детсада «Пчелка»,
педагогам Ю.М. Васюковой,
Е.К.
Сметанникову,
О.В.
Сидоркиной, Н.В. Сидоркину.
За помощь в организации
культурно массовых мероприятий он поблагодарил ЗАО
« В о з р о ж д е н и е » ,
«Мособлбанк», ООО «Южные
сети», ООО “Барбел”, “Завод
безалкогольных
напитков
“Богородское”.
В праздничном концерте
приняли участие коллективы
художественной самодеятельности. В канву сценария были удачно вплетены события этого
дня. В честь открытия местного отделения
ЗАГС к неописуемому восторгу публики
«Красавицы из здешних мест вышли на парад
невест». В завершение дефиле они бросили публике свои свадебные букеты. Значит, скоро в
поселке опять будут свадьбы, а у сотрудников
ЗАГС станет еще больше работы.
Шуточную инсценировку об открытии АЗС
иполнила ????.
Кульминацией концерта стала спортивнохореографическая композиция с флагами,
обручами и лентами, завершившаяся выносом
огромного флага поселения.
На смену самодеятельным артистам пришли
профессиональные творческие коллективы,
которые своим искусством развлекали публику
до самого вечера. А финальным аккордом Дня
поселения стал великолепный фейерверк, яркие
огни которого осветили ночное небо и отразились в водах Пахры.
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Поздравляем новорожденных!
В период с января по июль в посёлке родились 65 малышей, из них 31 девочка и 34 мальчика.
Наиболее популярными именами у девочек стали Мария, София, Анна, у мальчиков - Артем, Иван, Богдан.
В двух семьях родились двойняшки: Кузнецовы Константин и Виктория, Санталовы Семен и Артем.
Поздравляем семьи, в которых в июне и июле родились малыши: Бабайкова Ульяна, Макарычева Полина,
Бедрин Никита, Марков Артем, Рябкова Ксения, Сушинский Максимилиан, Брагина Мария, Пикорец Мария,
Алиева Жаве ,Горовая Марта, Прошкина София, Попов Матвей, Фам Шай, Белкова Алина.

«Бумеранг» - молодость Володарки
К новому
облику
древней земли
Продолжение. Начало на 1 стр.
В стадии проработки находится ещё целый
пакет проектов развития социальной инфраструктуры, но по ним тоже пока не приняты
решения, поэтому я воздержусь от конкретики.
Но ни у кого из вас не должно быть никаких
сомнений – и я, как глава поселения, и администрация, и Совет депутатов – все мы нацелены на
воплощение базового принципа – системного
развития территории под хорошо знакомым вам
лозунгом – «К новому облику древней земли».
Все остальные модели существования неизбежно
ведут к прозябанию и деградации.
Всем вам, конечно, известно, что с 1 июля в
связи с расширением Москвы вдвое уменьшилась территория Ленинского муниципального
района. Конечно, снизилась численность жителей, но резко уменьшился и районный бюджет.
Недавно решением районного Совета депутатов
бюджет 2012 г. по расходам был секвестрирован
сразу на 600 млн.руб. Это очень серьёзные потери. В новой ситуации прямо пострадает и наше
поселение – с начала 2013 года район снимает с
финансирования наш подростковый клуб
«Бумеранг». Клуб работает в посёлке более девяти лет и неплохо выполняет свою основную
функцию – занять ребят подросткового возраста
полезным делом, отвлечь их от улицы и организовать досуг. Возможности его достаточно скромны, но всё же три десятка ребят провели в клубе
зимние каникулы, ещё столько же смогли заработать карманные деньги на волонтерской работе,
полсотни - участники кружков и секций, ещё
столько же - члены летнего трудового лагеря.
Это та категория наших жителей, которой стоит
заниматься. И нам придется выкроить около
миллиона рублей в своем бюджете, чтобы клуб
сохранить, не как отдельное учреждение, конечно, а в составе нашего Центра культуры и досуга
«Лодыгино», но со своим традициями, со своим
контингентом,
Еще одной из актуальных задач, стоящих
перед нами в ближайшие месяцы, является проведение собраний жителей каждого многоквартирного дома с целью формирования Совета
дома, как это предписывает Жилищный кодекс.
Таких домов у нас 32, но это крайне непростая
работа, учитывая слабую общественную активность наших жителей и отсутствие навыков личного участия в управлении своей недвижимостью. В то же время формирование жилищного актива как в многоквартирных домах, так и в
сельских населенных пунктах – задача для нас
исключительно важная, поскольку позволяет
наладить канал обратной связи с жителями поселения, чтобы лучше понимать и учитывать
общественную позицию по актуальным вопросам жизни местного сообщества. Мы намерены
активно такой работой заниматься и очень рассчитываем на помощь населения.
Работа органов местного самоуправления многогранна и исключительно ответственна, просто
потому, что она вся на виду, оценивается здесь и
сейчас, почти в режиме «он лайн». Но этим она
интересна, поскольку позволяет увидеть достижения и ошибки, как результат собственных решений и идей. Но никакая власть, а местная особенно, не может эффективно исполнять свои полномочия без опоры на реальный актив, не объединив
вокруг себя десятки и сотни людей с общими интересами, едиными целями, имеющих вкус к активной жизни. И я хочу поблагодарить всех, кто относит себя к этому широкому кругу наиболее сознательных и неравнодушных людей.

Глава сельского поселения Володарское
С.В. Гуцев

В течение 11-ти лет в поселке Володарского дважды в год,
летом и во время зимних каникул, работает оздоровительный
лагерь «Бумеранг» для детей и
подростков из социально незащищенных семей.
Все это время бессменным
руководителем и идейным
вожаком лагеря является Вера
Сергеевна Мандрыкина. Она
пользуется уважением и авторитетом у ребят. Всего за 11
лет лагерь неоднократно посетили более 700 ребят.
Профильной программой в
лагере является трудовая деятельность.
По окончание
смены ребята получают первую заработную плату.

Трудовая программа включает
мероприятия по подготовке и
участию в главном празднике
лета
–
Дне
посёлка
Володарского, который отмечается в последнюю субботу июля.
Здесь ребятам приходится
заниматься
разнообразными
делами: участвовать в уборке
территории, готовить реквизит
и костюмы к торжеству, немало репетировать для выступления в массовых композициях и участвовать в конкурсных и спортивных программах.
Лагерь «Бумеранг» – это не
только труд, но и интересный
отдых, общение, увлекательные экскурсии - в аквапарк,
на предприятие народного про-

мысла «Гжель», по местам православия.
Трудно представить праздничное торжество без искрометных,
неожиданных
«фишек» «Бумеранга».
В состоявшемся 28 июля
празднике «День посёлка» все
массовые композиции проходили с участием ребят из лагеря.
Торжественно и трогательно
исполнили девочки в старинных холщовых сарафанах и
венках из кленовых листьев
хоровод под былину о родном
крае. Кульминацией шествия
флагоносцев стал торжественный вынос большого, размером
24 кв м. флага сельского поселения Володарское.

Современный
массовый
танец в исполнении бумеранговских ребят под хит группы
«Бурановские бабушки» вызвал бурю оваций, гром аплодисментов и стал украшением
праздника.
Энергия молодости, задора,
веселья буквально наполнили
атмосферу праздника, посвященного 561-ой годовщине
образования
посёлка
Володарского во время выступления молодых
жителей
посёлка
ребят из
«Бумеранга»! Большое спасибо, тебе, «Бумеранг»!
Ведущий специалист администрации О.К. Санникова

Недаром помнит вся Россия...
В 2012 году исполняется 200 лет
Отечественной
войне
1812
года.
Национально-освободительный характер
войны обусловил формы участия народных масс в защите своей Родины, и в частности, создание народного ополчения.
Благодаря краеведу Гарину Г.Ф. библиотека – музей посёлка Володарского располагает сведениями о наших предках, принимавших участие в Отечественной
войне 1812 года.
К 1811 году новым владельцем села
Казанское-Богородское (ныне посёлок
Володарского) становится жена камергера
Анна Дмитриевна Нарышкина. Имение
Богородское досталось ей с 25 дворами
дворовых людей и 6 дворами крестьян.
Распорядителем в имении был приказчик
Иван Филиппов, которому Нарышкина
доверяла во всем. Усадьба Нарышкиных в
Богородском была довольно скромной.
Хотя и не сохранилось до нашего времени
его подробного описания, по документам
мы знаем, что она была деревянной. Кроме
главного господского дома было 2 флигеля.
В Московское народное ополчение,
которое формировалось по приказу главнокомандующего
М.И.
Кутузова,
Нарышкина отправила 38 крестьян и дворовых людей, снарядив их и потратив 5
тысяч рублей. Все были отправлены в
Подольск, где формировался 8-й пехотный полк. Шефом полка был полковник
А.Т. Маслов - опытный военный.
Командир полка - подполковник М.А.
Менделеев. Ополченцы были одеты в
обмундирование с темно-зелеными погонами, с красной выпушкой и цифрой
«21». 21 августа ополченцы прибыли в
Можайск, далее приняли участие в
Бородинском сражении, затем в сражениях под Тарутино, Малоярославцем и
Красным. 21 ополченец, в т.ч. Савелий
Семенов из Богородского, Фрол Яковлев,
Савелий Афанасьев и Василий Назаров из
д. Старое Исупово, Николай Аникин,
Тимофей Евдокимов и Игнат Иванов из

д. Новое Исупово, Афанасий Лукин,
Филипп Харитонов и Егор Васильев из д.
Большое Саврасово из ополчения не вернулись, а Никита Семенов из Богородского
пропал без вести. (Сохранены названия
деревень начала XIX века).
О сражении под Малоярославцем М.И.
Кутузов писал императору Александру I:
«Сей день есть один из знаменитейших в
сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославцем пов-

находилась уже в преклонных годах, а
имение было небогатым. После войны
1812 года в селении было 25 дворов
крестьян и 10 дворов прислуги. Такая
перемена говорит о заметном сокращении
или запустении. Имение было просто
заграблено французскими войсками,
совершавшими набеги в поисках пищи и
фуража. Селение долго не могло наладить
хозяйства, вплоть до второй половины
XIX века.

лекло бы за собой пагубнейшее последствие и открыло бы путь неприятелю
через хлебороднейшие наши провинции».
Вблизи села Богородское, которое относилось к Подольскому уезду, происходили
стычки французских отрядов с русскими
частями. Набеги французов с правого
берега реки Пахры заканчивались разграблением церквей и селений. КазанскоБогородская церковь была восстановлена
и вновь освящена в октябре 1812 года, а
Алексеевская (Святителя Николая) начала
службы лишь в 1830 году. Прихожане
церквей просили Нарышкину изготовить
ограды для церквей и сами собирали для
этой цели средства. Но, по-видимому, это
не было сделано. Нарышкина в ту пору

Русский народ и армия в 1812 году
нанесли смертельное поражение самой
сильной в то время наполеоновской
армии. Победа России - это не просто
чудо, выражение непреклонной национальной независимости своей Родины.
Наши предки-земляки, участники тех
далеких великих событий, внесли свой
вклад в победу России над Наполеоном.
Сегодня в посёлке Володарского проживают жители с упомянутыми фамилиями
предков - участников ополчения войны
1812 года. Возможно, это их далекие прапрадеды, которые завоевали славу русского
оружия и победу России в Отечественной
войне 1812 года.
Е.В. Сорокина
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