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1/4 ПОЛОСЫ

1/8 ПОЛОСЫ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
всего за 9 500 рублей

1/2 ПОЛОСЫ

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
всего  

за 5 800 рублей ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
всего за 3 000 рублей

1/16 ПОЛОСЫ
ЗДЕСЬ 

МОГЛА БЫ 
БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
всего  

за 1 900  
рублей

1/32 ПОЛОСЫ
ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫ БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

всего за 1200 
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1/64 
ПОЛОСЫ

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫ 

БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

всего за 850 
рублей

1/128 ПОЛОСЫ
ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫ БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

всего за 500 
рублей
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Доходы чиновников 

Можайского района
ВАЖНО

Н
ачальник Управления 

жилищно-коммунально-

го хозяйства, дорожного 

хозяйства, транспорта 

и связи Можайского района, Ольга 

Васильевна Белоусова в 2013 году 

заработала около 1 млн 115 тысяч 

рублей, а в прошлом году значи-

тельно меньше — 835.856 рублей. 

Также Ольга Васильевна владеет 

участком площадью 1.191 кв.м 

и жилым домом 86,8 кв.м. Су-

пруг чиновницы заработал около 

465 тысяч рублей. Это на 48.339 ру-

блей больше, чем в прошлом году. 

Также супруг Ольги Васильевны 

владеет автомобилем Honda CRV.

Следующими в отчете о дохо-

дах значатся два Заместителя Гла-

вы администрации Можайского 

района — Николай Николаевич 

Дарюнин и Эдуард Игоревич 

Осадчий. Оба владеют земель-

ными участками на 1200 кв.м. 

Однако Николай Николаевич по-

мимо участка владеет жилим до-

мом 252,6 кв.м и совместной с его 

супругой квартирой на 54 кв.м. 

А также автомобилем Фольксваген 

Поло Седан. Кстати, супруга чи-

новника заработала около 860 ты-

сяч рублей и владеет автомоби-

лем Ауди А-3. Эдуард Игоревич 

Осадчий заработал 1 млн. 464.646 

рублей, что почти на 408 тысяч 

рублей больше, чем в прошлом 

году. Его супруга не заработала 

нисколько. Николай Николаевич 

Дарюнин заработал 1 млн 98 ты-

сяч рублей, а в 2013 году всего 

480.115 рублей.

Виктор Петрович Макукин, 

начальник отдела по гражданской 

обороне, предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

и антитеррористической деятель-

ности заработал в 2014 году 1 млн. 

145 тысяч рублей. На 470 тысяч 

рублей меньше, чем в 2013 году. 

Доход его супруги — 518 тысяч ру-

блей. Виктор Петрович владеет ав-

томобилем Тойота Камри, земель-

ным участком на 2000 кв.м, еще 

одним на 40 кв.м и жилым домом 

на 87,4 кв.м. В его пользовании на-

ходится квартира и гараж.

Первый заместитель Главы адми-

нистрации Можайского района Та-

тьяна Ивановна Бикмухаметова 

заработала 1 млн. и 340.663 рублей 

что на 154 тысячи рублей меньше, 

чем в 2013 году. Ее супруг зара-

ботал почти на 670 тысяч рублей 

больше, чем в прошлом году — 

1 млн. 305.545 рублей. Татьяна 

Ивановна владеет участком земли 

площадью 1200 кв.м. и жилым до-

мом 209,1 кв.м, а также четвертой 

частью квартиры на 58,6 кв.м. 

Председатель Комитета по фи-

зической культуре и спорту Сер-

гей Иванович Хруцкий заработал 

1 млн. 748.186 рублей. В 2013 году 

он заработал 1. 384.157 рублей. Во 

владении значится земельный уча-

сток 3200 кв.м. Однако в 2013 году 

в пользовании Сергея Ивано-

вича был жилой дом 131,6кв.м. 

В 2014 году в реестре этой недви-

жимости не значится. 

Нина Васильевна Купряшки-

на, начальник Организационного 

управления в 2014 году заработа-

ла 1 млн. 141 тыс. рублей — почти 

столько же, сколько и в 2013 году. 

Роман Николаевич Кородчен-

ков — Заместитель Главы админи-

страции заработал 1 млн и 13 тысяч 

рублей. На 148 тысяч меньше, чем 

2013 году. Он владеет квартирой 

85,1 кв.м и машиноместом пло-

щадью 11,5 кв.м., а также автомо-

билем Nissan Tiana. Его супруга не 

заработала ничего.

Начальник Управления по куль-

туре, делам молодежи и туризма 

Жанна Геннадьевна Василенко-

ва заработала 976.958 рублей, 

на 76 тысяч рублей меньше, чем 

в 2013 году. Ее супруг заработал 

140.650 рублей.

1 млн. 139.143 рубля заработал 

начальник Управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей 

среды Василий Андреевич Кир-

дяшкин. Это на 108 тысяч больше, 

чем в 2013 году. Чиновник владеет 

земельным участком площадью 

1600 кв.м. и автомобилем Вольво 

S-80. А также пользуется квартирой 

44,3 кв.м. Супруга Василия Андрее-

вича заработала 881.266 рублей.

Начальник управления образо-

вания Светлана Александровна 

Катальникова заработала 907.490 

рублей.
Юлия Владимировна Наумо-

ва заработала 842.714 рублей. 

В 2013 году ее заработок составил 

786.382 рубля. Она владеет авто-

мобилем Митсубиси Аутлендер 

и пользуется квартирой площа-

дью 45,4 кв.м. Ее супруг заработал 

811.505 рублей.

Начальник отдела по мобилиза-

ционной подготовке экономики 

и режиму секретности Александр 

Владимирович Тарасюк зара-

ботал 1 млн. 354.288 рублей. Это 

почти на 150 тысяч больше, чем 

в 2013 году. Чиновник пользует-

ся квартирой 58,3 кв.м. и владеет 

двумя автомобилями: Шкода Йети 

и ВАЗ 21070.

К сожалению, на сайте город-

ского поселения Можайск данные 

о доходах сотрудников админи-

страции только за 2013 год, ана-

логичная ситуация на сайтах сель-

ских поселений. Напомним, что 

в 2012 Можайская городская про-

куратура через суд обязала район-

ную администрацию предоставить 

сотрудникам прокуратуры доступ 

к сведениям о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

ного характера муниципальных 

служащих.

МОЖАЙСКсегодня

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА ОПУБЛИКОВАЛА ВТОРУЮ ЧАСТЬ СВEДEНИЙ О ДOXOДАХ, ИМУЩEСТВЕ МУНИЦИПАЛ
ЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ И ЧЛEНОВ ИХ СEМEЙ. ДАННЫЕ ОПУБЛИК
ОВАНЫ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ МОЖАЙСКО

ГО РАЙОНА. О ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

ОТЧЕТА МЫ ПИСАЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ И ОБЕЩАЛИ ПРОИНФОРМИРОВ
АТЬ ВАС, КОГДА ПОЯВИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ РАБОТНИКАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ.

Текст: Алексей Турлаев

отдохнут в лагерях в Можайском районе 

этим летом, об этом сообщает Можайское 

информагентство со ссылкой на главного 

специалиста отдела развития базового 

образования и воспитания управления образования 

администрации района Наталью Комолову.1 230 де
те
й

СРОЧНО В НОМЕР

П
ожарные, приехавшие на место возгорания, сбили 

пламя, но потушить окончательно не смогли, так 

как мусор горел изнутри.

Масштаб катастрофы велик, а если продукты го-

рения попадут в воду или пойдет дождь, то ситуация только 

усугубится.

Последствия пожара доставили, мягко говоря, неудобства 

жителям деревни Ямская: запах гари пропитал всю деревню. 

Копоть и пепел от горения мусора испортили вещи, которые 

сушились на улицах. На приусадебных участках плодовые де-

ревья покрылись продуктами горения, и, по словам местных 

жителей, урожая не будет.

Тем временем Можайск 

окутал едкий дым, кото-

рый подвергает опас-

ности здоровье людей 

и наносит ущерб.

По словам очевид-

цев, на место пожара 

приезжал глава горо-

да Можайск, Василий 

Овчинников. Возни-

кает серьезный вопрос, 

как городские власти 

допустили свалку в черте 

города, и кто за это ответит? 

Почему компания «Мехуборка» 

складировала мусор в черте города 

и не вывозила его сразу на полигон.

Редакции газеты «МС» удалось получить комментарии 

от представителей компании «Мехуборка». Они высказали 

предположение, что мусор был подожжен. Однако 

стоит отметить, что когда прибывшие на место проис-

шествия пожарные попросили разгрести завалы мусора, 

чтобы потушить их, директор компании не захотел их слу-

шать и заявил, что у него нет возможности нанять технику 

для уборки мусора.

Редакция газеты «МС» передаст все полученные материа-

лы в надзорные ведомства для устранения всех нарушений 

и предотвращения новых.

10 ИЮНЯ, НОЧЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРОЕ В ПРОСТОНАРОДЬЕ 

ЗОВЕТСЯ ХИМДЫМ, ЗАГОР
ЕЛАСЬ ПЛОЩАДКА 

С МУСОРОМ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЕТ 

КОМПАНИЯ ЭКОПРОМ, РАБОТ
АЮЩАЯ ПОД 

БРЭНДОМ МЕХУБОРКА.

Жителей д.Ямская всю ночь 

травили едким дымом

Текст: Виталий Сечин, фото автора

5АКТУАЛЬНО
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МОЖАЙСКсегодня
цифра

отремонтируют 
в Можайском районе до осени, 
сообщает телеканал «360 
Подмосковье».30 км дорог

Бо
ле
е

ВАЖНО

В ходе земляных работ была засыпана труба 
под дорогой. После ливня, который прошел 
совсем недавно и затопил город, из-за трубы 
напротив стройки переполнилось болото. 
Затопило и дорогу, и газовый объект.

Печально, что руководство города в курсе 
проблемы, но бездействует. 

Местные жители беспокоятся о дороге, ко-
торая из-за подтопления может разрушить-

ся. По мнению жителей, владелец участка 
намеренно засыпал трубу, чтобы избавиться 
от воды на своей территории. 

Если обратиться к кадастровой карте, то 
можно обнаружить, что это земли сельско-
хозяйственного назначения. Собственник, 
кстати, поставил забор вплотную к дороге. 

В этом месте постоянно течет вода из ка-
нализации, из-за этого прорывает трубы. 

После дождя воде некуда уйти и она скапли-
вается у дороги, разрушая ее.

Редакция газеты «МС» обратилась к де-
путату по данному округу, председателю 
совета депутатов городского поселения Мо-
жайск, Александру ВладимировичуПащен-
ко.

«По просьбе жителей, я неоднократно 
поднимал этот вопрос, собирал комиссии, 

писал жалобы, даже поднимал вопрос на 
совете депутатов. Собственник участка са-
мовольно засыпал сток воды, и на данный 
момент вся вода скопилась на дороге и под-
мывает ее основание. Мы обязательно ре-
шим эту проблему, так как это вопиющее 
неуважение законов и жителей поселка 
Красный Балтиец», — комментирует ситуа-
цию депутат.

Строительство 
или разрушение?

В ПОСЕЛКЕ КРАСНЫЙ БАЛТИЕЦ ИЗЗА ДЕЙСТВИЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
МОЖЕТ РАЗРУШИТЬСЯ ДОРОГА. НА ВЪЕЗДЕ В НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
ОГОРОЖЕНА ЧАСТЬ ЗЕМЛИ И НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

ВАЖНО

К
ак удалось узнать редакции газе-
ты «МС» за историческое наследие 
Можайска уже много лет борются 
краеведы и жители окрестных до-

мов, но пока все тщетно. Вот история этого 
дома, которую удалось узнать краеведам.

«Как рассказали жильцы этого дома (4 се-
мьи, которые заселились сюда в 70-х годах 
прошлого века), в домовой книжке указан 
год, когда этот дом был построен — 1870. 
Дом построил какой-то очень богатый по-
мещик, фамилию которого бывшие жиль-
цы не смогли назвать. Интересная деталь — 
после революции дом остался частным 
(именно этот факт изначально поставил 
крест на доме). Во время немецкой окку-
пации тут был немецкий штаб. После осво-
бождения города, в 1942 году, в этом месте 
временно разместили Горком ВКП(б), Гор-
ком ВЛКСМ и Исполком Рай-Совета. Кстати 
еще один факт в пользу того, что этот дом 
действительно исторический, — это оваль-
ная табличка между первым и вторым 
окном. Эта табличка ни что иное, как та-
бличка страхового общества, которое было 
основано до революции. Сейчас, разумеет-
ся, табличка там не сохранилась. Так вот 

в 1970-х годах, когда временный горком 
уже оказался не нужен, сюда поселились 
4 семьи. Все было хорошо до того момен-
та, как развалился СССР. Так как дом был 
собственническим, город даже не пытался 
его ремонтировать (ремонта дом не видел 
лет 15–20). Жильцы предлагали городу 
купить их дом вместе с землей, но в этом 
заинтересовалась только Москва. Бывшим 
жильцам предложили обменять их дом на 
новые квартиры в Москве. Таким образом 
в 2008 году дом был продан. А пару дней 
назад возле дома начали возводить забор 
и ставить бытовки. Теперь 145-летний дом 
будет снесен, и на его месте будет построен 
новый монолитный 4–5 этажный», — тако-
ва история дома № 15 на улице Фрунзе.

Кстати, рядом с этим домом течет ста-
рый ручей, который, скорее всего, из-за 
строительства нового дома будет засыпан. 
В средневековье на берегу Орехова ручья 
существовала Орехова улица с Ореховой 
слободой, в которой находилась церковь 
Спаса Нерукотворенного Образа (16 век). 
На картах ручей впервые встречается 
в 1773 году. Был почти полностью убран 
в трубу в 50–70х годах прошлого века, ме-

стами протекает на поверхности. И теперь 
есть угроза того, что он будет засыпан.

Неужели дом, который пережил Граждан-
скую войну, революцию, Великую отече-
ственную войну и Советскую власть не пе-
реживет нынешней власти? Неужели почти 
два века истории Можайска будет снесено? 
К сожалению, в какой уже раз мы вынужде-
ны воззвать к нашей администрации. Кра-
еведы и жители уже давно пытаются спасти 
этот дом. Почему власть нашего города так 
относится к истории Можайска? История — 
это святое. А если придет какая-нибудь стро-
ительная компания и решит застроить Боро-
динское поле многоэтажными домами, то им 
никто не помешает? Вообще, вся эта история 
больше похожа на какой-то сон. Разве воз-

можно такое? На Украине неофашистские 
движения сносят памятники Ленину и совет-
ской власти, а в Можайске, прямо рядом со 
столицей России сносят памятник, которому 
больше полутора века. 

Недавно жители дома 11 по ул. Фрун-
зе написали письмо на имя губернатора 
Московской области с просьбой защитить 
дом. Пока что ответа нет. Мы надеемся, 
что жители города не останутся в стороне 
и откликнутся на эту новость. Если кто-то 
может чем-либо помочь, если есть орга-
низации, готовые поддержать жителей 
и краеведов, то просим писать на этот элек-
тронный адрес, одному из активистов дви-
жения в защиту дома № 15 на улице Фрун-
зе: koskin-max@yandex.ru

150 лет истории Можайска — 
на помойку?
МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО СТАРЫЙ, ПОЧЕРНЕВШИЙ ДОМ ПОД НОМЕРОМ 15 
НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ  ЭТО НЕ ПРОСТО КАКАЯТО РАЗВАЛЮХА ИЗ ПОЗДНИХ 
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН, А САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДОМ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, СЕЙЧАС ЭТОТ ДОМ СОБИРАЮТСЯ СНЕСТИ, А ВМЕСТЕ 
С НИМ СНЕСТИ И ПОЧТИ ПОЛТОРА ВЕКА ИСТОРИИ МОЖАЙСКА.

Текст: Виталий Сечин

Текст: Егор Никаноров

№ 3 от 10 июня 2015
http://mozhaysksg.ru/
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В 
рамках первого конкур-са планируется произве-сти работы по ремонту следующих дорог города Можайска: улица 8 Марта, Кле-ментьевского проезда, проезда от Академика Павлова до улицы Российской, улица Автомобили-стов, улица Васильевская, ули-ца  Вишневая, улица  Г. Жукова, улица Рабочая, улица Садовая, улица Снежная, улица Тучкова, улица Уварова, проезд Макаров-ский, тупик Москворецкий. По-бедителем в данном аукционе признано общество с ограничен-ной ответственностью «Мегапо-лис», сумма контракта составила 6. 380. 012,45 рублей. Вторая закупка – работы по ремонту дворовых территории многоквартирных домов, про-ездов к дворовым территориям многоквартирных домов, вну-триквартальных дорог и троту-аров населенных пунктов. Тен-дер выиграла компания ООО «Домовенок», сумма контракта составила 3 486 107,20 рублей. В рамках данного контракта вы-полняются работы по ремонту внутриквартальной дороги в по-селке Колычево: улица Октябрь-ская – улица Первомайская, улица Первомайская - улица 2-я Набережная, стадион – улица Школьная, Красный Балтиец: улица Рябиновая – улица Луго-вая, поселок Строитель от авто-дороги Можайск - Строитель к дому 9, 10. В Можайске отремон-тируют дороги на улице Карако-зова, дом №35, улице Восточная, дом 25, улице Желябова, дом 15, 

от улицы Дмитрия Пожарского, дом 6а до улицы Молодёжная, дом 14, от улицы Мира, дом 1 до поворота на поселок Дзержин-ский, от улицы Молодёжная дом 14 до проезда Мира, дом 18, от улицы Полосухина, дом 4 до пе-ресечения с улицей Мира, улицы 20 Января, от дома 20 до дома 25, улица Академика Павлова, от дома 1 до дома 10,  деревня Тете-рино, дом  45.
Суммы на выполнение ре-монт из бюджета городского поселения Можайск выделены немалые, всего около 10 милли-онов рублей. Да и список дорог, которые будут ремонтировать, не маленький. Работы в рамках данных конкурсов исполнители обязуются выполнить за 20 дней с даты подписания контракта. Это значит, что уже в июле на территории городского поселе-ния Можайск должны быть отре-монтированы все вышеперечис-

ленные дороги. Мы надеемся, что все те участки, которые обя-зались отремонтировать ком-пании «Домовенок» и «Мегапо-лис», будут отремонтированы в срок и должным образом. Очень хочется, чтобы все получилось, и наш любимый Можайск засиял новенькими, гладкими асфаль-тированными дорогами. Очень не хотелось бы, чтобы повтори-лась история похожая на ту, что произошла с забором на аллее Дружбы. Напомним, этот забор в 2014 году администрация го-родского поселения Можайск хотела установить за 355 000 рублей и за 5 дней. Контракт был заключён с ИП Конкиным Вла-димиром Владимировичем. Сам забор был полностью установлен только спустя 4 месяца. Однако, деньги были переведены на ос-новании гарантийного письма ещё декабре 2014 года. Да, на это есть весомая причина, как следу-

ет из ответа заместителя главы городского поселения Можайск Алевтины Павловны Муратовой (1048/1-23 от 09.04.2015), - «…в соответствии с положением о порядке производства земляных работ на территории г.п. Мо-жайск, при проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), невозможности восстановления малых архитек-турных форм, зелёных насажде-ний и асфальтного покрытия, допускается выполнение работ по благоустройству в срок до 1 мая после окончания зимнего периода». Так зачем нужно ука-зывать в документации, что ра-боты должны быть выполнены за 5 дней? Администрация Мо-жайска знала, что указывает не реальные сроки на выполнение работ? 
Мы считаем, что виновата, конечно же, не администрация, а виноваты мы, граждане. Ведь это мы должны следить за испол-нением тендеров и закупок, это мы, жители Можайска и Можай-ского района должны следить за этим. Чтобы все те дороги, которые перечислены выше, были отремонтированы в срок и достойно, мы, можайцы, долж-ны организовать общественный контроль. Если вы видите, что дороги на вашей улице ремон-тируются с нарушениями, то пишите нам. А в июле редакция газеты «МС» проверит, были ли исполнены и правильно ли ис-полнены в полной мере все те обязательства, которые взяли на себя компании.

Ремонт дорог в Можайске за 10 млн. рублейВ НАЧАЛЕ МАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЖАЙСК 

ОБЪЯВИЛА ДВА АУКЦИОНА НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. 

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ЭТИ ТЕНДЕРЫ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ.

Текст: Георгий Никаноров. Фото: Алексей Турлаев
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Интервью 
с предстедателем социального комитета совета депутатов

предлагает услуги по размещению рекламных 
модулей в периодическим печатном издании 

«Можайск Сегодня»



предлагает услуги по размещению баннеров на 
информационном сайте Можайского муниципального района 

«Можайск Сегодня»   

http://mozhaysksg.ru

Варианты размещения банеров

Баннер Формат Место 
размещения 

Стоимость Срок 
размещения

Баннер №1 930 x 175 все страницы 3500 рублей 1 неделя

Баннер №2 150 x 375 все страницы 1800 рублей 1 неделя

Баннер №3 160 x 350 главная 
страница 

900 рублей 1 неделя

Баннер №4 1000 х 700 все страницы 7 500 рублей 1 неделя

Стоимость размещения рекламы  
на интернет-портале:

Телефон: 8 (926) 084-53-37 Электронная почта: reklama@mozhaysksg.ru

Газета «Можайск Сегодня» предлагает Вам услуги по изготовлению фирменного 
стиля компании (логотип, визитки, бланки, конверты и т.д.), разработка интернет-

сайтов и продвижение в сети Интернет. С портфолио нашей компании Вы можете 
ознакомиться по адресу: http://interaktiff.ru

Специальные условия:
Рекламным агенствам 

скидка 5%
Скидки на длительное размещение!

http://mozhaysksg.ru/

МОЖАЙСКсегодня
ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС
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Возможность 
«брендирования» 
на сайте газеты 

«Можайск Сегодня»

930 x 175 

1000 x 700 

160 x 350 

150 x 375 


