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● ЗЕМЛЯКИ

Не забудется никогда
15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ,
èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã
çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà

ДЕНЬ СКОРБНОЙ ПАМЯТИ
15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, мы будем вспоминать своих соотечественников, участвовавших в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Все, кто нёс службу под флагом
своей страны, не должны быть забыты. Мы отдаём
дань уважения всем участникам тех событий. Мы
чтим память солдат и офицеров, которые воевали
в горячих точках в разных странах мира и честно
исполняли свой долг, оставаясь верными присяге. Мы
разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял в
тех войнах родных и близких, мужей и детей.
Уважаемые воины-интернационалисты! Мы
благодарны вам, что слова «честь, мужество,
доблесть» не остаются просто словами, а наполняются своим истинным смыслом. Вы показываете
пример того, как беречь узы военного братства,
укреплять их в гражданской жизни, преодолевая
физические и моральные травмы.
Желаем воинам и их семьям здоровья, мирного
неба и ясного солнца, благополучия и удачи во всех
делах!
Глава городского поселения Обухово
Николай Радионович СУЩЕНКО
Председатель Совета депутатов
городского поселения Обухово
Олег Васильевич КАРЦОВ

ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
Как хорошо вернуться после боя
В свой лагерь, затерявшийся средь гор,
Где пули не свистят над головою,
Не щёлкает в кустах чужой затвор.
Как хорошо, что песня уцелела
В разрывах мин прицельного огня!
Как хорошо, что пуля не задела
Ребят моих и пронесло меня.
Тяжёлые солдатские подошвы,
Стирающие в пыль тропы гранит…
Теперь всё это – в недалёком прошлом,
Но та земля ещё к себе манит.

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов,
согласно официальной версии, стал последним советским
военнослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу
двух стран, Афганистана и Советского Союза.

Э

та дата считается окончанием 10-летней Афганской
войны, которая унесла жизни более 15 тысяч человек, молодых
ребят, призванных выполнять
интернациональный долг. Они
его выполнили с честью, но только говорить об этом было нельзя.
Вообще в те годы об афганской
войне не говорили, а если и
говорили, то ровно то и столько,
сколько было необходимо для
поддержания имиджа страны.
Сегодня участникам той войны далеко за сорок, и они могут
говорить о ней всё. Говорить
спокойно, справляясь с эмоциями. И оказывается, что ничего не
забыто. И вряд ли когда-нибудь
забудется.
Уже в конце 1997 года на
I съезде ветеранов локальных
войн и военных конфликтов в
России создана общественная
организация «Боевое братство»,
одно из самых крупных и влиятельных ветеранских объединений в
России, которое сумело объединить воинов-интернационалистов,
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий,
Вооружённых сил, правоохранительных органов и труда. Сегодня
эта организация объединяет почти
110 тысяч человек в 954 местных
и 453 первичных отделениях 84
регионов страны.
Среди призванных из
Обухово, к счастью, погибших
в той войне нет. В обуховском
отделении «Боевого братства»
сегодня 63 ветерана афганской
и чеченской войн. Среди самых
активных участников Александр
Алексеевич Барабанов.

Е

щё до военной службы
Александра Барабанова
призвали на водительские курсы при Ногинском военкомате.

А получив повестку в 1980 году
и явившись на призывной пункт,
вместе с такими же будущими
защитниками из Москвы, Подмосковья и Рязани он ждал
«покупателя» – представителя
того рода войск, куда их направят
служить. Такой «покупатель»
нашёлся, старший лейтенант
забирал весь спецнабор для
автомобильного батальона. А вот
где он находится, более-менее
стали догадываться только по
дороге из Ашхабада в Кушку.
А старший лейтенант успокаивал:
«На юг поедете. Дыни, арбузы,
виноград будут каждый день!»
Ещё месяц была переподготовка в Туркмении, но обещанных
ягод так и не попробовали. А потом отправили к месту службы.
Приехали ночью, разместились
в палатках, и только утром пришло понимание, что служить им
в Афганистане: с одной стороны
горы, с другой – степь. И стало
страшно. Потом страх ушёл, началась обычная служба, работа, командировки в Советский Союз и
обратно в составе автомобильных
колонн, которые обеспечивали
армию всем необходимым: оружием, продовольствием, обмундированием. Кандагар, Шинданд,
Лашкардах – названия афганских

Хоть нас она неласково встречала
Бойницами голодных детских глаз,
И очередью злой из-за дувала
Она нередко потчевала нас.
И как нелепы здесь, со смертью рядом,
Былые мерки чести и добра.
И как невыносимо долго падал
Убитый мной мой самый первый враг.
И как был незнаком и неподвижен
Упёршийся в рассвет Серёгин взгляд.
А я жалел до судорог, что выжил.
«Поплачь, браток…», – советовал комбат.
Ну, что так смотришь, мама? Будь попроще.
Глянь, за окном у нас вовсю весна.
Не бойся, не останусь я без тёщи –
Меня совсем не портит седина.
Не вздрагивай, услышав тихой ночью,
Как я кричу «Огонь!» в проклятом сне.
Прости – таков мой призыв – он бессрочно,
Хоть вышел срок, остался на войне.
А.ЛУЦЕВИЧ

А. БАРАБАНОВ первый слева в 1 ряду

городов, через которые проходили автоколонны, памятны до сих
пор. Всякий раз, хоть и в составе
колонны, водитель всегда один
за рулём автомобиля. Никого
рядом. Страшно, наверное? «Нет,
не думаешь об этом, – говорит
Александр Алексеевич, – поначалу страшновато, а потом привыкаешь, просто обычная работа.
У меня в дороге колесо как-то
взорвалось, и машина набок завалилась. Я подумал, стреляют.
Выбежал из машины с автоматом,
а вокруг горы, куда бежать. Потом
увидел, что просто колесо пробито. Колесо поменяли и поехали
дальше. О страхе не думаешь,
думаешь о том, что надо отслужить 2 года и вернуться домой.
Обязательно вернуться».

Т

ам, в Афганистане, солдаты не
думали, зачем они здесь. Они
выполняли приказ, интернациональный долг. А понять, кто рядом
– друг или враг, – было сложно.
Афганцы были разные, кто-то
доброжелательно здоровался, а
кто-то и волком смотрел. Утром
улыбаются, а стемнело – автомат
в руки и стреляют. Даже дети.
«Едешь через зелёнку перед
Кандагаром, там столько техники
сожжённой стоит. Там и наша
колонна могла бы остаться, её
уничтожить хотели, когда боеприпасы везли. Но десантники взяли
нас под охрану и сопровождали».
В дороге бывало всякое. И в машинах сгорали, и подрывались.
У каждого «афганца» свой список
потерь. Но солдат ко всему привыкает. Был один маменькин сынок,
маме написал, а мама до маршала
дошла, и солдата комиссовали.
Однополчане его не поняли.
Как не знали, куда везут служить, так не знали, когда домой.
Приказ вышел, а не отпускают.
А ведь, как все, к дембелю готовились: «шапки гладили, сапоги
утюжили», как говорит с улыбкой
Александр Алексеевич, альбомы готовили. Три или четыре

дембельских аккорда Александр
выполнил. Сказали, машину отремонтируешь – домой поедешь.
Одну сделал, потом вторую, плац
отремонтировали. И вдруг начальник штаба спрашивает, кто
хочет домой. Кто же откажется?
Только и тут Александру не совсем повезло – вернулись обратно. А утром встали пораньше,
часов в пять, и пошли пешком,
так хотелось домой. До военторга дошли, в машину загрузились
и на аэродром.
А вот фотографий почти не
осталось, дембельский альбом
отобрали, потому что ничего
нельзя было провозить из Афганистана. И даже писать. Все
письма маме – о прекрасной
погоде, о фруктах, что ели каждый
день. А когда домой вернулись, то
и рассказывать было не надо, где
служил: какое ещё солнце могло
его так «поджарить», до черноты.

П

ервое время война Александру снилась. Долго. Даже
опять хотел туда вернуться, но
водители были не нужны. А сейчас очень хотел бы туда съездить,
чтобы просто посмотреть, на
дорогу эту, на места. Там юность
осталась. Там служба была как
романтика. Там места были очень
красивые, запахи необычные,
цветы, деревья. Кто ещё сможет
понять всё это? Только те, кто,
так же как и ты, всё это пережил.
Вот и собираются ветераны локальных войн, чтобы вспомнить,
пообщаться, обсудить проблемы,
плечо подставить, если понадобится, ведь от государства
особой заботы они не получают.
15 февраля Александр Алексеевич Барабанов вновь придёт на
встречу со старшеклассниками,
чтобы рассказать им про войну,
про свою службу, про то, что такое
долг и как его надо выполнять.

Вестник ОБУ ОВО

2
● НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

● НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

На заседании правительства
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел расширенное заседание правительства Подмосковья 9 февраля.
Во вступительной части губернатор поставил задачу принять все
необходимые меры для реализации
принятого по итогам рабочего визита в Пушкинский муниципальный
район решения о строительстве
нового музыкального колледжа,
не подлежащего восстановлению
после пожара 4 февраля. Глава региона добавил, что в соответствии
с проектом в одном здании планируется разместить областной колледж и музыкальную школу: «Для
нас принципиально важно, чтобы в
2017 году смогли сдать этот объект.
Для Пушкинского района он имеет
особое значение – некоторые семьи
переезжали сюда специально для
того, чтобы одарённые дети получали музыкальное образование в
колледже имени Прокофьева».
Переходя к обсуждению следующего вопроса, Андрей Воробьёв
подчеркнул важность дальнейшей
реализации комплекса мероприятий, направленных на защиту
прав граждан, чьи средства были
привлечены в долевое жилищное
строительство. Глава региона просил очень аккуратно, вдумчиво, в
рамках Ассоциации застройщиков
Московской области разобраться
в ситуации и в течение февраля
представить доклад, а также максимально информировать жителей
о том, что происходит.
Открывая повестку дня, губернатор вынес на обсуждение итоги
проделанной в 2015 году работы по
ремонту внутридворовых территорий, дорожной сети регионального
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и муниципального значения, а
также планы дорожного ремонта на
2016 год. Губернатор добавил, что
в этом году будет продолжена реализация программы по установке
межквартальных детских площадок.
При этом особое внимание будет
уделяться благоустройству малых
городов и наукоградов.
По итогам 2015 года было отремонтировано 2376 километров
дорог и 1610 дворов. Объём финансирования дорожного ремонта
составил 22,5 миллиардов рублей,
из них 9,7 миллиардов рублей –
средства муниципальных бюджетов, в том числе из внебюджетных
источников было привлечено 2,3
миллиарда рублей. При формировании программы дорожного
ремонта на 2016 год учитывались:
техническое состояние дорог,
предписания ГИБДД по устранению
аварийных участков, а также обращения граждан и муниципальных
образований. На основании поступивших от жителей Московской
области обращений, в программу
2016 года дополнительно включено
156 адресов.
Андрей Воробьёв подчеркнул
важность реализации планов по
созданию информационной сети
«Управдом», ориентированной на
обеспечение устойчивой системы
обратной связи с жителями Московской области.
По материалам Управления
пресс-службы губернатора
и правительства
Московской области

КУЛЬТУРА

Хореографический
коллектив «Краски»
(руководитель Наталья
Марионда) 7 февраля
участвовал
во Всероссийском
фестивале-конкурсе
«День влюблённых
в танец» во Дворце
культуры «Капотня»
и завоевал 1 и 3 место,
вновь подтвердив
своё высокое
профессиональное
мастерство.
Поздравляем с победой
юных танцоров и их
руководителя, Наталью
Ивановну Марионда!
Мы гордимся вами!

● ПРИЮТ – А ЧТО У НАС?

Остров сокровищ в театре

● ЛИСТОК КАЛЕНДАРЯ

В конце января группа
ребятишек с родителями
из отделения реабилитации
детей с ограниченными
возможностями и дети, находящиеся на патронатном
обслуживании, побывали
в театре «Аквамарин». Эту
поездк у подарили наши
спонсоры: Центр поддержки
социальных и общественных
инициатив и благотворительный фонд «Жизнь как чудо».
Ребята посмотрели мюзикл
«Остров сокровищ». Перед
началом и во время антракта
в холле театра аниматоры
занимали детей играми и
танцами. Дети с интересом
рассматривали декорации,
всех поразили яркие краси-

В одном из последних гастрольных визитов в Советский Союз известная польская
певица Анна Герман дала концерт в Подмосковье. Она побывала в Монинском Доме офицеров Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина. Известие о предстоящем событии
вызвало сильный ажиотаж среди педагогов и слушателей академии, молниеносно раскупивших билеты на предстоящий концерт.
Автору этой публикации попасть на концерт
легендарной певицы помог его величество случай! Подруга моей мамы работала в спецотделе
академии. Она сумела приобрести билеты и заказать пропуск на КПП в монинский гарнизон. Во
время концерта было запрещено пользоваться
фотоаппаратами и магнитофонами, но я смог
пронести в Дом офицеров фотоаппарат и сделать
несколько снимков.
Зал Дома офицеров был переполнен, на сцене
стоял рояль и микрофон. Занавес закрылся, а через минуту открылся вновь. На сцене стояла звезда
мировой эстрады Анна Герман в белом длинном
платье, с распущенными волосами, украшенными
белым цветком. На её лице была улыбка уставшего
человека. Зал взорвался громом аплодисментов.
Вряд ли кто из присутствовавших на концерте видел в красивой певице с неповторимым серебристым голосом искалеченного и больного человека.
После каждой исполненной песни аплодисменты
не прекращались по несколько минут, в связи с чем
концерт затянулся надолго. Закончив выступление,
Анна не смогла удержать в руках все подаренные
ей цветы от благодарных слушателей.

НАЧАЛО ЗВЁЗДНОГО ПУТИ
Первое публичное выступление Анны состоялось на свадьбе подруги. Тогда она исполнила
«Ave Maria». А первый успех пришел к ней в 1964
году на фестивале эстрадной песни в городе
Сопоте, где она получила вторую премию. Через
год она уже становится настоящей признанной
звездой. Успех ей принесла песня «Танцующие
Эвридики» польского композитора Катажины
Гертнер, исполненная на фестивале в Сопоте.
Впервые на гастроли в Советский Союз Анна
Герман приехала в 1965 году. В СССР ей предложи-

вые костюмы, музыкальное
сопровож дение, ак тёры
создали запоминающееся
зрелище, всё было интересно
и талантливо исполнено. В автобусе дети долго делились
своими впечатлениями от мюзикла: весёлый, интересный,
музыкальный, незабываемый.
Директор Ногинского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и воспитанники
благодарят «Центр поддержки
социальных и общественных
инициатив», благотворительный фонд «Жизнь как чудо»
за организацию выходного
дня, за постоянное внимание
и чуткое отношение к детям
нашего центра.
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Белый ангел польской песни
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
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ли записать грампластинку. В 1966 году прошли её
гастроли в США и во Франции, где она выступила
в парижской «Олимпии» со знаменитой Далидой.
В следующем году, участвуя на фестивале
в Сан-Ремо, Анна Герман покорила Италию.
Позднее она с успехом выступила на фестивале
Неаполитанской песни в Сорренто. Живя в
Польше, в г. Вроцлаве, с бабушкой, Анна мечтала
купить свой дом для своей мамы и бабушки, но
в то время в Польше нельзя было зарабатывать
большие деньги. Для решения этого вопроса
А. Герман заключила контракт с итальянской
звукозаписывающей студией.

ВСЕГДА МОЛОДАЯ АННА

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Двадцать второго августа 1967 года Анна
вместе с продюсером ехала в открытой легковой
машине по горной дороге в Милан. Водитель
задремал и машина врезалась в бетонное ограждение. Анну выбросило из машины на камни.
В результате аварии врачи обнаружили у Анны
47 переломов и сотрясение мозга. Четырнадцать
дней она не приходила в сознание. Анне сделали
целый ряд сложнейших операций, всё её тело
было заковано в гипс.
Мама Ирма и друг певицы Збышек перевезли
Анну в Польшу. Три года ценой неимоверных
усилий певица боролась с последствиями автокатастрофы. Она старалась не унывать, не изменяя
жизненному девизу: «Улыбаться, когда плохо!»
Когда Анна выздоровела, Збышек предложил
официально оформить их отношения. Они стали
мужем и женой, и через два года на свет появился Збышек-младший – «воробышек», как
ласково называла его мама.
В конце 1970 года Анна Герман впервые после аварии и рождения сына вышла на сцену в
Польше. Концертные гастроли возобновились
через два года. Осенью 1972 года в Москве

красивыми, но без излишнего пафоса. «Я мать,
жена и вечный повар!» – шутила Анна, предпочитавшая всяким изыскам простую еду вроде
борща и картошки с селёдкой.
Анна очень любила своего сына и радовалась
каждому моменту его жизни. Сегодня маленький
Збышек подрос и «маленьким» его точно не назовёшь: его рост составляет 214 см! Есть в кого:
рост Анны – 186 см, а Збышека-старшего – 204 см.
В конце семидесятых состояние здоровья
Анны Герман резко ухудшилось, но она продолжала ездить на гастроли. Вспоминают, что после
посещения Америки певица очень нелестно отозвалась об этой стране: «Я боюсь, что упаду там
и меня растопчут!»

Анна Герман записывает песню А. Пахмутовой
и Н. Добронравова «Надежда» и сразу получает
предложения на исполнение новых песен от
В. Добрынина, Е. Птичкина, В. Шаинского, А. Бабаджаняна. Многие из них стали знаменитыми
шлягерами того времени: «Когда сады цвели»,
«А он мне нравится», «Мы долгое эхо друг друга»,
«Ты меня пожалей» и др. Анна великолепно исполняла русские народные песни и романсы
«Гори, гори, моя звезда», «Из-за острова на
стрежень», «Хасбулат удалой» и многие другие.
Анна давно мечтала о собственном доме, но
свою мечту она смогла осуществить в 1978 году,
приобретя дом из 6 комнат, который стал для неё
и Збышека доброй пристанью, согретой теплом
и любовью. Отношения между этой парой были

Последние зарубежные гастроли Анны
Герман состоялись в Австралии. После них она
была вынуждена лечь в больницу. Артистке был
поставлен страшный онкологический диагноз.
Она перенесла три сложнейших операции.
В Польше в то время начался экономический кризис. Ощущалась нехватка продуктов
питания и лекарств. Друзья из Москвы регулярно
присылали Анне и лекарства, и продукты. Два
года врачи и родные боролись за её здоровье,
но спасти Анну не удалось. Двадцать шестого
августа 1982 года, на 47 году жизни, Анны Герман не стало. Похоронили её на Варшавском
кладбище. На чёрном надгробии выгравированы
ноты, скрипичный ключ и 23-й псалом Давида
«Господь – Отец мой!»
В России певицу помнят и любят до сих пор.
В 2007 году Анна Герман была посмертно представлена к правительственной награде – Ордену
Чести, учреждённому Советом по общественным
наградам Российской Федерации. Эта награда является высшей формой общественного признания
и поощрения за особо выдающиеся заслуги перед
обществом. Награду вручили мужу и сыну певицы
в день её рождения 14 февраля 2008 года.
В этом году замечательной певице исполнилось бы 80 лет. Родившись в День влюблённых,
она страстно любила песню и пела о любви,
любила и была любима родными и почитателями
её таланта. Анна Герман навсегда останется в
сердцах миллионов почитателей её таланта.

Вадим КОЗЛОВ,
член СП и СЖ России

12 февраля 2016 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 № 362 п. Обухово

09.02.2016 № 08 п. Обухово

Об утверждении стоимости потребительской корзины продуктов
питания на одного трудоспособного человека в рамках
проведения благотворительной акции «Фронтовик»
на территории муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области» на 2016 год

Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

Во исполнение муниципального
нормативного правового акта муниципального образования «Городское поселение
Обухово Московской области» от 26.12.2014
№ 33/2014А-СГПО «О благотворительной
акции «Фронтовик» в муниципальном образовании «Городское поселение Обухово
Московской области», принятого решением
Совета депутатов городского поселения
Обухово от 23.12.2014 № 3/05-2014-СГПО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01 января 2016 года по
31 декабря 2016 года стоимость потребительской корзины продуктов питания на
одного трудоспособного человека в сумме
5000 рублей (пять тысяч рублей) для осуществления ежемесячных денежных выплат
участникам благотворительной акции «Фронтовик» (часть 3 статьи 1 муниципального
нормативного правового акта от 26.12.2014
№ 33/2014А-СГПО «О благотворительной
акции «Фронтовик» в муниципальном образовании «Городское поселение Обухово
Московской области», принятого решением
Совета депутатов городского поселения
Обухово от 23.12.2014 № 3/05-2014-СГПО).
2. Финансово-экономическому отделу
администрации городского поселения
Обухово (Степанова Е.П.) обеспечить
финансирование расходов, связанных с
осуществлением ежемесячных денежных

выплат участникам благотворительной
акции «Фронтовик» в соответствии с п. 1
настоящего постановления за счет средств
бюджета городского поселения Обухово.
3. Отделу бухгалтерского учета и
отчетности администрации городского
поселения Обухово (Беляева Т.П.) осуществлять ежемесячное перечисление денежных
выплат участникам благотворительной
акции «Фронтовик» в размере, указанном
в пункте 1 настоящего постановления, в
соответствии с Порядком предоставления
ежемесячной денежной выплаты в рамках
благотворительной акции «Фронтовик»,
утвержденным постановлением администрации городского поселения Обухово от
29.12.2014 № 428-а.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Обухово»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области»
в информационно- телекоммуникационной
сети Интернет www.obuhovo-mo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского
поселения Обухово Быкову Е.В.

Глава администрации
городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2016 № 05 п. Обухово

О минимальной заработной плате в городском поселении
Обухово
На основании Соглашения о минимальной заработной плате в Московской
области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей
Московской области от 31.10.2015 № 115
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальную заработную плату для муниципальных учреждений
городского поселения Обухово в размере
12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
2. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности, расположенным на территории
муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области»,
за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, установить
минимальную заработную плату в размере
12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского

поселения Обухово от 30.04.2014 № 104
«О минимальной заработной плате в городском поселении Обухово».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Обухово»
и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области»
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.obuhovo-mo.ru.
5. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.11.2015
года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации
городского поселения Обухово Быкову Е.В.

Глава администрации
городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

● ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кладбище закрыто в соответствии с законом
Постановлением администрации городского поселения Обухово от 5.06.2015 г.
№ 142 «О закрытии кладбища «Петропавловское» и кладбища при храме Апостолов
Петра и Павла, расположенных по адресу:
Московская область, Ногинский район, пос.
Обухово, ул. Сосновый бор» закрыты для
всех видов захоронения вышеуказанные
кладбища. Исключение составляет захоронение урн с прахом после кремации в
родственные могилы.
Законность этого постановления
подтверждена письмом министра потребительского рынка и услуг Московской области
В.В. Посаженникова. В письме, в частности
говорится:
«Указанные кладбища расположены в
пределах 200-метровой водоохранной зоны
реки Клязьма. Согласно требованиям статьи
65 «Водного кодекса Российской Федерации» в границах водоохранных зон водных
объектов запрещено размещение кладбищ.
Также, согласно требованиям статьи 16
Федерального закона от 12.01.199 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» и пункта
2.2. СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические
требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения» не разрешается
размещать кладбища на берегах озёр, рек
и других открытых водоёмов, используемых
населением для хозяйственно-бытовых
нужд, купания и культурно-оздоровительных
целей.
В соответствии с частью 4 статьи 17
Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
при нарушении экологических требований
к содержанию места погребения органы
местного самоуправления обязаны приостановить или прекратить деятельность
на месте погребения и принять меры по
устранению допущенных нарушений и
ликвидации неблагоприятного воздействия
места погребения на окружающую среду и
здоровье человека, а также по созданию
нового места погребения.
Учитывая изложенное, Министерство
считает, что постановление администрации городского поселения Обухово от
05.06.2015 № 142 «О закрытии кладбища
«Петропавловское» и кладбища при храме
Апостолов Петра и Павла, расположенных
по адресу: Московская область, Ногинский
район, пос. Обухово, ул. Сосновый Бор»
соответствует требованиям федерального
законодательства и законодательства
Московской области в сфере погребения
и похоронного дела».
Юридическую обоснованность вышеуказанного постановления администрации
подтверждает также и Департамент

федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Центральному
федеральному округу (Росприроднадзор)
в лице исполняющего обязанности начальника К.Ю. Елисеева:
«В силу Санитарно-эпидемиологических правил Главного санитарного врача РФ
№ 45 от 30.04.2010 (далее – СП 2.1.4.262510) река Клязьма является основным
водотоком второго пояса зоны санитарной
охраны (далее – ЗСО). Назначение второго
пояса ЗСО станции водоподготовки – защита источника водоснабжения от биологического и химического загрязнения,
поступающего с поверхностным и подземным стоком и с судов, находящихся в
акватории пояса, а также обеспечение процессов самоочищения воды от имеющегося
биологического загрязнения.
Согласно п. 2.2.4 СП 2.1.4.2625-10,
второй пояс (пояс ограничений) зоны
санитарной охраны станции водоподготовки включает акваторию источника
водоснабжения и территорию первого
склона, обращённого в сторону источника
водоснабжения, которая простирается по
берегам водохранилищ, основных водотоков, а также по берегам притоков первого
порядка.
В силу п. 2.2 СанПиН 2.1.2882-11,
утверждённого Постановлением Главного
государственного санитарного врача
РФ № 84 от 28.06.2011, не разрешается
размещать кладбища на территории
первого и второго поясов зон санитарной
охраны источников централизованного
водоснабжения и минеральных источников;
на берегах озёр, рек и других открытых
водоёмов, используемых населением для
хозяйственно-бытовых нужд, купания и
культурно-оздоровительных целей.
В соответствии с п. 2.4 СанПиН
2.1.2882-11, участок, отводимый под
кладбище, должен иметь уклон в сторону,
противоположную населённому пункту,
открытых водоёмов, а также при использовании населением грунтовых вод для
хозяйственно-питьевых и бытовых целей.
Согласно п. 4.3 СанПиН 2.1.2882-11,
производить захоронения на закрытых
кладбищах запрещается, за исключением
захоронения урн с прахом после кремации
в родственные могилы, а также в колумбарные ниши.
Таким образом, недопустимо захоронение некремированных останков на кладбище «Петропавловское», расположенного
по адресу: Московская область, Ногинский
район, пос. Обухово, ул. Сосновый бор».
На территории поселения действует
новое кладбище на 43 км автодороги М-7
«Волга».

В соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», статьями 3, 19 Федерального закона от
18.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 4.09.2003 № 547
«О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования
порядка подготовки и обучения населения мерам
пожарной безопасности, способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и обучения населения мерам пожарной
безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, способам защиты
при чрезвычайных ситуациях (приложение № 1).
2. Установить, что подготовка и обучение
населения городского поселения Обухово организуется в рамках единой системы подготовки
населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий, способам защиты при чрезвычайных

ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе,
образовательных учреждениях), а также по месту
жительства.
3. Рекомендовать ООО «Управляющая
компания «Кристалл» (Кузьмина Т.А.) в обязательном порядке осуществить комплекс мер по
созданию, оформлению и обустройству учебноконсультационного пункта, активно используя
его для организации обучения, прежде всего,
неработающего населения.
4. Рекомендовать учебным заведениям
МБОУ СОШ № 23 (Житарева Н.А.) и МБОУ СОШ
№ 24 (Замковая Н.В.) в обязательном порядке
проработать вопросы создания и оснащения
специализированных кабинетов по курсу «Безопасность жизнедеятельности».
5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций (в том числе
образовательных), находящихся на территории
городского поселения Обухово:
5.1. Ежегодно, до начала учебного года,
организовывать мероприятия по разработке
организационных документов (составление и
утверждение тематических планов и расписания
занятий, оформление журналов учета занятий) и
издавать приказы о порядке обучения персонала
объектов в области безопасности жизнедеятельности;
5.2. Использовать в процессе обучения
примерные программы:

5.2.1. обучения работающего населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (приложение № 2);
5.2.2. обучения личного состава нештатных
аварийно-спасательных формирований (приложение № 3).
5.3. Осуществлять постоянный контроль за
своевременным и качественным проведением
занятий.
5.4. Принимать меры по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы.
5.5. Обеспечить широкую пропаганду знаний
в области безопасности жизнедеятельности.
6. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Вестник Обухово» и разместить на
официальном сайте администрации городского
поселения Обухово www.obuhovo-mo.ru.
7. Считать постановление администрации
городского поселения Обухово от 29.08.2013
№ 250 «Об организации обучения населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях» (в редакции постановления городского поселения Обухово от 09.09.2015 № 223)
утратившим силу.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

Приложение № 1
к постановлению администрации городского поселения Обухово от 09.02.2016 № 08

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты
при чрезвычайных ситуациях
1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы обучения населения, проходящих подготовку и обучение мерам пожарной
безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации).
2. Подготовку и обучение мерам пожарной
безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях проходят:
– лица, занятые в сфере производства и
обслуживания, не включенные в состав органов
управления муниципального звена территориальной подсистемы Московской области единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
работающее население);
– лица, не занятые в сфере производства
и обслуживания (далее – неработающее население);
– лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях;
– работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные
решать задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и включенные в состав
органов управления городского звена муниципального звена территориальной подсистемы Московской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – уполномоченные работники);
3. Основными задачами при подготовке
и обучении населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях являются:
– обучение населения правилам и приемам
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
– выработка у руководящего состава
администрации и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав
муниципального звена Московской областной
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
– совершенствование практических навыков руководящего состава администрации и
организаций, а также председателей комиссий

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
в организации и проведении мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
– практическое усвоение уполномоченными
работниками в ходе учений и тренировок порядка
действий при различных режимах функционирования муниципального звена Московской областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при
проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
4. Подготовка и обучение населения мерам
пожарной безопасности, способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий предусматривает:
– для работающего населения – проведение
занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение
порядка действий при чрезвычайных ситуациях с
последующим закреплением полученных знаний
и навыков на учениях и тренировках;
– для неработающего населения – проведение бесед, консультаций, в том числе
на учебно-консультационном пункте, а также
самостоятельное изучение памяток, листовок,
пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике пожарной
безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, способам защиты при
чрезвычайных ситуациях области гражданской
обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях;
– для обучающихся – проведение занятий в
учебное время по соответствующим программам
в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденными Министерством
образования Российской Федерации;
– для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, организаций – повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет,
проведение самостоятельной работы, а также
участие в сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в
области пожарной безопасности, способов защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, способам

защиты при чрезвычайных ситуациях области
гражданской обороны и защиты при чрезвычайных
ситуациях, переподготовка или повышение квалификации в течение первого года работы является
обязательной. Повышение квалификации может
осуществляться по очной и очно-заочной формам
обучения, в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий:
5.1. Повышение квалификации в области
пожарной безопасности, способов защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способам защиты при чрезвычайных ситуациях
области гражданской обороны и защиты при
чрезвычайных ситуациях проходят уполномоченные работники и председатели комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности –
в учебно-методическом центре Государственного
учреждения Московской области «Специальный
центр «Звенигород»;
5.2. Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и преподавателей – организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в области
гражданской обороны и защиты при чрезвычайных
ситуациях осуществляется в учебных заведениях
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий,
учреждениях повышения квалификации Министерства образования Российской Федерации
и других федеральных органов исполнительной
власти, являющихся учредителями образовательных учреждений, учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Московской области.
5.3. Совершенствование знаний, умений
и навыков в области пожарной безопасности,
способов защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие
этих действий осуществляется в ходе проведения
комплексных учений и тренировок.
6. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий,
способам защиты при чрезвычайных ситуациях,
должны быть проинформированы о возможном
риске при их проведении.
В полном объёме постановление от
9.02.2016 № 8 размещено на официальном
сайте администрации городского поселения
Обухово.

Налоговая служба информирует
Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2016 года началась кампания по декларированию гражданами
своих доходов за 2015 год, которая продлится до 30 апреля 2016 года
Обязаны декларировать свои
доходы за 2015 год, следующие
граждане:
– осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица;
– сдавшие по найму квартиру,
дачу, и т.д., или в аренду гаражи,
транспортные средства;
– продавшие квартиру, комнату,
дачу, земельный участок, и т.д., а
также транспортные средства, находящиеся в собственности менее
трёх лет (при продаже имущества,
находившегося в собственности
более трёх лет, декларацию по НДФЛ
подавать не нужно);
– получившие в порядке дарения
недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи (за
исключением случаев дарения от
близких родственников);
– домработницы, репетиторы
и т.д., получившие доходы по договорам гражданско-правового
характера;
– получившие доходы за пределами РФ;
– наследники (правопреемники)
авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений;

– получившие вознаграждения
по договорам уступки прав требования;
– получившие выигрыши по
лотереям, на тотализаторах, в т.ч. на
игровых автоматах;
– реализовавшие долю в уставном капитале организации.
– частные нотариусы и другие
лица, занимающиеся частной практикой.
Ïðè¸ì äåêëàðàöèé
ïðîèçâîäèòñÿ áåç ïåðåðûâà
íà îáåä:
ежедневно с 9.00 до 18.00,
вторник и четверг
с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 16.45,
первая и третья суббота месяца
с 10.00 до 15.00;
с 1 апреля 2016
по 30 апреля 2016:
ежедневно с 9.00 до 20.00
и каждую субботу
с 10.00 до 15.00.
При непредставлении декларации о доходах вышеуказанными
гражданами применяется налоговая
ответственность, предусмотренная
ст.119 НК РФ.

Налоговым кодексом Российской Федерации установлено право
налогоплательщиков на получение
социальных и имущественных налоговых вычетов. Физические лица, не
обязанные представлять декларацию
о доходах, вправе представить такую
декларацию в налоговый орган по
месту жительства с целью получения
налогового вычета и возврата налога
на доходы, уплаченного в 2015 году,
если в этом году они понесли расходы, связанные с приобретением
недвижимого имущества, лечением,
обучением, заключением договоров
негосударственного обеспечения и
договоров добровольного пенсионного страхования.
К таким декларациям ответственность за несвоевременное
представление не применяется.

Ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé
ëèíèè» (8496) 51-4-56-08
è ïî òåëåôîíó «ÊîíòàêòÖåíòðà» 8 (800) 222-22-22
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
Е.Ю. МИКИТИНСКАЯ

Налоговая служба
информирует
Уважаемые
налогоплательщики!

ИФНС России
по г. Ногинску
Московской области
приглашает

НА БЕСПЛАТНЫЕ
СЕМИНАРЫ
19 февраля 2016 г.
в 10.00
ТЕМА СЕМИНАРА:
Привлечение
и использование
иностранной
рабочей силы
Семинар проводится
в актовом зале
налоговой инспекции
(г. Ногинск,
ул. Рабочая, 105)

Справки по телефону:
(496) 51-4-56-08

Вестник ОБУ ОВО
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12 февраля 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

В администрацию городского
поселения Обухово требуется работник
на должность, не относящуюся
к должностям муниципальной службы
и муниципальным должностям:

Администрация МБОУ СОШ № 23 доводит до вашего сведения, что приём заявлений
для зачисления в образовательное учреждение производится с 01.02.2016 г.

ÝÊÑÏÅÐÒ

Согласно приказу Управления образования администрации Ногинского муниципального района
№ 929 от 30.11.2015 г. за МБОУ СОШ № 23 закреплены следующие микрорайоны:

îòäåëà ÆÊÕ, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, çåìåëüíûõ
è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
– на период отпуска по уходу за ребёнком основного работника.
По вопросу трудоустройства обращаться
в администрацию (п. Обухово, ул. Ленина,
д. 32, каб. № 2),
телефон 8-496-51-2-14-80.

№
п/п

Название
Название микрорайона, посёлНомера домов
образовака, деревни, улицы, проезда
тельного
учреждения
1. МБОУ
ул. Школьная, Кудиновское шоссе,
СОШ № 23 ул. Ленина,
1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12ч, 13, 14, 14ч, 15ч, 16, 16ч, 17,
18, 18ч, 22, 23, 24, 44, 81, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38

* * *

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
îòäåëà çàêóïîê
ÌÊÓ «ÖÎÓ ÎÌÑ ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Îáóõîâî»
– на период отсутствия основного
работника.
По вопросу трудоустройства обращаться
в МКУ (п. Обухово, ул. Советская, д.25 А),
телефон 8-496-51-2-10-50.
МКУ «ЦОУ ОМС

городского поселения Обухово»

1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

ул. Энтузиастов,

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а

ул. Высоковольтная, Механизаторов,
Гагарина, Горького, Гражданская,
Калинина, Набережная, Новая
Стройка, Обуховская, Октябрьская,
Первомайская, Почтовая,
Пролетарская, Рабочая, Толстовский
переулок, Трудовая, Фрунзе,
Шаловская, 3-го Интернационала,

Администрация
городского поселения Обухово
В МКУ «Центр оказания услуг органам
местного самоуправления городского
поселения Обухово» требуется:

ул. Луговая,

ул. Советская

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА –
СПАСИБО
Покупатели магазина «Магнит» (ул. Карьер, 4) благодарят сотрудников магазина:
директора Е.С. КУЗНЕЦОВУ, товароведов Н.Н. ЗИММА и Е.Н. МЕНЬШИКОВУ,
продавцов Н.Ю. ВАСИЛЬЕВУ, Н.Е. СЕРГЕЕВУ, А.М. ФАДЕЕВУ, Л.И. РУМЯНЦЕВУ,
Е.А. ШОРИНУ, техслужащих Т.В. ДИКАРЁВУ и Н.Е. БИРКИНУ за профессионализм
и чуткое отношение к людям пожилого возраста. Всему коллективу – здоровья.
От имени покупателей
З.В. СТРИЖАКОВА

Культурный центр
«Обухово» приглашает
15 ФЕВРАЛЯ

Дети, проживающие в данных районах, могут
быть зачислены в МБОУ СОШ № 23 с 01.02.2016 г.
при наличии следующих документов:
– копия свидетельства о рождении
ребёнка;
– заявление родителей;
– справка о регистрации по месту жительства;
– СНИЛС.
Напоминаем, что ребёнку на момент поступления в 1-й класс, т.е. на 01.09.2016, должно
быть шесть с половиной лет.
Дети, проживающие в других районах, могут
быть зачислены в МБОУ СОШ № 23 на основании
тех же документов по мере формирования классов и при наличии свободных мест с 01.07.2016 г.

График приёма заявлений на зачисление
в МБОУ СОШ № 23:
четверг и пятница с 9.00 до 15.00,
каб. директора.
Ответственный за приём заявлений –
директор школы Наталья Александровна
Житарева.
Заявление о зачислении в МБОУ СОШ № 23
вы также можете подать, воспользовавшись
услугой на школьном сайте – sangal-2006@
mail.ru

ЖДЁМ ВАС В НАШЕЙ
ШКОЛЕ!
Администрация МБОУ CОШ № 23

На спортивных аренах
Сборная
России –
чемпион мира!

лишь три сборных (Россия, Швеция и
Финляндия). На групповом этапе наши
дважды уступили шведам и дважды
обыграли финнов, а в финальном матче
два раза отыгрывались после того, как
сборная Швеции выходила вперёд, и не
реализовали 12-метровый штрафной
удар. Фортуна, по-видимому, решила
расплатиться со скандинавами за неудачи на двух предыдущих чемпионатах.
Уже в добавленное арбитром время
Йоаким Юханссон решился на дальний
удар и попал точно в верхний угол ворот
российской команды. Шведы победили
3:2, отвоевав золотые медали.
В эти дни на нашем стадионе к
поездке на чемпионат мира в американский город Миннеаполис готовится
женская сборная России. Впервые в
истории хоккеистки едут защищать титул
чемпионов мира. Пожелаем им удачи.

* * *
которая, по странному стечению обстоятельств, представляла Швецию…
К сожалению, наша сборная сложила полномочия чемпионов мира среди
молодёжных команд. Напомним, это
звание сборная России завоевала на
чемпионате мира в Обухово в 2011 году
и через два года на обуховском же льду
его защитила. В этот раз турнир прошёл в финском городе Варкаус, а возрастной ценз участников был снижен
с 23-х до 21 года. Участвовали всего
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От международного хоккея с
мячом перейдём к российскому.
Со 2 по 9 февраля в Обухово в шестой раз подряд прошёл чемпионат
России среди женских команд.
Среди четырёх участников не
оказалось ранее заявленных команд
из Обухова и Королёва. Руководством
было принято решение не бросать
совсем юных хоккеисток в пекло
взрослых соревнований, а укрепить
ими сборную Московской области.

«В ПАМЯТИ НАВЕКИ!»
ко Дню памяти воиновинтернационалистов.
В соответствии с утвержденным графиком
личного приёма в Общественной приёмной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления Ногинского муниципального района по адресу: г. Ногинск, ул. Советская,
д. 42, каб. № 7 с 10.00 до 13.00 в феврале 2016 года
состоится прием граждан:
– 15.02.2016 представителем Министерства
инвестиций и инноваций Московской области;
– 26.02.2016 представителем Министерства
культуры Московской области.

Так, в состав подмосковной команды
вновь вошла Елизавета Морохотова,
которая год назад уже стала чемпионкой России. Но если тогда она была
запасным игроком, то в этот раз все
матчи провела в основном составе.
Главный конкурент сборной
Московской области, иркутский клуб
ДЮСШ «Рекорд», снова привёз на турнир молодёжный состав, предоставив
игрокам сборной России отдых перед
чемпионатом мира. Однако, даже
резервистки команды с берегов Ангары оказались сильнее всех, одержав
победу в турнире. Подмосковные хоккеистки стали вторыми, третье место
завоевала сборная Свердловской области, четвёртое – кировская «Родина».

* * *
7 февраля обуховские команды
на своём льду провели очередные
матчи в областном первенстве.
СК «Обухово-2» потерпел первое
поражение в турнире, уступив чемпионам Московской области, команде
ФХК «Балашиха» – 5:10. Неубедительно выступающая первая команда
в этот раз крупно победила «Урожай»
(Томилино) – 11:3. Дальнейшие
турнирные перспективы первенства
Московской области, как обычно в
последние сезоны, будут зависеть от
капризов погоды. На состоявшемся
8 февраля заседании областной федерации хоккея с мячом некоторые из
представителей команд, в частности,
посетовали на то, что состояние льда
на их стадионах крайне неудовлетворительное и покрытие поля при такой
зиме восстановлению не подлежит.

* * *

Победа! Юношеская
(не старше 15 лет) сборная России

5 февраля в 1/8 финала плейофф Первенства Ногинского района
по мини-футболу 66 СК «Обухово»
встречался с «Альтаиром» из посёлка имени Воровского.
Если в большом футболе в последнее время преимущество в классе
нашей команды над этими соперниками
было очевидным, то в зальном варианте
«игры миллионов» ситуация обстояла
совсем иначе. Отсутствие игрового
мастерства у отдельных футболистов
гости с лихвой компенсировали самоотдачей, азартом и запредельным
желанием победить. Обуховчане, как
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на познавательную программу
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● НОВОСТИ СПОРТА

Главным событием последних
недель в мировом хоккее с мячом
стала победа нашей сборной на
чемпионате мира в Ульяновске. 7
февраля в решающем поединке
подопечные Сергея Мяуса крупно
обыграли команду Финляндии – 6:1.
Главные соперники нашей сборной,
хоккеисты Швеции, уверенно победившие нашу сборную на групповом
этапе (6:3), неожиданно уступили своим
скандинавским соседям в полуфинале – 2:3. Бесславное поражение, на тот
момент, вице-чемпионы мира усугубили
погромом в раздевалке и стычкой
с резервным арбитром. Следующий
чемпионат пройдёт на шведской земле
в городе Сандвикен.
Сборные России других возрастов
к своим чемпионатам мира готовились
на тренировочной базе, которой вот
уже несколько лет является стадион
СК «Обухово». Спортсмены проводили двухразовые занятия на льду и
товарищеские матчи, в том числе, и
против воспитанников нашей секции
хоккея с мячом. Прямо из Обухово команды отправлялись на соревнования.
О них – чуть подробнее.
Чемпионаты мира в младших
возрастных категориях проводились
в разных странах и городах. Во всех
борьба в итоге свелась к соперничеству сборных России и Швеции.
Младшие юноши возрастом не старше
15 лет в финском городе Миккели в
финале оказались на голову выше
шведов – 7:3. Завоёванный кубок
новоиспечённые чемпионы привезли
в Обухово. Старшие юноши (до 17 лет)
при поддержке родных трибун стадиона в Архангельске, уступая в финале
0:2, победили сборную Швеции – 5:3.
Драматичным и скандальным получился финал чемпионата мира среди
юниоров в шведском Трольхёттане.
К 48-й минуте матча россияне безоговорочно доминировали на поле – 4:0,
но скандинавы ухитрились переломить
ход матча и в компенсированное
время победили – 5:4. Нетрудно догадаться, что не последнюю роль в этом
«подвиге» сыграла бригада арбитров,
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Спортивный комплекс
«Обухово»
приглашает:
14 февраля
в 13:00
Хоккей с мячом. Чемпионат
России среди команд
Суперлиги

«Динамо-Москва» –
«Динамо-Казань»

14 февраля

в 15:30

Хоккей с мячом. Первенство
Московской области

СК «Обухово» –
«Филимоново»
(Павловский Посад)
показалось, были не совсем готовы к
такому яростному сопротивлению и, поначалу, никак не могли найти свою игру.
За это время «Альтаир» забил дважды,
а хозяева лишь сотрясли каркас ворот
соперников. После перерыва в течение
5 минут Владимир Бажин и Николай
Комиссаров сравняли счёт – 2:2. Затем
преимуществом вновь завладели гости
и забили ещё два мяча. Тайм-аут, взятый
обуховчанами, не смог в корне изменить
ситуацию. На последней минуте Бажин
сократил разрыв в счёте, но на большее
времени не оставалось. СК «Обухово»
уступил 3:4 и, как и год назад, покинул
турнир в первой стадии плей-офф.
Несмотря на результат, игра
нашей команды оставила приятное
впечатление. За счёт привлечения
игроков, хорошо знакомых друг другу
по играм на большом поле, тренеру
Юрию Василькову, дебютировавшему
в этой роли, удалось наладить взаимодействие в коллективе, которого
так не хватало в прошлом турнире.
Обуховчане показали высокую результативность, забив на групповом
этапе 62 мяча. Это второй показатель
среди всех участников. Лучшими бомбардирами команды стали Александр
Илюшин (15 мячей), Владимир Бажин
(14), Сергей Васильков (12).
Остаётся надеяться, что участие в
подобных зимних соревнованиях поможет команде лучше подготовиться
к предстоящему футбольному сезону
и не растерять физических кондиций
в текущем хоккейном. А успехи придут,
рано или поздно.

Александр КОЗЛОВ
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