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КОЛОНКА ГЛАВÛ

Голû, о÷êи,
сеêундû
Кто станет спорить, насколько важно
для полноценной жизни заниматься физкультурой и спортом? Это же очевидно!
Только вот где этим заниматься? Если для
простой гимнастики достаточно эспандера,
гантелей да мягкого коврика, то для более
серьёзных видов спорта нужна соответствующая база, причем разнообразная, потому
что без этого ни тренировочный процесс организовать, ни результатов достойных получить невозможно.
Что мы имели до сегодняшнего дня: травяное футбольное поле (неплохое, кстати, хотя и очень дорогое
в обслуживании), трибуны и бытовые помещения,
построенные хозспособом пару десятков лет назад, и
крохотный перегруженный школьный спортзал размером 9 на 18 метров. И это, по сути, всё. Хоккейная
коробка не в счёт, потому что вот уже вторую зиму
подряд мы не можем её полноценно залить из-за нестабильной погоды.
Конечно, этого совершенно недостаточно. Именно поэтому администрация поселения предпринимает сейчас усилия, чтобы кардинально изменить
ситуацию. Мы четко понимаем, что существует потребность в значительном расширении спектра услуг в этой сфере, причем как муниципальных, так и
коммерческих. А для этого, в первую очередь, нужны
спортсооружения.
Что должно измениться в поселении для решения
этой задачи, причем не в далекой перспективе, а в ближайшие два-три года?
Во-первых, уже летом этого года во дворе существующей школы планируется построить школьный
стадион с соблюдением всех современных требований. Это крайне важно, потому что школьный спорт –
это очень эффективное средство приобщения детей и
подростков. Во-вторых, как вы знаете, в южной части
посёлка началось строительство новой школы и проектом предусмотрено возведение крытого спортзала и
полноценного школьного стадиона с акцентом на легкоатлетические виды спорта. До конца текущего года
объект должен быть построен, и в 2017 году реально
начать работу.
В третьих, завершается разработка проекта строительства нового муниципального стадиона, включающего полноформатное футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест,
универсальную игровую площадку, совмещенную с
хоккейной коробкой и трибунами на 80 мест, и бытовой корпус с раздевалками и тренажерными залами.
По срокам – это 2017 год.
И, наконец, в деревне Большая Володарка проектируется небольшой многофункциональный жилой
комплекс, в составе которого планируется возведение
крытого спортивного манежа площадью около 2,0
тыс. кв. м с трибунами. Этот объект будет иметь уже
коммерческое назначение.
Если к этой картине добавить ещё дворовые плоскостные сооружения в новой застройке, то перспектива в этой сфере рисуется весьма благоприятная. Реализация всех намеченных планов позволит изменить
ситуацию со спортсооружениями в поселении кардинально и обеспечить соответствие спортивной материальной базы всем современным требованиям. Разве
что бассейн построить остается.
И, конечно, мы вправе ожидать от наших жителей
резкого наращивания активности в занятиях физкультурой и спортом. А условные «голы, очки, секунды»
станут демонстрацией неуклонного роста качества
жизни всех нас, жителей поселений. Уверен, что всё
у нас получится!
Глава сельского поселения Володарское
Сергей Гуцев

Ñ ïðàçäíèêîì,
ìèëûå äàìû!

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æåíùèí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Âîëîäàðñêîå ñ ÷óäåñíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì
– Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
òåïëà è ìèðà, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Îñòàâàéòåñü âñåãäà ïðåêðàñíûìè è
óâåðåííûìè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ!
Ãëàâà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Âîëîäàðñêîå
Ñåðãåé Ãóöåâ

ПОМНИМ

Дань ïамяти
воинам-интернационалистам
15 февраля 2016 года в актовом зале Володарской
средней школы состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества и 26 годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.
В митинге приняли участие глава сельского поселения Володарское С.В. Гуцев, настоятель храма
Святителя Николая пос. Володарского отец Сергий,
члены первичной общественной организации «Боевое
братство», Н.А. Тулупова - мать погибшего при исполнении служебного долга в Афганистане Игоря Тулупова и организаторы митинга учащиеся Володарской
средней общеобразовательной школы.
После окончания митинга в зале все присутствующие возложили корзину с цветами к мемориальным
доскам павших афганцев, выпускников школы Вадима Турбина и Игоря Тулупова, нашим землякам, посетили их могилы и возложили цветы.
Ольга Санникова
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Героями не рождаются,
героями становятся
Сергей Антонов

МИЛАЯ РОДИНА

Сколько раз уже русское воинство,
Покрестясь, уходило на бой.
Чтоб в душе оставалось достоинство,
Что к победе вело за собой.
Пол-Европы с боями здесь пройдено.
Халхин-Гол был, Чечня и Афган,
Но дороже, чем милая Родина,
Никогда не встречалось всем нам.
Мы грустили о ней в Померании
И когда проходили Хинган.

И судьбу не пытали заранее:
Живы будем, погибнем от ран.
Не спалило нас солнце Афганское,
Не осилил нас «финской» мороз.
Было, правда: разруха, «гражданская»
И житьё, что не вспомнить без слёз.
Но так видно, всё Богом устроено:
Сильным стать, надо много стерпеть.
Русь великая, милая Родина,
Я готов за тебя умереть!

хонина открыла урок, представила
ребятам воина-интернационалиста,
руководителя первичного отделения
ВОО «Боевое братство» в поселке
Володарского Владимира Печенкина.
Выступление Владимира звучало в абсолютной тишине, ребята буквально
замерли, слушая его эмоциональный
рассказ про Афганистан и о причинах той войны, о событиях, эпизодах
той поры, о сослуживцах. Эта война
унесла жизни 15 тысяч наших солдат,
50 тысяч получили ранения, более 300
пропали без вести. Из нашего поселка
в афганской войне участвовали 12 ребят, двое погибли.
Владимир рассказал, как проходила его служба, о том, что нашим солдатам пришлось воевать
по-настоящему, проявлять мужество,
выносливость и взаимовыручку. Они
не только принимали участие в боевых действиях, но и помогали местному населению строить дороги, шко-

Все учреждения пос. Володарского, которые ответственны за образование и развитие подрастающего поколения осознают важность и значение
патриотического воспитания детей и
молодежи. Володарская средняя школа, библиотека-музей, Центр культуры
и досуга «Лодыгино», Совет ветеранов поселка, первичная организация
ВОО ветеранов «Боевое братство» в
пос. Володарского и её председатель
Владимир Печенкин работают в тесном взаимодействии. Они организуют
встречи ребят с ветеранами, уроки
мужества, приуроченные к Дням воинской славы, принимают участие в
общественных мероприятиях, хорошо понимая, что настоящим патриотом своей «малой родины» и страны
станет человек, который знает имена
героев, их подвиг и историю.
Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, в феврале в
библиотеке-музее пос. Володарского
проходят традиционные уроки мужества, посвященные воинам-интернационалистам, проходившим службу
в Афганистане и памяти погибших
земляков Вадима Турбина и Игоря
Тулупова.
В этом году 11 февраля Урок мужества начался с показа кинохроники
военных будней Афганской войны,
прозвучали военные песни. У стенда с
портретами Вадима Турбина и Игоря
Тулупова в течение всего урока стояли школьники в почетном карауле.
Ведущий библиотекарь Т.И. Ма-

лы, мосты, больницы. Ребята задавали
вопросы: «Какое вооружение было у
солдат?», «Как кормили?», «Что делали, когда кончались боеприпасы?» и,
конечно, интересовались наградами.
Продолжился урок мужества в музее. После минуты молчания ребята
возложили цветы к экспозиции, посвященной Вадиму Турбину и Игорю
Тулупову. Заведующая библиотекоймузеем Е.В. Сорокина ознакомила с
материалами экспозиций, рассказала
о жителях поселка Володарского участниках Афганской войны и о тех,

кто проходил службу в Чеченской республике. Осмотрели также военное
снаряжение, головные уборы и форму
воина-интернационалиста, подаренные музею.
Отрадно, что о таких уроках мужества дети с волнением и гордостью
рассказывают дома, делясь впечатлениями с близкими, а это значит: все
услышанное и увиденное останется в
их памяти и прорастет впоследствии
в душах лучшими человеческими качествами.
Елена Сорокина
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Памяти ïавøиõ воинов
22 февраля в концертном зале
Детской школы искусств пос. Володарского состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества, подготовленный творческими коллективами Центра культуры и досуга «Лодыгино». Зрителями
концерта были ветераны, пенсионеры, воины-интернационалисты, молодежь поселка. Программу открыл
гимн России, минутой молчания почтили память погибших воинов в
годы великой Отечественной войны
1941-45 гг., возложили корзину с цветами от имени всех присутствующих
к Памятнику павшим воинам в сельском поселении Володарское.
В праздничной программе при-

«Æем÷ужинêи» çаùитниêам Оте÷ества!
У творческих коллективов Центра культуры и досуга «Лодыгино» стало
замечательной традицией участвовать в районном фестивале патриотической
песни - «Песни, рожденные сердцем», который проводится ежегодно в феврале, накануне Дня защитника Отечества.
В этом году 14 февраля наше поселение представили воспитанники вокально-танцевального кружка «Жемчужинки» (руководитель Гулнар Ахметзянова). Джейн Асота, Элина Ахметзянова и Женя Смахталина поднялись на
сцену концертного зала Детской школы искусств в
г. Видное. В их исполнении прозвучала песня «Защитники Отечества» (музыка И. и Н. Нужиных,
слова Е. Шакирьянова, В. Ковтун).
Девочки, конечно, волновались, но старания
были не напрасны - коллектив получил Диплом
участников фестиваля. С радостью поздравляем их
с этой маленькой победой, благодарим за участие и
желаем новых творческих успехов, свершений и исполнения желаний.
Надежда Стребкова

няли участие творческие коллективы:
хор русской песни «Русские напевы»
(руководитель Б.М. Долотов), студия
художественного слова «Синяя птица» (руководитель О.А. Полякова),
вокально-танцевальный
коллектив
«Жемчужинки» - (руководитель Г.Р.
Ахметзянова), ансамбль бального
танца «Танцевальная планета» (руководитель Л.В. Клуб).
В праздничной программе приняли участие гости, представители
фонда «Благодать», они вручили
юным артистам подарки - игрушки,
поздравили ветеранов и воинов-интернационалистов с Днем защитника
Отечества.
Подпись - ?

Горя÷ая ïора для муçûêантов
Шêолû исêусств
В Детской школе искусств пос. Володарского наступила горячая пора. Самый разгар выступлений и конкурсов по всем
специальностям. В феврале прошел районный мастер-класс
по фортепиано, который подготовила зав. отделом О.А. Синчуковская с председателем цикловой комиссии О.А. Алешиной в
рамках подготовки к конкурсам различного уровня - от школьного до международного.
Наши постоянные участники
мастер-классов: София Савелова,
Александра Андросова, Анастасия
Гончар, Виктория Круглова, Александр Малименков.
Вика Круглова (фото внизу слева)
в этом году приняла участие в двух
международных мастер-классах по
фортепиано с преподавателем из
Италии и Московской государствен-

ной консерватории и везде - на очень
высоком уровне. Виктория учится в
классе преподавателя А.В. Давыдовой. В этом году она стала лауреатом
III степени регионального конкурса в
Москве, а впереди у неё четыре областных и зональных конкурса, она
стипендиат Ленинского района.
В этом году нашу школу заканчивает пианист Александр Малименков

(преподаватель А.В. Давыдова), который за время учебы не раз прославлял
имя родной школы искусств, и в этом
году будет принимать участие в трех
конкурсах.
На днях в ДШИ г. Видное прошел
областной конкурс эстрадно-джазовой инструментальной музыки, где
наш фортепианный ансамбль стал дипломантом I степени (Наталия Фурсова и Изабелла Нагих, преподаватель
Л.А. Самохина).
Учащиеся эстрадного вокала
(Ира Воскобойникова, преподаватель
О.В. Козырева, концертмейстер А.В.
Давыдова) и народного отделения
(Маша Семичева и Надежда Киляева,
преподаватель В.А. Козырева, концертмейстер Г.В. Парфенов) высту-

пили на районном фестивале Патриотической песни в ДШИ г. Видное.
Все ребята прошли районный отбор и
были награждены грамотами за участие.
Наши ребята являются подшефными у ЦСО «Вера», мы не раз выступали с классическими концертами
для ветеранов, в этот раз мы приглашены на 9 марта с ансамблем народной песни «Вереница» (преподаватель В.А. Козырева и концертмейстер
Г.В. Парфенов), которые после последнего выступления показали высокий уровень мастерства и владения
голосом. (Фото внизу справа).
Теоретический отдел впервые
провел олимпиаду, в которой наша
выпускница Фурсова Наталия стала

дипломантом II степени (преподаватель О.О. Кудрицкая). Кира
Малышева (фото внизу в центре),
ученица 3 класса отделения академического вокала, прошла дистанционный отбор на международный
конкурс «7 нот Подмосковья», заключительный этап которого состоится в г. Истра , а также пожелаем ей успехов на Всероссийском
конкурсе академического пения в г.
Видное.
Впереди еще очень много олимпиад и конкурсов. Пожелаем всем
преподавателям и ученикам в это
«жаркое» время успехов и удачи!
Только труд и усердие могут совершить чудо.
Любовь Иванова
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Праздность и ничегонеделание влекут за собой порочность
и нездоровье — напротив того,
устремление ума к чему-либо приносит за собой бодрость, вечно направленную к укреплению жизни.
Гиппократ
Наступили первые весенние дни.
Люди начинают задумываться, как
уберечь и помочь организму противостоять болезням? Что нужно делать,
чтобы иммунитет проснулся после
“зимней спячки”? Вот несколько советов, которые помогут вам прийти
в себя после зимы и сохранить ваше
здоровье весной.
Прежде всего, питание. Здесь,
разумеется, важнее всего витамины,
которых весной катастрофически не
хватает. Особой витаминной привлекательностью весной обладает зелень
(петрушка, зеленый лук, сельдерей,
кинза и т. д.), лимоны, проростки
пшеницы и других злаков, свежевыжатые фруктовые и овощные соки,
мед, настои трав.
Ешьте больше сезонных фруктов
и овощей. В это время года очень полезна капуста. Она не только борется
с жирами, но и нормализует обмен
веществ. Для того чтобы сохранить
здоровье весной, желательно уменьшить потребление красного мяса и
молочных продуктов. Именно эти
продукты ведут к накоплению слизи
и токсинов в вашем организме. Их
можно заменить другими питательными продуктами, богатыми белками
и протеинами.
Если вы очень любите белый хлеб
и другие мучные продукты, не забудьте уменьшить их потребление. Замените хлеб из белого пшена на хлеб из
кукурузы или зерновой.
Очень важно не забывать о легких физических нагрузках, о физических упражнениях. Кроме этого,
легкая пробежка утром или вечером

Весна. Не время болеть!
Доктор Лидия Козлова рекомендует
– отличный способ согнать пару килограмм, укрепить иммунную систему и избавиться от зимнего стресса.
Если же бег – не самое ваше любимое занятие, вы можете попробовать
что-нибудь другое. Йога, фитнесс, занятия в тренажерном зале, плавание
или даже танцы.
Аллергия – это то, что может помешать сохранить здоровье весной.
Сезонной аллергии подвержены миллионы людей, но всегда есть способы
ее предотвратить. Регулярный душ
до и после сна уменьшит количество
аллергенов на вашей коже.
Правильно одевайтесь, сохраняйте тепло. Весной временами бывает
весьма холодно, и если не принять
мер, это может привести не только
к снижению сопротивляемости организма. Особенно важно избегать
переохлаждения людям пожилого
возраста. Весной мы пытаемся быстрее снять с себя зимнюю одежду. И
как раз в этот момент наш организм
подвергается большим риском подхватить инфекцию.
Старайтесь переходить на демисезонные вещи постепенно. Порою
дома из окна кажется, что на улице
тепло. Эти ощущения обманчивы.
Обязательно убедитесь, что температура на улице располагает к тому,
чтобы сменить теплую куртку или
пальто на что-то более легкое. Затем
меняйте и обувь.
В то же время весенняя одежда должна быть одновременно и
не слишком теплая, и не слишком
легкая. В слишком теплой вы рискуете вспотеть, и если в это время

окажетесь на ветру, на сквозняке, то
вероятность простуды очень велика. Поэтому одежда должна быть из
плотной ткани, предпочтительно из
натуральных материалов, достаточно
свободная, с воздушными пузырями.
Особенно важно укрывать горло и
поясницу. Как бы ни казалось тепло,
прикройте горло шарфом из тонкой
ткани, кашне.
Когда все тает и кругом потоки
воды, позаботьтесь о том, чтобы ваша
обувь была теплой и водонепроницаемой. Важно, чтобы нога была
сухая. За городом наиболее уместны
резиновые сапоги, а в городе, возможно, лучше вместо кожаной обуви
воспользоваться сапожками из натурального кожзаменителя, так как
он в большей степени не пропускает
влагу. Не следует находиться на мокром пространстве дольше 1-2 часов,
особенно в кожаной обуви, так как в
любом случае она впитывает влагу и
отсыревает.
Организм весной становится особенно ослабленным, состояние нашей
кожи ухудшается, могут обостриться
различные заболевания. Итак, самым
частым проявлением расслабленности является появление отеков под
глазами. Но не стоит спешить с выводами. Подушечки под глазами могут
появиться из-за нарушения работы
почек, сердца или хронического переутомления. Чтобы сохранить красоту,
необходимо мазать веки глаз увлажняющим кремом.
Используйте только косметику из
натуральных компонентов без содержания спирта. Меньше употребляйте

в пищу соленого, способствующего
накоплению в организме жидкостей.
Это тоже является причиной отеков.
Специалисты советуют не пить на
ночь без крайней необходимости,
а последнее употребление должно
быть минимум за три часа до сна. Полезно использование примочек из натуральных трав - шалфея, ромашки.
Первые лучи весеннего солнца способны появлению морщинок
возле глаз. Поэтому старайтесь увлажнять область вокруг глаз специальным питательным кремом. Используйте и проверенные средства
в виде картофельной и огуречной
масок.
Приход весны может вызвать так
называемую «хроническую усталость». Самое интересное, что она
проявляется как обычное заболевание. Боль в голове, усталость, недомогание, насморк, повышенная температура и т.п. Мы конечно быстро

избавляемся от этих симптомов с
помощью медикаментов, но через
несколько недель общая усталость
будет продолжаться.
Сон - наше все. Давайте организму больше спокойствие, хорошо
отсыпайтесь. Свежий воздух в этот
период просто необходим. Поэтому
чаще прогуливайтесь на улице, хотя
бы часа два. Можно принимать и витаминные комплексы.
Весной природа полностью обновляется, все оживает и расцветает,
все старое отмирает, а новое прорастает. Поэтому в это время года для
здоровья полезно пораньше просыпаться, после чего совершать прогулку. В это время года старайтесь ободрять, поддерживать тех, кто рядом,
но ни в коем случае не читать нотаций, не ругать. Весна, как известно,
время стрессов. Не засиживайтесь
за компьютером! Хорошо помогают
расслабиться ванна и сауна.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Регистрация установления отцовства
Особенности законодательства
В настоящее время в нашей стране много внимания
уделяется
формированию
престижа семьи, материнства
и отцовства. Общеизвестно,
что счастливое детство обеспечить ребёнку могут только
счастливые, любящие друг
друга родители.

Если между родителями ребёнка
достигнуто согласие на установление отцовства, то удобнее всего это
сделать одновременно с регистрацией рождения ребёнка. Для этого отцу
и матери ребёнка необходимо обратиться в орган ЗАГС по месту жительства любого из родителей, имея
при себе паспорта и медицинское
свидетельство о рождении ребёнка.
Если мать ребёнка ранее состояла в
браке, то ей необходимо представить
документ, подтверждающий прекращение брака: свидетельство о расторжении брака или свидетельство о
смерти супруга.
В органе ЗАГС родители ребёнка собственноручно заполняют и
подписывают совместное заявление об установлении отцовства и о
рождении ребёнка. Заранее или в
день подачи заявления отец ребёнка оплачивает государственную пошлину за установление отцовства в
размере 350 руб. В результате одновременной регистрации рождения
и установления отцовства родители
получают три документа: свидетельство об установлении отцовства,
свидетельство и справку о рождении ребёнка, в которых сразу будет
записан отец. Стоит отметить, что в
совместном заявлении об установле-

нии отцовства родители указывают,
чью фамилию (отца или матери) будет носить ребёнок.
Установление отцовства по взаимному согласию родителей может
быть зарегистрировано и после регистрации рождения ребёнка. В этом
случае родителям необходимо обращаться в ЗАГС по месту жительства
родителей или регистрации рождения ребенка, имея при себе паспорта,
свидетельство о рождении ребёнка и
деньги на оплату государственной
пошлины. Если родители ребёнка к
моменту обращения за регистрацией
установления отцовства вступили в
брак, то необходимо предъявлять и
свидетельство о заключении брака.
Закон предусматривает возможность установления отцовства и в
отношении ребёнка, достигшего совершеннолетия. В этом случае он
обращается в ЗАГС вместе с родителями и в письменной форме выражает своё согласие на установление
отцовства.
В исключительных случаях совместное заявление об установлении
отцовства по взаимному согласию
родителей ребёнка может быть подано в орган ЗАГС до рождения
ребёнка. В этом случае регистрация
установления отцовства будет про-

водиться одновременно с регистрацией рождения ребёнка.
Важно понимать, что после установления отцовства в запись акта о
рождении ребёнка вносятся сведения об отце и могут быть изменены
фамилия (по фамилии отца) и отчество (по имени отца) ребёнка. Сведения о матери останутся прежними,
так как эти сведения в соответствии
с законом вносятся с медицинского
свидетельства о рождении ребёнка и
изменению не подлежат.
Рассмотрим случай, когда отец
ребёнка отказывается признавать отцовство или умер, или мать ребёнка
не даёт согласие на установление отцовства.
Если отец ребёнка отказывается
признавать отцовство или мать ребёнка не даёт согласие на установление отцовства, то любой из родителей вправе обратиться в суд для
установления отцовства. А если отец
ребёнка умер, и мать не состояла с
ним в браке, то мать обращается в
суд для установления факта признания отцовства.
Важно знать, что после того,
когда решение суда вступит в законную силу, необходимо обращаться
в орган ЗАГС по месту вынесения
решения суда за регистрацией уста-
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новления отцовства. Так как в соответствии с законом установление
отцовства подлежит обязательной
регистрации в органах ЗАГС, и получить свидетельство об установлении отцовства и новое свидетельство
о рождении ребёнка можно только в
органе ЗАГС.
Заявление об установлении отцовства может сделать отец ребёнка,
не состоящий в браке с матерью ребёнка на момент рождения ребёнка.
Такое заявление подаётся в орган
ЗАГС отцом ребёнка в случае смерти
матери, признания её недееспособной, отсутствия сведений о месте
пребывания матери или лишения её
родительских прав, при условии согласия на установление отцовства
органа опеки и попечительства.
Важно помнить, что обстоятельства, на основании которых отец
обращается в орган ЗАГС для установления отцовства, должны быть
документально подтверждены (свидетельство о смерти матери; решение суда о её недееспособности или
о лишении её родительских прав,
справка из полиции о том, что место
пребывания матери неизвестно).
Желаем, чтобы в ваших семьях
росли здоровые и счастливые дети!
Ирина Китаева
Электронный вариант.
E-mail: spvolodarskoe@yandex.ru

