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Пятого августа в 13:00 
на а/д Дубна-Стремилово 
(12 км) произошло стол-
кновение двух транспорт-
ных средств. Водитель а/м 
Шевроле-Круз (уроже-
нец р. Таджикистан 1969 
г.р.) не учел дистанцию до 

движущегося впереди а/м 
BA3-11193. Пострадав-
ший в результате ДТП во-
дитель а/м ВАЗ (житель г. 
Москвы 1945 г.р.) госпита-
лизирован в ЧРБ №1 с со-
трясением головного моз-
га и переломами двух ре-

бер; его пассажир (13 лет) 
получил сотрясение голов-
ного мозга.
В этот же день в 23:30 на 
а/д Москва-Симферополь 
(73 км) произошел наезд 
на пешехода. Неустанов-
ленный водитель, управ-
ляя неустановленным а/м, 
двигаясь со стороны г. Мо-

сквы в сторону г. Серпу-
хова, совершил наезд на 
пешехода 1995 г.р., кото-
рый переходил проезжую 
часть со стороны ул. Мира 
в сторону ул. Ольховой вне 
зоны пешеходного перехо-
да. В результате ДТП пе-
шеход госпитализирован в 
ЧРБ №1. 

Пострадал пешеход

ОПЯТЬ 
(НЕ)ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ?
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ / ÑÒÐ. 5

Явка 
на выборах 
будет 
не ниже 40%
Завершилась регистра-
ция кандидатов для уча-
стия в выборах Губер-
натора Московской об-
ласти, которые прой-
дут 8 сентября. За побе-
ду будут бороться Ан-
дрей Воробьёв (выдви-
нут партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), Констан-
тин Черемисов (КПРФ), 
Максим Шингаркин 
(ЛДПР), Александр Ро-
манович («Справедли-
вая Россия»), Надеж-
да Корнеева («Патрио-
ты России») и Геннадий 
Гудков «Яблоко»). Из-
начально, напомним, о 
желании баллотировать-
ся заявляли 16 человек, 
однако десять из них не 
смогли собрать требуе-
мый пакет документов.

«В региональной 
избирательной комис-
сии готовятся к тому, 
что явка избирателей 
на губернаторских вы-
борах 8 сентября будет 
не ниже 40%», – с та-
ким заявлением высту-
пил глава облизбирко-
ма Ирек Вильданов.

По его словам, в ря-
де муниципалитетов 
главы рассчитывают 
на более низкую явку. 
«Так как чем выше яв-
ка, тем более непред-
сказуем результат», – 
пояснил Вильданов. 
Однако Мособлизбир-
ком приложит все уси-
лия для того, чтобы 
привлечь людей к голо-
сованию. Все террито-
риальные избиратель-
ные комиссии получат 
соответствующие ука-
зания. 

www.chehov-new.ru   www.чехов-сегодня.рф

Ольга Серёгина

ВЫБОРЫ-2013

День города 
теперь 
и в парке

Впервые после долгого 
перерыва одной из пло-
щадок для празднования 
станет Городской парк. 

Именно там состоит-
ся развлекательная про-
грамма «Отдыхаем всей 
семьей». В празднова-
нии будет задействова-
на практически вся тер-
ритория – от централь-
ного входа и до Анно-
Зачатьевской церкви. 

С раннего утра у 
одного из прудов нач-
нется конкурс рыбаков 
«Лови удачу». Самые 
удачливые из них бу-
дут награждены приза-
ми. Приятный сюрприз 
ожидает и зрителей кон-
курса. По его заверше-
нии любой желающий 
сможет отведать «ухи 
по-Лопасненски». Для 
юных чеховцев в течение 
дня будут работать бату-
ты и карусели, а в 11.00 
ребятишки отправятся в 
интерактивное путеше-
ствие по сказкам А.С. 
Пушкина. Кроме этого, 
программу для самых 
маленьких подготовит и 
Мелиховский музей. 

Интерес по душе най-
дет для себя и молодежь. 
С 12.00 и до 21.00 в пар-
ке будет работать Арт-
аллея. На ней располо-
жатся свободные худож-
ники, портретисты, фо-
тографы – каждый из 
них организует выстав-
ку своего творчества. 

А после обеда нач-
нется выступление по-
этов, бардов, солистов-
инструменталистов, рок-
музыкантов и других.

Юлия Боченкова

ВНИМАНИЕ! ГАЗЕТА «ЧЕХОВ СЕГОДНЯ» ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Храм на погосте в Ров-
ках имеет богатейшую 
историю и связан с име-
нами известных людей, 
принимавших активное  
участие в его строитель-
стве и благоустройстве. 

Приуроченный к рожде-
ству святителя Николая, в 
Никольском храме  прошел 
церковно-общественный 
форум «Возрождение», по-
священный теме историче-
ского значения храма и его 
восстановления. Цель фо-
рума – привлечь внимание 
всех тех, кому дорог отчий 
край, для оказания посиль-
ной помощи в этом благо-
родном деле.

В рамках форума состо-
ялась презентация проек-
та на соискание ежегодной 
премии Губернатора Мо-
сковской области «Наше 
Подмосковье» в номина-
ции «Парки и скверы». С 
начала нынешнего года на 
территории Никольского 
храма проводятся работы 
по  благоустройству хра-
мового источника: произ-
ведена планировка местно-
сти, частично имеется ма-
териал для строительства 
купели. По замыслу на-
стоятеля храма священни-
ка Алексия Окнина источ-
ник станет частью парко-
вой зоны, где можно будет 
набрать родниковой воды 
и окунуться в купели.  

Продолжение на стр. 6

Возрождение святыни

Как известно, значительная часть храмов, являющихся объектами 
культурного наследия, находится в разрушенном или полуразрушен-
ном состоянии и требует реставрации. Одним из таких объектов 
является Никольский храм в микрорайоне Ровки города Чехова.

НОВОСТИ



2 »»»»
№76 (1727) Среда, 14 августа 2013 года Чехов Сегодня

ПУЛЬС РАЙОНА

Создавать  оснащенные рабочие места для трудоустройства инвалидов продолжает Комитет по труду и занятости населения 
Московской области. В 2013 году будет создано 562 специальных рабочих места. 
В настоящее время более 190 инвалидов уже трудоустроено.

На правах рекламы

Строители хотят сде-
лать подарок чеховцам к 
началу учебного года. Уже 
650 детей записались в но-
вое учебное учреждение.

Но это не единственный 
социальный объект. В по-
селке Мещерское полным 
ходом ведется строитель-
ство детского сада. Это дол-

гожданное событие для на-
шего района.   Ситуацию 
держит на особом контроле 
Администрация  Чеховско-
го муниципального района.  
– Еженедельно на этом объ-
екте проводятся планерки, 
–  констатирует первый за-
меститель Главы Админи-
страции Сергей Юдин.   – 
Сроки сдачи детского сада 
остаются прежними –  в де-
кабре дошкольное учреж-

дение примет своих пер-
вых воспитанников. При 
этом дополнительного фи-
нансирования не потребу-
ется. На строительство дет-
ского садика будет затраче-
но столько средств, сколь-
ко прописано в проектной 
документации. 

Трехэтажное  здание,  
рассчитанное на 125 мест, 
вместит в себя 6 групп.  Под-
рядчик – группа компаний 
«433 Военно-строительное 
управление» – прокладыва-
ет инженерные коммуника-
ции,  ведет электромонтаж-
ные и сантехнические рабо-
ты. Кстати, за ходом стро-
ительства можно следить 
по Интернету – на стройке  
установлена  веб-камера.

Как прокомментирова-
ла начальник Управления 
образования Администра-
ции Чеховского муници-
пального района Елена Тол-
мачева, строители  также 
предоставили на согласова-
ние решение отделочных 
материалов внутренних по-
мещений,  фасада и  малых 

форм, устанавливаемых на 
прилегающей территории. 
Помимо этого,  будут уста-
новлены шесть прогулоч-
ных веранд и обустроена 
физкультурная площадка. 

Кроме того, до конца 
2013  года  в пяти детских 
садах города и района за 
счет освобожденных по-
мещений будет отремон-
тировано  5 групп. А это 
порядка  125  дополни-
тельных мест. На эти це-
ли выделено 10 млн. руб-
лей из муниципального 
бюджета  и 2,4 млн. руб-
лей  – из городского. 

Строительство данно-
го объекта ведется в рам-
ках партийного проек-
та «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Детские сады  – детям», 

который  реализуется в 
Подмосковье.  Присталь-
ное  внимание этому важ-
ному  вопросу в своей про-
грамме «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты разви-
тия» уделяет  ВРИО Гу-
бернатора Андрей Воро-
бьёв. Уже до конца 2013-
го года  в муниципалите-
тах области должно по-
явиться 85 новых до-
школьных учреждений. 

По данным  депутата 
Мособлдумы, координатора 
партийного проекта «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» «Детские 
сады  – детям» Марины За-
харовой, в целом в   Подмо-
сковье до конца этого года 
планируется ввести допол-
нительно свыше 75 тысяч 
мест.

И школа и детский сад

В Чеховском районе быстрыми темпами 
ведется строительство одного из главных 
социальных объектов – школы на 900 мест 
в микрорайоне «Губернский». 

Школа в «Губернском»

Детский сад в Мещерском

Ольга Гуськова
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НАЧАЛО, 
СТАНОВЛЕНИЕ, 
СОВРЕМЕННОСТЬ

История одного из ве-
дущих предприятий рай-
она началась в военном 
1943 году. На станции 
Щербинка Подольско-
го района появилось пред-
приятие под скромным на-
званием «Спецбаза № 8», 
основной задачей которого 
было восстановление раз-
рушенных мостов и пере-
прав.

В ноябре 1953 года 
«Спецбаза № 8» переведе-
на на станцию Столбовая. 
Здесь были построены 
производственные и вспо-
могательные корпуса, жи-
льё для работников, дет-
ский сад и магазин.

В 1977 году предпри-
ятие переименовано в Че-
ховский завод мостовых 
конструкций. Расширя-
ется производство, осва-
иваются новые техноло-
гии, в числе которых – 
выпуск серийных болто-
сварных пролётных сое-
динений мостов. В кол-
лектив вливается много 
молодых сотрудников.

В разные периоды исто-
рии во главе производства 
стояли Н.И.Емельянов, 
В.М.Курган, А.Н.Богданов, 
А . В . Х а р л а м о в , 
Г.Н.Дигуров, А.С.Лященко, 
П.М.Гудкевич, И.Ф.Рвачев. 
Самый продолжительный 
период, с 1970 по 1996 год, 
предприятие возглавлял за-
служенный строитель Рос-
сии Е.Е.Семенов.

В 1997 году директо-
ром завода назначен Алек-
сандр Васильевич Колес-
ников. Он прошёл на род-
ном предприятии путь от 
начальника цеха до глав-
ного руководителя.

За прошедшие деся-
тилетия из металлокон-
струкций, изготовлен-
ных на Чеховском заво-
де мостовых конструк-
ций, построены и рекон-
струированы мосты че-
рез десятки рек. Соору-
жены транспортные раз-
вязки на многих автомо-
бильных и железных до-
рогах. Десятки заводов 
в России и странах СНГ 
возвели свои корпуса из 
м е т а л л о к о н с т р у к ц и й 
ЧЗМК. В реконструкции 
и отделке Курского, Па-
велецкого и Казанского 

железнодорожных вок-
залов Москвы есть вклад 
коллектива завода. Три 
тысячи тонн металлокон-
струкций изготовлено 
для олимпийской строй-
ки в Сочи.

Многие работники 
предприятия удостоены 
почетных званий и на-
град. Главный инженер 
Юрий Григорьевич Соко-
вых – Почетный строи-
тель России. Заместитель 
директора по общим во-
просам Геннадий Влади-
мирович Нурков – Заслу-
женный строитель Мо-
сковской области. Заме-
ститель главного инже-
нера Владимир Иванович 
Антоненко – Заслужен-
ный работник промыш-
ленности Московской об-
ласти, а начальник ПЭО 
Валентина Алексеевна 
Бобкова – Заслуженный 
экономист. 

Лучшие из лучших в 
производственных цехах:  
почетный транспортный 
строитель начальник 
участка Мария Андреев-
на Федулаева, Заслужен-
ный работник промыш-
ленности Московской 
области начальник бю-
ро подготовки производ-
ства Тамара Анатольевна 

Серегина, Заслуженный 
строитель Московской об-
ласти рабочий Николай 
Васильевич Шипарнев. 
Кавалерами ордена Тру-
довой Славы III степени 
стали контролер ОТК Ан-
тонина Григорьевна Бес-
смертная и рабочий Ана-
толий Антонович Шадов. 
Орденом «Знак Почета» 
награждён рабочий Вале-
рий Иванович Климчук, 
медалью «За трудовую 
доблесть» – инженер по 
подготовке производства 
Валентина Владимировна 
Перевозчикова.

На сегодняшний день 
Чеховский завод мосто-
вых конструкций серти-
фицирован по междуна-
родному стандарту, и ка-
чество его продукции не 
вызывает сомнений. По-
мимо совершенствования 
технологических процес-
сов, большое внимание 
уделяется повышению 
культуры производства и 
социальной сфере.

«СЧАСТЬЯ ВАМ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ!»

Традиционно старт 
празднику дал Генераль-
ный директор завода Ва-
лерий Васильевич Вино-
градов: 

– Сегодня нам 70 лет. 
Это почтенный возраст, 
но мы молоды душой. Боль-
шинство наших сотрудни-
ков – молодые люди. Сдела-
но за семьдесят лет немало, 
но ещё больше предстоит 
сделать. Мы ценим, любим 
и уважаем каждого нашего 
работника. Я искренне верю 
в светлое будущее завода, в 
наш трудовой коллектив. 

Эстафету юбилейных 
поздравлений продолжил 
первый заместитель Гла-
вы Администрации Че-
ховского муниципально-
го района Сергей Васи-
льевич Юдин:

–  Ваш завод вырастил 
не одну трудовую дина-
стию, для многих поколе-
ний рабочих он стал судь-
бой, историей жизни. Мно-
гие его труженики награж-
дены государственными 
наградами. Высокое профес-
сиональное мастерство за-
водских специалистов яв-
ляется гарантией дальней-
ших успехов и процвета-
ния предприятия. Я уверен, 
что ваш завод справится с 
решением всех намеченных 
задач. От всей души по-
здравляю коллектив с юби-
леем! Желаю, чтобы слав-
ные традиции вашего пред-
приятия были продолже-

ны. Новых успехов, благопо-
лучия, здоровья и счастья.

Депутат Московской 
областной Думы Вячес-
лав Борисович Крымов 
от имени депутатского 
корпуса вручил дипломы 
лучшим сотрудникам за-
вода. Перед началом тор-
жества он прошёл по це-
хам предприятия, озна-
комился с производствен-
ным процессом, задал 
ряд вопросов руководите-
лям ЧЗМК и ОАО «Мосто-
стройиндустрия». В сво-
ём приветственном сло-

ве Вячеслав Борисович 
подчеркнул значимость 
предприятия для строи-
тельной отрасли страны: 
«Мы начали ремонтиро-
вать мосты и дороги. И 
ваша продукция всё более 
востребована. Дай бог, 
чтобы так было всегда!» 
Также в качестве прият-
ного сюрприза депутат 
подарил ветеранам и пе-
редовикам производства 
экскурсионную поездку.

Прозвучали на торже-
стве слова поздравления и 
самые тёплые пожелания 
от председателя Совета де-
путатов Чеховского муни-
ципального района Миха-
ила Абрамовича Кесель-
мана, первого заместите-
ля Генерального директо-
ра ОАО «Мостостройинду-
стрия» Марата Леонидови-
ча Бердичевского и руко-
водителей смежных пред-
приятий производственно-
го объединения. 

Завершил череду вы-
ступлений глава город-
ского поселения Столбо-
вая Владимир Никола-
евич Рудаков:

– Сегодня у нас в по-
сёлке праздник. Выражаю 
глубочайшее уважение к 
вам и вашему труду. За 
эти годы завод набирал 
мощь и совершенствовал-
ся. Ваш труд – один из 
самых благородных. Вы 
все эти годы удерживае-
те высокий уровень про-
фессионализма. И хочу 
подчеркнуть, что исто-
рия предприятия – это и 
история посёлка Столбо-
вая. Ваш коллектив внёс 
большой вклад в развитие 
и благоустройство наше-
го поселения.

Все выступавшие вру-
чали дипломы, благодар-
ственные письма и подар-
ки, как коллективу, так 
и отдельным его сотруд-
никами. Продолжился 
праздник хорошим кон-
цертом, который также 
стал приятным дополне-
нием к юбилею.

Татьяна Гурышкина

Семь десятилетий славы
В пятницу, 9 августа, 
Чеховский завод мо-
стовых конструкций 
отпраздновал свой 
70-летний юбилей.

ЮБИЛЕИ
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МЫ ЗА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

– Мы изучили програм-
му ВРИО Губернатора Мо-
сковской области А.Ю. 
Воробьёва, которая назы-
вается «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты разви-
тия», где Андрей Юрье-
вич утверждает, что на-
ша общая цель – сде-
лать Московскую область 
регионом-лидером по до-
статку людей, по комфорт-
ности проживания, по при-
влекательности для бизне-
са, по качеству власти. 

Создать новые достой-
ные рабочие места в Под-
московье, чтобы молодые 
люди не ездили на работу 
в Москву, а больше были 
в семье, чтобы налоги с их 
зарплаты оставались тоже 
в Московской области, ре-
шить проблемы с детски-
ми садами за 3 года, повы-
сить среднюю зарплату, 
заботиться о людях стар-
шего поколения (оставить 
льготы по ЖКХ, проезду 
на транспорте, а наименее 

обеспеченным неработа-
ющим пенсионерам доба-
вить к пенсии 500 рублей 
ежемесячно) – это только 
часть программы Андрея 
Воробьёва.

Особенно привлекло то, 
что задачи развития Под-
московья были выработа-
ны Андреем Воробьёвым 
по результатам его поездок 
по региону, встреч с людь-
ми и решать их он намерен 
в системе и постепенно, а 
не за один день.

– Мы изучали программу 
ВРИО Губернатора Под-
московья Андрея Воро-
бьёва, которая называет-
ся «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития».

В программе «Наше 
Подмосковье. Приорите-
ты развития» сообщает-
ся, что массовый спорт – 
наш приоритет. Там, где 
строятся физкультурно-
оздоровительные ком-
плексы, начинается дру-
гая жизнь. На 30% сокра-

щается количество престу-
плений – это статистика.

На примере нашего 
поселения подтверждает-
ся правильность этих вы-
водов. Так, в д. Крюко-
во заболеваемость среди 
школьников снизилась 
на 12%.

В нашем поселении 
много внимания уделяет-
ся спорту. Работают спор-
тивные кружки и сек-
ции, действуют спортклу-
бы по футболу, хоккею, 

дзюдо... Показательным 
является клуб «Русская 
лапта» (с. Новый Быт), 
воспитанники которого – 
Чемпионы России.

Мы осознаём огромное 
значение массового спор-
та. Мы всегда говорим, 
что занятия физической 
культурой – необходимая 
часть жизни любого чело-
века. В целом, програм-
ма Андрея Воробьёва по-
лучилась очень чёткой, 
хорошо структурирован-

ной, затронула самые 
важные аспекты жизни 
Московской области. Все 
поставленные задачи по-
нятны. 

По многим направ-
лениям мы уже актив-
но работаем и получа-
ем конкретные результа-
ты. Сельское поселение 
Баранцевское с оптимиз-
мом смотрит в будущее 
и верит в успех програм-
мы «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития».

– Мы живем и работаем 
на территории СП Любу-
чанское Чеховского рай-
она. Стараемся обеспе-
чить потребности наших 
земляков – жителей Под-
московья. Поэтому мы 
внимательно следим за 
деятельностью руковод-
ства Московской области.

В своей програм-
ме «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» 
ВРИО Губернатора А. Ю. 
Воробьёв уделяет боль-
шое внимание проблемам 
малого бизнеса. Очень 

понравилось намерение 
поддерживать предпри-
нимательство, а имен-
но то, что Правитель-
ством планируется выде-
ление средств на разви-
тие в Подмосковье малого 
бизнеса. Считаем, что эта 
программа даёт возмож-
ность каждому реализо-
вать свои идеи. 

В своей програм-
ме «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития»  
Андрей Юрьевич также 
поднял важный вопрос 
развития в регионе пар-

ковых зон туризма. Для 
Чеховского района реше-
ние этого вопроса очень 
актуально. На данный 
момент власти города и 
района проводят работы 
по благоустройству го-
родского парка. Надеем-
ся, что поддержка Прави-
тельства поможет в реше-
нии этого вопроса, и наш 
парк вновь станет люби-
мым местом отдыха горо-
жан.

Мы верим Андрею Во-
робьёву! Он настоящий ли-
дер, человек слова и дела!

– Считаем очень правиль-
ным решением о возврате 
выборов Губернатора. Та-
кое важное решение дол-
жен принимать народ!

Замечательно, что 
ВРИО Губернатора в про-
грамме «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты разви-
тия» проявляет внимание 
к проблемам в сельском хо-
зяйстве. Фермеры поддер-
живают предложение уве-
личить количество ярма-
рок выходного дня и упро-
щение доступа к торговым 
сетям. Это то, что действи-

тельно облегчит жизнь 
многим простым ферме-
рам! Также считаем нуж-
ным пересмотреть налоги 
и создать льготные цены на 
бензин для фермеров.

Правильно то, что пла-
нируется возвращать про-
данную сельхозземлю в го-
сударственную собствен-
ность! Очень хорошо, что 
глава региона выбрал пра-
вильное направление раз-
вития области, уделяет вни-
мание важным проблемам и 
прислушивается к простым 
жителям Подмосковья!

Т.М. САЛОМАСОВА, директор МБОУ Новобытовская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
Чеховского района Московской области, Л.M. СУМИНА председатель Совета 
ветеранов с. Новый Быт, СП Баранцевское Чеховского района Московской области:

Н.В. ФИЛОНОВА, директор Муниципального казенного учреждения культуры 
и спорта СП Баранцевское, 
Д.Х. ДОРОШ, президент клуба «Русская лапта»:

Администратор ТРК «ООО Троицкий рынок» А.В. ТУРИНСКИЙ,
менеджер по продажам «ООО Троицкий рынок» Ю.А. МАТРОСОВА:

Глава фермерского хозяйства А.Н. БОДРОВ, 
помощник главы Н.А. БОДРОВ:

В начале нынешне-
го года ВРИО Губернато-
ра Московской области 
Андрей Воробьёв высту-
пил с программой «Наше 
Подмосковье. Приорите-
ты развития», в которой 
он поставил задачу выве-
сти регион на лидирую-
щие позиции в стране по 
всем показателям. Реа-
лизовать эти планы мож-
но только совместными 
усилиями власти и жите-
лей Московской области. 
Именно на эту концеп-
цию опирается конкурс 
на соискание ежегодной 
премии Губернатора «На-
ше Подмосковье». Смысл 
его в том, чтобы пригла-
сить к участию людей, ко-
торые с интересом и увле-
чением делают свое дело, 
не ожидая побед и наград.

Открывая музей в 
Столбовской школе, его 
инициаторы совсем не 
рассчитывали, что о нем 

узнают на самом высо-
ком уровне области. Про-
сто ребята из поискового 
отряда «Разведрота» под 
руководством Дмитрия 
Дороша по нескольку раз 
в год выезжали в экспе-
диции на бывшие поля 

сражений, приоткрывая 
страницы истории Отече-
ства. Результатом раско-
пок в местах боев Вели-
кой Отечественной вой-
ны стали многочислен-
ные предметы, ставшие 
основой музейной экспо-

зиции. В витринах пред-
ставлены личные вещи 
солдат, награды, элемен-
ты амуниции, оружие, бо-
еприпасы, агитационные 
листовки и многое другое. 
Музей, в первую очередь, 
предназначен для воспи-

тания молодежи. Каж-
дый ученик школы дол-
жен знать о своих земля-
ках, родных и близких, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне, ло-
кальных войнах, и гор-
диться ими. В музее про-
водятся тематические вы-
ставки, уроки мужества, 
встречи с ветеранами, а 
его экспозиция постоян-
но пополняется. 

Наверное, не случай-
но музей был рекомендо-
ван к участию в конкурсе 
на соискание ежегодной 
премии Губернатора в но-
минации «Во имя челове-
ка. Патриотическое вос-
питание молодежи». Пре-
зентация проекта состо-
ялась в минувшую пят-
ницу в Столбовской шко-
ле. Руководитель музея 
– заместитель директора 
школы по безопасности 
Юрий Витальевич Волков 
– рассказал об истории 
создания музея, его це-
лях, задачах, экспонатах.  

– Музей создан по 
инициативе коллекти-
ва сотрудников школы и 
его выпускника Дмитрия 
Дороша, – отметил Ю.В. 
Волков. – Всю работу по 
сбору и обработке мате-
риалов в музее ведут две 
группы учащихся шко-
лы, а созданный совет му-
зея разрабатывает план 
мероприятий на учебный 
год. Главная цель рабо-

ты музея – увековечить 
память жителей поселка 
Столбовая, принимавших 
участие в Великой Оте-
чественной войне и более 
поздних локальных кон-
фликтах.

Присутствующий на 
презентации депутат Мо-
сковской областной Ду-
мы В.Б. Крымов высоко 
оценил работу музея, от-
метив, что экспонаты, со-
бранные в музее, дают бо-
лее полное впечатление о 
истории, событиях про-
шлых лет. Также он посо-
ветовал больше внимания 
уделять связи поколений 
и отражать это на специ-
альных стендах в музее. 
– Хорошо было бы попол-
нить музей военной лите-
ратурой и видеоматери-
алами о Великой Отече-
ственной войне, – доба-
вил В.Б. Крымов и пообе-
щал оказать содействие в 
этом вопросе. 

Начальник Управле-
ния образования Админи-
страции Чеховского рай-
она Елена Николаевна 
Толмачева подчеркнула, 
что этот музей стал 29-м 
школьным музеем боевой 
славы в районе и предло-
жила руководителю нала-
дить обмен экспонатами с 
другими музеями. 

Завершилась презен-
тация еще одной инициа-
тивой – провести слет му-
зеев для обмена опытом. 

Главное – участие
Прием заявок на соискание ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» продолжается. Уже подано несколько сотен заявок, более 40 заявок пода-
но и от Чеховского района. В числе претендентов на победу в конкурсе – музей «Память», 
недавно открытый в средней школе поселка Столбовая. 

Ольга Николаева
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Люди поднима-
ли сложные темы, зада-
вали трудные для вла-
сти вопросы: по благо-
устройству, по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и социальной сфере. 
Стоит отметить, что глава 
поселения отвечал уверен-
но, грамотно парировал 
несправедливые обвине-
ния тогда, когда пробле-
мы не относились к ком-
петенции администра-
ции. В случае, когда тема 
поднималась правильная, 
прямо на месте следовала 
положительная реакция, 
и жителям давались разъ-
яснения не только Серге-
ем Дмитриевичем, но и 
руководителями подраз-
делений администрации.

Красной нитью в высту-
плениях пролегла трепет-
ная тема сохранения все-
го лучшего, что создано за 
предыдущие десятилетия. 
Об этом говорил и глава по-
селения, и Вячеслав Бори-
сович Крымов, и присут-
ствующие в зале.

Долго и горячо рас-
сказывала о своей малой 
родине, о её благополу-
чии бывший сотрудник 
НАТИ, ныне пенсионер-
ка Лилия Александровна 
Непперт:

– Мы много лет выса-
живали кусты, деревья, 
ставили скамеечки, оби-
хаживали пруды. Сейчас 
же не оборудовано боль-
шинство водоёмов. По-
гибла наша берёзовая 
роща. Мне больно смо-
треть, как уничтожа-
ется то, что было нами 

– старшим поколением – 
сделано. Давайте все вме-
сте благоустроим нашу 
территорию. Посадим 
цветы, озеленим посёлок, 
чтобы он стал красивым 
и уютным.

Также Лилия Алек-
сандровна озвучила са-
мые острые вопросы по-
сёлка: грязь и антисани-
тария на открытом рын-
ке, сомнения по строяще-
муся заводу и привлече-
нию на него мигрантов.

Сергей Анашкин заве-
рил, что рынок будут пе-

реносить в другое место. 
А на новом предприятии 
не будет никаких вред-
ных производств.

Вячеслав Крымов до-
полнил ответ, подчеркнув, 
что мигранты могут при-
влекаться только при на-
личии у владельцев завода 
квот на иностранную ра-
бочую силу. В противном 
случае – предприятие, при 
выявлении нарушений 
миграционного законода-
тельства, будет закрыто.

Практически всех жи-
телей Баранцевского по-
селения интересует во-
прос реорганизации дви-
жения в районе железно-
дорожного переезда. Вя-
чеслав Борисович Кры-
мов так прокомментиро-
вал эту тему:

– Среди шестнадца-
ти первоочередных про-
ектов чеховская «развяз-
ка» есть. По ней гото-
вится проектная доку-
ментация.

Важной частью встречи 
стало обсуждение програм-
мы «Наше Подмосковье», 
которой дал старт ВРИО 
Губернатора Московской 
области Андрей Юрьевич 
Воробьёв, и призыв прийти 
на избирательные участки 
8 сентября для того, чтобы 
сделать свой выбор и опре-
делить вектор развития 
Подмосковья на ближай-
шие пять лет.

В частности, Вячеслав 
Крымов сказал:

– Мне приходится 
много общаться с людь-
ми, ездить по региону. 
И как-то мы забыли про 
исторические истоки са-
моуправления. Привыкли 
говорить: государствен-
ный контроль, государ-
ственный бюджет. А ведь 
государство создали мы 
все, и именно общество 
определило полномочия 
управленцев. Всё, что 
происходит вокруг вас – 
это результат вашего 
желания. Всё в руках об-
щества. Так мы добьёмся 
большего, лучших резуль-
татов. Хочется, что-
бы каждый, даже самый 
маленький, город превра-
тился в курорт, где хо-
чется жить. 

Также Вячеслав Кры-
мов вручил Сергею Анаш-
кину памятную медаль 
«200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года», а 
всему поселению – серти-
фикат на 500 тысяч руб-
лей для оборудования 
спортивной площадки.

Необходимо отметить, 
что пришедшие на встре-
чу новобытовцы в боль-
шинстве поддерживают 
инициативу «Наше Под-
московье», интересуют-
ся содержанием програм-
мы и делают свои предло-
жения.

Мы также побывали по 
названным инспекторами 
адресам, чтобы убедиться, 
что не зря тему поднимают 
уже на еженедельном сове-
щании в районной Админи-
страции. И недостатки вид-
ны невооруженным глазом. 

Жители окрестных до-
мов внимательно и недовер-
чиво смотрят на корреспон-
дента с фотоаппаратом. Ин-
тересуются: «Неужели у 
нас ремонт скоро будет?» 
Тут же сетуют на то, что 
прошла уже половина ле-

та, а детям негде нормаль-
но поиграть. А что им отве-
тишь? Да, была инспекция, 
да, фиксируем недостатки. 
Обещания давать, прости-
те, не уполномочены.

Поскольку во дворах та-
кая неблагоустроенность, 
совсем не удивительно, что 
родители всё чаще откро-
венно запрещают своим ча-
дам использовать горки 
и качели по назначению. 
Долго ли будут чеховские 
семьи заслуженно воспри-
нимать игровые конструк-
ции исключительно в каче-
стве части пейзажа?

Развитие Подмосковья – общее дело
Очередная встреча главы Баранцевского сельского поселения Сер-
гея Дмитриевича Анашкина с жителями прошла девятого августа 
в ДК «Меридиан» посёлка Новый Быт. В этот раз на мероприятии 
присутствовал депутат Московской областной Думы Вячеслав Бо-
рисович Крымов.

Опять (не)детские площадки?

Татьяна Гурышкина

Богдан Кондратенко

Пожалуй, ни для кого 
не будет сюрпризом 
сообщение о том, 
что чеховские дворы 
давно нуждаются в 
обновлении. С июля 
Чеховским отделом 
Госадмтехнадзора 
проводится проверка 
состояния площадок 
для детских игр. Кто крайний в инвалиды? 

(ул. Лопасненская, 8)

Свалка бытового 
мусора за скамейкой 
(ул. Чехова, 48)

Одинокая песочница в углу парковки 
(ул. Береговая, 36)

Острые углы и отставшие крепления 
(ул. Мира, 12)

Неподвижной карусели поручни и не нужны 
(ул. Ильича, 31)

Учитель Новобытов-
ской школы, депутат Ба-
ранцевского сельского 
поселения Наталья Ев-
геньевна ТАЛАЕВА:

– В первую очередь 
важно общение. У нас по-
сёлок небольшой, и мы – 
депутаты – постоян-
но общаемся с людьми на 
улице, в магазинах. По-
том обсуждаем, выявля-
ем проблемы. Сейчас идут 
перемены, и народ немного 
потерялся в плане актив-
ности: «Я должен что-
то сделать, с меня долж-
но начинаться, а не с госу-
дарства и власти. Каж-
дый должен что-то пред-
лагать этой власти и не 
в негативном тоне, а кон-
структивно». Молодые 
уже по-другому смотрят, 
и им надо помочь понять, 
что мы все вместе дела-
ем что-то общее. Эффект 
от инициативы по разви-
тию Подмосковья должен 
быть. Но мы должны ра-
ботать все вместе. Адми-
нистрация нашего посе-
ления, в этом плане, пра-
вильно ведёт работу с мо-
лодёжью. Начинает с то-
го, что интересно моло-
дым: спорт, история, от-
ношение к своей Родине. 
В первую очередь каждый 
должен понять: это моя 
земля, мой дом, мой посё-
лок, моя страна.

АКТУАЛЬНО



6 »»»»
№76 (1727) Среда, 14 августа 2013 года Чехов Сегодня

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Продолжение.
Начало на стр. 1

С приветственным 
словом к участникам фо-
рума обратился благочин-
ный Чеховского церковно-
го округа священник Алек-
сандр Сербский. 

С докладом «Николь-
ский храм на погосте в Ров-
ках: история, современ-
ность, перспективы» высту-
пил настоятель Никольско-
го храма священник Алек-
сий Окнин: 

– Храм на этом месте 
существует почти 500 лет, 
и более точные упомина-
ния относят нас к 1684 го-
ду. История церкви связана 
и с разорениями, и с пожа-
рами. На его территории на-
ходятся множественные за-
хоронения воинов – участ-
ников Отечественной вой-
ны 1812 года, как русских, 
так и французов. И этим 
фактом придается истори-
ческий вес и значение хра-
му, который был возведен 
в честь 100-летия победы 
над Наполеоном – в 1901 
году  закладывается новое 
каменное строение,  освя-
щенное 16 июля 1906 года. 
С этого времени храм обре-
тает новое дыхание. В со-
ветское время на месте до-
ма священника располагал-
ся госпиталь, и недавно бы-
ли получены подтвержде-
ния из архивов, что здесь 
существуют и госпиталь-
ные захоронения. В память 
о погибших  установлен по-
клонный крест.

В числе основных за-
дач – проведение экспер-
тизы. Необходимо выяс-
нить, предстоит ли новое 
строительство храма  или 
он будет реконструирован. 
От этого зависит проект-
ный формат рабочей доку-
ментации.

Серьезные проблемы су-
ществуют с землей. 1,5 га 
имеет приход, но окрестная 
территория, на которой рас-
положены и захоронения, и 
источник, находится в част-
ной собственности. Пози-
ция прихода – необходимо 
восстановить историческую 
справедливость.

Существуют заботы, 
связанные с расширени-
ем прихода, поскольку ма-
лый храм уже не вмещает 
всех прихожан, особенно по 
большим праздникам. Нет 
возможности начать стро-
ительство библиотеки, вос-
кресной школы, трапезной, 
где каждое воскресенье по 
храмовой традиции соби-
рается большое число го-
стей и прихожан на благо-

творительные обеды. Оста-
ется пока неблагоустроен-
ной прихрамовая террито-
рия, где можно было бы раз-
вить инфраструктуру и соз-
дать прекрасную парковую 
зону.

Собравшимся на фору-
ме был представлен эскиз-
ный проект храма, под-
готовленный по восста-
новленным чертежам 
Н.Благовещенским, вы-
полненный с учетом исто-
рического дореволюци-
онного плана, найденно-
го в архиве. Высота до ку-
пола – 39 м. Это был са-
мый высокий храм в райо-
не.  Именно по этой причи-
не он был взорван изнутри 
в советское время – дабы 
внимания не привлекать. 
Западный и восточный фа-
сады выполнены в соот-
ветствии с архитектурной 
традицией культовых со-
оружений начала XX века.

– Проекты и планы у 
нас очень большие, и чтобы 
осуществить все задуман-
ное, я призываю вас о помо-
щи, – обратился к участни-
кам форума  отец Алексий. 
– Хотелось бы, чтобы никто 
не ушел отсюда безучаст-
ным и внес посильную леп-
ту в дело восстановления 
храма. Ведь Господь дал та-
кую огромную территорию 
и есть возможность благо-
устроить это историческое 
и святое место. И в этой свя-
зи очень важно вспомнить, 
что и этот наш маленький 
храм, в котором мы сегод-
ня собирались на молебен, 
был построен в память о ше-
сти лопасненских священ-
никах великомучениках, 

которые несли здесь свое 
служение и были расстре-
ляны в советское время. По 
их молитвам и по молитвам 
святителя Николая здесь и 
происходят все благие де-
ла, вершатся добрые начи-
нания. Ведь, несмотря на 
то, что основной храм нахо-
дится в тяжелом состоянии, 
церковная жизнь здесь про-
текает довольно интенсив-
но. Сюда приходят люди 
для общения, приводят де-
тей, ибо ни электронный 
формат, ни телефон никог-
да не заменят живого слова, 
теплого участия, искренне-
го напутствия. Отрадно ви-
деть все это, что мы называ-
ем Божьей благодатью. И я 
верю, что общими усилия-
ми, благословенными тру-
дами и с помощью благотво-
рителей наша святыня бу-
дет восстановлена и возвра-
щена людям в своей перво-
зданной красоте.

Участники форума со-
вершили прогулку по тер-
ритории храма, осмотрели 
окрестности, спустились к 
источнику. Затем им была 
представлена большая му-
зыкальная программа – вы-
ступления известных ис-
полнителей и творческих 
коллективов, праздничный 
фуршет на воздухе, катание 
детей на лошадях и пони.

– Замечательный  по-
вод собраться здесь – в пре-
стольный праздник в честь 
рождества святителя Ни-
колая, – сказал  первый за-
меститель Главы Админи-
страции Чеховского муни-
ципального района Сергей 
Юдин. – Место это святое, 
намоленное, атмосфера 

особая.  И все, кто здесь на-
ходится сегодня – люди не-
равнодушные, в их сердцах 
живет любовь. Любовь к 
своему краю, к своей исто-
рии. Что касается главно-
го, о чем говорили на ны-
нешней встрече о восста-
новлении храма, считаю, 
это надо делать обязатель-
но совместно со специали-
стами после проведения 
экспертизы. Здесь очень 
важны результаты иссле-
дований. Но что удиви-
тельно: те стены, которые 
были выстроены два века 
назад, выдержали все – и 
разрушения, и взрывы, и 
различные переделки в со-
ветские времена. Интерес-
ные мысли были высказа-
ны сегодня по этому пово-
ду – храм сам очищается, 
и все то, что было пристро-
ено в советское время, от-

падает само собой. Есть та-
кое понятие – самоочище-
ние. И этот храм облада-
ет такой силой по воле Бо-
жьей. Я надеюсь и верю, 
что все те люди, которые се-
годня здесь собрались, по-
настоящему заинтересова-
ны в происходящем и при-
мут участие в восстанов-
лении этого уникально-
го места. Мы хорошо зна-
ем историю этого храма. 
Но, к сожалению, мы зна-
ем и о том, что эти земли 
были проданы, а храм по-
делен на четыре участка. 
Появились собственники, 
и было достаточно слож-
но решать этот вопрос. Но, 
тем не менее, вопрос ре-
шен в пользу православ-
ной общины. Очень мно-
гие жители и прихожа-
не обращаются с просьбой 
решить вопрос и по род-
нику, и мы будем этим за-
ниматься.  Главное в том, 
что есть настоятель, общи-
на, храм, куда идут прихо-
жане. В советские времена 

в нашем районе действова-
ло всего три  церкви, а на 
сегодняшний день  восста-
новлено 30 храмов, где про-
ходят службы. Восстанов-
лен монастырь Вознесен-
ская Давидова Пустынь. 
Никто не верил, что он бу-
дет восстановлен. А там то-
же место уникальное… И 
в его реконструкции уча-
ствовали многие люди, по-
могали конкретными дела-
ми. Это – благодетели, бла-
готворители, благоустрои-
тели, строители. И удалось 
же всем вместе это оси-
лить. А сегодня Давидова 
Пустынь – один из богатей-
ших православных мона-
стырей, хранящих много 
святынь. Именно этим он 
и богат в первую очередь. 
В венюковской больни-
це сейчас появился храм, 
и есть желание у общины 
возвести рядом каменный 
храм. Думаю, что такие 
инициативы надо поддер-
живать. Это очень важно 
для всех нас.

Возрождение святыни
Ольга Серёгина

Алексий Окнин с дочерью
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ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ

Окончание.
Начало в №74

Петр I  создавал новый 
дворянский класс –  шля-
хетское  сословие, на ко-
торое  хотел опереться. И, 
конечно же, продолжал 
традицию земельных по-
жертвований. Например, 
своему сподвижнику и 
«великому канцлеру» Гав-
риле Ивановичу Головки-
ну, владельцу обширней-
ших земель, он передал 
практически половину на-
шего современного района 
– Стремиловского поселе-
ния, центром которого бы-
ла деревня Хлевино. Вот 
такие щедроты!

Усадьба Садки   осно-
вана в конце XVII в. Ероп-
киными, поставившими 
здесь в 1771 г. кирпичную 
церковь Иоанна Предте-
чи. Деревянный барский 
дом со временем разру-
шился и был воссоздан в 
кирпиче. Еропкины вла-
дели Садками до середины 
XIX столетия, затем име-
ние перешло к роду Рю-
миных. Пётр Михайлович 
Рюмин, предводитель дво-
рянства – последний хо-
зяин этой Подмосковной 
усадьбы – был хорошо зна-
ком с А.П.Чеховым. Он 
оказывал писателю всякое 
содействие в строитель-
стве лопасненской почты и 
школ для неграмотных по 
всей округе.

 Время возникновения 
знаменитых барских уса-
деб – с регулярными пар-
ками, прудами, садами – 
приходится как раз на пе-
риод правления Елизаве-
ты и Екатерины. Типич-

ная русская усадьба вклю-
чала в себя определенное, 
присущее только ей, ко-
личество элементов: глав-
ный господский дом, окру-
женный цветниками, хо-
зяйственные постройки, 
парковую часть с водными 
объектами, фруктовые са-
ды и оранжереи. Помещик 
обустраивал сначала дом, 
а потом помогал в строи-
тельстве церкви. Очень 
многие церкви были пере-
строены в XVIII веке. И та 
красота, то благолепие, ко-
торые мы видим и сегод-
ня в наших местах, вопло-
щались заботами и стара-
ниями владельцев усадеб. 
А на нашей лопасненской 
земле таких усадеб было 
очень много. В какую де-
ревню ни ткни – попадешь 
либо в князя, либо в графа. 
Но, к сожалению, мало что 
сохранилось, за исключе-
нием наиболее знамени-
тых имений.

– И, прежде всего, 
это – усадьба Лопасня-
Зачатьевское – замеча-
тельный памятник ар-
хитектуры и садово-
паркового искусства 
XVIII  века, – продол-
жает рассказ Александр 
Анатольевич. –  Бытует 
предположение, что ав-
тор этого парка – Мат-
вей Казаков, соавтор  Ца-
рицынского парка. Исто-
рия усадебного дома и 
парка Васильчиковых-
Гончаровых известна да-
леко за пределами Чехов-
ского района. Зачатьев-
ским парком восхищались 
многие… Архитектурно-
парковый ансамбль у бе-
рега реки Лопасни созда-
вался приблизительно в 
70-х годах XVIII века по 

воле фаворита Екатери-
ны II Александра Василь-
чикова. Великолепие бе-
локаменного дома, дошед-
шего до наших времен с 
некоторыми перестройка-
ми, подчеркивалось ли-
повым парком с каскадом 
террасных прудов и мощ-
ными подземными источ-
никами. Из мощных, бью-
щих из-под горы источни-
ков вода вливалась в пер-
вый пруд, затем поочеред-
но переливалась в осталь-
ные семь прудов. Шесть 
из них – каскадные. Клю-
чевая вода снабжала все 
пруды и по трубам посту-
пала в дом. В XVIII веке 
в прудах разводили фо-
рель, стерлядь, и ловить 
рыбу разрешалось и удоч-
кой, и бреднем, и сенной 
корзиной. Зимой здесь ка-
тались на коньках. «Все 
красивое должно быть по-
лезным, а все полезное – 
красивым». Эта формула 
была характерна для рус-
ской усадьбы.

Вплоть до 1950-х го-
дов, пока парк в целом со-
хранялся, пруды чистили, 
применяя старинный спо-
соб. Осенью воду из пру-
дов спускали, а когда к зи-
ме грунт замерзал, его ло-
мали, отбивали куски за-
мерзшего ила, не повреж-
дая глиняного дна. Сколо-
тый ил вывозили на огоро-
ды. Берега прудов укрепля-
ли сваями из мореного ду-
ба, обвалованного землей. 

– Надо сказать, что си-
стема запруд была типич-
ной для всех крупных уса-
деб, – говорит Александр 
Анатольевич. – Это каса-
ется и Молодинского пар-
ка, некогда шикарного, 
судя по изначальной пла-

нировке. Часть его прудов, 
которые находятся за пар-
ком, сохранились. В Тро-
ицком, где было имение 
Оболенских, также были 
запруды. Сейчас от усадь-
бы остался только липо-
вый лесочек. Парки были 
очень разными – все зави-
село от индивидуальных 
вкусов заказчика и его ма-
териальных возможно-
стей. Сохранились остатки 
парков в Мерлееве, в Пеш-
кове, в Шарапове. За Ме-
щерским в деревне Прохо-
рово было имение Трубец-
ких. Уже  потом оно  сда-
валось под дачи. Там жил  
Дмитрий Ушаков, автор 
толкового словаря русско-
го языка. Здесь снимался 
первый фильм «Как поссо-
рились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». 
И та церковь, из которой 
они выходят, осталась. Это 
Прохоровская церковь. 
Восстановлено и здание су-
да, там сейчас находится 
церковная община. Уже 
который год там решается 
проблема с парком Трубец-
ких, который застраивает-
ся дачами.

В начале XX века пар-
ковое хозяйство несколь-
ко пошатнулось. И здесь 
сразу вспоминается «Виш-
невый сад». Большинство 
дворянских имений бы-
ло продано и заложено-
перезаложено. Впослед-
ствии их владельцами ста-
новятся представители ку-
печества. Таким образом, 
на смену дворянам приш-
ли новые, более предпри-
имчивые люди, которые в 
основном сдавали недви-
жимость под дачи.  Или 
строили на землях име-
ний небольшие домики 
под съем. Но надо отдать 
им должное – они поддер-
живали в хорошем состо-
янии свои владения и да-
же в подражание дворян-
ству тянулись к культуре, 
старались вести образ жиз-
ни, подобающий высше-
му обществу. Например, 
купцы Медведевы, кото-

рые построили фабрику в 
Венюкове – нынешний за-
вод «Энергомаш».  А зда-
ние школы № 6 – их быв-
шее имение.

Советское время – это 
уже другая парковая эпо-
пея. У советских людей 
своя культура отдыха: 
нужно обязательно иску-
паться, позагорать. Дворя-
не же, как известно, зага-
ров не любили, оберегали 
свою кожу от солнечных 
лучей. «Излюбленным ме-
стом летнего отдыха лопас-
ненцев довоенной поры бы-
ло местечко под названи-
ем Ольхи, – пишет  Юрий 
Сбитнев. –  Ольхи начина-
лись за современным хра-
мом Иоанна Предтечи, там 
до войны было поле, спа-
давшее прямо к реке Ло-
пасне, а дальше – краси-
вый луг и берёзовая роща, 
тянувшаяся до железнодо-
рожных путей. Заливной 
луг от храма Иоанна Пред-
течи до места поворота ре-
ки на Солнышково и назы-
вали  Ольхами. Там было 
три пляжа – мели, как го-
ворили тогда, которые об-
рамляли серебристые за-
росли нечасто встречающе-
гося в наших краях царско-
го древа – ольхи. Во двор-
цы Москвы и Петербурга 
столетиями поставлялись 
ольховые дрова, поскольку 
они не дают ни искры, ни 
угара, а только живое теп-
ло. Была и Четвёртая мель, 
дальняя, она располага-
лась ближе к Солнышкову, 
к запруде с водяной мель-
ницей, и туда лопасненцы 
ходили реже.

Ольхи были удивитель-
но красивым местом. В 
какой-то момент в конце 
каждого мая луг у Лопасни 
из зелёного превращался 
в белый: цвели ромашки. 
И примерно с этого момен-
та с центральных улиц ста-
рой Лопасни – Первомай-
ской, Московской, Почто-
вой и из Садков – в воскрес-
ные дни при хорошей пого-
де в Ольхи начинали при-
ходить целыми семьями. 

Шли пешком с корзинами 
всякой снеди, поскольку 
на берег реки приходили 
на целый день… Наша се-
мья бывала в Ольхах десят-
ки раз, но не помню, что-
бы кто-то из соседей прино-
сил с собой водку или само-
гон. Лопасненцы пили на 
пляжах в Ольхах исключи-
тельно чай, кипятили ко-
торый в специально прине-
сенных с собой маленьких 
«пляжных» самоварчиках 
– предмете семейной гордо-
сти того времени, – и про-
сто на кострах на таганах. 
Воду набирали из роднич-
ка, бившего неподалеку. 
Весело отдыхавшим было и 
без спиртного. Помню, как 
дружно подпевали соседи, 
когда кто-нибудь затяги-
вал песню. Иногда объеди-
нялись в большие компа-
нии, а уж если появлялся 
баян или гармошка, празд-
ник мог продолжаться до 
сумерек. В заводях корзин-
ками ловили рыбу, кото-
рую можно было тут же и 
приготовить на костре или 
принести домой. Тогда во-
да в Лопасне была удиви-
тельно чистой, часто попа-
дались окуньки, огольцы, 
ельчики».

– В советские време-
на в городах было образо-
вано много хороших пар-
ков культуры и отдыха, – 
говорит Александр Анато-
льевич. – Технология соз-
дания и развития парко-
вого хозяйства была на вы-
соком уровне. Немало пар-
ков появлялось по комсо-
мольскому почину. На-
пример, парк рядом с КТЦ 
«Дружба», где каждая ал-
лея обустраивалась отдель-
ным районным предприя-
тием или комсомольской 
организацией. И это за-
мечательно, что наконец-
то мы всерьез заговорили 
о восстановлении наших 
парков, о создании зон от-
дыха, о перспективах обу-
стройства таких мест, где 
люди могли бы с удоволь-
ствием  провести свое сво-
бодное время с семьей.   

« И с лип знакомый аромат…»
В рамках специальной программы «Парки Подмосковья» в некото-
рых муниципальных образованиях, в том числе в Чехове, предусмо-
трено развитие зон отдыха и туристических маршрутов. Согласно 
поручению ВРИО Губернатора Андрея Воробьёва, городские парки 
должны появиться с благоустроенными детскими площадками, не-
обходимой инфраструктурой и парковками для транспорта.

Ольга Калинина
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ГУБЕРНИЯ

Специалисты отно-
сят к главным пробле-
мам области: отсутствие 
региональной столи-
цы, сложную ситуацию 
с экологией,  пробле-
мы в ЖКХ,  транспорт-
ную недоступность, кла-
новость местных элит, 
множество игроков с не-
вероятным сплетением 
бизнес-интересов, мен-
тальную раздроблен-
ность населения, огром-
ные миграционные по-
токи и т.д. и т.п. 

Сам Андрей Воробьёв 
называет три основные 
проблемы Подмосковья, 
которые предстоит решить 
в краткосрочной перспек-
тиве  – это экология, эко-
номика и транспорт. 

ЭКОНОМИКА
Хребет всякой эконо-

мики – бюджет. Недав-
но Московская областная 
Дума утвердила измене-
ния в бюджет Подмоско-
вья на 2013 год, его дохо-
ды увеличены почти на 
20 миллиардов, до 308,74 
миллиарда рублей. Рас-
ходы бюджета утвержде-
ны в размере 355,4 мил-
лиарда рублей. При этом 
дефицит бюджета вырос с 
16 до 46 миллиардов руб-
лей. 

Для сравнения, бюджет 
Москвы составляет 1 805 
млрд. рублей, при дефици-
те бюджета в 287,2 млрд. 
рублей. Таким образом, 
бюджет Москвы в 6 раз 
превышает бюджет Под-
московья, а доходы на ду-
шу населения в Москве в 3 
раза выше, чем в Москов-
ской области. 

Нужно отметить, что 
государственный  долг 
Московской области на 
1 марта составил 55,4 
миллиарда рублей, или 
21,3% к соответствую-
щим доходам бюджета. 
Этот долг за последние 
годы значительно сокра-
тился, но все равно оста-
ется достаточно большим.

Правоохранительные 
органы считают, что 
огромный урон областно-
му бюджету нанес быв-
ший министр финансов 
областного Правитель-

ства  Алексей Кузнецов. 
Его подозревают в мо-
шенничестве с ущербом 
в 3,5 миллиарда рублей. 
Недавно Кузнецов был 
задержан во Франции. 
Предполагается, что его 
экстрадируют в Россию. 
Но найдутся ли украден-
ные из областного бюдже-
та деньги – неизвестно.

Отметим, что у обла-
сти «забрали» самую бо-
гатую территорию, кото-
рая вошла в состав Новой 
Москвы.   Доходы терри-
тории, ставшей Москвой, 
ежегодно составляли 26-
30 млрд. рублей. 

Между тем, Андрей 
Воробьёв смотрит в бу-
дущее с оптимизмом. 
По его словам, в планах 
региона в течение бли-
жайших нескольких 
лет удвоить бюджет до 1 
трлн. рублей. «У нас есть 
четкий план, – подчер-
кнул Воробьёв. – Это два 
ключевых слагаемых: 
эффективное современ-
ное налоговое админи-
стрирование и прямые 
инвестиции. Мы подго-
товили более 110 площа-
док, которые ждут своих 
инвесторов. – Мы не жа-
леем внимания для ин-
весторов и при этом мак-
симально, насколько это 
возможно по бюджетно-
му и налоговому кодек-
су, предусмотрели нало-
говые льготы». 

ЭКОЛОГИЯ
Одна из больных тем 

для области – свалки. 
Сейчас на территории 
Подмосковья работает 
39 свалок, куда ежегод-
но свозят миллионы тонн 
мусора. Отсутствие совре-
менных технологий ути-
лизации мусора превра-
щает свалки в рассадни-
ки заразы. Кроме види-
мых мусорных гор, про-
исходит невидимое отрав-
ление почвы и подземных 
вод. Ядовитые испарения 
от свалок ветер разносит 
на десятки километров. 
Часто рядом с полигона-
ми твердых бытовых от-
ходов (ТБО) расположены 
населенные пункты, де-
ревни или дачные посел-
ки. Вред от такого сосед-
ства даже трудно предста-
вить.

Помимо свалок, в Под-
московье сосредоточено 
достаточное количество 
вредных и опасных произ-
водств. Одним из приме-
ров может служить Вос-
кресенск, где из-за хим-
комбината «Воскресен-
ские минеральные удобре-
ния» сложилась тяжелая 
экологическая ситуация.

Богатство Подмоско-
вья –  его леса. Но и здесь 
все далеко не благополуч-
но. Короед с невероят-
ной скоростью уничтожа-
ет подмосковные ельники. 
Сильные ветра и бури ва-
лят сухостой и превраща-
ют леса в непроходимые 
буреломы.

ВРИО Губернатора ре-
гиона Андрей Воробьёв 
намерен закрыть 24 из 39 
областных свалок. Замок 
на воротах первых трёх  
появится в Электроста-
ли, Раменском и Химках. 
Параллельно будут про-
ведены конкурсы на стро-
ительство современных 
полигонов на периферии 
– там, где низкая плот-
ность населения. Также 
в планах –  строительство 
современных мусоропере-
рабатывающих заводов. В 
Дубне уже действует схе-
ма сбора особо опасных 
отходов – технических 
масел, бытовых и авто-
аккумуляторов, батаре-
ек и ламп. Российско-
финский сортировочный 
комплекс разбирает вы-
брошенное на помойку 
на десятки фракций и на-
правляет часть из них на 
вторичную переработку. 
Кроме того, недавно вла-
сти области договорились 
со столицей о формирова-
нии единой региональной 
стратегии решения про-
блемы твёрдых бытовых 
отходов. 

ТРАНСПОРТ
Транспортные пробле-

мы Подмосковья стали 
притчей во языцех. В буд-
ние дни миллионы жите-
лей Московской области 
устремляются на работу в 
столицу. В выходные мо-
сквичи пытаются выехать 
в обратном направлении 
на природу и дачи. «Проб-
ки» на дорогах растягива-
ются на сотни километров 
и  десятки часов. 

Заторы на дорогах и  
переполненные электрич-
ки стали уже обыденно-
стью. Даже специалисты 
порой сомневаются, что 
этот «гордиев узел» мож-
но разрубить.

Однако ВРИО Губер-
натора Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв считает 
проблему решаемой.  В 
текущем году благода-
ря увеличению финанси-
рования будет отремон-
тировано 1 300 км авто-
мобильных дорог обла-
сти. Особое внимание бу-
дет уделено состоянию 
улично-дорожной сети в 
городах. Предполагает-
ся развивать систему об-
щественного транспор-
та, строить развязки, рас-
ширять горловины вы-
летных трасс. Кроме то-
го, как видно из сообще-
ний Правительства Мо-
сковской области, в Под-
московье скоро придет 
метро. Линии метро  поя-
вятся во всех крупных го-
родах ближнего Подмо-
сковья. Согласно планам, 
конечные станции будут 
находиться в Пушкино, 
Крюкове, Шереметьеве, 
Люберцах, Железнодо-
рожном, Балашихе, До-
модедове, Одинцове, По-
дольске и Нахабино. Так-
же линии метрополитена 
пройдут через Мытищи, 
Химки, Реутов, Красно-
горск, Видное и другие.

ГЛАВНАЯ
ПРОБЛЕМА

Обозначенными про-
блемами дело не ограни-
чивается. В наследство 
будущему Губернатору 
достанется 12 тысяч об-
манутых дольщиков, ха-
отичная застройка, неза-
конная миграция и рез-
кий прирост населения. 
Проблемы Подмосковья 
можно перечислять бес-
конечно. Однако главной  
проблемой Подмосковья 
остаются руководящие 
кадры, их устоявшиеся 
привычки управлять по-
старому. А это влечет за 
собой отсутствие испол-
нительской дисциплины, 

безответственность, ко-
рысть и  коррупцию. Ка-
кими бы прекрасными ни 
были планы будущего Гу-
бернатора, так или иначе  
нужно менять подходы и 
отношение к решению за-
дач на местах.

После встречи с Ан-
дреем  Воробьёвым напи-
сал заявление о сложе-
нии полномочий мэр под-
московного Жуковско-
го Александр Бобовни-
ков. В Королёве после ви-
зита ВРИО Губернатора 
уволен замглавы админи-
страции Игорь Тюляков, 
отвечавший за вопросы 
строительства и земле-
пользования. Мэр подмо-
сковного Климовска Ев-
гений Патрушев сам до-
срочно ушел в отставку.  
Его примеру последовал 
и глава Можайского рай-
она г-н Беланович. Прямо 
на заседании Градостро-
ительного совета с уча-
стием Андрея Воробьёва 
был уволен первый зам-
главы городского окру-
га Химки Раис Ахмадеев.  
Причиной увольнения, 
по официальной версии, 
стало несоблюдение мо-
ратория на строительство 
многоэтажных жилых до-
мов.  Вскоре вслед за Раи-
сом Ахмадеевым был уво-
лен замглавы по террито-
риальной безопасности и 
взаимодействию с право-
охранительными органа-
ми Игорь Терещенко.

Однако всех чиновни-
ков уволить невозможно. 
Вот это и есть самое тяже-
лое наследство, которое 
достанется новому Губер-
натору, и с этим «наслед-
ством» необходимо будет 
справляться. Правда, по-
зиция самого ВРИО Гу-
бернатора Московской об-
ласти полна оптимизма. 
«Самые большие помощ-
ники – это жители, сре-
ди них большое количе-
ство неравнодушных лю-
дей. Я верю в то, что лю-
ди ради общей цели спо-
собны объединяться. Это 
является движущей си-
лой», – отмечает Андрей 
Воробьёв. 

Бурелом,
или Наследство Губернатора Подмосковья
Несмотря на внешнее благополучие: Подмосковье сегодня входит в 
пятёрку наиболее развитых региональных экономик России, нахо-
дится на втором месте по количеству жителей и на третьем – по раз-
меру бюджета, Андрею Воробьёву досталось тяжелое наследство. 

Александр Ландрин

« РОССИЯ 10 »

Волонтёры 
окружили 
Кремль 
Более семи тысяч че-
ловек приняло участие 
в масштабной акции 
«Поддержи Коломен-
ский Кремль!». Волон-
тёры окружили Кремль 
живой цепью, а с неба их 
поддержала  пилотаж-
ная группа «Стрижи».

Мероприятие призва-
но привлечь внимание 
жителей области к феде-
ральному конкурсу «Рос-
сия 10». Коломенский 
Кремль ранее уверен-
но победил в первом ту-
ре, заняв первую строчку 
среди всех номинантов 
Центрального федераль-
ного округа. Второй этап 
конкурса стартовал 1 ию-
ля и продлится до 1 сен-
тября. В данный момент 
Коломенский Кремль ли-
дирует, набрав уже почти 
1,6 миллиона голосов.

«Сегодня в Колом-
не собралось более 7 ты-
сяч человек, чтобы вме-
сте внести свой вклад в ве-
ликолепный проект, ко-
торый ведет ВГТРК «Рос-
сия 10». Мы лидируем 
и наша задача, чтобы се-
годня все неравнодушные 
люди отдали свои голоса 
и поддержали Коломен-
ский Кремль!» – обратил-
ся ВРИО Губернатора Ан-
дрей Воробьёв к участни-
кам акции.

Проголосовать за 
Коломенский Кремль 
можно на сайте проек-
та WWW.10RUSSIA.RU 
или WWW.10РОССИЯ.
РФ. С одного компьюте-
ра в сутки можно прого-
лосовать трижды. Вто-
рой вариант – СМС-
голосование. Для этого 
необходимо отправить  
сообщение с текстом «61 
61 61»  (61 – код Коло-
менского Кремля; меж-
ду цифрами необходимо 
ставить пробел) на корот-
кий номер 1880. Количе-
ство SMS  c одного теле-
фона не ограничено. Сто-
имость отправки зависит 
от сотового оператора, но 
не более 3,54 руб.

По итогам голосова-
ния будут выбраны 30 
номинантов, которые по-
падут в финал. Наконец, 
в конце сентября станут 
известны имена десяти 
победителей. Уменьшен-
ные копии этих объектов 
появятся на территории 
создаваемого в Домоде-
дове тематического пар-
ка «Россия».

новости

– Самые большие 
помощники – это 
жители, среди них 

большое количество неравно-
душных людей. Я верю в то, 
что люди ради общей цели 
способны объединяться. Это 
является движущей силой.
‘‘
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ГУБЕРНИЯ

Масштабная програм-
ма преобразования пар-
ков – один из объявленных 
приоритетов ВРИО Губер-
натора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва. Еще 
в середине зимы, озвучи-
вая свое обращение «Наше 
Подмосковье. Приоритеты 

развития», глава региона 
пообещал, что будет введен 
региональный стандарт 
благоустройства парков, а 
также дал поручение пере-
считать все парки и соста-
вить реестр. «Чтобы никто 

даже не думал покушать-
ся на их территорию. Даю 
поручение пересмотреть 
региональные нормативы 
градостроительного про-
ектирования – площадь 
озеленения должна быть 

увеличена», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Оказалось, что всего в 
Московской области насчи-
тывается 127 парков, при 
этом в 16 муниципальных 
образованиях они отсут-

ствуют. По словам мини-
стра культуры Подмоско-
вья Олега Рожнова, в на-
стоящий момент разрабо-
тан стандарт мероприятий 
выходного дня в парках. «В 
соответствии с ним в пар-
ках должен быть wi-fi, сто-
лы для тенниса; программы 
по обучению танцам, аэро-
бике», – сообщил министр.

Что касается конкурса, 
то на его проведение из об-
ластного бюджета выделено 
30 миллионов рублей. Ров-
но половину от этой суммы 
получит победитель в номи-
нации «За лучшее преобра-
зование парка». Чуть мень-
ше –10,5 миллионов рублей 
– достанется тому, кто опе-
редит конкурентов в но-
минации «За лучший про-
ект парка». Наконец, еще 
по три миллиона рублей 
предусмотрены за победу в 

номинациях «За лучший 
ландшафтный дизайн пар-
ковой зоны», «За креатив-
ный подход к созданию пар-
ковых зон отдыха населе-
ния» и «За лучшее оформ-
ление детской площадки 
парка».

В рамках масштабной 
программы преобразова-
ния зеленых зон отдыха 
Московской области, объ-
явленной ВРИО Губерна-
тора, был открыт специа-
лизированный Интернет-
портал «Парки Подмоско-
вья» (http://mosregpark.
ru). На сайте размещены 
сведения по всем паркам, в 
том числе информационно-
историческая справка, 
адрес, схема проезда и кон-
тактные данные, а также 
предусмотрен новостной 
раздел и галерея фотогра-
фий.

Лучший парк Подмосковья назовут 24 августа

«Мы обещали сделать 
такую деревню, и мы нач-
нем выполнять обещание. 
Там будет несколько уют-
ных, светлых 200-метро-
вых деревянных домов, 
где будут жить от 8 до 10 
детей вместе с родителя-
ми», – отметил руководи-
тель области Андрей Во-
робьёв. Строительство со-
циальной деревни про-
должится чуть более го-
да, своих первых жиль-
цов она примет в августе-
сентябре 2014 года. 

Стоит заметить, что 
имеется, по крайней ме-
ре, еще один пример 
соцподдержки, которо-
го, кроме как в Подмо-
сковье, больше нигде нет. 
В этом году здесь повы-
сили выплаты каждому 
из приемных родителей, 
взявших на воспитание 
детей-инвалидов, – до 25 
тысяч рублей. 

Эти примеры – лишь 
малая часть серьезной 
программы, которую ре-
ализуют подмосковные 
власти. Социальную под-
держку населения Под-
московья Андрей Воро-
бьёв считает одним из 
приоритетных направле-
ний своей работы. В теку-
щем году на «социалку» 
направлено 52,2  милли-
арда рублей. 

Исходя из принци-
па, «справедливость – это 
право слабейшего», сред-
ства выделяются, прежде 

всего, для поддержки не-
защищенных слоев насе-
ления, институтов мате-
ринства и детства, соци-
альной реабилитации ин-
валидов, а также для обе-
спечения их равных прав 
и возможностей. 

Однако забота регио-
нальных властей не огра-
ничивается «слабейши-
ми». В поле зрения — 
бюджетники, многодет-
ные семьи, молодые спе-
циалисты и другие кате-
гории населения. 

Что же конкретно 
приобрели жители Мо-
сковской области от реа-
лизации социальной про-
граммы? 

БЮДЖЕТНИКИ 
И ПЕНСИОНЕРЫ 

Начнем с бюджетни-
ков. Уже в мае этого го-
да произошло повыше-
ние зарплат на 6%. В сен-
тябре ее повысят еще на 
9%. В перспективе – вла-
сти предполагают прово-
дить подобные мероприя-
тия ежегодно. 

Учитывая традиционно-
сложное положение работ-
ников дошкольных учреж-
дений, с 1 декабря 2012 го-
да им прибавили 50% к за-
работной плате. 

В результате, по сред-
нему заработку педаго-
гов общего образования 
Московская область вы-
шла на второе место сре-
ди субъектов Централь-

ного федерального округа 
(в 2013 году их заработок 
достигнет 35 872 руб.). 

Не обошли внимани-
ем и пенсионеров. В кон-
це июля министр соци-
альной защиты населе-
ния области Валентина 
Лагункина объявила о 
заключении соглашения 
между Пенсионным фон-
дом России и Правитель-
ством региона о софинан-
сировании социальной 
программы помощи нера-
ботающим пенсионерам. 
На программу будет по-
трачено 66 млн. – по 50% 
из областного бюджета и 
Пенсионного фонда. 

На эти средства отре-
монтируют дом ветера-
нов, приобретут 12 ма-
шин для мобильных бри-
гад помощи пенсионерам 
и более 5 млн. рублей бу-
дет направлено для адрес-
ной помощи 125 пожи-
лым жителям Подмоско-
вья в качестве компен-
сации на затраты по под-
ключению газа.

Уже в настоящее вре-
мя по области увеличе-
на социальная доплата к 
пенсии на 500 руб. Допла-
та осуществляется 119 
400 пенсионерам до уров-
ня прожиточного мини-
мума –  6812 руб. 

Около 12 тыс. пожи-
лых граждан получили 
единовременные выпла-
ты в связи с юбилеем со-
вместной жизни. 

Всем федеральным и 
региональным льготни-
кам, а также пенсионе-

рам предоставлено пра-
во бесплатного проезда в 
общественном транспор-
те по территории Москов-
ской области и Москвы, в 
т.ч. и в метрополитене. 
ВЕТЕРАНЫ 
И ИНВАЛИДЫ

Особое внимание уде-
ляется ветеранам и ин-
валидам Великой Отече-
ственной войны. В этом 
году им увеличили еди-
новременную материаль-
ную помощь ко Дню По-
беды,  от 3 до 5 тыс. руб-
лей. Осуществляется до-
плата к пенсии инвали-
дам ВОВ и участникам во-
йны, ставшим инвалида-
ми, – до 15 тысяч рублей. 
Большинство – практиче-
ски освобождено от опла-
ты за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

Получают помощь и ве-
тераны боевых действий, 
ставшие инвалидами при 
выполнении воинского 
долга, а также члены се-
мей погибших граждан 
этих категорий.  Размеры 
выплачиваемых им еже-
месячных компенсацион-
ных выплат составляют от 
3,5 тыс. до 9 тыс. руб. 

Региональным льгот-
никам – ветеранам тру-
да, ветеранам военной 
службы, труженикам ты-
ла, реабилитированным 
лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от 
политических репрессий, 
– выплачивается ежеме-
сячная денежная выпла-
та. Предоставляется бес-
платное зубопротезирова-
ние и обслуживание в ме-
дицинских учреждениях, 
бесплатное  обеспечение 
санаторно-курортными 
путевками, получение 
ежемесячной денежной  
компенсации в размере 
50% оплаты ЖКХ. 

В 2013 году для вете-
ранов и инвалидов после 
завершения строитель-
ства и реконструкции от-
крылись или скоро откро-
ются: Луховицкий ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания, рас-
считанный на оказание 
услуг 215 чел. в день со 
стационаром на 20 мест 
(июнь 2013), Коломен-
ский реабилитационный 
центр для протезирова-
ния инвалидов со стаци-
онаром на 30 мест (июль 
2013), пансионат для ве-
теранов в Озёрском рай-
оне на 120 мест (август 
2013). 

ДЕТИ, СЕМЬИ 
И МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Программа социаль-
ной поддержки ориенти-
рована не только на опре-
деленные категории на-
селения, но и учитыва-
ет жизненные ситуации 
конкретных людей. Так, 
доплату в размере про-
житочного минимума по-
лучили 11 тысяч много-
детных семей, которые с 
рождением третьего ре-
бенка оказались за чер-
той бедности. 

Были увеличены до 
25 тыс. рублей госвыпла-
ты приемным родителям, 
взявшим на воспитание 
детей-инвалидов. Повы-
сились до 7901 руб. еже-
месячные пособия детям-
инвалидам, имеющим 
одного родителя, а также 
детям-инвалидам из ма-
лоимущих семей. Всего 
на эти цели из областно-
го бюджета выделено 476 
млн. руб. 

В 2013 году более 
300 детей-сирот получат 
квартиры, а многодет-
ные семьи смогут рассчи-

тывать на выделение зе-
мельных участков. 

Вырос размер единов-
ременной материальной 
помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, – до 10 
тыс. руб. При чрезвычай-
ных случаях и имуще-
ственных потерях – с 15 
тыс. до 50 тыс. рублей на 
одиноко проживающего 
гражданина. И с 10 тыс. 
рублей до 30 тыс. рублей 
– на каждого проживаю-
щего в семье. 

Для привлечения в ре-
гион квалифицирован-
ных специалистов разра-
ботана программа льгот-
ной ипотеки. Прежде все-
го – для молодых врачей 
и учителей. 

Благодаря заботе об-
ластных властей улучши-
ли жилищные условия 54 
семьи  молодых специа-
листов, проживающих в 
сельской местности.  

Интересный факт: 
еще в школьные годы 
Андрей Воробьёв рабо-
тал в службе социаль-
ной помощи. «Я два ле-
та провёл с ветеранами, 
– рассказывал глава ре-
гиона на одной из  встреч 
во время рабочей поезд-
ки по Подмосковью. –  
Два лета я общался с те-
ми, кто очень ждал по-
явления социального ра-
ботника. И я видел гла-
за людей, которые по-
сле моего стука открыва-
ли дверь, – и у них был 
праздник». 

Такое откровение во 
многом объясняет повы-
шенное внимание, кото-
рое временно исполняю-
щий обязанности Губер-
натора  уделяет вопросам 
социальной защиты жи-
телей Подмосковья. 

В фокусе – социальные проекты
В Подмосковье реализуется масштабная программа социальной 
поддержки населения. Например, в Серпуховском районе нача-
лось строительство социальной деревни «Моя большая семья», где 
дети-сироты, которые раньше жили в детдомах, обретут настоя-
щие дом и семью.

Александр БОРОВСКИЙ

Чуть больше не-
дели остается до 
подведения итогов 
конкурса «Парки 
Подмосковья». По-
бедителей, которые 
получат солидные 
денежные призы, 
назовут 24 августа.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

В соответствии с п. 4 статьи 17 Федерального За-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании письма 
муниципального предприятия «ЖКХ Чеховского 
района» от 28 июня 2013 № 1185/11

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие прейскурант до-
полнительных услуг, выполняемых муниципаль-
ным предприятием «ЖКХ Чеховского района» 
по заказам и за счет средств потребителей в жи-
лищном фонде Чеховского муниципального рай-
она, согласно приложению.
2. Генеральному директору муниципального 
предприятия « ЖКХ Чеховского района» Касат-
кину К.В. обеспечить граждан  доступной инфор-
мацией о перечне услуг,  оказываемых муници-
пальным предприятием «ЖКХ Чеховского райо-
на» с указанием  их стоимости.
3. Постановление Главы Чеховского муниципально-

го района от 29.05.2009 № 338/8-1 «Об утвержде-
нии прейскуранта дополнительных услуг, выполня-
емых муниципальным предприятием «ЖКХ Чехов-
ского района» по заказам и за счет средств потре-
бителей в жилищном фонде Чеховского муници-
пального района» считать утратившим силу.
4. Начальнику отдела по общему делопроизвод-
ству организационного управления Администра-
ции Чеховского муниципального района  Сапого-
вой С.С. внести соответствующие изменения.
5. Начальнику управления информатизации, связи и 
развития Администрации Чеховского муниципаль-
ного района Русину Э.И.  опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Чеховского муниципального района Кононову М.В.

Первый заместитель Главы Администрации
Чеховского муниципального района

С.В. ЮДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.07.2013  №  1035/8-1

Об утверждении прейскуранта дополнительных услуг, 
выполняемых муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района» 

по заказам и за счет средств потребителей в жилищном фонде Чеховского муниципального района.
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 1 . . 
 30 . . 
 40 . . 900,00    

  
             

 1 . .   
 40 . . 
 50 . . 800,00    

  
               

 1 . . 
 50 . . 
 60 . . 700,00    

  
             

 1 . .  
 60 . . 
  600,00    

56      1 . 1 316,40    

57           
  ,   ,    /  

 
1 . 

 
1 781,87    

58          
(   ,   ,   / ) 

 
1 . 

 
1 781,87    

59        1 . 4 022,00    
60         ,   1 . 3 328,45    

          
     

        1,2   

В соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  рас-
смотрев  заявление  Семенец С.А.  Территориаль-
ная  избирательная комиссия Чеховского райо-
на РЕШИЛА:
1.Освободить Семенца Сергея Александровича   
от обязанностей председателя участковой изби-
рательной комиссии  № 3277.
2.Назначить председателем участковой избира-
тельной комиссии № 3277 Зубачева Льва Анато-
льевича 1951 года рождения,образование выс-

шее, место работы МП ЖКХ «Чеховского райо-
на», электромонтера антенного оборудования. 
3.Опубликовать настоящее решение  в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя ТИК Се-
мендяеву Л.И.

         
 Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Чеховского района                                
Л.И. СЕМЕНДЯЕВА 

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии Чеховского района

В.В. РЫЖОВА 

 В соответствии с пунктами 7 и 13 статьи 28 Фе-
дерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», рассмо-
трев  заявление Королева  Владимира Василье-
вича  территориальная избирательная комиссия 
Чеховского района РЕШИЛА:
1.Освободить  Королева Владимира Васильевича  
от обязанностей председателя участковой изби-
рательной комиссии № 3305 . 
2.Назначить председателем участковой избира-
тельной комиссии № 3305 Деревкова  Анатолия 

Анатольевича  1969  года рождения, образова-
ние высшее, место работы – военнослужащий.
3.Опубликовать настоящее решение  в СМИ.
4.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя ТИК Семендяеву Л.И.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Чеховского района

Л.И. СЕМЕНДЯЕВА
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Чеховского района
В.В РЫЖОВА

Администрация Чеховского муниципального района  и ОАО «Скоростные магистрали» уведомляют о 
проведении  общественных обсуждений материалов предварительной оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в рамках обоснования инвестиций в строительство высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали «Москва-Ростов-на-Дону-Адлер», проходящей по территории Чеховского му-
ниципального района (сельское поселения Любучанское и сельское поселение Баранцевское). 
Общественные обсуждения  будут проводиться 21 сентября 2013 года в 12.00 в  каб. 213 здания 
Администрации Чеховского муниципального района. 
Материалы ОВОС для общественных обсуждений с 30.07.2013г. доступны для заинтересованной 
общественности по адресу: Администрация Чеховского муниципального района г. Чехов, Совет-
ская площадь, д.3, к.318 на официальном интернет-сайте Администрации Чеховского муниципаль-
ного района:www.chekhov-city.ru и на сайте ОАО «Скоростные магистрали»: http://www.hsrail.ru/
information/documents/.
Приглашаются все заинтересованные граждане и общественные организации, которым бу-
дет предоставлена возможность выразить свое мнение и замечания разработчикам проектной 
документации. 
Справки по телефону: 8(496)726-89-61, 8(496)726-89-53.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

24 июля  2013 г.                                                                                                                                         № 6/2
Об освобождении Семенца Сергея Александровича от обязанностей 

председателя участковой избирательной комиссии № 3277 
и назначения председателя  участковой избирательной комиссии №  3277.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

24  июля 2013 г.                                                                                                                                          № 6/3
Об освобождении Королева Владимира Васильевича  

от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии № 3305 
и назначения председателя  участковой избирательной комиссии № 3305. 

В соответствии со статьей 54 Федерального зако-
на от 12.06.2002 №67–ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 45 Закона Московской области 
от 04.06.2013 №46/2013–ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предвыборные агитационные печатные мате-
риалы могут быть размещены на афишных тум-
бах, расположенных в городе Чехове на террито-
рии избирательных участков (приложение).
2. Предвыборные агитационные печатные мате-
риалы могут быть размещены в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и других объектах с согла-
сия собственника или владельца указанных объ-
ектов, находящихся на территории избиратель-
ных участков.
3. Обязать собственников и владельцев зда-
ний, сооружений и других объектов, используе-
мых для размещения предвыборных агитацион-

ных печатных материалов, в трехдневный срок 
после проведения выборов очистить здания, со-
оружения и другие объекты от агитационных 
материалов.
4. Запретить размещение предвыборных агита-
ционных печатных материалов на памятниках, 
обелисках, зданиях и сооружениях, представля-
ющих историческую, культурную и архитектур-
ную ценность.
5. Запретить размещение предвыборных агита-
ционных печатных материалов в помещениях 
избирательных комиссий и помещениях для го-
лосования, а также у входа в них и на расстоянии 
менее 50 метров.
6. Организационно-протокольному отделу (Поку-
мейко Е.Н.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации
В.В. ШИТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕХОВА ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2013 № 470-14-3

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Чехова на выборах 

по одномандатному избирательному округу № 6  8 сентября 2013 года

 
     

 30.07.2013  470-14-3 
 

  ,         

         
 

.  (  .   . ): 
 3249    3 .  (   « », ) 
 3252    3 . , .8/1 
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Список общественных объединений,
имеющих право принимать участие в выборах на территории города Чехова 

и Чеховского муниципального района Московской области 8 сентября 2013 года

 
/  
 

  
  

 

   
,   

  
 

1.      «  - » 09.02.1996 5012017678
1154 

  
 

2.        
  

25.03.1997 
1037739189487 

501201105 
0105 

  
 

3.        
  

16.06.1998 5012017491
2228 

  
 

4.      « -
» 

22.12.1999 5012010708
3958 

  
 

5.       
 

«   » 

30.08.1999 5012017544
3777 

  
 

6.       
«    « » 

27.12.2000 5012010969
4676 

  
 

7.       
«   » 

14.03.2000 
1035000003675 

5012011188   
 

8.      
«   » 

04.01.2001 5012010910
4681 

   

9.       
    

«  » 

12.04.2001 5012016279
4843 

  
 

 
10.      

 «    « » 
11.09.2002 

1025000000508 
5012010548

0185 
  

 
11.       

  «     
  » 

17.12.2002 
1027700537028 

5012011173
1173 

  
 

12.       
   

06.11.2002 
1027739513790 

5012110069
2398 

  
 

13.     
«    » 

13.08.2002 
1025000000046 

5012010491
3273 

  
 

14.      «  
   » 

02.10.2002 
1025000001718 

5012010466
3276 

  
 

15.      «   
» 

18.10.2002 
1027700330767 

5012010693
4066 

  
 

16.      «  
 » 

26.11.2002 
1025000005030 

5012010851
4389 

   

17.        
 

«    » 

27.12.2002 
1027739909625 

5012020015
4561 

  
 

18.      «  
» 

30.12.2002 
1025000007724 

5012016391   
 

19.      «  
       

» 

04.11.2002 
1025000003885 

5012016611
5424 

  
, 

   
20.        

 
11.11.2002 

1027739533623 
5012110007

1893 
  

, 
  

 
21.      

   
18.11.2002 

1025000004600 
5012116540

5440 
   

22.       
  

09.12.2002 
1027739739367 

5012110047
2177 

  
 

23.      -  
  

19.12.2002 
1025000007020 

5012016662
5477 

  
 

24.     «   
 » 

23.09.2002 
1025000001058 

5012016348
4909 

  
 

25.       
     -  

 (  ) 

25.11.2002 
1027739618829 

5012011136
1136 

   

26.      «  
     » 

03.02.2003 
1035000002927 

5012017667
5551 

  
 

27.     «   
» -     

  «   » 

13.02.2003 
1037700203122 

5012017329
0004 

  
 

28.       
      -  

 

03.03.2003 
1035000007283 

501201870 
0870 

   

29.      -   
 

06.08.2003 
1035000027622 

5012011224
1224 

  
 

30.        
 «  » 

25.12.2003 
 

5012017407
1321 

  
 

31.      «  
  » 

08.04.2003 
1035000013894 

5012011376
1376 

  
 

32.       
    

15.01.2003 
1037700026760 

5012010103
1798 

  
 

33.      «  
  » 

28.08.2003 
1035000031252 

5012010003
2054 

  
 

34.     
«   » 

12.08.2003 
1025000003380 

5012020004
2336 

  
 

35.      «   
 » 

05.02.2003 
1037700143227 

5012010605
2466 

  
 

36.      «  
  158 

(5-  ) - ,  , 
    « » 

10.04.2003 
1035000014257 

5012016671
3825 

  
 

37.      « -  
     » 

10.04.2003 
1035000014202 

5012010661
3912 

  
 

38.      « » 10.01.2003 
1035001282304 

5012010695
4023 

   

39.       « » 07.07.2003 
1035000025026 

5012010833
4321 

  
 

40.         
  

29.04.2003 
1035000016193 

5012010800
4362 

   
  

 
  

 
41.        

  
«  » 

14.08.2003 
1035000029404 

5012010855
4425 

  
 

42.    «     
 » 

16.06.2003 
1035000021473 

5012010873
4572 

  
 

43.     
«      » 

08.05.2003 
1035000017238 

5012010892
4581 

  
 

44.        
   « » 

25.02.2003 
1035000006359 

5012016386
4607 

  
 

45.     «  » 19.02.2003 
1035000006073 

5012016395
4609 

  
 

46.      «  
» 

02.04.2003 
1035000013168 

5012010956
4624 

  
 

47.       
 « » 

14.04.2003 
1035000014455 

5012016274
4842 

  
 

48.       
   «    

 « » 

25.07.2003 
1035000026214 

5012016283
4844 

  
 

49.      «  » 05.03.2003 
1035000007602 

5012016449
5032 

  
 

50.     
« -      » 

27.06.2003 
1035000024146 

5012026184
5159 

  
 

51.       
«  «  » 

11.04.2003 
1035000014323 

5012016569   
 

52.       
« -  » «  5» 

27.08.2003 
1035000031054 

5012016589
5224 

  
 

53.     «  » 17.03.2003 
1035000010253 

5012011413    

54.     
«    « »   

29.07.2003 
1035000026599 

5012016512
5234 

  
 

55.       
«    « » 

12.11.2003 
1035000038160 

5012016695
5306 

  
 

56.       
     

07.07.2003 
1035000025048 

5012110664
3991 

  
 

57.        
« » 

21.07.2003 
1035000025675 

5012016820
5707 

  
 

58.      «   
» 

11.08.2003 
1035000028700 

5012016882
5738 

  
 

59.       
                       

«  » 

03.11.2003 
1035000037610 

5012017266
5785 

  
 

60.     –   
« -  » 

05.02.2003 
1037739414460 

5012116249
4906 

  
 

61.       
 «    » 

17.03.2003 
1035000010308 

5012011037
1037 

  
 

62.      «  
  » 

26.06.2003 
1035000023750 

5012017404
1043 

  
 

63.       
«    

1941-1945» 

13.03.2003 
1035000009747 

5012016493
5003 

 

  
 

64.       
 «      » 

21.06.2003 
1035000022782 

5012010722   
 

65.     «    
  » 

20.02.2003 
1035000005952 

5012010972
4651 

  
 

66.       « » 30.07.2003 
1035000026753 

5012011409
1409 

  
 

67.      «  
 » 

24.03.2003 
1035000011045 

5012017328
1577 

  
 

68.      ,   
       

,  « »   « » 

20.03.2003 
1035000010792 

5012010296
2198 

   

69.     
«    » 

10.07.2003 
1035000025488 

5012016544
5165 

   

70.     « -  
» 

23.10.2003 
1035000036708 

5012017258   
 

71.       
  « » 

11.08.2003 
1035000028711 

5012017353
2415 

  
 

72.      «   
« » 

19.05.2003 
1035000018008 

5012017506
2356 

  
 

73.      -
   «  » 

28.01.2003 
1037739245720 

5012010882
4510 

  
 

74.       
    

19.05.2003 
1035000017800 

5012017366  

75.      ( ) , , 
     

30.08.2004 
1047746011301 

501201432 
0432 

   

76.     «  » 09.03.2004 
1045000001045 

5012016906
5852 

  
 

77.      «  » 17.03.2004 
1045000001419 

5012016931
5860 

  
 

78.      « » 29.04.2004 
1045000003322 

5012026203
5892 

  
 

79.      «   
  » 

12.05.2004 
1045000003476 

5012026206
5898 

  
 

80.      « » 04.08.2004 
1045000006237 

5012016972
5934 

  
 

81.      «   
» 

06.10.2004 
1045000010021 

5012026205
5964 

  
 

82.       « -
  « » 

13.04.2004 
1045000002607 

5012017704
5872 

  
 

83.       
 « - » 

16.11.2004 
1045000012606 

5012017024
5986 

  
 

  
 

  
 

  
 

84.      «   
» 

15.04.2005 
1035000003004 

5012011076
1076 

   
  

 
85.      «  

  » 
27.12.2005 

1055000056231 
5012017158

6134 
  

 
86.      « -2» 29.06.2005 

1055000011824 
5012017060

6045 
  

 
87.     «  

  » 
28.09.2005 

1055000035276 
5012017110

6091 
   

88.        
 « » 

01.03.2006 
1035000015445 

5012070004
4655 

   

89.     
«       

» 

03.05.2006 
1065000026354 

5012016189
6189 

  
 

90.        
  

«  » 

20.04.2006 
1065000025188 

 

5012016190
6190 

  
 

91.       
« -  » 

21.06.2006 
1065000026882 

5012017181
6242 

  
 

92.       
«    » ( ) 

10.07.2006 
1065000027377 

5012017206
6301 

  
, 

  
 

93.     «   
    » 

18.09.2006 
1065000029984 

5012017246
6614 

  , 
  

 
94.       « » 01.03.2006 

1065000006576 
5012026160

6160 
  

 
95.       

«      » 
   

26.02.2006 
1065000005069 

5012016157
6157 

  
 

96.       
 « -  » 

12.07.2006 
1065000027531 

5012016687
5382 

  
 

97.       
  «   » 

08.02.2007 
1075000000998 

5012017563   
 

98.      «  
» 

18.04.2007 
1075000004078 

5012017968
8388 

  
 

99.    «    
 » 

20.04.2007 
1075000004298 

5012017966
8423 

  
 

100.     «  - » 16.07.2007 
1075000007345 

5012017636
8999 

   

101.      
 «     ,  

    » 

17.07.2007 
1075000007389 

5012017635
8986 

  
 

102.      
   

09.08.2007 
1075000008005 

5012017647   
 

103.      
«  »    

22.08.2007 
1075000008335 

5012017654    

104.     « -
  « » 

16.10.2007 
1075000010513 

5012017706   
 

105.     «   
» 

19.12.2007 
1075000013054 

5012017762   
 

  
 

106.    «   
 » 

11.01.2008 
1085000000095 

5012017769   
 

107.     «  -
» 

24.04.2008 
1085000002966 

5012017865   
 

108.      
    

22.05.2008 
1085000003406 

5012017879   
 

109.     
«    » 

17.06.2008 
1085000003880 

5012017886   
 

110.      
     «   

» 

02.07.2008 
1085000004099 

5012017892   
 

111.     «   
« » 

19.05.2008 
1085000003230 

5012017871   
 

112.      
«   » 

29.10.2008 
1085000006772 

5012017954   
 

113.  -    
« » 

07.11.2008 
1085000007025 

5012017959   
 

114.    
«      » 

19.11.2008 
1085000007267 

5012026244   
, 

  
 

115.     «   
  « » 

08.02.2008 
1085000001470 

5012026240   
 

116.      
    « - » 

01.12.2008 
1085000007443 

5012017981   
 

117.    -  
 «   « » 

17.10.2008 
1085000006541 

5012017950   
 

118.     «  -
  « » 

17.03.2009 
1095000001260 

5012026248   
 

119.        
 

10.02.2009 
1095000000512 

5012018006    

120.                   
«   » 

22.05.2009 
1095000002733 

5012026252   
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121.    «   
      » 

11.11.2009 
1095000006353 

5012110848   
 

122.    «    
  » 

25.11.2009 
1095000006683 

5012011000   
 

123.       
      «  

» 

25.12.2009 
1095000007563 

5012011027   
 

124.    
«   » 

23.12.2009 
1095000007409 

5012011022   
 

  
 

125.      
  « »

10.02.2010 
1105000000632 

5012110855   
 

126.    «   
 » 

29.04.2010 
1105000002293 

5012011088   
 

127.      
«        

«  » 

18.05.2010 
1105000002667 

5012011099   
 

128.      
  

«   » 

22.06.2010 
1105000003327 

5012011114   
 

129.    «    
» 

02.07.2010 
1105000003558 

5012011128    

130.      
«         

» 

02.07.2010 
1105000003569 

5012011131    
 

131.       
 «  » 

24.08.2010 
1105000004493 

5012011152   
 

132.    «   
 » 

29.07.2010 
1105000003899 

5012010625   
 

133.    «   
  » 

09.11.2010 
1105000005758 

5012011196    

134.      
  «  » 

24.11.2010 
1105000006022 

5012011211   
 

135.       
«  » 

27.12.2010 
1105000006759 

5012020024   
 

136.     «    
 » 

13.01.2011 
1115000000103 

5012011229   
 

137.     «   
 » «  » 

26.01.2011 
1115000000345 

5012011237   
 

138.        
  «  – !» 

01.02.2011 
1115000000389 

5012011241   
 

139.     «   
-       « » 

14.02.2011 
1115000000510 

5012010527   
 

140.      
  

«  » 

15.02.2011 
1115000000587 

5012011247   
 

141.       
    «  

» 

22.02.2011 
1115000000697 

5012011248   
 

142.       
  «  » 

24.02.2011 
1115000000720 

5012011251   
 

  
 

143.    «   
 » 

01.03.2011 
1115000000851 

5012011250   
 

144.      -
  

18.03.2011 
1115000001346 

5012110894   
 

145.     « -
  «  » 

23.03.2011 
1115000001445 

5012011265   
 

146.      
«       

»    

04.04.2011 
1115000001731 

5012011272   
 

147.       
 « » 

25.04.2011 
1115000002171 

5012011292   
 

148.      
 

14.06.2011 
1115000003194 

5012110900   
 

149.       
 «    » 

20.06.2011 
1115000003315 

5012011319
 

   

150.    «    
» 

08.07.2011 
1115000003800 

5012011340   
 

151.    «   
   » 

14.07.2011 
1115000003920 

5012011341   
 

152.     «  
  -  » 

17.08.2011 
1115000004580 

5012010631   
 

153.    «   
   » 

09.09.2011 
1115000005097 

5012011358   
 

154.       
  «  » 

20.09.2011 
1115000005328 

5012011367    

155.        
  « » 

03.10.2011 
1115000005493 

5012020029   
 

156.      
 «   » 

04.10.2011 
1115000005515 

5012020030   
 

157.     «   
» 

14.11.2011 
1115000006241 

5012011403   
 

158.      «  
 » 

30.11.2011 
1115000006571 

5012011406   
 

159.      
«  » 

29.12.2011 
1115000007286 

5012011441   
 

160.     «  
 ,    » 

29.12.2011 
1115000007275 

5012011439   
 

161.      
« » 

23.01.2012 
1125000000421 

5012020031   
 

162.        
,  , ,    

«  » 

27.03.2012 
1125000001895 

5012020032   
 

163.       
    «  » 

12.04.2012 
1125000002302 

5012011492    
 

164.      
«  » 

18.04.2012 
1125000002401 

5012020034   
 

165.
 

     
« » 

25.06.2012 
1125000004140 

5012020037   
 

166.    «    
 » 

02.07.2012 
1125000004381 

5012011536   
 

167.      
       

  

27.03.2003 
1035000012101 

5012026190    

168.       
    «  

  » 

15.06.2001 
1035000006392 

5012016339    

169.       
    «  

» 

21.09.2006 
1065000030589 

5012017242   
 

170.      ( ) 
, ,      

10.04.2013 
1035000016402 

5012011664   
 

171.        
  «   « » 

14.10.2011 
1115000005867 

5012011390   
 

 

31июля 2013 года состоялись публичные слушания:
1. По вопросам изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:
– площадью 636 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0010301:235, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский район, сельское поселение Стремилов-
ское, в районе д. Филипповское, принадлежащего на 
праве собственности гр. Сигаловской Татьяне Алек-
сандровне, с  «под застройку жилыми и нежилыми 
строениями» на «для индивидуального жилищного 
строительства»;
– площадью 2860 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0050216:286, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский район, сельское поселение Стремилов-
ское,  д. Бутырки, принадлежащего на праве соб-
ственности гр. Ивлиеву Николаю Васильевичу, с  
«для  садоводства и огородничества» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»;
– площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0010512:474, расположенного  на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская об-
ласть, Чеховский район, сельское поселение Стре-
миловское,  д. Сергеево, принадлежащего на пра-
ве собственности гр. Титову Петру Александрови-
чу, с  «для  личной собственности» на «для ведения 
садоводства»;
– площадью 2000 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0010307:30, расположенного  на землях насе-
ленных пунктов по адресу: Московская область, Че-
ховский район, сельское поселение Стремиловское,  
д. Жальское, участок 51, принадлежащего на праве 
собственности гр. Блохиной Светлане Рашидовне, с  
«для  строительства индивидуального жилого дома» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства»;
– площадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0020301:453, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский район, сельское поселение Стремилов-
ское,  д. Репниково, принадлежащего на праве соб-
ственности гр. Чубаровой Наталье Геннадьевне,  
«для огородничества (посадка картофеля)»  на «для 
ведения личного подсобного хозяйства»;
– площадью 700 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0000000:547, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский район, сельское поселение Стремилов-
ское,  д. Манушкино, принадлежащего на праве соб-
ственности гр. Белякову Виктору Васильевичу, с  
«для садоводства и огородничества»  на «для веде-
ния садоводства»;
– площадью 1320 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0060101:194, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский район, сельское поселение Стремилов-
ское,  д. Чепелево, принадлежащего на праве соб-
ственности гр. Воронину Владимиру Ивановичу, с  
«для садоводства»  на «для ведения личного под-
собного хозяйства»;
– площадью 1127 кв.м. с кадастровым номером 

50:31:0010301:289, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский район, сельское поселение Стремилов-
ское,   в районе д. Филипповское, принадлежаще-
го на праве собственности Аэровой Наталье Ана-
тольевне, с  «под застройку жилыми и нежилыми 
строениями»  на «для индивидуального жилищного 
строительства».
2. По вопросам установления вида разрешенного 
использования земельных участков:
– площадью 475 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0020113:439, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский р-н, сельское поселение Стремиловское,   
д. Дулово,   «для ведения огородничества»;
– площадью 180 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0011601:805, расположенного  на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская об-
ласть, Чеховский р-н, сельское поселение Стреми-
ловское,   д. Беляево,   «для сельскохозяйственного 
использования»;
– площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0010104:1433, расположенного  на землях 
сельскохозяйственного назначения по адресу: Мо-
сковская область, Чеховский р-н, сельское поселе-
ние Стремиловское,   СНТ «Богдановка», уч. 23, при-
надлежащего на праве  собственности Афанасьеву 
Андрею Николаевичу, «для ведения садоводства»;
– площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
50:31:0050702:398, расположенного  на землях на-
селенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский р-н, сельское поселение Стремиловское,   
д. Высоково, принадлежащего на праве  собственно-
сти Горячкиной Татьяне Николаевне, «для ведения 
личного подсобного хозяйства».
Мнение  участников публичных слушаний по рас-
сматриваемым вопросам положительное.
Каких-либо сведений об обстоятельствах, препят-
ствующих изменению и установлению вида раз-
решенного использования земельных участков, не 
поступало.
С целью приведения в соответствие правоустанав-
ливающих документов на земельные участки, счи-
таем возможным и целесообразным удовлетворить 
заявления граждан.
3. По вопросам изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка    площадью 1500 
кв.м. с кадастровым номером 50:31:0010501:776, 
расположенного  на землях населенных пунктов по 
адресу: Московская область, Чеховский район, сель-
ское поселение Стремиловское,  с. Ивановское, при-
надлежащего на праве собственности Финогину 
Александру Федоровичу, с  «для строительства жи-
лого дома»  на «для индивидуального жилищного 
строительства».
Препятствием  в получении разрешения на измене-
нии вида разрешенного использования земельного 
участка является отсутствие собственника земельно-
го участка на публичных слушаниях.

Председатель комиссии С.Г. СТОЛЯРОВА 
Секретарь комиссии Н.В. БУНДИНА 

Комиссия  по градостроительству и земельным отношениям 
Администрации сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

18.06.2013 г. состоялись публичные слушания по 
обращению Замрия С.В. от 06.05.2013 № ОГ-2013-
1460  по вопросу размещения на земельном участ-
ке площадью 1,5985 га с КН 50:31:0040118:46,  
расположенном по адресу: Московская об-
ласть,  г. Чехов, Симферопольское шоссе, 
производственно-складского комплекса под 
производство гигиенической продукции.
Мнение участников публичных слушаний по рас-
сматриваемому вопросу положительное.
Комиссия с учетом  результатов публичных слу-
шаний считает целесообразным  рекомендо-
вать Главе города Чехова издать соответству-

ющее постановление о размещении на зе-
мельном участке площадью 1,5985 га с КН 
50:31:0040118:46,  расположенном по адресу: 
Московская область,  г. Чехов, Симферопольское 
шоссе, производственно-складского комплек-
са под производство гигиенической продукции, 
разрешить Замрий С.В. разработку и согласова-
ние исходно-разрешительной документации.

Заместитель  председателя комиссии                                                     
А.М. АВЕРЬЯНОВ

Секретарь комиссии                                                                                 
О.И. ЧУДАЙКИНА

Комиссия Администрации города Чехова по градостроительному 
регулированию и организации территории города Чехова 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний 

№ 14  от  25 июня  2013 года

В соответствии с частью 3 статьи 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в целях получе-
ния мнения граждан и организаций при предо-
ставлении земельных участков для строительства, 
обеспечения эффективности, справедливости, от-
крытости процедур принятия данных 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществлять информирование   населения 
при предоставлении земельных участков для 
строительства юридическим лицам.
2.   Администрация сельского поселения Баран-
цевское  не позднее 15-дней со дня поступления 
заявления лица,  заинтересованного в предостав-
лении земельного участка для строительства, или 
со дня поступления обращения Администрации 
Чеховского муниципального района, обладаю-
щей  правом предоставления земельных участ-
ков в пределах   компетенции, о выборе земель-

ного участка, составлении схемы расположения 
земельного участка публикует информационное 
сообщение о возможном или предстоящем пре-
доставлении земельного участка для строитель-
ства (далее — информационное сообщение) в по-
рядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, и раз-
мещает  на  сайте сельского поселения Баран-
цевское  в сети  Интернет (отв. Иваничкина В.Л.).
3. Информационное сообщение   включает в се-
бя сведения о:
– месте расположения земельного участка с ука-
занием кадастрового квартала;
– площади земельного участка;
– разрешенном использовании земельного 
участка;
– способе и сроке подачи предложений и претен-
зий, который не может быть менее 10 дней со дня 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРАНЦЕВСКОЕ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  09 августа 2013 года № 117

о порядке информирования населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков юридическим лицам

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ!

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмоско-
вья  на период 2012-2015годов»  на территории сельского поселения Любучанское в 2013 году бу-
дет проводиться ремонт автомобильных дорог в следующих населенных пунктах: с.Молоди, ул. Моло-
дежная ( 1,973 км); с.Троицкое, Рабочий Квартал (1,600 км); п.Любучаны, ул.Октябрьская (0, 347 км); 
д.Антропово (1,957 км). 

-    : 
 

 
/  

  
 

     

1 . ,  .  19.08.2013  10.10.2013  
2 . ,   01.09.2013  05.10.2013  
3 . , .  01.09.2013  28.09.2013  
4 .  15.08.2013  10.10.2013  
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опубликования информационного сообщения.
4. Публичные слушания по конкретному предо-
ставлению земельного участка для строитель-
ства проводятся  при поступлении предложений 
и претензий. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

6. Опубликовать настоящее постановление  в 
средствах массовой информации Чеховского му-
ниципального района (отв. Иваничкина В.Л.). 
7.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Баранцевское                                     
С.Д.АНАШКИН

Информационное сообщение
В соответствии с частью 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации  Администрация 
сельского поселения Баранцевское Чеховского муниципального района информирует о  намерении 
Администрации Чеховского муниципального района сформировать земельные участки 16 кв.м,  457 
кв.м, 64 кв.м , расположенные в д.Пешково в кадастровом квартале 50:31:0060218 для размещения 
объектов электросетевого хозяйства.
Предложения и претензии принимаются в течение 14 дней со дня опубликования информационно-
го сообщения по адресу: с.Новый Быт Чеховского района Московской области, ул.Новая, д.8а, Адми-
нистрация сельского поселения Баранцевское, каб. «Организационно-правовой отдел», тел.8-49672-
41-412, e-mail: nb_barancevo@rambler.ru

  ,        
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Рассмотрев заявления от 23.04.2013 № 1699 - 13 
Новикова Н.Н. и Ходжакова М.Ж., протокол публич-
ных слушаний от 18.06.2013, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний Комиссии по гра-
достроительству и земельным отношениям Адми-
нистрации Чеховского муниципального района от 
26.06.2013 № 18 и руководствуясь ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Новикову Николаю Николаевичу и Ходжако-
ву Монеру Жаферовичу разрешить отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции здания магазина, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, соору-

жений, на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:31:0030812:10 общей площадью 182 
кв.м и расположенном по адресу: Московская 
область, Чеховский район, городское поселение 
Столбовая, р.п. Столбовая, ул. Парковая, стр. 16. 
2. Начальнику управления информатизации, связи и 
развития Администрации Чеховского муниципаль-
ного района (Русину Э.И.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Чеховского муниципального района 
Сухова А.И.

Первый заместитель Главы Администрации 
Чеховского муниципального района

С.В. ЮДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2013 № 1073/11-1

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства    

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

30 июля 2013 года состоялись публичные слуша-
ния по вопросу  обсуждения проекта планиров-
ки территории под размещение складского ком-
плекса на земельном участке площадью 1,037 
га, принадлежащем на праве собственности гр. 
Мамчур Г.В. и гр. Константинову А.А. , расположен-
ного в районе с. Новоселки.
Мнение участников публичных слушаний по рас-
сматриваемому вопросу положительное. Каких-
либо сведений об обстоятельствах,  препятству-
ющих размещению складского комплекса,  не 
поступало.
Рассмотрев представленные документы, учиты-
вая согласования соответствующих служб,  ко-
миссия приняла решение согласовать проект 
планировки  территории под размещение склад-
ского комплекса на земельном участке площа-
дью 1,037 га, принадлежащем на праве собствен-
ности гр. Мамчур Г.В. и гр. Константинову А.А. , 
расположенного в районе с. Новоселки.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

30 июля 2013 года состоялись публичные слуша-
ния по вопросу  обсуждения проекта планиров-
ки и межевания территории под размещение ли-
нейных объектов - трассы газопровода высоко-
го, низкого давления и ГРПШ, для газоснабжения 
складского комплекса ООО «СПАР-ТРЕЙД» рас-
положенного в районе с. Новоселки.
Мнение участников публичных слушаний по рас-
сматриваемому вопросу положительное. Каких-либо 
сведений об обстоятельствах, препятствующих стро-
ительству трассы газопровода и ГРПШ, не поступало.
Рассмотрев представленные документы, учиты-
вая согласования соответствующих служб,  ко-
миссия приняла решение утвердить проект пла-
нировки территории под  размещение трассы га-
зопровода высокого, низкого давления.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

30 июля 2013 года состоялись публичные слуша-
ния по вопросу  установления вида разрешенно-
го использования земельных участков площадью 
12354 кв.м. , 19108 кв.м. и 5727 кв.м. располо-
женных в СНТ»Солнечный»  д. Легчищево:
– площадью 12354 кв.м. КН 50:31:0060377:756, 
расположенного на землях сельскохозяйствен-
ного назначения по адресу: Чеховский район, СП 
Баранцевское, в районе д. Легчищево  СНТ «Сол-
нечный» «земли общего пользования»,
– площадью 19108 кв.м. КН 50:31:0000000:1286, 
расположенного на землях сельскохозяйствен-
ного назначения по адресу: Чеховский район, СП 
Баранцевское, в районе д. Легчищево СНТ «Сол-
нечный» «земли общего пользования»,
– площадью 5727 кв.м. КН 50:31:0000000:1133, 
расположенного на землях сельскохозяйствен-
ного назначения по адресу: Чеховский район, СП 
Баранцевское, в районе д. Легчищево СНТ «Сол-
нечный» «земли общего пользования».
Мнение участников публичных слушаний по рас-
сматриваемым вопросам положительное. 
Каких-либо сведений об обстоятельствах, препят-
ствующих установления вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, не поступало.
С целью приведения в соответствие правоуста-
навливающих документов на земельные участ-
ки, считаем возможным установить  вид разре-
шенного использования вышеперечисленных зе-
мельных участков «земли общего пользования».

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

30 июля  2013 года состоялись публичные слу-

шания по вопросу строительства   гр. Зайцевой 
С.В. трассы газопровода низкого давления на зе-
мельном участке площадью  210 кв.м. , располо-
женного в д. Малое Петровское, для газификации 
жилого дома.
Мнение участников публичных слушаний по рас-
сматриваемому вопросу положительное. Каких-
либо сведений об обстоятельствах, препятству-
ющих строительству   трассы газопровода, не 
поступало.
Согласовать гр. Зайцевой С.В. строительство  
трассы газопровода низкого давления на зе-
мельном участке площадью 210 кв.м. , располо-
женного в д. Малое Петровское.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

30 июля 2013 года состоялись публичные слу-
шания по вопросу  обсуждения проекта плани-
ровки территории под размещение линейных 
объектов – трассы газопровода высокого, низ-
кого давления и МРП для газоснабжения жилых 
домов ЖСПК «Панино» на земельном участке 
общей площадью 6976 кв.м. , расположенного в 
д. Панино.
Мнение участников публичных слушаний по рас-
сматриваемому вопросу положительное. Каких-
либо сведений об обстоятельствах,  препятству-
ющих строительству трассы газопровода и МРП,  
не поступало.
Рассмотрев представленные документы, учиты-
вая согласования соответствующих служб,  ко-
миссия приняла решение утвердить проект пла-
нировки территории под  размещение трассы га-
зопровода высокого, низкого давления и МРП 
ЖСПК «Панино».

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

30 июля 2013 года состоялись публичные слуша-
ния по вопросу  установления вида разрешенно-
го использования земельных участков, располо-
женных на территории Чеховского района:
– площадью 461 кв.м. КН 50:31:0000000:42951, 
расположенного на землях населенных пунктов  по 
адресу: Чеховский район, СП Баранцевское,  д. Бер-
шово, «для огородничества»,
– площадью 258 кв.м. КН 50:31:0060303:472, рас-
положенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Чеховский район, СП Баранцевское, д. Кур-
никово,  «для благоустройства территории»,
– площадью 258 кв.м. КН 50:31:0060303:471, 
расположенного на землях населенных пун-
ктов по адресу: Чеховский район, СП Баран-
цевское, д. Курниково,  «для благоустройства 
территории»,
– площадью 258 кв.м. КН 50:31:0060303:470, рас-
положенного на землях населенных пунктов по 
адресу: Чеховский район, СП Баранцевское, д. Кур-
никово,  «для благоустройства территории»,
– площадью 864 кв.м. КН 50:31:0061801:85, рас-
положенного  по адресу: Чеховский район, СП 
Баранцевское, СТ «Полигон» в районе д. В. Пика-
лово, уч.28, «для садоводства».
Мнение участников публичных слушаний по рас-
сматриваемым вопросам положительное. 
Каких-либо сведений об обстоятельствах, пре-
пятствующих установления вида разрешен-
ного использования земельных участков, не 
поступало.
С целью приведения в соответствие правоуста-
навливающих документов на земельные участ-
ки, учитывая согласие Администраций сельских и 
городских поселений о возможности установле-
ния вида разрешенного использования вышепе-
речисленных земельных участков, считаем воз-
можным и целесообразным удовлетворить заяв-
ления граждан. 

Председатель комиссии В.В. ПАРКАЛОВ
Секретарь комиссии Н.В. ЖИВОГЛЯДОВА                                                              

Комиссия по градостроительству и земельным отношениям
Администрации Чеховского муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНО

После тяжелой, продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни на 
88 году участник Великой Оте-
чественной войны капитан I 
ранга ШУМИЛИН НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ.

Он прошёл суровую шко-
лу жизни: работал в колхозе в 
Рязанской области, а в ноябре 
1943 г. призван в Красную Ар-
мию, направлен в Костромскую 
область в учебную бригаду.

Воевать начал в апреле 
1944 г., освобождая города При-
балтики. Был тяжело ранен, но 
после госпиталя опять вернулся 
на фронт.

После войны окончил Иванов-
ское военное училище. Службу 
нёс на границе, затем в Германии, 
Вологде, Иркутске, Архангельске 
и Чехове, где и остался с семьёй на 

постоянное место жительства.
Вместе с женой вырастил сына и 

дочь, троих внуков и правнука.
Николай Михайлович вёл актив-

ный образ жизни: был лектором об-
щества «Знание», часто выступал пе-
ред школьниками и молодёжью, рас-
сказывая правду о той жестокой вой-
не, о себе и своих боевых товарищах. 
Огорчался и сожалел, что из их шко-
лы на фронт ушли 29 молодых маль-
чишек, а вернулись только трое.

За заслуги перед Родиной имеет 
награды: орден Отечественной войны 
II степени, 23 боевые медали – «За от-
вагу», «За боевые заслуги» и другие.

Память о капитане I ранга, 
участнике Великой Отечественной 
войны члены Совета ветеранов со-
хранят на долгие годы.

Совет ветеранов 
Чеховского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С 1 января 2015 года в Рос-
сии предполагается вве-
сти новый порядок форми-
рования пенсионных прав 
граждан и назначения тру-
довой пенсии по старости.

Новые правила разраба-
тываются Министерством 
труда и социальной защи-
ты РФ в рамках реализа-
ции Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной 
системы Российской Феде-
рации, утвержденной рас-
поряжением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 25 декабря 2012 го-
да №2524-р, при участии 
профильных министерств 
и Пенсионного фонда Рос-
сии.

В соответствии со стра-
тегией предусматривается 
введение в России 3-хуров-
невой пенсионной модели.

Первый уровень – тру-
довая пенсия, т.е. государ-
ственная, которая в буду-
щем составит до 40% от 
утраченного заработка. 
Формируется за счет стра-
ховых взносов.

Второй уровень – корпо-
ративная пенсия. Форми-
руется работодателем при 
возможном участии работ-
ника на основании инди-
видуального трудового или 
коллективного договора и 
составит 15% от прежнего 
заработка.

Третий уровень  – част-
ная пенсия. Формируется 
самим работником. Это мо-
жет дать пенсионеру еще до 
5% утраченного заработка.

В стратегии до 2030 года 
исключено повышение об-
щеустановленного пенсион-
ного возраста: 55 лет – для 
женщин и  60 лет – для муж-
чин. Трудовая пенсия по 
старости, как и сегодня, бу-
дет состоять из двух частей:

1. Страховая пенсия с 
порядком расчета пенсион-
ных прав с применением 
индивидуального пенсион-
ного коэффициента и с уче-
том фиксированного пла-
тежа (аналога сегодняшне-
го фиксированного базово-
го размера страховой части 
трудовой пенсии по старо-
сти, его размер в 2013 году 
– 3610,31 руб.);

2. Накопительная пен-
сия, исчисление размеров 
которой будет идентично 
сегодняшнему расчету на-
копительной части трудо-
вой пенсии.

Принципиальное отли-
чие от существующей фор-
мулы расчета пенсии – бу-
дет учитываться полный 
стаж работы.

 В новых правилах рас-
чета трудовой пенсии за-
считываются в стаж такие 

значимые периоды жиз-
ни человека, как срочная 
служба в армии и уход за 
ребенком. За эти, так назы-
ваемые «нестраховые пери-
оды», присваиваются осо-
бые коэффициенты.

 Еще одна особенность: 
с 2025 года минимальный 
общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старо-
сти достигнет 15 лет (с ны-
нешних 5 лет он будет в те-
чение 10 лет поэтапно уве-
личиваться – по 1 году в 
год). Важно отметить, что 
в большинстве стран ми-
нимальный стаж, дающий 
право на трудовую пенсию, 
– 20 лет. Те, у кого общий 
стаж будет менее 15 лет,  
имеют право обратиться в 
ПФР за социальной пен-
сией (женщины в 60 лет, 
мужчины – в 65 лет). 

Накопительная пенсия 
– это ежемесячная выплата 
пенсионных накоплений, 
сформированных за счет 
страховых взносов ваших 
работодателей и дохода от 
их инвестирования. Сегод-
ня работодатели платят 
страховые взносы в обяза-
тельную пенсионную систе-
му по тарифу 22% от фон-
да оплаты труда работни-
ка. Из них 6% тарифа идет 
на формирование пенсион-
ных накоплений, а 16% – 
на формирование страхо-
вой части пенсии и фикси-
рованного базового размера 
в составе страховой части.

Если гражданин старше 
1967 года рождения, то его 
трудовая пенсия по старо-
сти не будет содержать на-
копительную часть пенсии, 
потому что его работодате-
ли отчисляют весь объем 
страховых взносов только 
на страховую часть пенсии.

Если же гражданин ро-
дился в 1967 году и позже, 
в 2013 году ему дополни-
тельно предоставлена воз-
можность выбора тарифа 
страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо снизить 
его до 2%, тем самым уве-
личив тариф на формирова-
ние страховой части пенсии 
с 10% до 14%. 

Чем выше заплата и 
продолжительнее общий 
стаж, тем выше будет раз-
мер трудовой пенсии по ста-
рости!

Пенсионный кальку-
лятор для расчета пенсии 
размещен на web-сайтах 
Министерства труда и со-
циальной защиты Россий-
ской Федерации (www.
rosmintrud.ru) и Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации (www.pfrf.ru).  

Новые правила исчисления 
трудовой пенсии по старости: 
основные принципы и положения

БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории Московской обла-
сти в период с 7 августа по 21 авгу-
ста 2013г. проводится профилакти-
ческая операция «Владелец само-
ходной машины - 2013».

Целью операции является осу-
ществление мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ности для жизни и здоровья лю-
дей, охраны окружающей среды 
при эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно - строительных и 
иных машин и прицепов к ним. 

Для достижения цели операции 

решаются следующие основные за-
дачи:

а) осуществление надзора за:
техническим состоянием трак-

торов, самоходных дорожно - стро-
ительных и иных машин и прице-
пов к ним в процессе использова-
ния, по нормативам, обеспечиваю-
щим безопасность для жизни, здо-
ровья людей и имущества, охрану 
окружающей среды;

соблюдением правил государ-
ственной регистрации самоходных 
машин и прицепов к ним;

наличием документов у тракто-
ристов - машинистов (трактористов), 
подтверждающих право на управле-
ние самоходными машинами;

б) проведение профилактиче-
ской разъяснительной работы с 
собственниками внедорожных мо-
тосредств по правилам эксплуата-
ции данного вида транспорта.

Главный государственный 
инженер-инспектор

по Чеховскому  муниципальному 
району Московской области  

С.Ф.ДИМИТРИУ

Гостехнадзор сообщает

Так, утром 18 июля, сразу после по-
ступления сигнала на пульт оператив-
ного дежурного, в Ступинском районе 
начались поиски женщины 1928 го-
да рождения, которая накануне ушла 
в лес за малиной и не вернулась. В по-
иске наряду с сотрудниками ОВД при-
нимали участие спасатели ПСО-16 (с) 
и ПЧ-271 Ступинского территориаль-
ного управления ГКУ МО «Мособл-
пожспас». Женщину нашли спустя 
полтора часа. 

На следующий день, 19 июля, ис-
кали женщину 1946 года рождения 
в Орехово-Зуевском районе. К поис-
кам наряду с пожарными ПЧ-253 
Орехово-Зуевского территориально-
го управления была привлечена ави-
ация – ПСО-21 (авиационный). По не-
официальным данным, женщина вер-
нулась домой сама.  

21 июля ушел в лес за гриба-
ми и не вернулся житель Сергиево-
Посадского района 1959 года рожде-
ния. К поискам мужчины привлека-
лись сотрудники ПСО-13 Пушкинско-
го территориального управления. На 
следующее утро мужчину нашли. 

В отличие от  людей пожилого воз-
раста, не привыкших пользоваться со-
товыми телефонами, у молодого чело-
века 1988 года рождения, заблудив-
шегося в лесу Ступинского района 22 
июля, телефон был. Он позвонил род-

ственникам и сказал, что не может 
самостоятельно выйти из леса. Те, в 
свою очередь, сообщили спасателям.  
Спустя полчаса молодого человека вы-
вели из леса.

Ночью в лесу взрослый испугает-
ся, а что говорить о ребенке? 

Несколько часов пришлось прове-
сти в ночь с 22 на 23 июля в Егорьев-
ском районе, в лесу, в кромешной тем-
ноте вместе со своей бабушкой шести-
летней девочке. Накануне днем пожи-
лая женщина взяла ребенка с собой в 
лес за грибами, но, плохо ориентиру-
ясь на местности, не смогла самосто-
ятельно найти выход.Поисковая опе-
рация началась сразу после поступле-
ния сигнала, около девяти часов вече-
ра, а в 2.00 ночи, промокших и замерз-
ших, женщину и девочку обнаружи-
ли в лесу на пеньке спасатели ПСО-15 
– Алексей Щербаков и Дмитрий Соро-
кин. Пострадавших согрели, напоили 
чаем и отвезли домой. 

Для того, чтобы избежать непри-
ятностей, отправляясь в лес, нуж-
но соблюдать простые правила. В 
первую очередь, поставить в извест-
ность кого-либо из родственников 
или знакомых о предстоящем походе 
и, по возможности, рассказать им о 
предполагаемом маршруте и време-
ни возвращения. Надеть на шею сви-
сток и пополнить баланс сотового те-

лефона, а также проверить заряд ба-
тареи. Взять с собой компас, спички, 
нож, небольшой запас воды и про-
дуктов. Тем, кто постоянно пользу-
ется лекарствами, а это, прежде все-
го, касается пожилых людей, нужно 
иметь при себе медикаменты. Оде-
вайтесь ярко, в камуфляже вас мо-
гут не найти и с трех метров. Старай-
тесь запоминать по пути как можно 
больше предметов. Тогда будет на-
много проще возвращаться назад к 
исходной позиции. 

Если вы все-таки заблудились, 
не паникуйте, остановитесь и поду-
майте – откуда пришли, не слышно 
ли криков, шума машин, лая собак. 
Если есть возможность – влезьте на 
высокое дерево и осмотритесь. Если 
точно знаете, что вас будут искать – 
оставайтесь на месте, если ищете до-
рогу сами – старайтесь не петлять, 
ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию элек-
тропередач, железную дорогу, газо-
провод, реку – идя вдоль этих объек-
тов, всегда выйдете к людям, пусть и 
не там, где предполагали. 

И все-таки лучшим помощни-
ком для человека, отправляющего-
ся в лес, остается мобильный теле-
фон. Даже при нулевом балансе с не-
го можно позвонить по номеру 112 и 
связаться со спасателями. Собираясь 
на прогулку, заранее побеспокойтесь 
о собственной безопасности. Прият-
ного отдыха!

Отдел по организации работы 
со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сезон грибов и ягод
Обилие грибов и ягод в подмосковных лесах манит отды-
хающих. Но не каждая прогулка для грибников и ягодников 
заканчивается благополучно.
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СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,
ПОДПИСКИ И ДОСТАВКИ

Работа на экструдере и ТПА
Поликарбонатный профиль
Мастер-наладчик – от 40000 руб.
Старший смены – от 30000 руб.

Оператор – от 25000 руб.
Работа сменная. Оформление по ТК.

Любучаны. Тел.: 8-926-532-02-85

ООО «Типография Галеон» 
Нам требуются печатники, 

фальцовщики, резчики, инженеры 
по качеству (ОТК), кладовщики, 

операторы ламинатора, начальник 
смены, машинист «Лаконды», 

подсобные рабочие, уборщицы.
тел.: 8(495)542-20-65, 

8(4967)65-44-33

КУПЛЮ 
Авто, ВАЗ, ином.
в день обращ.
8-926-521-30-36
 Куплю 
радиодетали
8-916-739-44-34
ПРОДАЮ
 Дом в д. Поповке
8-916-259-14-44,
Юлия
 А/м ЗИЛ - ММЗ-
4502 1989 г., 
в хорошем рабочем
состоянии
8-926-576-64-08,
Сергей
Сетку рабицу 
– 600 р., кладоч-
ную – 80 р.,
столбы – 200 р.,
арматуру проф-
лист, ворота
– 3500 р., 
калитки –1500 р., 
секции – 1200 р.
Доставка бес-
платная
8-916-311-15-87
 Кровати
металлич. – 950 р.,
матрац, подушка, 
одеяло – 500 р. 
Доставка бесплатная
8-916-875-03-67

СДАЮ
 Кв-ру
8-925-000-32-35
Кв-ру
8-925-376-66-12
 Комнату 
в общежитии, 
п. Пролетарский, 
Серпухов. р-н
8-909-629-42-96
СНИМУ
 Кв-ру
8-903-539-88-66
 Кв-ру
8-926-699-63-61
РАБОТА

РАЗНОЕ
 Отдам в добрые 
руки котят 5 шт.: 
рыжие с белыми и 
черными пятнами
8-926-545-61-10
 Ищу контакты с ра-
ботником почты, спо-
собного помочь от-
правлять еженедель-
но небольшие пар-
тии посылок и бан-
деролей за воз-
награждение
8-926-149-76-87
 Коз и козлят 
меняю на любые 
ваши предложения
8-926-149-76-87
 Некондиционную 
одежду и обувь, но-
вую, продам от 100 кг, 
меняю на ваши пред-
ложения. Неликвид 
отдам бесплатно
8-926-149-76-87
 Кроликов мясных 
пород меняю на кур 
1:3 или другие ва-
ши предложения
8-926-149-76-87

 На постоянную 
работу

требуются 
водители 

категории C
8(926)317-44-07

 Требуется 
водитель 

категории D, 
стаж не менее

5 лет
8-926-335-45-62

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
МАНИКЮРА 

И ПЕДИКЮРА, 
ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ 
З/П ПО ДОГОВОРЁННОСТИ

8-926-212-16-98 

В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ,
КИТАЙСКОЙ КУХНИ,

ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ

Г. ЧЕХОВ

8-925-542-12-13

В ресторан
требуются 

повара, офици-
анты, уборщицы
8-925-542-12-13

Требуется кондуктор 
без вредных 

привычек
8-901-511-32-24

Продаю мёд 
цветочный с личной 

пасеки, 3-х литровая банка
–  1300 руб. 

Оптовым 
покупателям – скидки!
8-926-560-39-50,

 Надежда

НА ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
требуется ТЕХНОЛОГ, ЗАКРОЙЩИК, ШВЕЯ, 
РАБОЧИЙ. Чеховский район, д. Шарапово, 
график 5/2, зарплата 25000-35000 руб.

Тел.: 8-926-746-80-98, 8-495-662-08-28.

Организация сдаст в аренду асфальтированную
площадку для открытого хранения.

Имеется охрана и видеонаблюдение.
Адрес: МО, Чеховский район, 

сельское поселение Баранцевское, 
промзона Люторецкое, влад. 4.
Тел.:  (495) 727-33-63

Чеховский спортивно-технический клуб объявляет
 набор на курсы на сентябрь месяц:

подготовки водителей категории «А», «В», «С» 
(обучение с 16 лет). Срок обучения 2-3,5 месяца, 
строго по утвержденной программе (50 часов 
вождения). Имеется группа выходного дня. 
Первые занятия по вождению проводятся на 

электронном автотренажере. Практическое вож-
дение производится на собственной автопло-
щадке, утвержденной ГИБДД МО, и на учебных 

маршрутах в городе. Под руководством опытных 
преподавателей, имеющих лицензии, вы по-
лучите знания и  навыки по управлению авто-
мобилем в нынешних условиях интенсивного 

дорожного движения. Для обучающихся в нашей 
школе предоставляется автоплощадка для до-

полнительных занятий и тренировок.
Возможна рассрочка платежа. 

г. Чехов, Советская площадь, дом 5.
Тел.: 72-69-169, WWW.RO 100.RU
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Требуется репетитор разговорного 
немецкого языка с нуля.

8-916-169-69-59,
звонить строго с 15.00 до 19.00

ПРОДАВЦЫ 
в магазины сёл: Троицкое, Мещерское, Молоди

В школьную столовую села Молоди 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
Тел.: 72-2-28-91, 8(916)210-34-93

Срочно требуются

ТК «ЛОГОС» приглашает на работу 
водителей с опытом работы от 3-х лет 

по кат. С-Е для доставки грузов по 
Москве, МО и другим регионам 

России на Скании с п/п. 
Трудоустройство по ТК, соцгарантии,
вахта 20/10 дн. З/плата от 55 000 руб.

База находится в г. Климовске 
(общежитие, автосервис).

Отдел кадров: 8-499-270-59-09,
 Любовь Владимировна

Требуется продавец 
в промтоварный магазин (обувь/одежда). 

График работы скользящий. Условия хорошие.
тел.: (495)505-69-91, 8-915-279-11-49
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