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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. рублей

в 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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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 Муниципальных служащих 
аДМинистрации и Члeнов их сeМeй. Данные опубликованы в открытоМ Доступе на сайте Можайского района. о первой Части 
отЧета Мы писали в преДыДущеМ ноМере и обещали проинфорМировать 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», загорелась площаДка 
с МусороМ, которую использует 
коМпания «экопроМ», работающая поД 
брэнДоМ «Мехуборка».

Жителей д.Ямская всю ночь  
травили едким дымом

Текст: Виталий Сечин, фото автора
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кстати

после обращения нашей реДакции в жилищную инспекцию 
Московской области по повоДу разваливающегося ДоМа № 29 
на улице аМбулаторная, жилинспекция выписала преДписание 
управляющей коМпании Муп»Мгжу» на устранение нарушений.

В Можайском районе сотрудники 
Главного управления уголовного розыска 
МВД России пресекли деятельность 
этнической группы, участники которой 
инсценировали похищение, об этом 
сообщает пресс-центр МВД.

судьба дома № 29 
на улице 
Амбулаторной

жкх

совет

C
овет многоквартирного дома — это 
реальный инструмент, позволяющий 
собственникам активно участвовать 
в управлении их имуществом. Но по-

давляющее большинство собственников, не 
связанных с проблемами ЖКХ и с юриспруден-
цией, совершенно не представляет, что и как 
делать Совету дома, и даже как его правильно 
выбрать.

Встречаются и неравнодушные, инициатив-
ные собственники, которым не всё равно. Мы 
хотим помочь им. Помочь грамотно и, главное, 
законно избрать Совет своего дома. А членам 
и председателям этих Советов — организовать 
эффективную работу. 

Этот полезный материал, по аналогии с по-
пулярной книжной серией, можно назвать 
Совет дома — это вспомогательный, совеща-
тельный орган, который никоим образом не 
заменяет ТСЖ и не подменяет Общее собра-
ние — высший орган управления домом. Поэ-
тому не нужно беспокоиться, что члены Совета 
или председатель вас обманут: они не смогут 
этого сделать, поскольку они подконтрольны 
собственникам, их полномочия (и соответ-

ственно возможности злоупотреблений) огра-
ничены. Все важные решения — об увеличении 
тарифов, о ремонте, об использовании общего 
имущества дома — принимаются только реше-
нием Общего собрания собственников!

Вопрос: зачем тогда этот Совет нужен вме-
сте с его председателем?

А нужен Совет как связующее звено между 
собственниками дома и Управляющей компа-
нией. Представьте: УК обнаружила на доме 
какую-то проблему — к кому ей обращаться? 
Один собственник одно говорит, другой — 
другое; большинству всё вообще «до фонаря». 
Для этого и нужен Совет и председатель: УК 
обращается к председателю — тот собирает 
Совет; Совет обсуждает ситуацию и предлага-
ет какие-то решения; эти решения выносятся 
на общее собрание — собственники их при-
нимают (или не принимают).

Обратите внимание: в этой схеме ни Совет, 
ни председатель ничего не решают, они лишь 
являются звеном в цепи взаимодействия «соб-
ственники — УК».

С другой стороны, собственники должны 
иметь возможность осуществлять контроль 

за деятельностью УК: получать отчёты, справ-
ки, ответы на запросы; кто-то должен подпи-
сывать акты выполненных (или невыполнен-
ных работ) и предъявлять претензии. Вот эти 
обязанности и возлагаются на председателя.

Простой пример: дворник плохо убирает 
двор. Он идёт подписывать наряд к первому 
же попавшемуся жителю дома. Тот смотрит: 
«Э, нет, брат! плоховато ты убрал, не буду 
я подписывать». Дворник разворачивается 
и звонит в другую квартиру — а там вообще 
квартиранты живут; им всё равно — они под-
писывают наряд, не задумываясь.

А потом в годовом отчёте у нас долги на 
сто тысяч, неведомые работы — под каждым 
нарядом стоит чья-то подпись! А вот если 
обслуживающие организации будут знать, 
что подписать наряд может только предсе-
датель или избранные члены Совета, что без 
их подписей нельзя будет предъявить доку-
мент к оплате — вот тогда и долгов в отчёте 
не будет, и все работы будут производиться 
качественно. И собственники через своих вы-
борных представителей смогут осуществлять 
контроль.

СОзДАВАТь СОВеТ ДОМА — НАДО
Это совсем не ТСЖ, но Совет необходим соб-
ственникам как организационная структура 
управления домом. Иначе изъявят желание 
управлять либо люди малограмотные, не об-
ремененные временем и знаниями, либо не об-
ремененные совестью и имеющие свои виды на 
подконтрольные им фонды и средства.

Пора найти в головах место и для вопросов 
несения бремени собственника недвижимо-
сти. Давайте думать, вспоминать среди своих 
соседей умных, порядочных, опытных людей. 
Вместе можно обсудить множество вопросов 
и найти самые правильные решения.

Надо учиться управлять своим имуще-
ством. Надеяться более не на кого. Госу-
дарство всё переложило на наши плечи. 
Собственники должны иметь непосред-
ственное влияние на сферу управления сво-
им домом.

Д

Текст: Виталий Сечин, фото автора

Наша редакция будет следить за судьбой дома на улице 
Амбулаторной. Мы призываем коммунальные службы 

прислушаться к просьбам жильцов и отремонтировать 
дом капитально.

Что такое совет дома и зачем он нужен.  
Вопросы самоуправления

ействительно, УК заменила цо-
коль, также был отремонтиро-
ван фасад, был произведен ре-
монт отмосток и подъездов. Что 
уж скрывать, состояние дома 

улучшилось. Кстати, жалоба была рассмо-
трена еще зимой, но так как многие ра-
боты нельзя проводить в зимний период, 
ремонт начали этой весной. 

К сожалению, жильцы дома недовольны 
тем, что проводились косметические, а не 
капитальные работы. Ведь дом настолько 
старый и в таком плохом состоянии, что 
для полного решения проблемы того, что 
сделано все-таки мало. Они попросили нас 
дальше от их имени добиваться капиталь-
ного ремонта.

Мы уже писали про этот дом. И сейчас 
снова поднимаем эту тему. Дом на амбу-
латорной очень старый и строился как 
маневренный фонд. На данный момент 
он не держит тепло, хотя у людей газовое 
отопление, но температуру котлов при-
ходится держать в районе 70 градусов, 
а это очень опасно. Полностью сгнил весь 
утеплитель и, по сути, на данный момент 
дом № 29 — это просто голые доски. И в 
зимний период дует даже из стен, как бы 
не пытались жильцы его утеплить. Была 
полностью заменена крыша, но, к боль-
шому сожалению, не сменили балки пере-
крытий. Жильцы своими силами в кварти-
рах возводят подпорки, чтобы потолок не 
рухнул на них.

Было...

...стало

Текст: Олег Григорьев

в Можайске повсеМестно провоДятся встреЧи гороДской аДМинистрации с собственникаМи 
жилых поМещений, разговор иДёт о созДании советов ДоМов. люДи не верят органаМ 
Местного саМоуправления, наЧинают забрасывать их преДставителей вопросаМи о плохой 
работе управляющей коМпании.. и на этоМ встреЧи теряют сМысл.
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Продолжение. Начало в № 2.

В 
2014 году ООО «Можайская Стро-
ительная Компания» участвует 
в четырёх закупочных процедурах 
и выходит победителем. Выпол-

нение электромонтажных работ в здании 
отдела МУК «Центр культуры и искусств 
г.п.Можайск» «СДК поселка МИЗ» за 980 
746 рублей. Выполнение работ по текуще-
му ремонту зрительного зала, подсобных 
помещений за сценой в здании отдела 
МУК «Центр культуры и искусств г.п.Мо-
жайск»» СДК поселка МИЗ» за 2 219 777 
рублей. Выполнение общестроительных 
работ для нужд Администрация Можай-
ского муниципального района за 912 285 
рублей. Выполнение ремонтно-реставра-
ционных работ по сохранению объекта 
культурного наследия «Усадьба городская» 
по адресу: Московская область, г. Мо-
жайск, ул. Красных Партизан, д.15–17» за 
9 700 231 рублей. Примечательно, что до-
говор на выполнение общестроительных 
работ для нужд Администрации Можай-
ского муниципального района за 912 285 
рублей со стороны Заказчика подписан 
также Николаем Николаевичем Дарюни-
ным по аналогии с поставкой спортивного 
оборудования (тренажеры) на достройку 
объекта «Крытый бассейн по адресу: г.Мо-
жайск, ул. 20 Января в 2013 году.

После выхода номера газеты «Можайск 
Сегодня» в апреле, на телефон редакции 

позвонил человек и представился замести-
телем Генерального директора ООО «Мо-
жайская Строительная Компания» и вы-
сказал мнение руководства компании: 
заместитель Главы Можайского муници-
пального района и учредитель ООО «Мо-
жайская Строительная Компания» Да-

рюнин Н.Н. не участвует в деятельности 
предприятия. 

ИТОГ
В 2012 году ООО «Можайская Строи-

тельная Компания» на территории Можай-
ского муниципального района являлась 

победителем в одной закупке на сумму 853 
854 рублей. 

В 2013 году: шесть закупок на общую 
сумму около 58, 4 млн. рублей. 

2014 год: 4 закупки на сумму около 
14 млн. рублей.

Что же будет в 2015 году?

Примечание: в анализе сотрудни-
ков редакции и членов «Опоры Рос-
сии» использованы данные портала  
http://zakupki.gov.ru по закупочным про-
цедурам в рамках 94-ФЗ и 44-ФЗ.

Через портал «Общественный контроль» 
реализованный сотрудниками редакции 
жители района могут просматривать все 
закупки, проводящиеся администрациями 
района. 

В ближайшее время проект будет дора-
ботан: вывод закупок в рамках 223-ФЗ, 
а также внедрены новые сервисы для пред-
принимателей района.

анализ деятельности 
Можайской строительной 
компании

Дом купца Хлебникова-Ролле

В следующем номере мы расскажем 
о деятельности компаний 
ООО «Домовёнок» (владелец 
и генеральный директор Пащенко 
Александр Владимирович) 
и ООО «СВОД» (учредители: 
Коженков Александр Владимирович 
и Тимиргалин Салават 
Давлятьянович).

Текст: Алексей Турлаев 
фото Виталий Сечин 

уважаеМые гражДане и соотеЧественники!

в соответствии с указоМ презиДента 
российской феДерации в.в. путина, об 
установлении новой паМятной Даты, 
3 Декабря в нашей стране впервые 
отМеЧался День неизвестного солДата.
В этот день в мемориальном парке г. Можайска прошла 
церемония перезахоронения останков шести неизвестных 
красноармейцев, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны на можайской земле.

Великая Отечественная война навсегда в истории на-
шей страны останется народной войной против фашизма. 

Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, свя-
щенна.

Сколько их — неизвестных солдат — сложили свою го-
лову, защищая Отечество?! Не сосчитать! Только одна Ве-
ликая Отечественная война поглотила в своем пламени 5 
миллионов человек, даже не спросив напоследок, как их 
зовут. Но пропасть без вести — не значит раствориться во 
тьме истории. Они живы в памяти людской, которая бе-
режно хранится и передается от поколения к поколению. 
На эти могилы всегда будут приходить и настоящие, и бу-
дущие поколения россиян в знак памяти и благодарности. 

Мемориал неизвестному солдату — это дань памяти по-
гибших и в годы Великой Отечественной войны, и пропав-
ших без вести во время войн и военных конфликтов. Это 
дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память 
о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи 
могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но 
все они — герои своей страны — живы в памяти людской, 
поэтому важно бережно хранить и передавать от поколе-
ния к поколению эту память.

В память героического прошлого нашего народа, с низ-
ким поклоном к его подвигу в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 г.г. просим Вас поучаствовать в соз-
дании мемориала Неизвестному солдату — защитнику 
нашей Родины.

Мемориал планируется построить на средства и по-
жертвование жителей, организаций, гостей города и рай-
она. Имена жертвователей будут отмечены на мемориале.

Пожертвование на возведение Мемориального ком-
плекса Неизвестному солдату просим направлять по 
адресу: 

115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Тел.Факс 8(800) 200–45–45
Филиал банка : 143200, г. Можайск
Ул. Мира, д.9
Тел.факс +7(49638) 2–22–22/, 4–00–03
РеКВИзИТЫ:
Полное наименование: Акционерный коммерче-

ский банк «ИНВеСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» 
(открытое акционерное общество)

Краткое наименование: АКБ «Инвестторгбанк» 
(ОАО)

ИНН 7717002773
БИК 044583267
КПП775001001
корр. счет 30101810400000000267
Наименование получателя:
Михейкина Людмила Александровна
расч. счет 40817810200290003570

Ваш взнос в создание мемориала — есть помин памяти 
погибших ради нашего счастья и мирного неба над нашей 
страной.

Заранее признательны и благодарны Вам.

Администрация городского поселения Можайск

цифра

за заросшие и неиспользуемые по назначению 
сельскохозяйственные земли в сельском поселении 
Порецкое Можайского района, сообщает 
сайтУправление Россельхознадзора по г.Москва, 
Московской и Тульской областям.

585 тысяч рублей
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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 из-за 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 какая-то 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
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интервью с председателем социального 
комитета депутатов городского поселения 

Ольга Дорофеева: — Ну вот, этот кори-
дор или лестничная площадка, которую нам 
включают в квартплату, хотя они не является 
часть нашей жилплощади. 

Спец. корр: — Вот я вижу тут четыре двери 
в квартиры, этот коридор делится на всех?

Ольга: — Ну, конечно, делят и, вроде, всем 
поровну, а платежи приходят с разными циф-
рами.

И раз от раза тарифы разные, всё выше 
и выше.

Проходим в «квартиру», в коридорчике 
между комнатами, где ещё проживают сосе-
ди, располагается маленькая кухонька.

Ольга: — Вот так мы и живём, туалет и ду-
шевая общие, на четыре семьи. 

Спец. корр: — А эти помещения вам тоже 
в квартплату включают?

Ольга: — Да, конечно, мы ведь пользуемся 
ими, тем более они отапливаются. А подъ-
ездным коридором ни кто не пользуется, а за 
него нам тоже приходится платить.

Проходим в комнату, где проживает Ольга. 
Комната просторная, примерно квадратов 
30.

Спец. корр: — И это всё 46,5 м2? 
Ольга: — Получается так, а проживаем мы 

вчетвером. Но что самое странное — тарифы 

поднимаются каждый месяц, потом могут 
чуть опуститься. Не понятно, почему так.

Соседка одна живёт и платит по четыре — 
пять тысяч рублей. Я консультировалась 
у юриста, и он мне рассказал о нарушениях 
в договоре социального найма. 

Спец. корр: — Скажите, а счётчики на 
воду у Вас установлены?

Ольга: — Счётчиков у нас нет, да и как ими 
пользоваться. Ведь людей проживает много, 
и как потом делить расход воды на всех.

Спец. корр: — А Вы обращались в админи-
страцию?

Ольга: — Да, обращались где-то 
в 2012 году, писали даже в прокуратуру. 
Только ответы запутанные — не понятно, что 
пишут. Не хотят нас услышать чиновники.

Спец. корр: — А давно Вы тут проживаете?
Ольга: — Проживаем мы всей семьёй 

уже 21 год, а чехарда с платежами началась 
с 2012 года. И всё бы ничего, но больше всего 
возмущает это коридор подъездный, за кото-

— В связи с чем проводится админи-
стративная реформа?

Президент России Владимир Путин 
подписал поправки в закон о местном са-
моуправлении, дающие регионам право 
самостоятельного выбора механизма фор-
мирования власти на местах, а также объем 
их полномочий. По его словам, проблемы 
и разбалансировки в системе местной вла-
сти очевидны для всех. Смысл изменений, 
которые предлагаются, в том, чтобы убрать 
эти диспропорции, в целом повысить роль 
и самостоятельность местного самоуправле-
ния, максимально приблизить этот уровень 
власти к людям, которые проживают на кон-
кретных территориях. 

— Решение принимает область, но насе-
ление муниципалитетов через своих депу-
татов и глав как-то может на это реше-
ние повлиять?

— Поправки к 131 закону дают выбор реги-
онам: создать базовый региональный закон 
и предоставить возможность муниципали-
тетам определиться, какая схема им пред-
почтительней; либо самому субъекту все ре-
шить. Пока Московская областная Дума идет 
по второму варианту: принять для каждого 
муниципального образования отдельный 
областной закон о способах формирования 
местной власти. Хотелось бы знать, чем они 
будут руководствоваться, определяя, какая 
схема предпочтительней на Можайской тер-
ритории.

— По решению региональной власти 
нельзя исключать, что глава будет изби-

раться из числа депутатов Совета депу-
татов, а глава администрации — назна-
чаться представительным органом из 
числа кандидатур, предложенных конкурс-
ной комиссией. Насколько, с вашей точки 
зрения, приемлема такая схема?

Такой способ более чем вероятен. 131 за-
кон стал действовать в 2003 году. Он пред-
полагал две модели: первая — глава изби-
рается на местных выборах; вторая — главу 
возглавляет представительный орган, а гла-
вой администрации назначается наемный 
сити-менеджер. Некоторые муниципалитеты 
предпочли вариант с сити-менеджером. Есть 
муниципальные образования, для которых 
этот опыт оказался негативным, потому что 
главы не находили общего языка с сити-ме-
неджерами, в результате возникало непони-
мание, напряженность, конфликты, и работа 
заходила в тупик. На самом деле практически 
безальтернативно предложена как раз эта 
схема: у главы муниципального образова-
ния — представительские функции, у главы 
администрации (по сути, сити-менедже-
ра) — бюджет и хозяйство.

— Какие могут быть основания для кон-
фликтов между главой муниципального 
образования и главой администрации? По 
новой редакции 131 закона глава муници-
пального образования вместе с представи-
тельным органом формирует социально-э-
кономическую политику, которую глава 
администрации обязан выполнять.

На мой взгляд, конфликты между пред-
ставительной и исполнительной ветвями 
власти возникают потому, что Бюджетным 

кодексом предусмотрено — администрация 
муниципального образования сама разраба-
тывает программы, сама их принимает, сама 
контролирует исполнение. Представитель-
ный орган, лишь, когда принимает бюджет, 
может влиять на объёмы финансирования 
программ. Статус председателя представи-
тельного органа, от того что, станет назы-
ваться главой муниципального образования, 
не поменяется и полномочий у него не при-
бавится. Все те полномочия, которые раньше 
исполнял глава муниципального образова-
ния, будет исполнять глава администрации 
и пользоваться теми же правами, которые 
были у главы муниципального образования. 
И получается: представительная ветвь при-
нимает решение, а исполнительная воплоща-
ет его в жизнь, руководствуясь собственным 
видением актуальности тех или иных меро-
приятий. И это поле для конфликтов.

— Когда человек претендует на избра-
ние главой муниципального образования, 
он должен уже присматривать в каче-
стве главы администрации специалиста, 
близкого по взглядам, обладающего соот-
ветствующей компетенцией, понимаю-
щего его и готового разделить с ним от-
ветственность?

Между претендентами на пост главы адми-
нистрации и депутатским корпусом, который 
их утверждает, стоит конкурсная комиссия. 
А она может не согласиться с кандидатурой, 
предложенной главой муниципального об-
разования. Думаю, что преимущества будут 
у кандидатуры, поддержанной губернатором 
Московской области.

— Какие проблемы решает реформа 
местного самоуправления? 

Реформа местного самоуправления станет 
очередным экзаменом для российских губер-
наторов. Именно с них будут спрашивать за 
ошибки местной власти, независимо от того 
оставят они прямые выборы или нет. Даже 
введение должности сити-менеджера губер-
наторов может не спасти, если это повлечет 
внутриэлитный и социальный конфликт, 
потому что ответственным за это также 
окажется региональная власть. Главное — 
учиться договариваться. Это действует и для 
региональных выборов, и теперь для рефор-
мы местного самоуправления. Официально 
регионам дали полгода, чтобы выбрать мо-
дель реформы. Вообще, закон усилит ответ-
ственность власти перед народом. Придется 
гораздо больше времени проводить на терри-
тории, вплотную заниматься повседневными 
вопросами, активнее напрямую работать 
с людьми... Меньше потребуется заседать 
в кабинетах городских и районных Советов 
депутатов или просто выступать перед сред-
ствами массовой информации. 

городская среда

в реДакцию газеты «Можайск сегоДня» поступили 
коММентарии преДсеДателя социального коМитета совета 
Депутатов г. Можайск николаевой светланой алексанДровной 
по вопросу объеДинения района.

квартплата 
за подъезд

Текст: Олег Григорьев

реДакция «Мс» хотела бы рассказать ваМ, ДорогиМ нашиМ 
ЧитателяМ, о люДях, которые живут в обыЧноМ общежитии, 
а платят квартплату как за шикарные отДельные апартаМенты. 
общежитие нахоДится в Можайске на улице Мира. 
корреспонДент «Мс» побывал в этоМ общежитии и поговорил 
с оДниМ из его жильцов.

рый нам приходиться платить. Ведь 
люди, проживающие в квартирах, 
не платят за подъезды.

Спец. корр: — А как вы получили 
это жильё?

Ольга: — Мой муж строитель 
и ему дали жильё от предприятия. 
Соседке дали здесь жильё от боль-

ницы. Милиционеры, пожарные получали 
в нашем общежитии комнаты. Так ведь у нас 
в подвале спортивный клуб, а вода там льётся 
постоянно. Зимой пар валит оттуда. 

Спец. корр: — Я смотрю, договор социаль-
ного найма появился не так давно. А до него 
тоже были такие платёжки?

Ольга: — Вот именно, что раньше было 
всё не так дорого, не больше платы за квар-
тиры. А с 2012 года, началась эта чехарда 
с тарифами.

И в правду, если посмотреть квитанции за 
январь 2015 года сумма платежа составила 
7684,6 рубля, а за февраль 7204,84 рубля. 
Март — и новая сумма 7226,45 рублей. Всё 
это странно. Как так начисляют квартплату?

Спец. корр: — А когда Вы в последний раз 
обращались в администрацию?

Ольга: — Уже давно не ходим и не пишем. 
Не с кем ходить, люди не верят чиновнику, 
просто отчаяние. Платим пока, но когда-ни-
будь это может надоесть…

Продолжение интервью  
читайте в следующем номере.

С июня на территории Можайского района начала 
работать в тестовом режиме,  
 
 

сообщает сайт Администрации района.

«Система-112»
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потеряла Московская область за I квартал 
2015 года из-из неуплаченных акцизов на 
алкоголь, сообщил во вторник губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев.1миллиарда рублей

Свыше
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а

Пн-Вс: с 10.00–18.00



В чАс ДосугА8
 2 июля Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев провел расширенное заседание 
областного правительства по вопросам 
работы системы-112 и лицензирования 
управляющих компаний, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства региона
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Объявляет предварительный набор на 2015 – 2016 год всех 
желающих изучать:

 Английский (основной) дети 5-6 лет и школьники.
 Немецкий и французский (как второй иностранный).
  New! Китайский язык для всех желающих!  
 Запись на 2015 – 2016 учебный год.
 Курсы для взрослых

ИП Гусева Н.Л.

Мы ждём Вас и Ваших друзей!
Давайте заботиться о будущем наших детей вместе и своевременно!

Записи и вопросы по тел. +7 (965) 218-05-80; +7 (903) 142-44-51; +7 (49638) 7-40-17, 7-42-94.
Или по адресам: г. Можайск, ул. Мира, д. 93, офис 810 (админисративное здание МПК);  

г. Можайск, ул. Каракозова, д. 37, 2 этаж.

 Английский для бизнеса и путешествий
 Интенсивный летний курс «Английский 

язык» для старшеклассников 8-9, 10-11 классы 
с дальнейшим зачислением на 2015 – 2016 
учебный год для подготовки к ГИА и ЕГЭ.

Дипломированные, 

квалифицированные, 

опытные 

преподаватели.

Обучение платное,  

на договорной основе.

Количество мест 

ограниченно.

Лицензия Министерства образования Серия 50 Л 01 № 0003397
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