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Пишите чаще

Кому�то хоромы, 
а кому�то –
теплотрасса?
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«Не так давно началось третье рождение Никольского храма
в селе Ровки, теперь уже вошедшего в черту города.», стр. 3

Ошибку признали

18 декабря
исполняется
90 лет 
со дня обра%
зования 
органов
ЗАГС РФ. 

Акция стартовала на прошлой неделе. В минувшую пятни�
цу сотрудники отдела опеки и попечительства, от имени
главы Чеховского муниципального района Анатолия
Ивановича Чибескова, вручили благодарственные пись�
ма и ценные подарки первым четырем таким семьям. 
Всего в этом году в Чеховском районе двадцать ребят
свой восемнадцатый день рождения отметили с опе�
кунами и двое – с приемными родителями.
Всех этих детей, оставшихся без родительской ласки,
вырастили и поставили на ноги, согрели своей любо�

вью, окружили заботой те, кто заменил им родителей.
Конечно, это непросто. За каждым таким ребенком
стоит семейная беда или трагедия. Когда дети оста�
ются без родителей или их внимания, в первую оче�
редь откликаются самые близкие родственники, кото�
рые и становятся опекунами, взваливая всю тяжесть,
всю ответственность воспитания на свои плечи. Из го�
да в год дарят они частичку своей души, терпеливо и
беззаветно отдавая все силы, всю любовь детям, ко�
торых по праву могут назвать своими. 

Обрести семью
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Алексей Григорян 
вместе со своим опекуном  –
бабушкой Н.В. Ивановой

Наши духовные ценности

Нелёгкая дорога 
к Никольскому храму

Жильцы двух общежитий
столкнулись с проблемами.
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Это наше с тобой
состояние
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С кем радость разделим?Нам отвечают

В чем правда?
Давно хотела высказать свое
мнение по поводу нашей жизни.
Наболело.
Да, колоссальный прорыв по многим
направлениям совершила Москов�
ская область в последние несколько
лет, в том числе и Чеховский район.
Да, средний уровень жизни тоже
улучшился. 
Но лично я никогда не понимала это
расхожее выражение – средний уро�
вень. Оно не говорит о жизни "низш�
их слоев нашего общества", к коим
относится большая часть населения
– это пенсионеры и те низкооплачи�
ваемые работники, которые работают
не на престижных рабочих местах, а
там, где используется, в основном,
ручной труд.
Но больше всего меня волнует во�
прос взаимоотношения между работ�
никами внебюджетной сферы (рабо�
чими) и чиновниками, которых на се�
годняшний день, наверное, больше,
чем тех, кто производит продукцию.
Расскажу о "хождении по мукам" или
"бегу по замкнутому кругу" по вопро�
су проживания и прописки в бывшем
общежитии Чеховского регенератного
завода (ныне муниципального), где
начинается приватизация комнат.
Выделили работникам завода для про�
живания ( сейчас их осталось 5 чело�
век) по комнате, но без права пропис�
ки. Не могу сказать, почему без права
прописки – это решение принимали
бывшие руководители Чеховского ре�
генератного завода. Много было хож�
дений, но вопрос остался открытым.
Затем завод обанкротили, и по истече�
нии определенного времени общежи�
тие стало муниципальным. Заведую�
щая общежитием Н. П. Трофимова
предложила освободить комнаты (бы�
ли ли у нее такие основания и права?).
Кто�то освободил – теперь снимает
жилье (например, работник производ�
ства дробленой резины Джен), но дру�
гим некуда податься, а снимать жилье
нет финансовой возможности. В мае
этого года записались на прием к гла�
ве Чеховского муниципального района
А. И. Чибескову. 5 июля на приеме
глава пообещал разобраться в этом
вопросе, сказал, что по общежитию

работает комиссия во главе с А. И.
Суховым, уже скоро закончит работу и
будут выводы. Но комиссия и не дума�
ла работать по этому вопросу –  ни
через неделю, ни через две, ни через
месяц. А. И. Сухову было не до обще�
жития:  то нужно к 1 сентября гото�
виться, дорожки провести, то ко Дню
города. От начальника жилищного от�
дела приходили ответы – не положено
этим работникам давать прописку по
месту проживания! Потому что во мно�
гих комнатах прописаны одни люди, а
живут другие, а те, кто прописан –
имеют другое жилье и там живут,
комнаты же закрыты. А в некоторых
комнатах (на 6 м2) прописано по не�
сколько человек (правда, реально про�
живают 1�2 человека).  Заведующая
общежитием, имея квартиру, прописа�
лась в комнате, где жила В. Фролкова,
выпроводив ее жить по месту пропис�
ки (в 2�х комнатной квартире, куда
вернулась В. Фролкова, теперь живут
3 семьи из 5 человек).
И на сегодняшний день в общежитии
продолжают твориться "чудеса": ко�
го�то продолжают прописывать (со
стороны), кто�то расширяется, зани�
мая освободившиеся комнаты. А для
этих пятерых проживающих – нет
комнат. Парадокс!
За "круглым столом" ("Мой ХХ век")
глава А. И. Чибесков сказал, что
вопрос распределения жилья про�
ходит без нарушений, по закону.
Может быть.
Но, видя, что творится в общежитии
(тебя пропишут – ты моя подруга, и
тебя пропишут – ты меня отблаго�
дарил, а ты ничего не дал и еще
жалуешься на меня – ничего не по�
лучишь!) – я сомневаюсь, что чи�
новники здесь не замешаны. Откуда
же тогда такая уверенность у заве�
дующей?
Последний отказ в прописке пришел
за подписью Ю. В. Макарова. Гото�
вил Л. В. Бобровский. 
А что же этих пятерых работников
ОАО "ЧРЗ" – можно и на улицу?
В холод. В зиму…
Так в чем правда, брат?

Н. И. ТОЛОКОННИКОВА,
председатель профкома 

ОАО "ЧРЗ"

Ошибку признали
Администрация 000 "Торнадо" и
коллектив супермаркета "Восток"
приносят свои извинения покупателю
Людмиле Бездорожной, купившей у нас
товар, на котором были наклеены два
ценника. Ошибка произошла во время
фасовки товара. 8 ноября 2007 г. фа�
совщица А.Н. Абраменкова,  расценяя
однотипный товар, ошибочно наклеила
два разных ценника на кусок свинины.
Разобраться в том, какой кусок свинины
был куплен покупателем, невозможно,

так как он не был предъявлен сотрудни�
кам магазина. По снимку в газете это
также определить невозможно (на сним�
ке кости не видно).
С коллективом супермаркета проведена
беседа по поводу данной статьи. Фасов�
щице А.Н. Абраменковой  указали на ее
невнимательность и объявили выговор.
Товароведу  О.В. Ямщиковой за плохой
контроль выкладки, ассортимента про�
даваемого товара сделано замечание.

Ген. директор ООО «Торнадо» 
О.Н. ШЕПЕЛЮК

В состоянии 
постоянного стресса
Уважаемая редакция! 

Мы, жильцы общежития № 12, находяще�
гося по улице Гагарина, дом 14, оказа�
лись в тупиковой ситуации. Эта проблема
отравляет нашу жизнь и жизнь наших де�
тей. Мы столкнулись с непониманием ру�
ководства ПТУ № 32, к которому в настоя�
щее время относится общежитие. Нас по�
просту выгоняют на улицу, несмотря на
то, что в этом общежитии мы живем уже
много лет и свое жилье заслужили, рабо�
тая на заводе "Энергомаш", которому оно
в свое время принадлежало. Прежнее ру�
ководство завода, в порядке очереди и за
достижения в труде, выделяло  нам ком�
наты в данном общежитии. Для наших се�
мей было огромной радостью осознавать,
что появилось долгожданное жилье, что
можно начать жить полноценной жизнью.
И мы даже не могли себе представить,
что когда�то наступит время, когда наша
размеренная жизнь рухнет, и нас так жес�
токо  будут выселять на улицу, мотивируя
все капитальным ремонтом, не беря в
расчет даже то, что у нас маленькие дети
и идти нам просто некуда.
Мы много раз пытались поговорить с ру�
ководством ПТУ и рассчитывали на под�
держку, но постоянно сталкивались с не�
пониманием и равнодушием. Мы всегда
добросовестно оплачивали коммунальные
услуги, на протяжении почти двадцати
лет проживания регулярно делали ремонт
за свой счет (меняли трубы в душе, кра�
ны, смесители, унитазы, окна, двери и
прочее), ремонтировали коридор.
А что теперь? Ожидание ужаса оказать�
ся на улице с маленькими детьми…

Жильцы общежития №12,
всего 11 подписей

От редакции
Если вдуматься в эти строки, письмо про�
изводит неизгладимое впечатление. Ведь
на самом деле люди, написавшие его,
оказались в безвыходной ситуации… Оби�
женные жильцы не понимают, почему за
них не заступается администрация Чехов�
ского района, а наоборот, еще глубже "то�
пит", отписывая директору ПТУ, чтобы тот
"самостоятельно или с оказанием право�
вой поддержки со стороны собственника
имущества начал процедуру выселения
незаконно проживающих граждан". 

Увы, это именно тот пример в практике
Российского законодательства, когда
сталкиваются два аспекта: юридичес�
кий и моральный. 
С одной стороны, в действиях собст�
венника нет ничего противозаконного.
В его ведомстве находится здание об�
щежития, на которое он рассчитывает
и строит планы по заселению его сво�
ими питомцами, учащимися ПТУ № 32.
Но реализовать задуманное мешают
люди, которые там живут.
Они претендуют на то, чтобы занима�

емая ими жилая площадь осталась за
ними. А вот это � то и неприемлемо
для Минобразования. Все доводы "не�
законных жильцов" сводятся к их про�
писке, "мол, мы прописаны, и никуда
вы выселить не имеете права".
Это глубокое заблуждение жильцов.
Выселить сегодня можно откуда угод�
но. Закон даже допускает выселение "в
никуда". Все зависит от ситуации. Од�
нако,  все же стоит отметить, что поло�
жение  жильцов не так безнадежно, как
кажется на первый взгляд. 
Прежде всего просто так выселить с зани�
маемой площади граждан, имеющих ре�
гистрацию по данному адресу, собствен�
ник имеет право только по решению суда.
Саму же процедуру выселения произво�
дит не собственник, который никаких прав
на это не имеет, а соответствующая ком�
петентная служба судебных приставов. 
Сегодня действующее Жилищное законо�
дательство статьей 11 полностью защи�
щает жилищные права граждан. Согласно
этой норме закона, житель имеет воз�
можность в судебном порядке признать
за собой  жилищное право. Все делается
просто. Здесь можно пойти двумя путя�
ми. Первое – подается исковое заявле�
ние в суд с предоставлением необходи�
мых документов (ордер, решение проф�
кома или др.), на основании которых бы�
ла выделена комната, и подтверждается
регистрация по данному адресу.  
Второе – обращение к прокурору го�
рода, который уже лично выйдет в суд
с защитой ваших законных интересов.
Что ж, как говорится, спасение утопаю�
щих – дело рук самих утопающих. По�
этому в качестве рекомендации можно
посоветовать жильцам общежития не
тянуть и начинать судебный процесс. 

Дмитрий ШПУРОВ 

В ноябре в чеховском родильном
отделении появилось на свет 69
малышей. В этот раз команда
мальчиков победила со значи=
тельным перевесом. В последний
месяц осени родилось 44 маль=
чика и всего лишь 25 девочек.
Как всегда, самая многочисленная
возрастная группа рожениц (43,5 %)
– 20 � 24�летние мамочки. У них по�
явилось на свет 30 малышей. Девят�

надцать карапузов (27,5 %)  родилось
у мамочек немного постарше (25 � 29
лет). Одиннадцать малышей (16 %)
появилось на свет у 30 � 34�летних
женщин и всех меньше – девять кро�
шек (13 %) родилось у самых юных
мамочек (до 19 лет). 
Для двадцати девяти женщин роды
стали первыми, двадцать семь мам
пришли в родильное отделение уже во
второй раз. Одиннадцать семей стали
многодетными – в них родился третий
ребенок. У двух женщин появился на
свет уже четвертый ребенок.

«Команда» мальчиков  
ушла в отрыв

Кому�то хоромы, а кому�то – теплотрасса?
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Åñòü â ×åõîâñêîì ðàéîíå –  â ãîðîäå
×åõîâå – åùå îäíà Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü.
Ýòî õðàì Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ â ñåëå Ðîâ-
êè. Â îñòàòêàõ ñòåí è êîëîêîëüíè – íåêîã-
äà îãðîìíîãî è âåëè÷åñòâåííîãî õðàìà –
òåïåðü íå óçíàòü öåðêîâíîãî ñòðîåíèÿ.
Èñòîðèÿ ýòîé ðàçðóøåííîé ïîêà ñâÿòûíè
íå ìåíåå ãðàíäèîçíà. Ìàëî êòî ïîìíèò,
÷òî ýòî õðàì-ïàìÿòíèê…

Ñåìü ëåò íàçàä, â êîíöå 2000 ãîäà, Ïà-
òðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé
II íàçâàë "àêòîì ïîêàÿíèÿ íàøèõ ñîâðå-
ìåííèêîâ çà îñêâåðíåíèå ïàìÿòè ãåðîåâ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà" âîññîç-
äàíèå õðàìà-÷àñîâíè Àðõàíãåëà Ìèõàè-
ëà â Ìîñêâå ðÿäîì ñ ïàíîðàìîé "Áîðî-
äèíñêàÿ áèòâà". Îí íàïîìíèë, ÷òî â ñòî-
ëèöå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ìíîãîå ñâÿ-
çàíî ñ èñòîðèåé îñâîáîäèòåëüíîé âîéíû
ðóññêîãî íàðîäà. È ãëàâíûé ïàìÿòíèê
òîé âåëèêîé Ïîáåäû – ýòî Õðàì Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ, ïîñòðîåííûé íà íàðîäíûå
ñðåäñòâà, çàòåì ðàçðóøåííûé äî îñíîâà-
íèÿ è íûíå âíîâü âîññòàâøèé èç ïåïëà âî
âñ¸ì ñâî¸ì ïåðâîçäàííîì âåëèêîëåïèè.
Â ãîäû áåçáîæèÿ, ïî ñëîâàì Ïðåäñòîÿòå-
ëÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ðàçðó-
øàëèñü íå òîëüêî õðàìû-ìåìîðèàëû, íî
è ñîâåðøàëîñü íàäðóãàòåëüñòâî íàä ñà-
ìîé ïàìÿòüþ î ðóññêèõ âîèíàõ, ïðîëè-
âàâøèõ êðîâü çà Îòå÷åñòâî. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû äåñÿòêè öåðêâåé è
÷àñîâåí, âîçâåä¸ííûõ â íà÷àëå XIX âåêà
ïî âñåé Ðîññèè â çíàê áëàãîäàðíîñòè
ñâîèì çåìëÿêàì, ïàâøèì â êðîâàâûõ
áèòâàõ ïðîòèâ èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ,
âîññòàíàâëèâàþòñÿ è ðåñòàâðèðóþòñÿ.
Ýòî âåðíûé ïðèçíàê òîãî, ÷òî â ëþäÿõ
îæèâàåò èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, ãîðäîñòü
çà ñâî¸ Îòå÷åñòâî è  ãåðîåâ-ïðåäêîâ,
ïðîáóæäàåòñÿ ñîâåñòëèâîñòü, ðàñò¸ò
ñòðåìëåíèå ñäåëàòü íàøó æèçíü õîòü íå-
ìíîãî ÷èùå è ïðàâåäíåé. 

Îãîíü âîéíû 1812 ãîäà îïàëèë è Ëî-
ïàñíåíñêèé êðàé. Ñõâàòêè ñ îòðÿäàìè
íàïîëåîíîâñêîé àðìèè øëè, â îñíîâ-
íîì, îñåíüþ â çàïàäíîé ÷àñòè íûíåø-
íåãî ×åõîâñêîãî ðàéîíà. Ìíîãèå ñ¸ëà è
äåðåâíè çäåñü áûëè ñîææåíû, êðåñòüÿ-
íå îêàçûâàëè ñîïðîòèâëåíèå îêêóïàí-
òàì èëè ñåìüÿìè óõîäèëè â ëåñà.

Ïîãèáøèõ â áîÿõ ðóññêèõ ñîëäàò õîðî-
íèëè çäåñü æå, â áðàòñêèõ ìîãèëàõ.

Îäíèì èç êðóïíåéøèõ òàêèõ çàõîðî-
íåíèé áûë ïîãîñò Ðîâêè íà ðåêå Ëîïàñíÿ,
ðÿäîì ñ äðåâíåé, òîãäà åù¸ äåðåâÿííîé,
öåðêîâüþ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ñðàçó æå
ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû çäåñü áûë âîç-
äâèãíóò è óæå â 1815 ãîäó îñâÿù¸í âåëè-
êîëåïíûé êàìåííûé  õðàì âî èìÿ Ñâÿòè-

òåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà â áëàãîäàð-
íîñòü çà èçáàâëåíèå Ðîññèè è íàøåãî ðîä-
íîãî êðàÿ îò íàïîëåîíîâñêîãî íàøåñòâèÿ.
Ñ òåõ ïîð ýòî ìåñòî ñòàëî îäíèì èç ñàìûõ
ïî÷èòàåìûõ äëÿ îêðåñòíûõ æèòåëåé.

Ñîãëàñíî ñîõðàíèâøèìñÿ ïèñüìåí-
íûì èñòî÷íèêàì, "öåðêîâü Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà, ïîñòðîåííàÿ èçäðåâëå íà ïî-
ãîñòå â Ðîâêàõ, íà ðåêå Ëîïàñíå, Áîðîâ-
ñêîãî óåçäà, â Êîçëîáðîäñêîì ñòàíó",  â
íà÷àëå XVII  "áûëà óíè÷òîæåíà (!), è ïî-
ãîñò îáðàù¸í â ïóñòîøü".  Ýòà çàïèñü
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî Íèêîëüñêàÿ
öåðêîâü – îäíà èç ñòàðåéøèõ â íàøèõ ìå-
ñòàõ, åé   íèêàê íå ìåíüøå 400 ëåò. À
ôàêò óíè÷òîæåíèÿ â òî âðåìÿ â öåíòðå
ïðàâîñëàâíîãî Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà  Áî-
æüåãî õðàìà âîîáùå óíèêàëåí è, âîç-
ìîæíî, áûë ñâÿçàí ñ áåñ÷èíñòâàìè â íà-
øåì êðàå â Ñìóòíîå âðåìÿ "÷åðêàñîâ"
(çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ) ãåòìàíà Ñàãàé-
äà÷íîãî. Èçâåñòíî, ÷òî â 1618 ãîäó èìåí-
íî åãî 20-òûñÿ÷íîå âîéñêî âìåñòå ñ ïî-
ëÿêàìè ïîïûòàëîñü åù¸ ðàç çàõâàòèòü
Ìîñêâó, ñâåðãíóòü íåäàâíî èçáðàííîãî
ìîëîäîãî  öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà è ïî-
ñàäèòü íà ðóññêèé ïðåñòîë  ïîëüñêîãî êî-
ðîëåâè÷à Âëàäèñëàâà. Ýòèì êîâàðíûì
ïëàíàì íå ñóæäåíî áûëî îñóùåñòâèòü-
ñÿ. Íî, ïîëó÷èâ äîñòîéíûé îòïîð è îò-
ñòóïàÿ îò íàøåé ñòîëèöû íà þã, îòðÿ-
äû Ñàãàéäà÷íîãî ïðîøëè ïî ëîïàñíåí-
ñêîé  çåìëå ñ îãí¸ì è ìå÷îì, ðàçãðîìèëè
ïîñàäû ãîðîäà Ñåðïóõîâà, îñêâåðíèëè è
ðàçãðàáèëè ìîíàñòûðü Äàâèäîâà Ïóñ-
òûíü, æãëè öåðêâè è äåðåâíè, áåñïîùàä-
íî èñòðåáëÿëè ìèðíîå íàñåëåíèå.

Íî, êàê èçâåñòíî,  ñâÿòî ìåñòî ïóñ-
òî íå áûâàåò. Ïðîøëî ïî÷òè 70 ëåò, è
íà ïóñòîøè Ðîâêè, íà ìåñòå óíè÷òîæåí-
íîãî õðàìà, ñòàðàíèÿìè ñåìüè Âåëüÿìè-
íîâûõ áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ öåðêîâü Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà. Âîò êàê îá ýòîì ãîâî-
ðèòñÿ â ñòàðèííûõ ïèñöîâûõ êíèãàõ:

"...7192 ãîäà (1684ã. îò Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà), ìàÿ â 24-é  äåíü, â Ïàòðèàð-
øåì êàç¸ííîì ïðèêàçå, ïî ïðîøåíèþ
Ëüâà Íèêèôîðîâà ñûíà, Åðåìåÿ äà Òè-
ìîôåÿ Ñòåïàíîâûõ äåòåé, Íèêèòû äà
ßêîâà Èâàíîâûõ äåòåé Âåëüÿìèíîâûõ,
âåëåíî èì, Òèìîôåþ Âåëüÿìèíîâó ñî òî-
âàðèùè, íà òîé ïèñöîâîé Íèêîëàåâñêîé
çåìëå, ÷òî íà Ðîâêàõ, ïîñòðîèòü öåð-
êîâü Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà äðåâÿíóþ è
äàòü èì áëàãîñëîâåííóþ ãðàìîòó...Åìó
òó öåðêîâü ïîñòðîèòü â íûíåøíåì âî
192 è 193 (1684-1685) ãîäó îäíîêîíå÷íî".

×òî è áûëî èñïîëíåíî â òî÷íîñòè è
â ñðîê. Òàê ïðîèçîøëî âòîðîå ðîæäå-
íèå  äðåâíåé öåðêâè.

Èìåííî â ýòîé äåðåâÿííîé Íèêîëü-
ñêîé öåðêâè, ïðîñòîÿâøåé ê òîìó âðåìå-
íè 127 ëåò, îñåíüþ 1812 ãîäà îòïåâàëè
ïàâøèõ ñìåðòüþ õðàáðûõ ðóññêèõ âîè-
íîâ.  Èìåííî çäåñü, íà öåðêîâíîì ïîãîñòå
â Ðîâêàõ, îíè áûëè òîãäà ïîõîðîíåíû. 

Ïî÷òè 120 ëåò, ñ 1815ã. ïî 30-å ãîäû
XX ñòîëåòèÿ, âíîâü ïîñòðîåííûé íà
ýòîì ìåñòå âåëè÷åñòâåííûé ìåìîðèàëü-
íûé õðàì âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×ó-
äîòâîðöà áûë äëÿ âñåõ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé ñèìâîëîì  Ïîáåäû ðóññêîãî íàðîäà
â áîðüáå ïðîòèâ èíîçåìíûõ çàõâàò÷è-
êîâ. Îäíàêî â áîãîáîð÷åñêèå âðåìåíà îí
áûë çàêðûò  è îñêâåðí¸í. Äîëãèå ãîäû  â
îáåçîáðàæåííûõ öåðêîâíûõ ñòåíàõ íà-
õîäèëñÿ ïàíñèîíàò, íî  ñî âðåìåíåì îí
ïðèø¸ë â óïàäîê è áûë çàêðûò.

Íå òàê äàâíî, â 2004 ãîäó, íà÷àëîñü
òðåòüå ðîæäåíèå Íèêîëüñêîãî õðàìà â ñå-
ëå Ðîâêè, òåïåðü óæå âîøåäøåãî â ÷åðòó
ãîðîäà ×åõîâà. Ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå
ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è ïî ïðîñüáå âå-
ðóþùèõ, öåðêîâü, à òî÷íåå, òî, ÷òî îò íåå
îñòàëîñü, áûëà âîçâðàùåíà ïðàâîñëàâ-
íîé îáùèíå. Óïðàâëÿþùèé Ìîñêîâñêîé
åïàðõèè Ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé è Êîëî-
ìåíñêèé Þâåíàëèé áëàãîñëîâèë îòêðû-
òèå ïðèõîäà è íàçíà÷èë íàñòîÿòåëÿ.

22 ìàÿ 2007 ãîäà äóõîâåíñòâî ×åõîâ-
ñêîãî áëàãî÷èíèÿ, â ïðèñóòñòâèè áîëüøî-
ãî ÷èñëà  ïðèõîæàí è ìåñòíûõ æèòåëåé,
ñîâåðøèëî ïðàçäíè÷íûé ìîëåáåí â ïîêà
åù¸ ðàçðóøåííîì õðàìå. Â äåíü ïðå-
ñòîëüíîãî ïðàçäíèêà 19 äåêàáðÿ 2007 ãîäà
– â äåíü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ – â 13.00 òà-
êîé æå ìîëåáåí áóäåò ñîâåðøåí âíîâü. 

Äàñò Áîã, â 2012 ãîäó, êîãäà âñÿ Ðîññèÿ
áóäåò ïðàçäíîâàòü 200-ëåòèå Ïîáåäû â
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà, áëàãî-
äàðíûå ïîòîìêè  ñìîãóò ïîìÿíóòü ñâîèõ
ãåðîåâ-ïðåäêîâ â âîçðîæä¸ííîì  Íèêîëü-
ñêîì õðàìå è ïîêëîíèòüñÿ èõ ïðàõó, óïî-
êîåííîìó íà âîññòàíîâëåííîì ìåìîðè-
àëüíîì êëàäáèùå. Ýòî è áóäåò àêòîì  íà-
øåãî ïîêàÿíèÿ ïåðåä ïàìÿòüþ íåçàáâåí-
íûõ ïðåäêîâ. Â äóøå êàæäîãî èç íàñ ýòî
ñòàíåò âàæíûì øàãîì ïî äîðîãå ê Õðàìó.

Священник
Александр Сербский, Благочинный

церквей Чеховского округа, настоятель 
Анно=Зачатьевской церкви города 

Чехова;
Юрий Кобяков,

член=корреспондент Академии 
проблем безопасности, обороны и

правопорядка

×åõîâñêàÿ çåìëÿ áîãàòà õðàìàìè, ïîñâÿùåííûìè ñâÿòèòåëþ
è ÷óäîòâîðöó Íèêîëàþ Ìèðëèêèéñêîìó, ïàìÿòü åãî ñîâåðøà-
åòñÿ 19 äåêàáðÿ è 22 ìàÿ. Òî÷íåå, áûëà áîãàòà: Íèêîëüñêàÿ
öåðêîâü â Êóëàêîâå, Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü â ×óäèíîâå, Íèêîëü-
ñêàÿ öåðêîâü â Ñòðåìèëîâå… Ýòî íàçâàíèÿ ðàçðóøåííûõ â
ãîäû ëèõîëåòüÿ ëîïàñíåíñêèõ õðàìîâ. Âîññòàíàâëèâàåòñÿ è
ïðèîáðåòàåò áûëóþ êðàñó Íèêîëüñêèé õðàì â ñåëå Êðþêîâî. 

По благословению Свя=
тейшего Патриарха
Московского и всея Ру=
си Алексия II,  c 1997
года, ежегодно 25 дека=
бря в Храме Христа Спа=
сителя совершается мо=
литвенное поминовение
военачальников и вои=
нов, павших в Отечест=
венной войне 1812=
1814 годов, и всех рос=
сийских воинов, во все
прошедшие годы за Ве=
ру, Отечество и други
своя живот положивших.
Эта традиция восходит
ко времени победного
окончания Отечествен=
ной войны 1812 года,
когда императором
Александром I был под=
писан специальный указ.
С тех пор в этот день во
всех церквях Русской Пра�
вославной Церкви в благо�
дарственном молебном пе�
нии совершается воспоми�
нание об избавлении нашей
Родины от наполеоновского
нашествия 1812 года.
После изгнания врага из
России было написано осо�
бое благодарственное по�
следование, которое пред�
писывалось совершать в
день Рождества Христова –
"Последование благодарст�
веннаго и молебнаго пения
ко Господу нашему Иисусу
Христу, певаемого в день
Рождества Спасителя на�
шего Иисуса Христа в вос�
поминание избавления
Церкви и державы Россий�
ския от нашествия галлов и
с ними дванадесяти язык".
Вообще устав не разрешал
служить в первый день вели�
кого праздника что�либо, не
относящееся к этому празд�
нику, но так была велика ра�
дость Победы, что в наруше�
нии устава предписывалось
не только совершать молеб�
ное пение, но и читать ко�
ленопреклонную молитву.
Была написана и празднич�
ная стихира, прославляющая
Россию и её императора.
В 1912 году, к 100�летию
Победы в Отечественной
войне, выдающийся компо�
зитор церковной музыки и
священник Василий Зино�
вьев написал торжествен�
ное песнопение "С нами
Бог!" на библейские слова
пророка Исаии. В том же
году это песнопение было
впервые исполнено в Яро�
славском кафедральном
соборе. С тех пор им огла�
шается каждая Рождествен�
ская служба во всех право�
славных церквях.    
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Год рождения – 
1917

Ïîìèìî áðàêîâ è ðàçâî-
äîâ, äåë ó ÇÀÃÑà õâàòàåò.
Çäåñü îñóùåñòâëÿþò ñåìü
âèäîâ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàí-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà.
ÇÀÃÑ – õðàíèòåëü èñòîðèè
æèçíè êàê îäíîãî îòäåëüíî
âçÿòîãî ãðàæäàíèíà, òàê è
çíà÷èìûõ äëÿ âñåãî îáùåñò-
âà èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåí-
òîâ. Ýòî ó÷ðåæäåíèå, êîòî-
ðîå àêêóìóëèðóåò è àíàëè-
çèðóåò âñþ èíôîðìàöèþ î
åñòåñòâåííîì äâèæåíèè íà-
ñåëåíèÿ îáùåñòâà íà ðàçíûõ
ýòàïàõ åãî ðàçâèòèÿ.

"Ñâîé" ÇÀÃÑ â íàøåì
ðàéîíå ïîÿâèëñÿ â ìàðòå
1965 ãîäà, à ïðåæäå àêòû
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ðå-
ãèñòðèðîâàëèñü è â Ïîäîëü-
ñêå, è â Ñåðïóõîâå. Ñíà÷àëà
ýòà ðàáîòà áûëà ïðåðîãàòè-
âîé îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, ïîòîì – ìåñòíîé èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè. Ïîëó÷èòü
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
èëè çàðåãèñòðèðîâàòü
ñìåðòü ìîæíî áûëî ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà: èëè â ãîðîä-
ñêîì îòäåëå ÇÀÃÑ, èëè â
ñåëüñêîì ñîâåòå. Â âîåííûõ
ãîðîäêàõ ðåãèñòðàöèåé àê-
òîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
çàíèìàëèñü îðãàíû ìèëè-
öèè. 

Â 1997 ãîäó, âïåðâûå çà
ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ îð-
ãàíîâ ÇÀÃÑ, áûë ïðèíÿò çà-
êîíîäàòåëüíûé àêò, ðåãóëè-
ðóþùèé ïîðÿäîê ôîðìèðî-
âàíèÿ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-
ãèñòðàöèþ àêòîâ ãðàæäàí-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ, è ïîðÿäîê
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ – Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí "Îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ".

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñ 1998 ãî-
äà âñÿ ðåãèñòðàöèÿ àêòîâ
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â
íàøåì ðàéîíå ñòàëà îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ â ãîðîäñêîì îòäå-
ëå ÇÀÃÑ. Ýòè íåïðîñòûå ïå-
ðåìåíû äîáàâèëè ñîòðóäíè-

êàì ÇÀÃÑà ê îáñëóæèâàíèþ
50 òûñÿ÷ ãîðîäñêîãî íàñåëå-
íèÿ åùå îêîëî 80 òûñÿ÷ æè-
òåëåé ñåëà è âîåííûõ ãîðîä-
êîâ. Øòàòû ñîòðóäíèêîâ
òîãäà áûëè óâåëè÷åíû ñ 4-õ
äî 6 ÷åëîâåê, õîòÿ íàãðóçêà,
ïðîñòî ïî àðèôìåòè÷åñêèì
ïîêàçàòåëÿì, âîçðîñëà â
ïîëòîðà ðàçà. Òåì íå ìåíåå,
ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè
êîëëåêòèâ ñïðàâèëñÿ äî-
âîëüíî óñïåøíî. 

À ñ 2000 ãîäà ×åõîâñêèé
îòäåë ÇÀÃÑ ÿâëÿåòñÿ óæå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñòðóêòóðîé,
íî èñïîëíÿÿ ñåãîäíÿ ôåäå-
ðàëüíûå ïîëíîìî÷èÿ, ñâî¸
ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå
êîëëåêòèâ âèäèò â ñëóæåíèè
æèòåëÿì ñâîåãî ðîäíîãî ×å-
õîâñêîãî ðàéîíà, â çàùèòå è
ñîáëþäåíèè èõ ïðàâ è èíòå-
ðåñîâ.

Дом, где всегда
«горько!»

Óêðåïëåíèå ñåìüè, ïîä-
ãîòîâêà ìîëîäåæè ê ñóïðó-
æåñêèì îòíîøåíèÿì, èñïîë-
íåíèþ ðîäèòåëüñêîãî äîëãà,
âîçðîæäåíèå è ñîõðàíåíèå
äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ ñå-
ìåéíûõ òðàäèöèé –  ãëàâíûå
çàäà÷è  ó÷ðåæäåíèÿ. Ãîä îò
ãîäà çäåñü îòòà÷èâàåòñÿ è

øëèôóåòñÿ ñàìàÿ âàæíàÿ
âíåøíÿÿ ñòîðîíà äåÿòåëüíî-
ñòè – öåðåìîíèÿ áðàêîñî÷å-
òàíèÿ. Ïîæåëàíèÿ âñòóïàþ-
ùèõ â áðàê, ïðîäèêòîâàííûå
ïåðåìåíàìè â ñàìîì äâèæå-
íèè æèçíè, ñòàíîâÿòñÿ âñå
áîëåå íåîáû÷íûìè, è ñî-
òðóäíèêè ÇÀÃÑà ñòàðàþòñÿ
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ
äîñòèæåíèÿ ýòèõ æåëàíèé.
Ê òîìó æå ãîðîä íàø íå-
áîëüøîé, è ëþäè â ðàìêàõ
îäíîãî è òîãî æå ïðîñòðàí-
ñòâà  íåðåäêî ïðîÿâëÿþò ñå-
áÿ â ðàçíûõ ñòàòóñàõ: â÷åðà
êòî-òî ïðèõîäèë ñâèäåòå-
ëåì, ñåãîäíÿ  îí óæå æåíèõ.
Íàáëþäàòåëüíûé ãëàç è ìî-
ëîäîæåíîâ, è ãîñòåé çàìå÷à-
åò ëþáûå ìåëî÷è, ïðèÿòíî
óäèâëÿÿñü íîâîââåäåíèÿì â
ñàìîé öåðåìîíèè èëè íî-
âûì äåòàëÿì èíòåðüåðà. Õî-
òÿ, êîíå÷íî, ÷òî ñêðûâàòü: â
îêðóæåíèè ×åõîâñêîãî ðàé-
îíà ðàñïîëîæåíû ïðåêðàñ-
íûå óñàäüáû ïîä Ïîäîëü-
ñêîì, Äâîðöû áðàêîñî÷åòà-
íèÿ â Ñåðïóõîâå, Ñòóïèíî,
è ìíîãèå ìîëîäûå ïàðû
ïðåäïî÷èòàþò çàðåãèñòðè-
ðîâàòü ñâîé áðàê â èçûñêàí-
íîé îáñòàíîâêå. Òåì íå ìå-
íåå,  íàñòîÿùèå ïàòðèîòû
ñâîåãî ãîðîäà è ðàéîíà ðåãè-

ñòðèðóþò áðàê âñå-òàêè â
×åõîâå. Íå äëÿ âñåõ âàæíî
íàëè÷èå ìðàìîðíûõ êîëîíí,
êîìó-òî áîëåå âàæíî ñîäåð-
æàíèå. Äà è äëèòñÿ â íàøåì
íåøóìíîì ãîðîäêå ýòîò âàæ-
íûé ìîìåíò â æèçíè ñåìüè
íå òðè-÷åòûðå ìèíóòû, êàê
ýòî áûâàåò â ïðåñòèæíûõ è
"ìîäíûõ" Äâîðöàõ áðàêîñî-
÷åòàíèÿ, ãäå çà äåíü ïðîõî-
äèò ïîòîê èç ñòà íîâûõ ïàð,
à âñåãäà ýêñêëþçèâíî è ñ
âíèìàíèåì ê âèíîâíèêàì
òîðæåñòâà – íîâîáðà÷íûì.

Ïÿòü ëåò íàçàä, ãîòîâÿñü
ê 85-ëåòèþ îðãàíîâ ÇÀÃÑ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ×å-
õîâñêèé îòäåë ïðåäñòàâèë
íà êîíêóðñ ñâîé ïðîåêò ñâà-
äåáíîé öåðåìîíèè, êîòîðûé
áûë óäîñòîåí ïî÷åòíîãî âòî-
ðîãî ìåñòà. 

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ
90-ëåòèÿ òàêæå ïðîâîäèëñÿ
îáëàñòíîé êîíêóðñ âåäóùèõ
öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ.
Íàø ÇÀÃÑ, ãäå íå áîÿòñÿ
ýêñïåðèìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿ-
ëà ñîòðóäíèöà, ñòàæ ðàáîòû
êîòîðîé â îðãàíàõ ÇÀÃÑ íà-
ñ÷èòûâàåò âñåãî ïîëòîðà ãî-
äà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðè-
çîâûå ìåñòà â ýòîò ðàç óøëè
â äðóãèå ðàéîíû, êîíêóðñ-
íîé êîìèññèåé áûëî îòìå÷å-
íî êà÷åñòâî ñàìîãî ñöåíàðèÿ
òîðæåñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
áðàêà, à ãëàâíîå, åãî âûñîêî
îöåíèëè ñàìè ìîëîäîæåíû
è ãîñòè öåðåìîíèè, ÷üå ìíå-
íèå, áåçóñëîâíî,  ó÷èòûâà-
ëîñü â ïåðâóþ î÷åðåäü.

Íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòè
ëåò â ðàéîíå ñîõðàíÿåòñÿ
òðàäèöèÿ ÷åñòâîâàíèÿ þáè-
ëÿðîâ ñåìåéíîé æèçíè è íî-
âîðîæäåííûõ. Òàêèå òîðæå-
ñòâà ïðîâîäÿòñÿ â òåñíîì
êîíòàêòå ñ àäìèíèñòðàöèåé
×åõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿìè
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, îðãàíà-
ìè ñîöèàëüíîé çàùèòû,
êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ëó÷øèì ïîäòâåðæäåíèåì

íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ
òåíäåíöèÿ, êîòîðóþ ñ ðàäîñ-
òüþ è óäèâëåíèåì îòìå÷àþò
ñîòðóäíèêè ÇÀÃÑà: êîëè÷å-
ñòâî ñóïðóæåñêèõ ïàð, æåëà-
þùèõ îòìåòèòü ñâîþ "áðèë-
ëèàíòîâóþ ñâàäüáó" â òîð-
æåñòâåííîé îáñòàíîâêå â
ÇÀÃÑå, âîçðàñòàåò ñ êàæ-
äûì ãîäîì!

Фёдор, 
Федор, Феодор?

Îãðîìíûé ïðîñòîð äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ ÷óòêîñòè è âíè-
ìàíèÿ ê ïîñåòèòåëÿì ïðåäî-
ñòàâëÿåò ðàáîòà ïî âíåñå-
íèþ èçìåíåíèé è èñïðàâëå-
íèé â çàïèñè àêòîâ ãðàæäàí-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ñîñòàâëåí-
íûå 10, 20,à òî è 60 ëåò íà-
çàä. Çà ïîñëåäíèå  ãîäû êî-
ëè÷åñòâî òàêèõ çàÿâëåíèé
âîçðîñëî â ÷åòûðå ðàçà.
Ðàíüøå, ê ïðèìåðó, íàïèñà-
íèå íàçâàíèé ðàéîíîâ â îä-
íî ñëîæíîå, äâà îòäåëüíûõ
ñëîâà èëè ÷åðåç  äåôèñ ñ÷è-
òàëîñü ìåëî÷üþ, íà êîòîðóþ
ìàëî êòî îáðàùàë âíèìàíèå.
Êàêàÿ ðàçíèöà: çíà÷èòñÿ ó
âàñ â ïàñïîðòå "Ïàâëîâîïî-
ñàäñêèé", "Ïàâëîâî Ïîñàä-
ñêèé" èëè "Ïàâëîâî-Ïîñàä-
ñêèé" ðàéîí – ëèøü áû
øòàìï â äîêóìåíòå áûë ïî-
ñòàâëåí.  Íàïèñàíèå ðåäêèõ
èëè óñòàðåâøèõ èìåí òîæå
ïîçâîëÿëè "Ïåëàãåþ" ãðà-
ôè÷åñêè èçîáðàçèòü êàê
"Ïåëîãåþ" èëè "Ïèëàãåþ".
Íà îøèáêó íå ñèëüíî ãðà-
ìîòíîãî ñîòðóäíèêà ñåëüñî-
âåòà â êàêîé-íèáóäü ðîññèé-
ñêîé ãëóáèíêå ìîæíî áûëî
çàêðûòü ãëàçà. 

Äåéñòâóþùåå çàêîíîäà-
òåëüñòâî ïîñòàâèëî âîïðîñ
æåñòêî è ïðèíöèïèàëüíî:
íàïèñàíèå ñëîâ äîëæíî
áûòü åäèíîîáðàçíûì, ïîòî-
ìó ÷òî êàæäûé çíàê íåñåò
íå òîëüêî ñìûñëîâóþ íà-
ãðóçêó, íî  èìååò îïðåäåëåí-
íîå þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå.
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Юбилей

Ïî÷åìó-òî ó áîëüøèíñòâà ëþäåé ñëîâî «ÇÀÃÑ» àññîöèèðóåòñÿ
ëèøü ñ òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèåé çàêëþ÷åíèÿ áðàêà èëè, íàïðî-
òèâ, ñ ïðîöåäóðîé ðàñòîðæåíèÿ áðà÷íûõ óç. Ñ òàêèì óçêèì âçãëÿ-
äîì íà ñôåðó ñâîåé ìíîãîïëàíîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêè
×åõîâñêîãî îòäåëà ÇÀÃÑ ñîâåðøåííî íå ñîãëàñíû.

Восемнадцатого декабря исполняется 90 лет со дня образования
органов записи актов гражданского состояния Российской Федерации  

состояние
Это наше с тобой 
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Àðò¸ì, Àë¸íà, Ñåì¸í, Ô¸-
äîð äîëæíû ïèñàòüñÿ ñ
áóêâîé "¸"! "Ñåì¸íîâ" è
"Ñåìåíîâ" – ýòî ðàçíûå ôà-
ìèëèè! Ñðåäè ïîòîêà ïîñå-
òèòåëåé, õëûíóâøèõ äëÿ
âíåñåíèÿ êîððåêòèðîâêè â
äîêóìåíòû, íåðåäêî âñòðå-
÷àþòñÿ è âåñüìà íàèâíûå,
êîòîðûå ïîðîé îáèæàþòñÿ
íà, ÿêîáû, ìåäëèòåëüíîñòü
ñîòðóäíèêîâ ÇÀÃÑà: êàêèå
ïðîáëåìû – âû ïðîñòî çà-
÷åðêíèòå íåâåðíóþ áóêâó è
âíåñèòå íóæíóþ. À íà äåëå
âñå íå òàê ïðîñòî: ÷òîáû óñ-
òàíîâèòü èñòèíó, ïðèõîäèò-
ñÿ ïîäíèìàòü ðîäîñëîâíóþ,
âïëîòü äî ðîäîâîé ôàìèëèè
ïðàäåäà, ÷òîáû óäîñòîâå-
ðèòüñÿ, êàê  îíà ãðàôè÷åñêè
èçîáðàæàëàñü èçíà÷àëüíî è
êàê âèäîèçìåíÿëàñü â òå÷å-
íèå ÷åòûðåõ ïîêîëåíèé. À
åñëè ó÷åñòü, ÷òî  ðåãèñòðà-
öèÿ àêòîâ ïðîèñõîäèëà íå
òîëüêî íà òåððèòîðèè ×å-
õîâñêîãî ðàéîíà, íî è â Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîì îêðóãå, è â
Àçåðáàéäæàíå, è â Âåíåñóý-
ëå, òî íåñëîæíî ïðåäñòà-
âèòü, êàêîé îáúåì ðàáîòû
òðåáóåòñÿ âûïîëíèòü ñî-
òðóäíèêàì ÇÀÃÑà.  Ïîýòî-
ìó, îáðàùàÿñü ê ãðàæäàíàì,
õî÷åòñÿ åùå ðàç íàïîìíèòü:
ïðè ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ
âíèìàòåëüíî, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ, íå îòõîäÿ îò ÇÀÃÑà, ïðî-
âåðÿéòå ïðàâèëüíîñòü
îôîðìëåíèÿ çàïèñåé î âà-
øåì ãðàæäàíñêîì ñîñòîÿ-
íèè! 

Запомнят 
наши имена

À íåäàâíî â ÇÀÃÑ îáðà-
òèëàñü æåíùèíà ïî èìåíè
Ãàëèíà. Îíà ïîæåëàëà, ÷òî-
áû ó íåå â ïàñïîðòå çíà÷è-
ëîñü èìÿ "Ãàëÿ". Íåìîé âî-
ïðîñ â ãëàçàõ ñîòðóäíèêîâ
ðàçðåøèëñÿ âåñüìà ïðîñòî:
æåíùèíà ðàáîòàåò â îäíîé
èç èòàëüÿíñêèõ ôèðì, ÷àñòî
áûâàåò â Èòàëèè, à íà èòàëü-
ÿíñêîì ÿçûêå ïîëíûé âàðè-
àíò å¸ èìåíè "Ãàëèíà" îçíà-
÷àåò… "öûïë¸íîê" (âñïîì-
íèòå íàçâàíèå ïîïóëÿðíûõ
áóëüîííûõ êóáèêîâ!). Ñîãëà-
ñèòåñü, ÷òî èìÿ, êîòîðîå ïî-
ñòîÿííî âûçûâàåò óëûáêó ó
èíîñòðàííûõ ïàðòíåðîâ, ìà-
ëî ñîäåéñòâóåò óêðåïëåíèþ
ïðîôåññèîíàëüíîãî èìèä-
æà. Ïðîñüáà ïîñåòèòåëüíè-
öû áûëà óäîâëåòâîðåíà.

Êàê ïðàâèëî, ìåíÿþò
èìåíà è ôàìèëèè íåáëàãî-
çâó÷íûå, òðóäíûå äëÿ ïðîèç-
íîøåíèÿ. Ïîðîé – èç æåëà-
íèÿ íîñèòü èìÿ èëè ôàìè-
ëèþ âåëèêèõ ìèðà ñåãî, äà-
áû õîòü òàêèì îáðàçîì ê
íèì ïðèáëèçèòüñÿ.  Òàê, íà-
ïðèìåð, èìÿ è ôàìèëèþ èç-
âåñòíîãî îñíîâàòåëÿ íàóêè
ñàåíòîëîãèè  íîñèò è æèòåëü
íàøåãî ðàéîíà, ðàâíî êàê è
äðóãîé, ïîæåëàâøèé íîñèòü
ôàìèëèþ èçâåñòíîãî ëèòå-
ðàòóðíîãî ïåðñîíàæà, – Âëà-
äèìèðà Äóáðîâñêîãî. 

À áûâàåò, ÷òî ïåðåèìå-
íîâàòü ðåáåíêà ðîäèòåëè ðå-
øàþò ñðàçó ïîñëå åãî êðå-
ùåíèÿ. Êàæäûé îòäåëüíûé
ñëó÷àé âíèìàòåëüíî ðàññìà-
òðèâàåòñÿ ñîòðóäíèêàìè

ÇÀÃÑà, è âñåãäà èíòåðåñàì
ãðàæäàí îíè èäóò íàâñòðå÷ó,
åñëè, êîíå÷íî, ýòî íå ïðîòè-
âîðå÷èò çàêîíîäàòåëüñòâó.
Âûáðàòü åäèíñòâåííî ïðà-
âèëüíûé ïóòü ìåæäó "õî÷ó"
è "ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì"
òåì, êòî òðóäèòñÿ â ×åõîâ-
ñêîì îòäåëå ÇÀÃÑ, ïîìîãàåò
ïðîôåññèîíàëèçì è âûñî-
êèé îáðàçîâàòåëüíûé óðî-
âåíü. Âñå ñîòðóäíèêè çàíè-
ìàþò ñòàðøèå ãîñóäàðñòâåí-
íûå äîëæíîñòè. Âåäóùèå
ñïåöèàëèñòû Èðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Âàðôîëîìååâà è
Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà Òðóñî-
âà, ðàáîòàÿ óæå â ÇÀÃÑå, ïî-
ëó÷èëè âòîðîå âûñøåå îáðà-
çîâàíèå – þðèäè÷åñêîå, êî-
òîðîå ñ÷èòàåòñÿ ñåé÷àñ áàçî-
âûì äëÿ ðàáîòíèêîâ äàííîé
ñòðóêòóðû. Èõ ñòàæ ðàáîòû
â îðãàíàõ ÇÀÃÑ – áîëåå 10
ëåò. Ïðåêðàñíî çíàþò ñâîå
äåëî âåäóùèå ñïåöèàëèñòû

Ìàðèíà Þðüåâíà Ìîëîäöî-
âà, Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Áû-
êîâñêàÿ, ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò Âàëåíòèíà Åâãåíüåâíà
Ìàøêîâà. Íà ôîòîãðàôèè â
íàøåé ãàçåòå ïðåäñòàâëåí
âåñü äðóæíûé êîëëåêòèâ, çà
èñêëþ÷åíèåì Èðèíû Àëåê-
ñàíäðîâíû, êîòîðàÿ â íàñòî-
ÿùèé ìîìåíò îòñóòñòâóåò íà
ðàáî÷åì ìåñòå ïî ïðè÷èíå
ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ â âûïîëíå-
íèè äåìîãðàôè÷åñêîé ïðî-
ãðàììû, ïîñòàâëåííîé Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïðè÷åì, óæå âî âòî-
ðîé ðàç!

Ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà
Èðèíà Íèêîëàåâíà Ðóìÿíöå-
âà ïðèøëà ðàáîòàòü â îòäåë
ÇÀÃÑ ×åõîâñêîãî ðàéîíà â
1986 ãîäó íà äîëæíîñòü èí-
ñïåêòîðà, à ÷åðåç òðè ãîäà
áûëà íàçíà÷åíà íà äîëæ-
íîñòü çàâåäóþùåãî îòäåëîì.

Îòñóòñòâèå æàëîá ãðàæ-
äàí, çàìå÷àíèé ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ïðîâåðÿþùèõ èí-
ñòàíöèé çà 18 ëåò ðàáîòû
íåáîëüøîãî ïî øòàòó, íî
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ïî
ñîäåðæàíèþ ó÷ðåæäåíèÿ,
ãäå, â áóêâàëüíîì ñìûñëå,
êàæäûé äåíü èìåþò ìåñòî
"è æèçíü, è ñë¸çû, è ëþ-
áîâü", íàâåðíîå, äàþò îñ-
íîâàíèå íàçâàòü ðóêîâîäè-
òåëÿ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïðîôåññèîíàëîì âûñîêîãî
óðîâíÿ.

Окно в Европу. 
И не только

Î âîçãëàâëÿåìîì åþ ó÷-
ðåæäåíèè Èðèíà Íèêîëàåâ-
íà ðàññêàçûâàåò êàê î íåòú-
åìëåìîé ÷àñòè áîëüøîé
ñòàáèëüíîé ñèñòåìû –
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ýòà
ñòðóêòóðà ñ ìîìåíòà ñâîåãî
îáðàçîâàíèÿ, ñ 2000 ãîäà,
ïðî÷íî çàíÿëà ôëàãìàíñêîå
ìåñòî ñðåäè âîñüìèäåñÿòè
äåâÿòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé  Ôåäåðàöèè, à íàø ×å-
õîâñêèé ÇÀÃÑ ïî ìíîãèì
ïîêàçàòåëÿì, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, òàêæå çàíèìàåò âåäó-
ùèå ïîçèöèè â îáëàñòè. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ïî-
÷åòíûå ãðàìîòû Ãóáåðíàòî-
ðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äó-
ìû,  àäìèíèñòðàöèè ×åõîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Ãëàâíîãî óï-
ðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Ìîñêîâ-

ñêîé îáëàñòè, êîòîðûìè
êîëëåêòèâ íàãðàæäåí  ïî
èòîãàì äåÿòåëüíîñòè â âî-
ïðîñàõ ïðàâîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ãðàæäàí, ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ, ïî ðàáîòå ñ ñåìüåé.

Ìíîãî ñèë è ýíåðãèè îò-
äàþò ñåãîäíÿ ñîòðóäíèêè
ÇÀÃÑà ðàáîòå ïî ôîðìèðî-
âàíèþ, ìîäåðíèçàöèè è ñî-
õðàíåíèþ àðõèâíîãî ôîí-
äà.Îãðîìíûé èíôîðìàöèîí-
íûé ìàññèâ, íàêàïëèâàþ-
ùèéñÿ â îòäåëå ÇÀÃÑ åæå-
äíåâíî, íóæäàåòñÿ â îáðà-
áîòêå è àíàëèçå. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì,
çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ õðàíÿòñÿ â îðãà-
íàõ ÇÀÃÑ â òå÷åíèå 100 ëåò.
Êàê ïîÿñíèëà Èðèíà Íèêî-
ëàåâíà, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ
åäèíîé ýëåêòðîííîé áàçû
äàííûõ ïî Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè, âñå ñâåäåíèÿ, õðàíÿ-
ùèåñÿ â îòäåëå íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, äîëæíû áûòü ïå-
ðåâåäåíû ê 2010 ãîäó â áàíê
ýëåêòðîííûõ äàííûõ. 

Íî, òåì íå ìåíåå, çàôèê-
ñèðîâàííûå 100, 50, 20, 10
ëåò íàçàä çàïèñè î  ãðàæäàí-
ñêîì  ñîñòîÿíèè ëîïàñíåí-
öåâ, âñå ýòàïû èõ æèçíè, êî-
òîðûå íåðàçðûâíî ñâÿçàíû è
ñ èñòîðèåé íàøåé äðåâíåé
ëîïàñíåíñêîé çåìëè, è ñ èñ-
òîðèåé ðàçâèòèÿ íàøåãî ñî-
âðåìåííîãî ×åõîâñêîãî ðàéî-

íà, áóäóò õðàíèòüñÿ âñå-òàêè
â êíèãàõ çàïèñåé àêòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. 

À âîñòðåáîâàííîñòü â àð-
õèâíûõ çàïèñÿõ, ñîñòàâëåí-
íûõ äàæå ïîëòîðà âåêà íà-
çàä, âîçðàñòàåò ñ êàæäûì ãî-
äîì. Óæå â òå÷åíèå òðåõ ëåò
ÇÀÃÑ ðàáîòàåò ñ îáðàùåíè-
ÿìè è ãðàæäàí Ðîññèè, è íà-
øèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,

ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, ñ
ïðîñüáîé ïîìî÷ü èì íàéòè
ñâîè ñåìåéíûå êîðíè, âîñ-
ñòàíîâèòü ñâîþ ðîäîñëîâ-
íóþ ëèíèþ, íà÷èíàëàñü êî-
òîðàÿ çäåñü, íà çåìëå ëîïàñ-
íåíñêîé.

Äóìàåòñÿ, ñìîãóò â ×å-
õîâñêîì ÇÀÃÑå îêàçàòü ïî-
ìîùü è â ïðîâåäåíèè â
æèçíü èíèöèàòèâû æèòåëåé
Áàðàíöåâñêîãî ïîñåëåíèÿ
íàéòè èìåíà ëîïàñíåíöåâ –
îïîë÷åíöåâ 1812 ãîäà, äàáû
îòäàòü èì ïî÷åñòè, êîòîðûå
îíè ïî ïðàâó çàñëóæèëè.

À ñàìàÿ ãëàâíàÿ ìå÷òà
ñîòðóäíèêîâ, âïðî÷åì êàê è
âñåõ æèòåëåé íàøåãî ðàéî-
íà, êîíå÷íî æå, – íîâûé, ñî-
âðåìåííûé Äâîðåö áðàêîñî-
÷åòàíèÿ. Ñîãëàñèòåñü, äî-
ñòîéíîå ñîäåðæàíèå äîëæíî
èìåòü è äîñòîéíóþ ôîðìó. Â
ïðåääâåðèè çíàìåíàòåëüíîé
äàòû – 90-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ
îðãàíîâ ÇÀÃÑ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè – õî÷åòñÿ ïîæå-
ëàòü êîëëåêòèâó ×åõîâñêîãî
ÇÀÃÑà òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ
è ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî
ñ÷àñòüÿ!

Наталья МОТИНА

Наши юбиляры
Восемнадцатого декабря 2007 года исполняется 90
лет со дня образования органов ЗАГС РФ.
Двадцать четвертого ноября 2007 года в Чеховском отделе
ЗАГС состоялся праздник "Да здравствует семья!",
организованный его работниками, в котором приняли участие
четыре поколения семей: золотые юбиляры Шагаповы и
Шишкины и бриллиантовые юбиляры Митрофановы, а также
заключившие брак молодожены Ю. М. Мухаметханов и С. А.
Симкина. Особенно трогательным было участие супругов, у
которых этой осенью родились малыши.
От имени участников этого праздника поздравляем всех
работников Чеховского отдела ЗАГС и его заведующую И. Н.
Румянцеву со славным 90�летним юбилеем  и благодарим за
отличную организацию этого праздника, который надолго
сохранится в наших сердцах. Спасибо за ваш многолетний
самоотверженный труд!
Желаем дальнейших успехов в вашей деятельности, всего
доброго и радостного в жизни!

Золотые юбиляры ШАГАПОВЫ

Благодарим


