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«НАРОДНАЯ
ИНИЦИАТИВА» –
новый интернетпортал Власихи
Всемирный день космонавтики и авиации – для
нашей страны дата особая. 53 года прошло с того
легендарного момента, когда весь мир услышал
бессмертное гагаринское «Поехали!», и первый в
истории человек, преодолев силу земного притяжения, полетел в космос.
До сих пор из поколения в поколение передаётся в
русском народе гордость за то, что именно наш согражданин стал первопроходцем в космосе. И в преддверии
Дня космонавтики в библиотеках, школах, детских
садах всегда проходит множество тематических мероприятий, на которых дети узнают о судьбе Юрия Гагарина, о процессе освоения человеком космоса, строении
Солнечной системы и её элементах, летательных аппаратах, специальных приспособлениях для космонавтов
и состоянии невесомости.
Именно об этом рассказывали малышам детского
сада №3 «Сказка» библиотекари МБУК «Компас» Т.И.
Затула и Е.А. Богомаз во время приуроченного ко Дню
космонавтики мероприятия 9 апреля.
В детстве, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны, маленький Юра Гагарин, однажды
гуляя вместе с друзьями, познакомился с советскими
лётчиками, совершившими вынужденную посадку неподалеку от их оккупированного вражеской армией села.
Тогда после общения с лётчиками, придя домой, Юрий
сказал своей маме: «Мама, вырасту – я тоже буду лётчиком!». Сказал и осуществил свою мечту: стал при этом
не просто лётчиком, а первым в мире космонавтом!
Дети, затаив дыхание, слушали рассказ о жизни
первого космонавта, о том, как человечество сделало
огромный шаг в освоении Вселенной, и об изобретателе первой ракеты К.Э. Циолковском. Но более всего им
понравилось, конечно же, играть.
Для того чтобы полететь на Марс или на Луну, выйти
в открытый космос, нужно много знать, уметь и тренироваться. И под руководством библиотекарей ребята с
удовольствием выполняли первые свои «космические»
тренировки и занятия: весело и бодро занимались на

физкультминутке, лихо разгадали все космические
загадки, поиграли в астрономов и «рассмотрели все
звёзды на небе»; «полетали на ракете», ловко собрали
весь «космический мусор», причём с закрытыми
глазами, и продемонстрировали свою «прыговую-скаковую космическую энергию».
«Космические» занятия со своими воспитанниками
провели и воспитатели детского сада №4 «Солнышко»,
во время которых ребята с большим интересом соревновались в знании названий звёзд и созвездий, рассказывали о космосе, о первом космонавте и о том, что в
космосе побывали не только люди, но и собаки.
Играя в тематические игры, дети фантазировали
и представляли себя не только мужественными космонавтами в полёте, но и далёкими звёздами, и планетами. Особенно запомнилась ребятам игра «Космическая звезда», в процессе которой, растягивая бельевую
резинку, они из обычного круга создали новую, ещё пока
никому не известную звезду. В игре «Полёт на Луну»
дети навстречу друг другу наматывали ленту на палочку,
стараясь быстрее соперника «достичь Луны». «Возможно, после занятия кто-то из наших воспитанников
ещё больше заинтересуется темой космоса и захочет в
будущем стать космонавтом, чтобы прославлять нашу
страну», – подметила заведующая детским садом №4
«Солнышко» Ольга Петровна Еремеева.
10 апреля для ребят постарше организационно-методический отдел МБУК «Компас» провёл интеллектуальную игру «Звёздные дали». Представители молодёжного
актива «Время», соревнуясь друг с другом, продемонстрировали свои знания относительно первого полёта
человека в космос, развития космонавтики в целом и об
известных им фактах о небесных телах.
Такие мероприятия в преддверии памятных дат в
истории не только нашей страны, но и всего человечества призваны поддерживать гордость в каждом из нас
за подвиги наших соотечественников. К тому же то, что
сделал Юрий Алексеевич Гагарин – первым побывал в
космосе, никто не сможет повторить вновь
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От первого лица

Актуально

О.В. Агафонова: Важный итог работы органов местного самоуправления
Власихи – повышение общественной активности жителей
26 марта в зрительном зале Дворца культуры
Ольга Владимировна Агафонова в рамках расширенного заседания Совета депутатов г. о. Власиха выступила с ежегодным отчётом главы.
Кроме
депутатов итоговый отчёт
главы г.о. Власиха
за 2013 г. также выслушали
жители:
работники муниципальных
учреждений и предприятий,
представители
муниципальной Общественной
палаты,
общественных организаций и объединений. Кроме того, на мероприятии присутствовали
представитель Правительства Московской области
– консультант управления территориальной политики С.Н. Чулков, помощник командующего РВСН по
работе с личным составом А.М. Филатов, заместитель прокурора Третьей прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах
Московской области Э.И. Евтушенко и начальник
МУ МВД России «Власиха» С.В. Орловский.
В докладе О.В. Агафонова отметила, что, несмотря на проблемы и трудности, 2013 год продолжил
развитие, движение к стабильности и благополучию. Капитальный ремонт школы им. А.С. Попова
и детского сада №4 «Солнышко», начало строительства нового детского сада, капитальный ремонт
дорог, многоквартирных домов, обустройство
детских и спортивных площадок в микрорайонах
– это только несколько конкретных результатов
работы депутатов Совета депутатов, администрации г. о. Власиха при поддержке Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва, областного
Правительства и органов военного управления.
Ольга Владимировна, отчитываясь за деятельность органов местного самоуправления в
вопросах благоустройства территории путём увеличения количества зелёных насаждений, обеспечения особого режима функционирования
ЗАТО, культуры, спорта и информирования, под-

черкнула, что главным направлением в работе
были и остаются обращения и наказы жителей
Власихи – они необходимы для решения жизненно важных и первостепенных задач в сфере
социально-экономических отношений, вопросов благоустройства, коммунального хозяйства,
здравоохранения, образования, культуры и
спорта.
«Совместно с жителями мы определяем планы
развития нашего посёлка, вместе анализируем проблемы и обозначаем задачи. Важным итогом мы
считаем повышение общественной активности,
что позволяет в режиме постоянного общения
знать и глубоко понимать проблемы нашей территории и пути их решения», – уверена О.В. Агафонова.
В отчёте глава г. о. Власиха обозначила также
остающиеся пока проблемными такие аспекты
работы органов местного самоуправления, как
решение вопросов землепользования, развития
предпринимательства, окончание работ по строительству детского сада в мкр. Заозёрный, жилищно-коммунальное хозяйство. По последнему
вопросу Ольга Владимировна пояснила, что в настоящее время при поддержке Правительства
Московской области идёт работа над программой
восстановления инженерной инфраструктуры,
прошёл экспертизу проект очистных сооружений
в Лайково: «Наша задача – сформировать программу и выполнить работы по врезке в эту систему».
Как заверила О.В. Агафонова, в этом году
будут приняты меры по решению ещё нескольких
важных городских проблем – социальных: детского
здравоохранения, обеспечения местами в детских
дошкольных учреждениях и переселения из
ветхого жилья при переводе его в статус аварийного. В этом направлении уже запланирована реконструкция здания под детскую поликлинику, ведётся
работа по проектированию нового детского сада в
мкр. Школьный. Проектом мкр. Школьный также
предусмотрено строительство нового жилого дома,
который станет стартовым для переселения.
В завершение доклада Ольга Владимировна
поблагодарила всех присутствующих за помощь
и поддержку, оказанную на этапе формирования

и становления органов местного самоуправления
городского округа, и вручила награды Губернатора Московской области: депутату Совета депутатов
Л.К. Булкиной, учителю истории школы им. А.С.
Попова А.Я. Бершаковой, повару детского сада №2
«Теремок» Л.Н. Машуровой, ведущему методисту
МБУК «Компас» Г.П.Волкову, врачу МУЗ «Детская
поликлиника» Е.Н. Долговой, – и благодарственные письма Московской областной Думы: директору ДШИ «Гармония» Э.А. Янковскому, заместителю
директора ДЮСШ Р.В. Монченко, воспитателю
детского сада №4 «Солнышко» И.А. Дмитриевой,
начальнику отдела МУП «РКЦ «Власиха»» С.А.
Тульчинскому.

В честь пятилетия со дня выхода Указа Президента о преобразовании военного городка 22/1
в ЗАТО Ольга Владимировна вручила также юбилейные знаки, разработанные творческим коллективом Дворца культуры, руководителям учреждений и предприятий, депутатам и почётным
гостям.
«Нисколько не сомневаюсь в дальнейших успехах
главы и Совета депутатов», – прокомментировал ежегодный отчёт главы г.о. Власиха Сергей Николаевич
Чулков, куратор Власихи, который пожелал успехов,
хорошего настроения и удачной работы.
Оксана Александрова

ЖКХ

Власиха вошла в перечень территорий, которые будут участвовать в государственной
программе восстановления объектов коммунальной инфраструктуры
2 апреля глава городского округа
Власиха О.В. Агафонова приняла
участие в заседании Коллегии жилищно-коммунального хозяйства, которое
прошло в здании Министерства ЖКХ
Московской области.
В центре внимания участников
встречи – наиболее актуальные и
острые вопросы коммунальной сферы:
реструктуризация задолженности за
потреблённые
топливно-энергетические ресурсы, а также подведение
итогов работы по подготовке военных
городков к восстановлению объектов
ЖКХ и жилого фонда.
«Вопросы капитального ремонта и
реконструкции объектов ЖКХ, переданных из федеральной в муниципальную собственность, вызвали живой
интерес всех присутствующих: глав
муниципальных образований, представителей министерств и ведомств Московской области, – рассказала Ольга
Владимировна. – Рассматривалась программа капремонта объектов коммунального хозяйства, предложения по
формированию которой мы выдвигаем в течение нескольких лет. И вот уже
виден результат нашей долгой, трудной
и, может, даже невидимой для жителей
работы депутатского корпуса, администрации».
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В текущем году, как сообщила начальник управления координации
функционирования
и
реализации
программ жилищного фонда Министерства ЖКХ Московской области
О.В. Куземская, потребуется более 844
млн. рублей для проведения первоочередных мероприятий по восстановлению коммунальной инфраструктуры военных городков Московской
области.
Ольга Владимировна Агафонова,
выступая на коллегии, подчеркнула,
что в государственной поддержке
нуждаются именно те территории, в
границах которых градообразующие
объекты выполняют государственные функции, территории, которые
инвестиционно непривлекательны,
и за счёт местного бюджета не имеют
возможности восстановить жилой
фонд и привести его в должное состояние. Глава Власихи отметила, что во
многих муниципальных районах принимаются объекты, объём которых
составляет менее 1% от общего
числа жилого фонда в муниципальном образовании, в то время как во
Власихе эта цифра достигает 100%.
«К тому же, на сегодняшний день у
нас на каждый объект, подлежащий
капитальному ремонту, оформлено

право собственности. Это заняло
годы работы, но сегодня, оглядываясь назад, можно ещё раз с уверенностью сказать, что это было правильное решение – принимать объекты
без земли и самостоятельно оформлять документацию», - уверена О.В.
Агафонова.
Ольга Владимировна напомнила, что многие муниципальные образования ставили вопрос с требованиями к Минобороны, чтобы они
оформили документы на объекты, и
передавали их вместе с земельными
участками: «Де-юре они совершенно правы, но де-факто Минобороны
сегодня не сможет в полном объёме
оформить документы на объекты. В
итоге многие поставлены в условия,
когда, ещё не приняв объекты, вынуждены их обслуживать. Особенно
это касается высвобождаемых городков. Военные ушли, но люди, которые
живут на этих территориях, нуждаются в том, чтобы работала котельная,
объекты водоснабжения, водоотведения. А муниципалитеты, не оформившие документы на объекты, не имеют
права участвовать в государственной
программе капремонта».
Соответствующее постановление
подмосковное министерство ЖКХ

планирует вынести на рассмотрение
регионального правительства – за
счёт выделенных средств предлагается провести первоочередные восстановительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры
более чем в десяти военных городках.
Данные населённые пункты расположены в городском округе Власиха,
городских
поселениях
Наро-Фоминск, Монино (Щёлковский район),
Калинец (Наро-Фоминский район),
сельских поселениях Ташировское
(Наро-Фоминский район), Огудневское (Щелковский район), Семёновское (Ступинский район).
По словам министра ЖКХ Московской области Павла Жданова, «точки
над "i" планируется расставить в
течение апреля».
По итогам коллегии О.В. Агафонова
обозначила основное направление, в
котором будут работать органы местного самоуправления г. о. Власиха в ближайшее время: «Наша задача – продолжить работу по обследованию жилого
фонда и, с учётом перспектив развития
территории, прийти к чёткому пониманию состояния всех объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов».
Оксана Александрова

Власиха и Краснознаменск: проводим параллели
Прошло пять лет с момента
издания Указа Президента
РФ о преобразовании закрытого военного городка 22/1 в
ЗАТО – посёлок Власиха Московской области и четыре
года с начала формирования
органов местного самоуправления
городского
округа.
Своим мнением о том, много
это или мало для того, чтобы
наладить жизнь посёлка, поделилась председатель Управления муниципальным имуществом администрации г.о.
Власиха Зинаида Александровна Танская.
Корреспондент: Вы являетесь одной
из тех, кто стоял у истоков формирования и становления органов местного самоуправления городского округа Власиха.
Вы также руководили процессом передачи военного имущества в муниципальную собственность в Краснознаменске, и,
несомненно, Ваш опыт очень полезен во
Власихе. Наши жители часто сравнивают Власиху с Краснознаменском?
Зинаида
Александровна:
Да,
жители сравнивают эти муниципальные образования, забывая о том, что
Краснознаменск существует более
35 лет. Мне довелось проработать в
Краснознаменске без малого 14 лет
и, не претендуя на глубокий анализ,
хочу немного рассказать о том, как и в
каких условиях формировалась муниципальная собственность городских
округов Власиха и Краснознаменск.
Передача высвобождаемого военного имущества началась в 90-е
гг. и проходила тоже непросто, со
своими «за» и «против». Только подготовительная работа в Краснознаменске заняла более двух лет. К середине 1996 г. были подготовлены акты
передачи и приняты долгожданные
решения. Началась передача с создания предприятий и учреждений, на
плечи которых легло бремя содержания принятых объектов.
Это было благоприятное время,
и, на мой взгляд, самое важное то,
что администрация Краснознаменска
имела возможность распоряжаться
земельными участками, т.к. территория не была разграничена, не был
определён собственник земельного
участка. Администрация успешно использовала этот ресурс, занималась
строительством и предоставляла земельные участки для развития предпринимательства. Оффшорная зона
обеспечила большие финансовые
возможности и дала серьёзное преимущество.
У Власихи, к сожалению, таких
возможностей не было. Во-первых,
изменилась ситуация в стране. Вовторых, в 2005 г. вступил в силу Федеральный Закон №131 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», который разграничил определённые полномочия органов местного самоуправления.
Первые шаги по формированию
муниципальной собственности были
сделаны задолго до создания администрации городского округа Власиха.
В октябре 2009 г. начался диалог с
Департаментом имущественных отношений Министерства обороны РФ
по решению вопроса передачи высвобождаемого военного имущества.
И не случайно первый приказ Министра обороны был подписан уже в
мае 2010 года. Этому предшествовала
огромная совместная работа главы го-

родского округа Ольги Владимировны Агафоновой с органами военного
управления Ракетных войск стратегического назначения.
Также немало различных объективных и субъективных причин лежат в
основе процесса становления органов
местного самоуправления Власихи,
многие из них жители не знают и
поэтому не принимают во внимание.
Это вполне естественно и понятно.
Каждому хочется, чтобы в доме было
тепло, вокруг – чистая ухоженная территория, магазины в шаговой доступности, поликлиники для детей и взрослых, детские сады, школы и т.д. Можно
бесконечно рассуждать о жизни в
других муниципальных образованиях,
сравнивая их с нашим, но реальность
такова, что у каждого поселения свой
путь становления, свои особенности
развития, от которых зависит и результат развития. И это, как показало
время, нельзя сбрасывать со счетов.
Корр.: Сейчас много говорится о том,
что объекты ЖКХ принимались в муниципальную собственность без земельных
участков. Почему так получилось?
З.
А.:
Действительно,
такое
решение было принято и, как показало
время, оно было верным и единствен-

первый год, что-то в последующие. Разумеется, в какой-то мере это связано с
финансированием. Но хочу подчеркнуть, что, например, процесс передачи дорог растянулся на 3,5 года, пока,
наконец, появилась возможность приступить к их ремонту и содержанию. А
вопрос передачи земельных участков
под переданными объектами длится
около двух лет.
Корр.: В чём причина этой затяжной
передачи?
З.А.: Причины здесь самые объективные. Дело не в том, что кто-то
с кем-то не может договориться, а
в том, что законы не позволяют это
сделать быстро. Работа органов местного самоуправления в тесном взаимодействии с органами военного управления направлена на решение этой
проблемы. Так происходит во многих
муниципальных образованиях, когда
объекты приняты давно, а решение
земельных вопросов стоит на месте.
Безусловно, главе г.о. Власиха пришлось постучаться не в одни двери,
чтобы проблемы передачи решались
как можно быстрее. К счастью, она
была услышана практически на всех
уровнях власти и получила поддержку
на всех этапах.

но правильным. Именно создание благоприятных условий для проживания
наших горожан легло в основу принятия этого решения в сложный период,
когда зима стояла на пороге и времени
для подготовки объектов было катастрофически мало. В итоге это позволило идти вперёд, создавать учреждения и предприятия, регистрировать
права собственности и приступать к
решению основного вопроса – земельного. По сути, объекты должны передаваться вместе с землёй, но реальность такова, что сначала передаются
объекты, а потом земля под объектами,
уже переданными в муниципальную
собственность. И это не быстрый, сиюминутный процесс, а кропотливая
работа, требующая достаточно много
времени и сил.
Корр.: Сегодня ведётся капитальный
ремонт школы, детских садов, дорог. То,
что это делается не сразу, а постепенно, связано с финансированием, или есть
другие причины?
З.А.: Что-то удалось сделать в

Корр.: Результат работы не заставил себя ждать, верно?
З.А.: Да, сделано главное: сформированы органы местного самоуправления, создано 16 муниципальных
учреждений и предприятий на базе
принятого из федеральной собственности имущества. Это позволило
органам местного самоуправления
управлять повседневной жизнью городского округа, жилищным и коммунальным комплексом, обеспечивать
предоставление услуг населению в различных областях. И, конечно, определены главные направления развития:
сегодня на территории Власихи реализуются долгосрочные и ведомственные целевые программы.
Корр.: Но в то же время статус
нашей территории – земли категории
обороны. Значит, ни распоряжаться ими,
ни строить органы местного самоуправления права не имеют?
З.А.: Действительно, именно собственность на землю позволит повышать эффективность управления му-

ниципальным имуществом, строить
новые объекты, осуществлять благоустройство, совершенствовать экономическую базу, развивать предпринимательство, привлекать инвесторов,
расширять налоговые поступления
и т.д., что в конечном итоге увеличит
наполняемость местного бюджета.
Поэтому ключевой задачей, без
решения которой в современном правовом поле невозможно двигаться
вперёд, является активная работа с
федеральными органами, в том числе
Министерством обороны России, по
передаче в муниципальную собственность земельных ресурсов.
Корр.: И на какой стадии сейчас находится эта работа?
З.А.: Подготовлены 34 проекта
границ земельных участков и направлены на согласование в органы
Мин-обороны России. Затем эти
проекты прошли предварительное
согласование с ФГКУ «Центральное
территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России и были направлены
командованию РВСН и в/ч 95501 для
рассмотрения и согласования, после
чего мы направили проекты границ
и схему раздела земельного участка
в Департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ
для утверждения.
На основании согласованных
проектов границ проведены кадастровые работы по подготовке
межевого дела на раздел земельного участка территории посёлка
Власиха. При этом возник ряд трудностей, связанных с тем, что параллельно на земельном участке производилась постановка на временный
кадастровый учёт земельных участков
иных
землепользователей,
например ОАО «Оборонэнерго».
Мероприятия по урегулированию
данного вопроса заняли около трёх
месяцев. В результате межевой план
с неоднократно внесёнными изменениями был согласован, и 14 февраля
этого года передан администрации
для постановки на кадастровый учёт
земельных участков путём раздела
уже на 75 земельных участков.
Корр.:То есть нам согласовали документы на землю спустя почти два года?
Каков следующий шаг?
З.А.: После постановки вновь образованных земельных участков на
кадастровый учёт предстоят мероприятия по регистрации права федеральной собственности на них.
После этого Министерство обороны
РФ сможет подготовить приказ об их
передаче в муниципальную собственность. Это позволит нам воплотить в
жизнь проект парковых и пешеходных зон, приступить к реконструкции стадиона, строительству поликлиники, торгового центра, детской
школы искусств.
Все эти задачи сложные и требуют
большого финансового обеспечения. Именно поэтому Ольга Владимировна прилагает все усилия для
того, чтобы Власиха вошла во все областные программы. Кроме того, гарантом успешной реализации планов
по созданию нового облика нашего
городского округа и достойных
условий жизни его жителей выступает поддержка, которая оказывается населением Власихи, депутатами
Совета депутатов, командованием
РВСН, губернатором и Правительством Московской области.
Беседовала Оксана Александрова
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Кого защищает прокурор

50 лет 3 окружному военному суду
Моментом
основания
судебной
системы Ракетных войск стратегического назначения стал апрель 1964 года.
Тогда Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 апреля была создана
система военных трибуналов РВСН: 6
военных трибуналов ракетных армий
и 4 гарнизонных военных трибунала на
ракетных испытательных полигонах.
Судом второй и надзорной инстанций
был назначен расположенный во Власихе
«3 Военный трибунал» (открытое название Военный трибунал – войсковая часть
16666), в 1999 г. в связи со вступлением
в силу Федерального конституционного
закона № 1-ФКЗ в соответствии с приказом председателя Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 1999 г.
№ 435КД переименованный в «3 окружной военный суд».
18 апреля 1964 г. приказ №1 заместителя председателя военного трибунала полковника юстиции М.А. Смолина положил
начало функционирования судопроизводства РВСН. В июне этого года Военный
трибунал – войсковая часть 16666 возглавил
бывший до этого председателем военного
трибунала Группы Советских войск в Германии генерал-майор юстиции С.С. Максимов.
В первый состав военного трибунала
РВСН были отобраны лучшие военные
судьи страны, благодаря опыту которых в
ракетных военных трибуналах сложился
стиль работы, сочетающий в себе высокую
профессиональную компетентность с глубоким знанием жизни и нужд войск, что обеспечивает своевременное и полное выполнение стоящих перед судами задач.
В разные годы военный трибунал РВСН
возглавляли генерал-майор юстиции Н.А.
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Ладик, генерал-майор юстиции Ф.Ф. Иваненко, генерал-майор юстиции П.В. Харитонов,
генерал-майор юстиции А.А. Васягин, генерал-майор юстиции С.Д. Литвинов, имевший
стаж судебной работы более 40 лет.
С 2007 г. 3 окружной военный суд возглавляет Александр Александрович Сбоев,
который до этого назначения занимал должности судьи, заместителя председателя и
первого заместителя председателя 3 окружного военного суда.
С самого начала судебная система РВСН
выполняет важнейшие задачи: оперативно
осуществляет судопроизводство по уголовным делам, укрепляет законность и правопорядок в стратегически важных войсках, обеспечивает быстрый и эффективный доступ к
правосудию военнослужащим, гражданскому
персоналу и членам их семей, проживающим
в отдалённых местностях; создаёт надлежащие условия для охраны государственной
тайны, составляющей основу деятельности
стратегических ядерных сил государства.
В 1968 г. под юрисдикцию военных судов
РВСН кроме ракетных армий и испытательных полигонов были отнесены места дислокации воинских объектов ядерно-технического
комплекса страны – 12 Главного управления
Министерства обороны СССР, а в дальнейшем
и места дислокации Космических войск.
В 2007 г. Федеральным законом № 128-ФЗ
юрисдикция военных судов РВСН была распространена также на войска Командования специального назначения (войска Воздушно-космической обороны). В 2009 г. на
основании Федерального закона № 345-ФЗ
в территориальную юрисдикцию 3 окружного суда вошли воинские формирования и
части Федеральной службы охраны РФ, дислоцирующиеся во всех субъектах России и
за границей.

Таким образом, на сегодняшний день 3
окружному военному суду подведомственны
11 гарнизонных военных судов: от западных
границ России до берегов Тихого океана; от
полигонов, расположенных в районах Крайнего Севера, до жарких степей Прикаспия
и пустынь Казахстана. При этом важным
звеном в системе военных судов РВСН были
и остаются гарнизонные военные суды,
которые занимаются не только уголовными

служенный юрист Российской Федерации»,
7 судьям был присвоен высший квалификационный класс судьи.
Нельзя не вспомнить и сотрудников
аппарата суда, которые отдали работе в
военном трибунале – войсковая часть 16666,
а в дальнейшем, в 3 окружном военном суде
долгие годы своей жизни: М.Г. Зорина и Л.Т.
Краснова. Особые слова благодарности заслуживает Алевтина Михайловна Чернова,

Сборы судей 3 окружного военного суда и подведомственных
гарнизонных военных судов (февраль 2013 г.)

делами в отношении военнослужащих, но и
всеми гражданскими делами, если те касаются правоотношений, возникших в местах
дислокации особо режимных воинских объектов и формирований.
В период работы в военном суде Ракетных войск стратегического назначения 12
судей были удостоены почётного звания «За-

проработавшая в суде со дня его основания
более 40 лет!
Сегодня, спустя 50 лет со Дня образования судебной системы РВСН молодое поколение судей военных судов, по традиции именуемых «ракетными», достойно несёт честь
продолжателей заложенных традиций.
Ирина Власова

Центру связи РВСН – 54 года
4 апреля военнослужащие, гражданский персонал и
ветераны Ордена Красной звезды Центра связи Ракетных войск стратегического назначения собрались в зрительном зале Дворца культуры на торжество в честь 54-й
годовщины со Дня образования части.

Торжественными маршами и мелодиями патриотических песен, создавая праздничную атмосферу, встречал
гостей военный духовой оркестр Центра связи РВСН.
Великолепно и торжественно выглядел зал Дворца культуры: полотнище российского триколора и цифры 54 ЦС
на задней кулисе сцены, парадная форма военнослужащих,
блеск наград, яркий свет глаз тех, для кого этот день – день
рождения ЦС РВСН – знаменательный праздник, тех, кто
связал свою жизнь, службу и работу с Ракетными войсками
и Центральным узлом связи.
Торжественное собрание началось с показа документального фильма об истории и сегодняшних буднях Центра

связи. Зрители аплодисментами встречали кадры кинохроники и фотоколлажи, узнавая лица тех командиров, под
чьим началом когда-то служили, и тех, кто сегодня руководит коллективом Центра связи.
Согласно непоколебимому ритуалу, под охраной
знамённого взвода в зал внесли святая святых части –
боевые знамёна, что придало особую торжественность
празднику.
Много добрых слов было сказано в этот день ветеранам, офицерам, прапорщикам, военнослужащим
срочной службы, гражданскому персоналу за добросовестную службу, за труд на благо укрепления обороноспособности нашей страны, за активную общественную
деятельность, за старание и разумную инициативу при
несении службы. С поздравительными обращениями к
собравшимся выступили начальник ЦС РВСН полковник Н.И. Алёшин, начальник отдела по работе с личным
составом РВСН А.В. Федоренко, глава г.о. Власиха О.В.
Агафонова, настоятель храма преподобного Илии
Муромца протоиерей Михаил Васильев и другие гости
праздника.
Ольга Владимировна Агафонова обратилась к военным
связистам: «От имени Cовета депутатов, администрации
городского округа Власиха позвольте поздравить вас со знаменательной датой в жизни вашего замечательного коллектива и пожелать успехов в деле боевой готовности и выполнения основных задач. Успеха и благополучия вам и вашим
родным и близким».
За образцовое выполнение воинского долга, за активную
работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения от имени общественной организации
«Офицеры России» Ольга Владимировна вручила ордена
и медали «За офицерскую честь» командованию войсковой
части 33790, а также почётные грамоты администрации г.о.
Власиха – ряду служащих ЦС РВСН.

15 апреля свой годовой праздник отмечает Военная
прокуратура РВСН, спецификой работы которой является уголовное преследование и надзор за исполнением законов органами военного управления и воинскими должностными лицами в РВСН, Космических
войсках, частях и учреждениях 12 ГУ МО РФ, 9 ЦУ
МО РФ и других военных формированиях. О работе
военной прокуратуры РВСН в интервью рассказал
военный прокурор Ракетных войск стратегического
назначения генерал-майор юстиции Владимир Николаевич Самусев.
– Владимир Николаевич, одной из важнейших задач
прокуратуры России является защита социальных
прав и свобод граждан. Какая работа в этом направлении ведётся военными прокурорами РВСН?
– Одна из приоритетных задач, стоящих перед военными прокурорами, – это защита прав и законных интересов людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, членов их семей, иных граждан. Работы в этом
направлении проводится много. Нарушения выявляются
постоянно, и мы, используя средства прокурорского реагирования, незамедлительно принимаем меры к восстановлению нарушенных прав на жилищное обеспечение,
оплату труда и денежное довольствие. В данной сфере
деятельности военными прокурорами проведено более 3
тысяч надзорных проверок, восстановлены права более
41 тысячи военнослужащих и других граждан. Без внимания не остается ни одно обращение: по каждому проводятся надзорные проверки и принимаются жёсткие меры
реагирования.
Кроме того, военной прокуратурой войск на постоянной основе проводится мониторинг и обмен информацией с территориальными прокурорами, органами судебной
власти, подразделениями Федеральной службы судебных
приставов, органами военного управления и воинскими
должностными лицами по исполнению вступивших в законную силу судебных решений.
– Как известно, военные прокуроры регулярно помогают ветеранам боевых действий в борьбе за свои
права. Насколько успешно ведётся эта работа у Вас?
– Особое внимание нами уделяется защите прав участников боевых действий на территории Северо-Кавказского региона, где военная служба, ввиду её специфики,
сопряжена с повышенным риском для жизни и здоровья.
В ходе плановой проверки военными прокурорами выявлены нарушения при ведении именных вкладов участников боевых действий, вследствие которых многие из них
причитающихся денег не получали. Только за последний
год прокурорами войск разыскано более трёхсот таких
вкладов, законным хозяевам возвращено свыше 7,5 миллионов рублей.
– А какова ситуация с обеспечением жильём военнослужащих в поднадзорных войсках?

– Сегодня мы видим, какие усилия принимаются Президентом и Министром обороны РФ для решения этой
важнейшей задачи, и проверки исполнения жилищного
законодательства – это непрерывный процесс в работе
военной прокуратуры РВСН. Нами выявляются многочисленные факты нарушений, как при строительстве
жилых домов, так и при оформлении документов на вселение в долгожданные квартиры.
К примеру, после завершения строительства многоквартирных домов для военнослужащих в пос. Власиха, г.
Краснознаменске и Сергиевом Посаде почти 200 семьям,
с которыми уже заключены договоры социального найма,

продолжительное время отказывали в заселении представители застройщика и ОАО «Славянка». Причина – бюрократическая волокита по приёму домов на баланс и
заключению необходимых договоров с ресурсоснабжающими компаниями. Только после оперативного вмешательства военных прокуроров семьи военнослужащих
обрели долгожданный кров.
– Как Вы работаете в отношении сторонних организаций, недобросовестно оказывающих услуги Минобороны России?
– Мы внимательно отслеживаем организацию обе-

спечения войск и оказания услуг сторонними организациями – аутсорсерами. По каждому случаю нарушений
принимаются меры реагирования, в том числе активно
используется положительная практика понуждения в судебном порядке недобросовестных поставщиков услуг к
надлежащему исполнению договорных обязательств. А
понуждать есть к чему. Нарушаются элементарные санитарные нормы и правила на продовольственных складах
и в столовых при организации хранения, получения и
выдачи продуктов, организации питания, в технологии мытья кухонной посуды, приготовления пищи. Совместно с командованием нам удалось минимизировать
негативные факторы в организации питания личного
состава, банно-прачечного обслуживания и обеспечения
вещевым имуществом.
Так, ООО «ЛенПродТорг» допустило трёхмесячную
задолженность по продовольственному пайку перед
2500 военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту в районах Крайнего Севера. Более чем на
10 наименований поставляемого в войска продовольствия (сыр, масло и т.п.) эта организация не оформила
надлежащим образом документы. По результатам лабораторного исследования выявлено 16 тонн некачественных мясных консервов и 2 тыс. литров различных соков
и напитков, которые по нашему требованию изъяты и
заменены, а договорные отношения с ООО «ЛенПродТорг» прекращены.
Или вот ещё пример. В ходе надзорных мероприятий в сфере ЖКХ установлено, что в период 2012 – 2013
гг. ОАО «Славянка» применяло тарифы на содержание
и ремонт жилых помещений в завышенных размерах
для жителей общежитий и служебных квартир военных
городков в г. Серпухов, г. Белгород, ЗАТО Восход Московской области, г. Балабаново Калужской области и г.
Гагарин Смоленской области.
В связи с этим в городские и районные суды указанных регионов военными прокурорами РВСН направлены
исковые заявления с требованием привести тарифы за
проживание в соответствие с установленными органами
местного самоуправления нормативами и произвести перерасчёт излишне оплаченных нанимателями сумм. Вступившими в законную силу решениями судов на филиалы
«Подольский», «Воронежский», «Солнечногорский» и
«Калужский» ОАО «Славянка» возложена обязанность по
устранению данных нарушений.
В настоящее время в пользу указанных лиц произведён перерасчёт оплаченных по завышенным тарифам
квитанций за проживание, в среднем, по 25 тысяч рублей
на одну семью.
Таким образом, в результате надзорных мероприятий
восстановлены нарушенные права более 3 тысяч военнослужащих и членов их семей. И работа в этом направлении
продолжается.

Технологии

Приказом министра обороны РФ медалями за боевые
заслуги были награждены офицеры части. Много было
и других наград в этот день, немало «звёздочек упало на
погоны»…
Отличным подарком к 54-летию Центра связи стал праздничный концерт – добрый, яркий, талантливый. Ведь выступали свои и для своих: военный оркестр части, ансамбль
песни и пляски «Красная звезда» РВСН, хор Дворца культуры «Русская душа», заслуженный артист России Валерий
Машков, заслуженный работник культуры Дмитрий Ермолаев, ВИА «Фонтан» (Балабаново).
Сегодня, 54 годя спустя со дня своего образования,
Центр связи РВСН – ведущее соединение, располагающее
самыми современными автоматизированными системами,
комплексами и средствами связи, которые обеспечивают
устойчивое управление войсками в любой обстановке, где
боевое дежурство несут высококвалифицированные гражданские и военные специалисты. И пусть те, кто служит в
рядах военных связистов, выполняют свой долг достойно.
Ещё раз с праздником!
Ирина Власова

В рамках программы «Электронная Власиха на 2011-2014 гг.» разработан и
вводится в эксплуатацию интернет-портал «Народная инициатива».

Адрес портала в сети интернет www.
initsiativa.icvl.ru. Ссылка на портал так же
есть на главной странице официального
сайта городского округа Власиха.
Главная цель народной инициативы – это
объединение и мобилизация жителей город-

ского округа на реализацию задач по жизнеустроению г.о. Власиха. Портал позволяет
гражданам стать реальными участниками законодательного процесса путём выдвижения
инициатив, связанных с развитием всех направлений деятельности муниципалитета и
решением его проблем. Все поддержанные
посетителями портала и прошедшие правовую экспертизу конструктивные инициативы
станут законопроектами, которые администрация г.о. Власиха вынесет на рассмотрение Совета депутатов городского округа.
Право на реализацию законодательной
инициативы принадлежит гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Власихи, независимо от сроков
проживания, места рождения, национальности, и обладающим в соответствии с законодательством РФ активным избирательным правом.

Порядок реализации инициативы через
портал:
• зарегистрироваться на портале;
• выдвинуть (сформулировать и обосновать) инициативу;
• получить на выдвинутую инициативу
положительное заключение правовой экспертизы (срок до 30 рабочих дней);
• в период голосования за выдвинутую инициативу (6 месяцев) необходимо
набрать голосов «ЗА» инициативу не менее
5 % численности жителей Власихи, обладающих активным избирательным правом.
Далее инициатива, набравшая необходимое количество голосов. выносится администрацией на заседание Совета депутатов
г.о. Власиха для рассмотрения. Результаты
рассмотрения публикуются в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте www.vlasiha-zato.ru.

На главной странице портала в пункте
«О проекте» можно скачать Положение
об интернет-портале городского округа
Власиха Московской области «Народная
инициатива», утверждённое постановлением администрации г.о. Власиха Московской
области от 14 февраля 2014 г. №42-адм.
Свои предложения и пожелания по
работе портала направляйте при помощи
специальной формы обратной связи, расположенной на главной страничке портала.
или на электронную почту it@vlasiha-zato.ru.
Надеемся на положительный результат
от внедрения портала и совместное сотрудничество.
Начальник отдела информационных
технологий и связи
администрации городского округа
Власиха
А.В. Пашкин
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Общественная палата: перезагрузка

Наша гордость

Кандидаты в Общественную палату городского округа Власиха
Атясов Владимир Илларионович – военный пенсионер:
Член Общественной палаты – это буфер между администрацией и
жителями нашего городка. Глобальных вопросов много. Навскидку – недостроенный
стадион, сгоревшее здание военторга и кафе
за ним – вот она, площадка для строительства
поликлиники; автобус для перевозки детей в
школу из мкр. Солнечный, Заозёрный; благоустройство, очень много вопросов по системе
ЖКХ. Все эти вопросы члены Общественной
палаты должны помогать решать и в обязательном порядке держать на контроле.

Бирук Сергей Михайлович – финансовый директор не государственной школы им. Н. Светловой, самовыдвиженец.

О себе: В 1982 г. окончил Омское высшее командно-инженерное
училище им. М. Кошевого, 25 лет службы в Вооруженных Силах РФ. По
прекращении службы работал в газовой отрасли, в сфере ЖКХ. Член Общественной палаты первого созыва.

Лысенков Олег Николаевич – электромеханик связи в/ч 33790, выдвинут общественной ветеранской организацией Центра связи РВСН.

Серская Валентина Сергеевна – пенсионерка, выдвинута областной общественной организацией «Дети войны».
Стадник Виктор Иванович – тренер-преподаватель МОУ ДОД

Суслин Владимир Дмитриевич – заместитель заведующего
по безопасности МДОУ «Детский сад №1»:

Брусникова Людмила Андреевна – председатель территориальной профсоюзной организации центра связи РВСН:

Как житель городка, понимаю, что администрация очень много сделала для нашего
городка. Но я считаю, что при организации
работ и определённом контроле над исполнителем можно добиться большего. Не решён
вопрос с культурным отдыхом людей старшего поколения, очень редко проводятся культурно-массовые мероприятия. Не понятна ситуация с реорганизацией социального центра
Власихи, будет он или нет.
Также мы должны уделить большое внимание детям Власихи. Для
работы с детьми необходимо возродить военно-воспитательную работу,
создать автогородок для обучения детей и подростков правилам поведения на дороге.
О себе: После окончания Серпуховского военного училища в 1974 г.
проходил службу в ракетных войсках в Виннице. После окончания академии Петра Великого прибыл в главный штаб РВСН, где и окончил службу
в 1997 г. Полковник в отставке. Во Власихе с 1989 года.
После ухода из армии работал в сфере социальной защиты населения,
где приобрёл определённый опыт понимания людей пожилого возраста,
их проблемы, чаяния и надежды. Последние 4 года работаю в сфере образования.

Вольшинец Олеся Евгеньевна – учитель начальных
классов МОУ СОШ им. А.С. Попова:
Коренной житель Власихи, выпускница школы им. А.С. Попова. Мне близки и
понятны все проблемы родного городка.
Понятны проблемы детей и родителей, т.к.
сама мама и учитель. Близки проблемы пожилого населения, т.к. сама дочь. Понятны проблемы молодёжи, т.к. молодая.
О себе: Имею 2 высших образования, воспитываю двоих детей. Педагогическую деятельность начала в гимназии №7 г. Одинцово,
теперь работаю в школе им. А.С. Попова.

Дехтяр Борис Иванович – старший электромеханик в/ч 33790, самовыдвиженец.

Дмитриева Ирина Анатольевна – воспитатель логопедической
группы, выдвинута трудовым коллективом МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»».
Дубровский Геннадий Викторович – председатель совета
многоквартирного дома 1, ул. Заозёрная, Программа:
Два основных направления – развитие дворового спорта для 17–30летних и решение вопросов ЖКХ, начиная
от тарифообразования и заканчивая технически грамотным обслуживанием и содержанием объектов сетевого хозяйства.
Соорганизатор
футбольных
турниров для молодёжи Власихи, член попечительского совета музея космонавтики в г.
Курске, был создателем экспозиции, посвящённой РВСН. Инициатор создания
совета многоквартирного дома как коллегиального органа, который может влиять на многие процессы в
системе ЖКХ. Результатом нашей работы стало то, что мы с управляющей компанией нашли общий язык и проводим совместную конструктивную работу.

Поздравляем чемпионов области по бадминтону

Жуков Владимир Семёнович – пенсионер, полковник МВД в от-

гическим советом МОУ СОШ «Перспектива», член партии «Единая Россия».

Мне не безразлична судьба людей,
которые работают на узле связи и проживают в городке. Моя задача – быть связующим
звеном между членами профсоюза и органами власти. Мы решили вопросы пассажирских перевозок для гражданских сотрудников: по нашей просьбе администрация города
обустроила несколько дополнительных автобусных остановок, продлили график движения маршрутов до Одинцово. Моя задача – защищать интересы членов
профсоюза.
О себе: В городок попала в 1970 г. как молодой специалист, до сих пор
работаю инженером-электроником в/ч 33790. В 2011 г. избрана председателем профкома, представляю интересы гражданского персонала.

Команда пловцов Детскоюношеской спортивной школы
Власихи приняла участие в
интернациональном кубке
Берлина по плаванию

ставке, самовыдвиженец.

ДЮСШ г.о. Власиха, самовыдвиженец.

Богданов Евгений Олегович – ведущий инженер, выдвинут педаго-
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Тульчинская Ольга Валерьевна – главный врач МУЗ
«Детская поликлиника»:
Проблемы детского здравоохранения в
г.о. Власиха я знаю не понаслышке и достаточно глубоко. В Общественной палате планирую отстаивать интересы здравоохранения. Во Власихе сейчас нужно достойное и
доступное здравоохранение для всех.
Жизненный принцип – если что-то не получается, значит, не сильно хотели. Поэтому
хочу вместе с членами Общественной палаты
что-то сильно захотеть, и чтобы всё у нас получилось.
О себе: Имею два высших образования, воспитываю двоих детей.

С 8 по 9 марта 2014 г. в Берлине проходил ежегодный турнир – XIX Интернациональный Кубок
Берлина по плаванию, в котором приняла участие
команда пловцов МОУ ДОД ДЮСШ г.о. Власиха.
В соревнованиях участвовало свыше 850 спортсменов из спортивных клубов Берлина, Потсдама,
Москвы, Санкт-Петербурга, Одинцово и городского
округа Власиха.
Из наших юных спортсменов лучше всех выступил Полошков Дмитрий, 2004 г.р., который показал
высокие результаты на дистанции 50 м вольным
стилем, заняв 2-e место, и 4-e место на дистанции 100
м на спине.
Черноиванов Дмитрий, 1998 г.р., также был награждён грамотами за 4-e и 6-e места.

Поздравляем ребят с этой победой!

Тренер-преподаватель по плаванию
Пиголкина Вера Владимировна

эти награды», – вспоминает чемпионка первенства
Московской oбласти по бадминтону среди спортсменов в возрасте до 13 лет.
Несколькими неделями ранее, в Воскресенске, на
областных соревнованиях в возрасте до 15 лет золотым медалистом в смешанном разряде стал
ещё один воспитанник тренера
Ольги Михайловны Власовой –
учащийся Одинцовского лицея
№10 Генрик Назарян. В одиночном и парном разрядах Генрик
завоевал серебряные медали.
«Очень драматичным для меня
выдался финал мужской одиночки, где я лишь немного уступил.
Но это спорт, всё ещё впереди, и
я буду тренироваться с двойным
усердием», – говорит призёр.
Слова Генрика действительно
стоит принимать всерьёз. Блестящие результаты, достигнутые
на областных соревнованиях,
позволили юным спортсменам
защищать честь Московской
области на предстоящем первенстве России по бадминтону, которое будет проходить в
Москве с 16 по 20 апреля. Сейчас
ребята тренируются по пять
дней в неделю и настраиваются
только на победу.
Поздравляем наших чемпионов с завоёванными медалями и желаем им успехов на предстоящих
крупных турнирах!
Егор Синицын

Конкурс сочинений
С 12 по 19 марта ученики 6-го и 7-го классов МОУ
СОШ «Перспектива» приняли участие в конкурсе сочинений, который организовал и провёл организационно-методический отдел МБУК «Компас». Для полёта
творческой мысли ребятам была предложена тема «Моя
столица – моя Москва», и каждый из школьников представил в сочинении своё видение Москвы и её достопримечательностей, нарисовал свой уникальный образ
златоглавой столицы.
Все сочинения оказались очень интересными и непохожими, и жюри непросто было выбрать лучшую
работу. Тем не менее, выбор сделан – лучшим, при
прочтении которого создаётся иллюзия прогулки по
Москве, признано сочинение ученика 7 «Б» класса
Марка Фатькина.
За проделанный труд все участники конкурса получили призы, ну а главная награда для автора лучшего сочинения – это публикация его произведения в нашей газете.

Шумакова Ирина Романовна – учитель музыки и искусства,
лауреат 3 степени муниципального конкурса «Педагог года», выдвинута
инициативной группой МОУ СОШ им. А.С. Попова.
Шумова Наталья Евгеньевна – заместитель начальника отдела
кадров ФГБУ Федеральная кадастровая палата по Московской области,
самовыдвиженец.
Юрченко Владимир Федорович – заместитель председателя Совета ветеранов в/ч 33790:
Надо что-то делать с нашими МУПами. На
территории Власихи их три, но разобраться,
кто и за что отвечает – невозможно. В Общественной палате нужны профессионалы. Работать нужно так, чтобы польза была всем, и
ветеранам в том числе. Моя цель – объединение советов ветеранов.

Весна 2014 года выдалась богатой на золотые
медали для представителей отделения бадминтона
ДЮСШ СК РВСН и их тренера Ольги Михайловны
Власовой.
На первенстве Московской
oбласти по бадминтону среди
спортсменов в возрасте до 13 лет,
проходившем в г. Орехово-Зуево
13 и 14 марта, учащаяся школы
«Перспектива» Елена Бессонова
стала абсолютной чемпионкой
Московской области. В финале
женского одиночного разряда
Лена победила чемпионку Московской области в возрасте до
15 лет Елену Филиппову из Красноармейска. Стоит отметить,
что участницы финала женской
одиночки выступали вместе в
парном разряде. На этих соревнованиях Бессонова и Филиппова не оставили шансов соперницам и заслуженно взяли золотую
медаль. В смешанном разряде
юная
чемпионка
одержала
победу совместно с Георгием Лебедевым из Раменского.
По словам Елены, впечатлило количество участников соревнований. Несмотря на столь
юный возраст, в универсальном
спортивном зале МОУ ДОД ДЮСШ «Спартак-Орехово» собралось более 120 бадминтонистов. «Самым
тяжёлым для меня был финальный день соревнований. Пришлось играть десять встреч подряд, было
очень трудно, но я победила, и тем ценнее для меня

Моя столица – моя Москва
Я люблю подмосковные рощи
и мосты над твоею рекой
Я люблю твою Красную площадь
И кремлёвских курантов бой.
Это Москва – это сердце нашей Родины. Этот город
очень разнообразен и велик – так же, как и Россия.
Когда родители в первый раз привезли меня в
Москву, и я увидел всё это, весь город, почувствовал его

атмосферу, я был потрясён. Здесь находится шумный
Арбат с его артистами, Красная площадь с её величием
и историей, Парк Горького, где можно отдохнуть всей
семьёй: зимой там можно кататься на коньках, гулять.
Летом же можно кататься на аттракционах, роликах,
наслаждаться природой лета под деревом и занимаясь
своими делами. Это и центр Москвы, с множеством магазинов, торговых центров, ресторанов и мест для развлечений.
Также, наша столица – это очень интересный объект
для туристов. Здесь, в Москве, расположено множество музеев, памятников, интересных мест для гостей
столицы. В Москве также построено одно из самых
больших метро в мире, где каждый день тысячи людей
ездят по своим делам. Москва считается одной из самых
больших столиц в мире, в ней проживают около двенадцати миллионов человек. Многое пережила, повидала наша столица за свою историю. В 1941 и 1942 годах
солдаты, защищая город и не жалея своей крови, не допустили фашистов в этот город.
В Москве учатся тысячи студентов из разных
городов, стран. Москва – это очень гостеприимный
город, с древних времён, ещё на Руси она встречала
людей хлебом-солью. Москва раскрыла свои ворота
людям всех национальностей, дав возможность реализоваться, добиться успеха. В этом городе люди постоянно чем-то заняты, даже в пробках в машинах, в
автобусах, в трамваях они находят для себя тысячи
дел: кто-то увлечённо читает, другой же слушает
музыку в наушниках, и эту цепь можно продолжать
очень долго.
Москва – это очень быстрый город. Здесь ежесекундно всё меняется со скоростью мысли, и то, что
было ценным вчера, превращается в прах сегодня. Увы,
в Москве малое количество солнечных дней и частые
осадки. Это способствует хорошему настроению, ровно
как и все люди, спешащие по своим делам и будто не
умеющие улыбаться. И, конечно, современная Москва
– это город контрастов. В ней сочетаются тропинки
парков и усадеб, тихие улочки старинных улиц и туманные проспекты с их мчащимися на бешеной скорости
автолюбителями.
Я питаю к Москве очень положительные эмоции и
необыкновенную привязанность. Ведь Москва – это не
просто город, а моя Родина!
Но тобой я привык гордиться
И везде повторяю слова:
«Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!»

Чемпионат России по
шахматам: Власихе есть
кем гордиться
Ученик ДЮСШ г.о. Власиха Станислав Бабарыкин стал абсолютным чемпионом Чемпионата России по классическим, быстрым и
молниеносным шахматам среди мужчин.

Согласно единому календарному плану
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий Министерства спорта России
на 2014 год в период с 6 по 20 марта в пос.
Быково Московской области проходил Чемпионат России по классическим, быстрым
и молниеносным шахматам среди мужчин и
женщин, в котором приняло участие более
100 спортсменов из 20 регионов России. Абсолютным чемпионом Чемпионата России по
шахматам стал учащийся Детско-юношеской
спортивной школы г.о. Власиха Станислав
Бабарыкин, победивший в соревнованиях
по классическим, быстрым и молниеносным
шахматам среди мужчин.
Станислав тренируется под руководством
тренера-преподавателя ДЮСШ Александра
Владимировича Устинова. По итогам Чемпионата России Станислав и его тренер вошли в
состав сборной команды России для участия
в Чемпионате мира.
Пожелаем им дальнейших успехов на всероссийских и международных соревнованиях!
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Поздравляем в апреле
С 90-летием
Звягину Веру Александровну
С 85-летием
Петушкова Александра Гавриловича
Сосыкину Лидию Даниловну
С 80-летием
Иванову Марию Алексеевну
С 75-летием
Амелина Эдуарда Ивановича
Андрееву Нэлю Николаевну
Голышенко Зинаиду Ивановну
Дубровина Геннадия Фёдоровича
Кузнецова Вячеслава Петровича
Куликову Галину Павловну
Любас Виталия Ивановича
Радаева Виктора Николаевича
Щербакову Аллу Давыдовну
С 70-летием
Быкова Игоря Афанасьевича
Дубровскую Любовь Степановну
Орлову Ирену Язеповну
Панкратова Александра Никитовича
Романову Людмилу Павловну
Свиридову Галину Семёновну
С 55-летием
Шаталову Елену Александровну
Уважаемые юбиляры!
Желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, любви и уважения родных
и близких, душевного спокойствия
и уверенности в грядущем дне!

В войну и мир с ниткой в руке
17 апреля Вере Александровне Звягиной, жительнице Власихи, ветерану
труда, исполняется 90 лет.
Родилась Вера Александровна в
1924 г. в Нижнем Новгороде, но вскоре
семья маленькой Веры переехала в
Ленинград. Здесь девочка пошла в
школу и окончила её в год, когда началась война. Во время войны Вера
устроилась работать швеёй в ателье и
шила для фронта тулупы
и телогрейки.
Вспоминая
блокаду
Ленинграда, Вера Александровна рассказывает
о том, как было страшно
и голодно – есть было
совсем нечего. Сестра
Веры, когда заболела туберкулезом и поняла,
что умирает, последние
месяцы жизни собирала
свои кусочки хлеба и отдавала их родным.
Отец Веры из блокадного Ленинграда написал родственникам, жившим во Власихе, письмо:
«Если можете, помогите, спасите их
отсюда, вывезите их». Только со временем им удалось оформить документы и,
наконец, уехать из блокадного города.
Но уехала уже не вся семья: сестру и
отца Александра Александровича Ленинград забрал себе навсегда…
Сперва Веру, её мать Марию Иванов-

ну и брата Николая привезли в Белебей
и только в 1943 г. – во Власиху. Здесь
Вера Александровна окончила Военно-политическую академию им. В.И.
Ленина. Затем работала разнорабочим.
Позже вышла замуж за Павла Звягина,
в 1949 г. родила дочь Елену и устроилась
в ателье «Военторга – 555», где шила
офицерские брюки. Её мастерство
швеи достигло такого уровня, что шить
форму Вера Александровна
стала только генералам.
После выхода на пенсию,
будучи человеком очень энергичным и активным, она стала
помогать в овощном магазине
бесплатно, только чтобы дома
не сидеть, затем в этом магазине Вера Александровна работала и продавцом.
И вот 90 лет за плечами.
О Великой Отечественной
войне, блокаде Ленинграда,
которые пересекли судьбу
Веры Александровны в молодости, напоминают медали: «Ветеран
труда», «Жителю блокадного Ленинграда» и приуроченные к юбилейным датам
победы в Великой Отечественной войне,
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады и «В память 300летия Санкт-Петербурга»; а перед Верой
Александровной радующие глаз дети,
внуки, правнуки и даже праправнуки.
Анастасия Корнева

Объявление

Благотворительная
акция
«Пасхальный свет»
Жизнь прекрасна и удивительна
и мы радуемся в полной мере новому
дню, когда мы здоровы, когда здоровы
наши дети. Что может быть важнее,
чем жизнь и здоровье ребёнка?
У нас у всех есть возможность
сделать доброе дело и помочь маленьким больным детям справиться с
жизненными трудностями, которые
так рано встали на их пути. Не нужно
прикладывать массу усилий и искать
способы, как это сделать. Всё просто.
Приглашаем принять участие в благотворительной акции «Пасхальный
свет»!
Для этого любой желающий житель
Власихи может сделать поделки своими
руками, которые будут выставлены
на продажу 20 апреля, на пасхальной
ярмарке. Поделки принимаются до 17
апреля в школе им. А.С. Попова в кабинете № 5.
Все вырученные в ходе благотворительной акции средства будут направлены в Благотворительный Фонд
помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька».
В общих масштабах наше доброе
дело может стать ощутимой помощью
для одной, а может и ещё одной, и ещё
одной... жизни!

Вечная память

Отдел военного комиссариата Московской области по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и
Одинцовскому району производит набор юношей
1996 года рождения и старших возрастов
(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ
в весенний и осенний призыв 2014 года)
в Одинцовскую автошколу ДОСААФ
для бесплатного обучения по специальности – водитель категории «С» (грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специальности – водитель категории «В» (легковые автомобили).
Желающим обращаться в первое отделение Отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району по адресу:
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1, кабинет № 318,307, тел. 8-495-599-14-94, 8(905)-581-57-18 (Андрей Михайлович)

Уважаемые жители Власихи!
Приглашаем Вас принять участие
в подготовке фотовыставки,
приуроченной ко Дню Победы
У многих из Вас отцы, прадеды, бабушки и дедушки в годы Великой Отечественной войны стояли на защите нашей родины, давая врагу отпор не только
на полях сражений, но и в тылу. Более того, Власиха может гордиться тем, что
среди её жителей есть эти бесстрашные герои и защитники – ветераны Великой
Отечественной войны. И чтобы прочнее вписать их имена в историю нашего
городка, запечатлеть взгляды, улыбки на память последующим поколениям, мы
и организуем фотовыставку, надеясь на Ваши содействие и поддержку.
Если у Вас есть фотографии ваших близких, на долю которых выпала та страшная, Великая Отечественная война, мы с готовностью включим их в число экспонатов фотогалереи.
Приносите фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны в кабинет
№16 Дворца культуры. Все фотографии будут отсканированы и сразу возвращены владельцу.
Дополнительная информация по телефону 8(495)598-73-23.

Вниманию предпринимателей
Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области приглашает образцово-показательные предприятия общественного питания, а
также предприятия, изготавливающие сувенирные,
промышленные и ремёсленные товары, для организации мелкорозничной торговли по обслуживанию
паломников и гостей мероприятия, посвящённого
700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского.

Мероприятие пройдёт с 14 по 20 июля 2014 г. на
территории городского поселения Сергиев Посад Сергиев-Посадского муниципального района Московской
области.
Информацию о своём участии необходимо предоставить в комитет социально-экономического развития, управления муниципальным имуществом администрации г.о. Власиха (тел.8-495-598-51-82) в срок до
14.04.2014 года.
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Когда умирают люди,
поют песни…
4 апреля на 58 году жизни
после тяжёлой болезни скончался солист хора ансамбля
песни и пляски «Красная
звезда» РВСН, заслуженный
артист России Сергей Георгиевич Никитин.
Ушёл из жизни талантливый певец, искренний, жизнелюбивый и порядочный
человек. Всю свою жизнь он
посвятил служению армии и
искусству, добился впечатляющих успехов, признания и уважения.
В 1974 г. Сергея Георгиевича призвали в армию в г.
Медногорск Оренбургской области. Срочную службу
он проходил в ансамбле песни и пляски 16-й армии
Советской группы войск в Германии в г. Ваймер,
затем остался там на сверхсрочную службу. В 1981
г.С.Г. Никитина перевели во Власиху, где он получил
назначение старшиной хора ансамбля песни и
пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и выполнял обязанности сначала
артиста, а затем солиста хора.
Не один десяток лет Сергей Георгиевич отдал
служению в ансамбле «Красная звезда». В его творческом багаже обширный певческий репертуар:
русские народные, украинские, французские, немецкие, китайские, мексиканские песни. Его изумительному тенору, таланту, артистизму и яркому темпераменту рукоплескали во многих странах мира.
К сожалению, тяжёлый недуг омрачил последние месяцы жизни артиста. Но до последних дней
Сергей Георгиевич с оптимизмом смотрел в будущее,
радовался каждой минуте, проведённой с близкими
людьми.
Уход Сергея Георгиевича Никитина стал невосполнимой потерей не только для родных, для ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН, но и для
жителей Власихи, любителей и ценителей искусства.
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