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2 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»

НОВОСТИ
На минувшей неделе в Администрации района состоялся обучающий семинар
для приемных родителей и опекунов. Сотрудники отдела опеки и попечительства
Министерства образования Московской области в Чеховском районе проводят подобные семинары регулярно. На встречу обычно приглашаются психологи, юристы
и педагоги. В этот раз сотрудники отдела ознакомили родителей с изменениями в
законодательстве о защите прав детей-сирот.
***
На днях в Протвино состоялась VI Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов. Более 1000 человек из 48 субъектов России, а также из
Белоруссии приняли участие в ее работе. Чеховский район представляла делегация
из 30 учащихся общеобразовательных учреждений. Ребят сопровождали преподаватели, которые помогали школьникам готовить свои проекты и исследования по
различным учебным предметам. Дипломы 1 степени получили учащиеся 11 класса
гимназии №2 Алена Циняка и Диана Останина. Барбашова Алена, Шевшенко Яна и
Старостина Ксюша стали лауреатами в секции “Здоровьесберегающие технологии”.
Учащаяся 10 класса гимназии №7 Евгения Меркулова получила Димплом II степени
в секции “Менеджмент”.
***
13 февраля временно исполнять обязанности Главы Чеховского района официально назначен Дмитрий Фриш. До этого Фриш занимал должность первого
заместителя Главы районного муниципалитета.
***
На днях на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» прошли
Всероссийские соревнования «Московская лыжня-2013». Среди 18 тысяч лыжников

из различных регионов России в традиционных соревнованиях приняли участие и
спортсмены сельского поселения Любучанское Чеховского района. Дарья Штанько
и Алексей Лобанов заняли первое и третье места соответственно.
***
Долгожителей Чеховского района поздравляет Владимир Путин – сообщает прессслужба районной Администрации. На сегодняшний день сотрудники социальной
защиты Чеховского района уже поздравили с днем рождения 15 человек.
Каждому вручаются подарки и передаются поздравления от президента.
***
В ряде школ Чеховского района прошла проверка использования нового учебнолабораторного оборудования. Всего в рамках проекта модернизации образования в район в прошлом году поступило 36 комплектов учебно-лабораторного

оборудования для учащихся начальных классов. В комплекты входят наборы для
демонстрации различных опытов, химическая посуда, микроскопы, интерактивные
доски, телескопы и многое другое.
***
Команда из Чеховского района приняла участие в шестых Всероссийских зимних
сельских спортивных играх, которые проходили в Красноярске с 15 по 17 февраля.
Организаторы мероприятия – Министерство сельского хозяйства и Министерство
спорта России. По условиям игр, наша команда состоит не только из спортсменов
сельских поселений, но и из работников сельского хозяйства и социальной сферы,
всего – 21 человек.
***
В Чеховском районе продолжается прием заявлений для участия в ЕГЭ-2013 от
выпускников общеобразовательных учреждений.
Управление образования Администрации Чеховского муниципального района
напоминает о том, что прием заявлений закончится 1 марта. Выпускники 2013 года
подают заявления по месту учебы, выпускники прошлых лет, учащиеся колледжей
и техникумов – в школьный отдел Управления образования.

***
За три года жильцов ветхих домов переселят. Об этом журналистам заявил
министр Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и

аварийному жилью Александр Коган. На сегодняшний день в Московской области
числится около двух миллионов квадратных метров аварийного жилья и около 15
тысяч граждан, которых необходимо переселить.
***
Склепы в качестве способа захоронения в будущем могут стать альтернативой
традиционному способу захоронения в Подмосковье. Это, по мнению министра
потребительского рынка и услуг Московской области Екатерины Семеновой,
поможет экономить земли под кладбища, которых на территории столичного региона не хватает. Семенова также напомнила, что стоимость участка на кладбище
в московском регионе достигает 250 тысяч рублей, в то время как оно должно
предоставляться бесплатно.
***
Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей
Воробьев заявил, что в областной закон о порядке и чистоте необходимо внести
изменения, для того, чтобы отрегулировать вывоз и утилизацию мусора из дачных
товариществ.
***
Законопроект о государственной поддержке туризма и туристской деятельности
в Московской области был поддержан в первом чтении депутатами Московской
областной думы в четверг. Ранее исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что туризм приносит бюджету региона менее 1%
доходов и поручил создать карту достопримечательностей и культурных объектов
в Подмосковье, чтобы повысить туристическую привлекательность региона.
***
“Одной из проблем переработки отходов в Московской области является то, что на
ее территории нет ни одного полигона для промышленных отходов. Хотя в регионе
скопилось около 11,516 миллиона тонн таких отходов”, – заявил на днях главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на совещании в правительстве Московской

области. По данным главы Роспотребнадзора, сегодня в Московской области работают
46 полигонов, десять мусоросортирующих линий, восемь мусороперерабатывающих
комплексов, два предприятия, осуществляющих переработку отходов.“Насыщенность
запредельная имеет место быть. В 2012 году в Подмосковье санитарно-защитная
зона удерживалась только у 39 полигонов”, – заявил Онищенко. По данным главного
санитарного врача, пять миллионов тонн в год на территорию Московской области
ввозится из Москвы.
***
“Свободных вакансий учителей в школах Московской области нет”, – заявила на
днях первый зампред правительства Московской области Лидия Антонова. Вакансии педагогов есть в детских садах, около 14 %, добавила она, и пояснила, что это
связано с большим количеством новых дошкольных учреждений в регионе. Также
она отметила, что зарплату педагогов дополнительного образования, работающих
с детьми в домах культуры и центрах детского творчества Подмосковья, удвоят к
2017 и доведут до уровня средней зарплаты учителя в школе.
***
Около 30 миллионов рублей выделят из федерального бюджета Московской
области на выплаты единовременных пособий при устройстве детей-сирот в семьи в 2013 году, выплаты должны получить порядка 2 тысяч человек, сообщила
во вторник министр образования Подмосковья Марианна Кокунова на заседании
регионального правительства. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев также предложил увеличить выплаты
приемным семьям детей-инвалидов в два раза до 25-30 тысяч рублей.
***
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что парламенту не стоит
поддерживать поправки в федеральный закон, которые бы позволили розничным
рынкам продолжить работу вне капитальных сооружений еще два года, сообщили в
пресс-службе подмосковной думы. С 1 января 2013 года начала действовать норма
закона о запрете на размещение рынков вне капитальных сооружений.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2013 № 158/21-1
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Сохранение и развитие сферы культуры в Чеховском
муниципальном районе в 2012 – 2014 г.г.».
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие сферы культуры в Чеховском
муниципальном районе в 2012 – 2014 г.г.», утвержденной постановлением Администрации Чеховского муниципального района Московской области от 19.12.2011 № 1327/9-3 и на основании Решения Совета Депутатов
Чеховского муниципального района Московской области № 74/11 от 07.12.2012 «О бюджете Чеховского муниципального района на 2013 год».
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести следующие изменения в данную программу:
- Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие сферы культуры в Чеховском муниципальном районе в 2012-2014 г.г.» читать в редакции согласно приложения.
2.Управлению информатизации, связи и развития Администрации Чеховского муниципального района (Русин
Э.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Начальнику отдела по общему делопроизводству Организационного управления Администрации Чеховского
муниципального района Сапоговой С.С. внести соответствующие изменения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Чеховского муниципального района Бассарабу В.В.

1.3.

Приобретение
звукового,
осветительного,
видеооборудования,
звукового
оборудования,
мебели для классов

1.4.

Средства бюджета
Капитальный
Чеховского
ремонт ДМШ и ДШИ муниципального
района

Средства бюджета Чеховского униципального
района

Первый заместитель Главы Администрации Чеховского муниципального района Д.В.Фриш
Приложение к постановлению
Администрации Чеховского муниципального района
от 05.02.2013 № 158/21-1

Изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу
«Сохранение и развитие сферы культуры
в Чеховском муниципальном районе в 2012-2014г.г.», утвержденную постановлением
Администрации Чеховского муниципального района от 19.12.2011 № 1327/9-3.
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие сферы культуры в Чеховском муниципальном районе
в 2012-2014г.г.» читать в следующей редакции:
№
п/п

Мероприятия
по реализации
Программы

Источники
финансирования

Срок
исполнения (г.)

Всего
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
6

7

8

2012

2013

2014

Исполнитель
Программы
9

Техническое
переоснащение отрасли,
приобретение
оборудования
в т.ч.:

1

МБУК «МЦБ»,
МБУК КТ КТЦ
«Дружба».

1.1.

звуковое
оборудование

Средства бюджета
ЧМР

2012-2014

70,00

70,00

1.2.

приобретение и
обслуживание
видео,
оргтехника,
компьютеры

Средства бюджета
ЧМР

2012-2014

357,70

357,70

0,00

0,00

МУК «МЦБ»,
Музей памяти
,МБУК КТ КТЦ
“Дружба”

1.3.

приобретение
оборудования,
мебели, бытовой
техники, сборной
уличной сцены

Средства бюджета
ЧМР

2013-2014

2 950,00

0,00

550,00

2 400,00

МБУК КТ КТЦ
«Дружба»

Капитальный
ремонт

Средства бюджета
ЧМР

2013-2014 10 640,00

0,00

4 640,00

6 000,00

МБУК КТ КТЦ
«Дружба»

Итого

Средства бюджета
ЧМР

2012-2014 14 017,70

427,70

5 190,00

8 400,00

2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2013 № 157/21-1
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие художественного образования в Чеховском
муниципальном районе в 2012 – 2014 г.г.»
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие художественного образования в Чеховском муниципальном районе в 2012 – 2014 г.г.», утвержденной постановлением Администрации Чеховского
муниципального района Московской области от 19.12.2011 № 1326/9-3 и на основании Решения Совета Депутатов Чеховского муниципального района Московской области № 74/11 от 07.12.2012 «О бюджете Чеховского
муниципального района на 2013 год».
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие художественного образования в
Чеховском муниципальном районе в 2012-2014 г.г.» читать в редакции согласно приложения.
2.Управлению информатизации, связи и развития Администрации Чеховского муниципального района (Русин
Э.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Начальнику отдела по общему делопроизводству Организационного управления Администрации Чеховского
муниципального района Сапоговой С.С. внести соответствующие изменения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Чеховского муниципального района Бассарабу В.В.

Изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу
«Развитие художественного образования в Чеховском муниципальном районе
в 2012-2014 г.г.», утвержденную постановлением Администрации Чеховского
муниципального района от 19.12.2011 № 1326/9-3.
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие художественного образования в Чеховском муниципальном районе
в 2012-2014 г.г.» читать в следующей редакции:
№
п/п

Мероприятия
по реализации
Программы

Источники
финансирования

Срок
исполнения

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам
2012

2013

Ответственные

2014

Мероприятия по развитию муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

1.1.

1.2.

Приобретение
офисной и бытовой
техники

Приобретение
музыкальных
инструментов

Средства бюджета
Чеховского
муниципального
района

Средства бюджета
Чеховского
муниципального
района

2012-2014

2012-2014

200,00

Управление
по культуре,
искусству,
200,00 спорту и делам
молодежи АЧМР,
Директора
МБОУ ДОД

1 243,30

Управление
по культуре,
искусству,
и делам
1 000,00 спорту
молодежи
АЧМР,
Директора
МБОУ ДОД

243,30

реклама

Первый заместитель Главы Администрации Чеховского муниципального района Д.В.Фриш
Приложение к постановлению
Администрации Чеховского муниципального района
от 05.02.2013 № 157/21-1

Средства бюджета
Чеховского
муниципального
района

2012-2014

2012-2014

28,20

Управление
по культуре,
искусству,
и делам
200,00 спорту
молодежи
АЧМР,
Директора
МБОУ ДОД

6 472,50

2 752,30

3 720,20

Управление
по культуре,
искусству,
спорту и делам
молодежи
АЧМР,
Директора
МБОУ ДОД

8 144,00

3 023,80

3 720,20 1 400,00

228,20
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Л И Т Е РА Т У Р Н А Я С Т РА Н И Ц А

Александр Иванович Волков: СОЛОВЕЙ
Ольга Авдеева

В

старости скрытые ранее черты
характера становятся особенно явными. Злой человек может превратиться
в настоящее чудовище, бережливый
превращается в скупого и т.д. Но и хорошие черты в человеке кажутся более
яркими. Есть старики-праведники, без
которых, как говорят, «не стоит село». И
сколько на самом деле погибло русских
сел и городков! Почему они опустели?
Только ли экономические причины тому
виной? Или чья-то беспринципность,
стремление жить по принципу: «Моя
хата с краю…».
Работая в газете, невольно знакомишься с разными людьми, с которыми
обычная жизнь могла бы тебя не свести.
Так и я познакомилась с несколькими
людьми – старыми лопасненцами, во
многом напомнившими мне А.М. Прокина. Они – такие же бескорыстные
трудяги, душевные, тонкие, остроумные,
блестяще воспитанные и образованные.
Первым среди них я назвала бы Александра Ивановича Волкова. В нем есть
особый человеческий талант – умение
с первого взгляда человека раскусить,
каждого поддержать, кому-то улыбнуться, кого-то рассмешить, с кем-то
разделить печаль.
Впервые Александра Ивановича я увидела на конкурсе поэтов, который был
посвящен А.С. Пушкину. Кипы бумажек
на столе, сотни поэтических строк, – «но,
Боже мой, какая скука…». Жизнь билась
СТАРОЙ ЛОПАСНЕ
Я помню старое местечко.
Еще давно, перед войной,
Струилась здесь Лопасня-речка,
А летом дух стоял грибной.
Цветенье липы в парке старом
И ключевых прудов вода
Нам не казались Божьим даром,
Казалось, будет так всегда.
Не потому ль нас даль манила,
И ветер странствий в парусах
Шептал, что многое по силам,
И руль почти в твоих руках.
Потом дороги были, страны.
И были штиль и ураган.
Я не нашел своей нирваны
И не приплыл в свой Зурбаган.

только в стихотворениях молодого и
склонного к иронии Антона Стрижака.
С опозданием подошел Волков. И его
мелодичное стихотворение «Соловей»
сразу запомнилось и даже завоевало
какое-то место: не заметить его было
невозможно.
«Я – не поэт, пишу немного, но искренне», – повторяет Александр Иванович.
Родился он в Серпухове. Родители
вскоре переехали в Лопасню. Жил в Зачатье, недалеко от храма. Мать, любившая поэзию, сызмальства приучала к
чтению. Его матушку, Софью Васильевну
Волкову, единственного в Лопасне врачагинеколога, человека мудрого, энциклопедически образованного, помнят многие
старожилы города. Это ей отец Вениамин
Малинин (священник из Новоселок) в годы
хрущевских гонений доверил свои лагерные воспоминания (они публиковались в
нашей газете в 2011 году).
Александр Волков учился в школе,
которая находилась в «гончаровском»
доме. В классе было 13 человек. Александр Иванович вспоминает Веру Васильевну Анисимову, которая директорствовала в войну; преподавателя литературы Н.И. Бизянихина, вернувшегося
в школу в 45-м, историка Д.И. Ветрова.
Рассказывает он, как тяжело пришлось
потрудиться школьникам в военные
годы на землях лопасненских колхозов
«Красный Октябрь», им. Ворошилова,
«Новая жизнь».
Блуждая берегом вдоль Нары,
Я в дальний суходол забрел.
Был жаркий день под солнцем ярым,
Весь луг дышал гуденьем пчел
И ароматом от цветенья
Трав, не изведавших косы…
Почти на грани сновиденья
Средь этой благостной красы
Неброский кустик я нашел –
Уж очень он душисто цвел.
И стало мне так хорошо,
Что в память этих райских кущей
Я взял цветок и с ним ушел,
Чтоб дома посадить как лучше.
С тех пор давно, который год,
На месте добром обихожен,
Ничем земным не потревожен,
Прижился он, но как-то странно…
Он, правда, каждый год цветет,
Но без души и безуханно.

Когда же в сумерках сомненья,
Открылось памяти окно,
Я понял: нет тому сравненья,
Что несравненно уж давно.
И вот в порыве покаянном
Припомнил в окнах церкви свет,
Которым нам Святая Анна
Забытый озарила след.
Но невозвратно то наследство,
Что растерялось по пути.
Бежит Лопасня-речка детства,
Но жаль – в нее уж не войти.
И в ней уже не отразится
Алеши Прокина чело,
Оставив честную страницу
О том, что было и ушло.
***
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я,
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя…
А. С. Пушкин.

Вот так изгой иль просто странник,
Хоть встречен дружеской рукой,
Расставшись с почвою родной,
Закончит век свой как изгнанник
(примечание: БЕЗУХАННЫЙ – неблагоухающий, неблаговонный, непахучий, недушистый).
***
СОЛОВЕЙ
(К юбилею А. С. Пушкина)
Холодным утром то случилось:
Я мерз, но шел – ведь все дела.
Весна сегодня затомилась
В снегу черемух без тепла.
И небо, хмурясь, холодело,
Да и снежком грозил Борей.
Вдруг неожиданно и смело
Запел бедовый соловей.
Он пел, не ждав конца невзгоды,
А я подумал… и о нем,
Кто Дельвигом в иные годы
Был назван нежно Соловьем.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Павел Хлюпин

– В 1942 году работали там, куда пошлют.
То сено ворошили, то сгребали, то копнили. Сезоны 1943-1944 годов (в 13-14 лет) я
работал постоянным возчиком на упряжке
из двух быков. Особенность перевозок
состояла в том, что работать летом можно
было только с раннего утра (с четырех) и до
начала жары, когда начинался лет оводов
и слепней, которые приводили быков к
паническому бегству в реку или пруд, где
они останавливались и обмахивались хвостами. Поэтому утром (около десяти) быков
отпрягали и ставили в темный сарай, в котором уже был подготовлен корм. Вечером
их снова запрягали и работали допоздна,
иногда и до звезды: ведь нагруженную
фуру на ночь не оставишь.
– Как Вам, мальчику, удавалось справляться с быками?
– Мне посчастливилось на быков, моя
пара под кличками Зайчик и Умный была
не только умна, но и терпелива, и ни
разу меня не растрепала, хотя лета 19431944 годов были очень жаркими, хоть и
украшенными пением жаворонков над
полями (теперь их давно не слышно).
С огромной благодарностью вспоминает Александр Иванович своего
бригадира Алексея Ларичева, который
с повреждённым осколком снаряда позвоночником руководил разношерстной
командой ребятишек от зари до зари.
По профессии А.И. Волков – ветеринарный врач. Закончил академию в
Москве, по распределению поехал в
Так имя русского Поэта
Взлетело над землею всей,
Неся великие заветы
И милосердье для людей.
Алябьев же своей цевницей
Такие звуки подобрал,
Что соловей, родившись птицей,
Бессмертным памятником стал.
Взволнован встречей мимолетной,
Я шел дорогою своей,
Подумав, каждый год поет он,
А мы лишь только в юбилей.
***
ГОНЧАРОВСКАЯ АЛЛЕЯ
За больничною стеною
Лето жаркое пылает
И с лазурною канвою
Веток кружево сплетает.
Но меня манит иное:
Я в мечтах на той аллее,
По какой бродил с тобою,
Что нет краше и милее.
Над прудовою водою
Ивы там, грустя, нависли,
Старый парк шумит листвою,
Этот шум наводит мысли.
В них, как раненая птица,
Я мечту свою лелею
С тесной клеткой распроститься
Прилететь опять в аллею.
Час разлуки пронесется.
Счастьем близким вдруг повеет,
Солнце ярко улыбнется
Мне, тебе и той аллее.
ПАМЯТИ СОЛЖЕНИЦЫНА
«Не стоит село без праведника…»
«Не зарекайся от сумы, –
Народная молва гласила, –
Не зарекайся от тюрьмы», –
И жизнь все это подтвердила…
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Тульскую область.
Как начал писать стихи? Лошадь упала
ему на ногу, травма оказалась серьезной, пришлось лечь в больницу. Под
старым эфирным наркозом сделали
операцию. Чтобы отвлечься ночью от
боли, начал рифмовать строки. Так, из
страдания родилось стихотворение:
Тихий вечер настал. От заката
Блики в окнах горит золотые,
И чем больше темнеет палата,
Тем яснее черты дорогие.
Стихи продолжали возникать, но тогда
он их даже не записывал.
В Чехов Александр Иванович вернулся
в конце 1970 года. Много лет работал в
Чеховской ветлечебнице. Его рабочий
стаж – 60 лет. Но когда я пробовала заговаривать с опытным врачом о здоровье
своей собаки, он отмахивался. Говорил,
что в его время собак не лечили, от
голода люди погибали. Всю жизнь он
лечил лошадей, рогатый скот. Всякое
вспоминает: «бывал и под быком».
В Чехове Александр Иванович познакомился с М.И. Камшилиным. Тот
его понял, поддержал. Так и скромный
ветврач стал писать больше. Стихи А.И.
Волкова – певучие, музыкальные, душевные и пронзительно искренние. Он
любит и умеет пошутить. Его стихи, где
юмор смешивается с печалью, я думаю,
понравятся многим нашим читателям.
Мы с детства ощутили ропот
Тридцатых лет. На кухнях шепот,
Когда неведомый нам зверь
Стучал ко многим ночью в дверь.
И светом окна загорались,
Но у соседей – темнота,
А утром дети просыпались,
Хоть сын, хоть дочь – все сирота.
Не всяк те годы миновал,
Что были страшны и постылы…
По всей стране стоял аврал
Хватать людей и рыть могилы.
Так был заложен котлован
Для стройки будущего братства,
Но получился балаган,
И в нем тиран, палач и рабство.
А тем, кто век без лагерей
Прожил, хотя их дрожь знобила,
Сказал один из главарей:
«Жить стало лучше, веселей!»
До слез та шутка веселила!
Когда гнетет всеобщий рок,
А жизнь сама весь смысл теряет,
Святой, блаженный иль пророк
Издревле за народ страдает.
Но сколько сил и веры было
За всех безвинных крест нести!
Их Солженицыну хватило –
Возьми Великий труд, прочти.
И ты надеждой овладеешь,
Что Русь не в пропасть занесло.
Матрену здесь простую встретишь,
А с ней и в праведность поверишь —
На ней ведь и стоит село!
… Так две судьбы прошли по жизни,
Святой оставив след земле:
Он просиял для всей Отчизны,
Ее свеча горит в селе.
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