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Уважаемые жители городского поселения Черкизово!
В ночь с 28 на 29 января примерно в 00 часов в Сергиевском (се-

верном) приделе Покровского храма посёлка Черкизово произо-
шло возгорание по неустановленной пока причине. Из-за сильного 
задымления своими силами погасить огонь не удалось. Пожарный 
расчет прибыл примерно через полчаса после момента обнаруже-
ния огня.

По оценке пожарных площадь пожара составила 5 кв. м. Огонь 
сильно повредил престол в Сергиевском приделе, полностью сго-
рел шкаф с книгами и напрестольными облачениями, заметно по-
врежден иконостас. Сильно пострадали пять икон, одна из которых 
восстановлению не подлежит. Оставшиеся четыре могут быть отре-
ставрированы. 

Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам - помо-
гите в восстановлении алтаря! Реквизиты Прихода: 141221  
пос. Черкизово Пушкинского р-на Московской обл.,  
ул. Кедрина д. 6, тел. (49653) 78228, Покровская церковь. 

ИНН 5038005494 Королёвское ОСБ 2570/0128 Сбер-
банк России р/счет. 40703810840170110374 БИК 044525225  
К/сч. 30101810400000000225
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

с 80-летием
ЛУКЬЯНОВУ 

Дину Ивановну
САЗОНОВА

Виталия Николаевича
ВОРОБЬЁВУ

Виолетту Александровну

с 85-летием
КАПЛИНОВА

Сергея Андреяновича
ПЛОТНИКОВА

Анатолия Михайловича

Администрация, 
Совет депутатов 

и Совет ветеранов 
г.п. Черкизово

ОБРАЩЕНИЕ

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ЗАКРЫТЬ БЕССРОЧНО!
Немного истории. Общественное клад-

бище, организованное в Черкизове в на-
чале прошлого столетия постановлением 
главврача районной санэпидемстанции 
от 16. 06. 1989 года было закрыто по при-
чине его расположения в водоохранной 
зоне и в непосредственной близости от 
жилых домов. Спустя четыре года тог-
дашний глава поселения Анатолий Ива-
нов принял Постановление, в котором 
говорится: «Бессрочно закрыть черки-
зовское кладбище для захоронений. Раз-
решить захоронения урн с прахом после 
кремации при наличии документации на 
старое захоронение». 

Документ был издан, но не исполнялся. 
Контроля за исполнением решения тоже 
не последовало. В результате жители 
продолжали хоронить родственников по 
старому христианскому обычаю, игнори-
руя фразу о «захоронении урн с прахом 
после кремации». Такое положение дел 
привело к новой жалобе со стороны тех, 
кто проживает в непосредственной бли-
зости от кладбища. Они сообщили, что 
захоронения продолжаются, и погост всё 
ближе подходит к домам и водоохранной 
зоне. 

ОФОРМИЛИ ОТНОШЕНИЯ
Пришедший к тому времени в админи-

страцию новый глава Николай Марковин 
организовывает собрание и выносит вер-
дикт - решить вопрос об ограждении зе-
мельного участка под кладбище. Но ад-
министрация Пушкинского муниципаль-
ного района накладывает на это решение 
вето, мотивируя тем, что нельзя ставить 
капитальный забор, пока не определены 
границы земельного участка. 

Игра в пинг-понг продолжается до 
2006 года, пока с обследованием на объ-
ект спора по новому заявлению граждан 
не выехали представители Роспотреб-
надзора, которые после обследования 
вынесли новое решение - «закрыть клад-
бище бессрочно». Причина: новые захо-
ронения оказались в водоохранной зоне 
реки и уже в 70-метровой зоне от жилых 

Яблоком раздора стало самое тихое место в Черкизово - кладби-
ще. Эта история длится давно, по некоторым документальным сви-
детельствам - с 1970 года, когда Мособлисполком вынес решение 
прекратить захоронения на черкизовском кладбище. Но они про-
должаются до сих пор. Публичные слушания, что прошли на днях 
в средней общеобразовательной школе г.п. Черкизово, показали, 
что конфликт вокруг погоста достиг апогея.

домов, хотя по существующим правилам 
расстояние от жилой застройки должно 
составлять не менее 300 м. 

Николай Марковин в ответном заявле-
нии Роспотребназдзору сообщает, что 
полномочия, связанные с осуществлени-
ем эксплуатации кладбища, с 2000 года 
переданы дирекции ЖКХ Пушкинского 
муниципального района, которая на ос-
нове муниципального контракта переда-
ла все функции по содержанию и благо-
устройству кладбища ООО «Велес-Р». 

Пока велась переписка, к предмету 
спора подключилась прокуратура, по-
требовавшая оформить план кладбища, 
определить его границы и порядок пра-

вил захоронения. Министерство потре-
бительского рынка и услуг Московской 
области также потребовало оформить 
земельный участок под кладбище. Сви-
детельство о праве собственности и ка-
дастровый паспорт на земельный уча-
сток появились у администрации г.п. Чер-
кизово лишь в 2014 году. В кадастровом 
паспорте указано, что вся территория 
кладбища расположена в водоохранной 
зоне реки Клязьма. В связи с этим «не 
представляется возможным поставить 
вопрос о его вторичном использовании 
для погребений по истечения кладби-
щенского периода». Статья 65 Водного 
Кодекса РФ запрещает размещать клад-
бища на берегах рек.

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ
2016-й год сильно встряхнул затянув-

шуюся историю, поскольку в июле про-
шлого года появились беспрецендент-
ные штрафы за нарушения в сфере по-
гребения – от 700 000 до 1000000 рублей. 
Выдать разрешение на захоронение, ко-
торое может обернуться штрафом в мил-
лион рублей, для МКУ «Потребительские 

услуги» Пушкинского муниципального 
района стало большой проблемой: имен-
но администрация района с 2000 года 
выполняет функции по выдаче разре-
шений на захоронения на черкизовском 
кладбище. 

Поскольку ситуация стала заходить в 
тупик, жители посёлка вышли с предло-
жением провести публичные слушания, 
чтобы избежать кривотолков и слухов, 
которые обрастали всё новыми подроб-
ностями. Так, 26 января нынешнего года 
в черкизовской средней общеобразова-
тельной школе собрались неравнодуш-
ные граждане поселка, которые внесли 
предложение об отмене Постановления о 
закрытии кладбища, а также противники 
данной инициативы. На слушания были 
приглашены представители прокурату-
ры, Роспотребнадзора, министерства 
потребительского рынка и услуг и мини-
стерства экологии Московской области, 
районной администрации. Слушания по-
казали, что вопрос с кладбищем, объяв-
ленным закрытым, тревожит многих. 

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
Здесь оговорюсь, что в данной истории 

местные жители, Совет депутатов, адми-
нистрация поселения не находятся в оп-
позиции друг к другу. Напротив, все сто-
роны сообща пытаются найти консенсус. 
Как заметила руководитель администра-
ции г.п. Черкизово Елена Воробьева: «Мы 
должны защищать интересы граждан». А 
депутат Совета депутатов г.п. Черкизово 
Дмитрий Богданов и вовсе выступил с 
инициативой об отмене Постановления 
Анатолия Иванова от 24.05.1993 года. 
Еще в прошлом году он направил запрос 
в Роспотребнадзор. 24 ноября 2016 года 
пришел ответ, где говорится, что, по-
скольку «санитарно-защитная зона за-
крытого кладбища в поселке Черкизово 
находится рядом с жилой застройкой и 
колодцами, которые население исполь-
зует для питьевых целей, Роспотреб-
надзор возражает против захоронения в 
гробах и исключает новые захоронения». 
Таким образом, Постановление, приня-
тое Ивановым в 1993 году, в названной 
организации посчитали обоснованным. 

Кроме того, Роспотребнадзор вынес 

предписание оградить черкизовское 
кладбище. В прошлом году администра-
ция поселения оградила его с двух сто-
рон. Осталось поставить забор еще с 
одной стороны. Деньги в бюджет на это 
дело заложены.

«На сегодняшний день главная зада-
ча – добиться отмены Постановления о 
бессрочном закрытии кладбища, при-
нятого Ивановым в 1993 году, - заявила 
на публичных слушаниях руководитель 
администрации Елена Воробьева. «Сде-
лать это будет непросто, поскольку про-
куратура, действующая в интересах За-
кона, твёрдо стоит на своей позиции, 
- заключила в продолжение разговора 
юрисконсульт Совета депутатов г.п. Чер-
кизово Ирина Викторовна Горшкова. - Так 
что прокуратура вряд ли изменит свою 
точку зрения. Оснований для отмены По-
становления по закрытию кладбища, по 
их мнению, нет». 

 КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ 
«Почему глава поселения Черкизово 

занимается буддированием этого вопро-
са – мне непонятно, - огорошил собрание 
своим заявлением исполнительный ди-
ректор организации «Велес-Р», обслу-
живающей кладбище, Дмитрий Шляпин. 
- На данный момент разрешение на захо-
ронение выдает МКУ «Потребительские 
услуги» Пушкинского муниципального 
района. И сегодняшняя ситуация возник-
ла исключительно из-за того, что адми-
нистрация поселения не может самосто-
ятельно решить этот вопрос. А всего-то и 
нужно – дать добро на родственные под-
захоронения в гробах. Принятие такого 
решения сразу снизит напряжённость».

Окончание на стр. 2 

Полномочия, связанные с осуществлением эксплуатации клад-
бища, с 2000 года переданы дирекции ЖКХ Пушкинского муници-
пального района, которая на основе муниципального контракта 
передала все функции по содержанию и благоустройству клад-
бища ООО «Велес-Р». 

Все на старт!
18 февраля 2017 года в г.п. 

Черкизово состоится ежегод-
ная «Черкизовская лыжня». Ре-
гистрация участников начнется 
в 11.15 в здании средней обще-
образовательной школы. 

Места на лыжне хватит всем 
желающим. Приглашаем!
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ОФИЦИАЛЬНО

 26 января 2017 года в соответствии с Ре-
шением Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального 
района Московской области от 15.12.2016  
№ 111/31 были проведены публичные слуша-
ния по вопросу «О возможности отмены По-
становления главы администрации А.И. Ива-
нова от 24.05.1993 года № 282 «О закрытии 
Черкизовского кладбища для захоронений» 
и дальнейшего использования земельного 
участка, на котором расположено кладбище, 
для осуществления погребения исключитель-
но в родственных, семейных (родовых) захо-
ронениях». 

Сбор предложений осуществлялся с 21 де-
кабря 2016 -го по 20 января 2017 г.г. по рабо-
чим дням с 10.00 ч. до 16.00 в кабинете № 5 
администрации городского поселения Черки-
зово по адресу: Пушкинский район, пос. Чер-
кизово, ул. Главная, д.31/9 с предоставлением 
документов по вопросу публичных слушаний 
для ознакомления.

 С 21 декабря 2016 по 20 января 2017 
г.г. в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний поступили пред-
ложения от граждан. 132 предложения 
за отмену Постановления Главы админи-
страции А.И. Иванова от 24.05.1993 года  
№ 282. 16 граждан против отмены Постанов-

ления Главы администрации А.И. Иванова от 
24.05.1993 года № 282.

В обсуждении данного вопроса приняли уча-
стие 189 человек, которые ознакомились с де-
монстрационными материалами.

 Публичные слушания проводились с участи-
ем представителей министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области, 
администрации Пушкинского муниципального 
района, а также ООО «Велес-Р». В голосова-
нии приняли участие 189 человек, из которых 
проголосовали: за - 189, против – нет, воздер-
жавшихся – нет.

 Итоги проведения публичных слушаний
Процедура проведения публичных слушаний 

соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Для рассмотрения и принятия решения 

Межведомственной комиссией Московской 
области направить демонстрационные мате-
риалы, а также настоящее Заключение в адми-
нистрацию Пушкинского муниципального рай-
она и в Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области. 

Комиссия 
по подготовке и проведению 

публичных слушаний

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса

 «О возможности отмены Постановления главы администрации А.И. Иванова  

от 24.05.1993 года № 282 «О закрытии черкизовского кладбища 

для захоронений» и дальнейшего использования земельного участка, 

на котором расположено кладбище, для осуществления погребения 

исключительно в родственных, семейных (родовых) захоронениях».

Окончание. Начало на стр. 1

Когда жители спросили Шля-
пина, почему на кладбище, во-
преки запретам, продолжают 
осуществлять захоронения, 
директор «Велеса» не нашёл-
ся, что ответить. Зато Дмитрий 
Богданов пояснил, что он, не 
имея отношения к власти, за-
являет, что обсуждаемый на 
публичных слушаниях вопрос – 
прерогатива районной и мест-
ной администраций .

Жаль, что в этом споре не 
высказали своё мнение при-
сутствовавшие на слушаниях 
заместитель главы админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района Алексей 
Волков и директор МКУ «По-
требительские Услуги» Богдан 
Новоян. Промолчали. А молча-
ние – тоже позиция, и весьма 
красноречивая. Поэтому раз-
решить спор взялась советник 
министра потребительского 
рынка и услуг Московской об-
ласти Анна Сергеевна Дмитри-
ева. 

«Наше министерство явля-
ется полномочным органом по 
вопросам похоронного дела в 
Московской области, - объяс-
нила она. – Поэтому мы и при-
ехали к вам. При министерстве 
потребительского рынка и услуг 
существует межведомственная 
комиссия (МВК), в которую вхо-
дят все контролирующие орга-
ны, тем или иным образом име-

ющие отношение к кладбищам, 
в том числе Роспотребнадзор, 
который, к сожалению, не по-
чтил своим присутствием такое 
многочисленное собрание. А 
хотелось бы в первую очередь 
заслушать именно их.

 Тем не менее, предложения, 
что высказала здесь админи-
страция городского поселе-
ния Черкизово, мы обсудим на 
ближайшем заседании МВК, 
которое ориентировочно со-
стоится в середине февраля. 
На Комиссию обязательно 
пригласим представителей 
администрации Пушкинско-
го района, которая на се-
годняшний день исполняет 
полномочия по организации 
похоронного дела на терри-
тории района, директора МКУ 
«Потребительские услуги» и 
администрацию г.п. Черкизо-
во. Обсуждать будем главную 
просьбу населения – разре-
шение на подзахоронения в 
родственные могилы в гробах. 
По результатам рассмотрения 
Комиссии будет принято по-
ручение, которое должно быть 
исполнено. Так что давайте не-
много подождем». 

На этом публичные слуша-
ния закончились. Вместо точки 
было поставлено жирное мно-
готочие. Редакция газеты будет 
следить за ходом развития со-
бытий, и информировать о них 
читателей.

Ольга Круглова

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

В некоторых населенных пунктах 
количество не вовлеченной в обо-
рот частной недвижимости достигает 
40%. В среднем это 30% от всех объ-
ектов капстроительства в Подмоско-
вье, то есть речь идет о сотнях тысяч 
неоформленных строений. Имуще-
ственные налоги с этого имущества 
не платятся. В то время как именно от 
них напрямую зависит уровень благо-
устройства и социального обеспече-
ния поселений, поскольку поступления 
от имущественных налогов полностью 
идут в местные бюджеты.

НЕУЗАКОНЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ 
ИЩУТ С ВОЗДУХА
С самолета проведена аэрофото-

съемка всей территории Подмосковья. 
Полученные снимки сопоставляются с 
официальными данными Росреестра, 
Налоговой службы и БТИ. Если по аэ-
рофотосъемке видно, что дом есть, 
а никакой информации о нем в госу-
дарственных базах нет – очевидно, что 
объект не оформлен. Строение поме-
чается на карте красным символом.

По сведениям Росреестра опреде-
ляется собственник земельного участ-
ка, на котором обнаружено незаре-
гистрированное строение. И каждые 
выходные сразу в нескольких районах 
Подмосковья к таким владельцам вы-
езжает рабочая комиссия - предста-
вители Налоговой инспекции, админи-
страции, Минмособлимущества, БТИ 
и полиции. Члены комиссии вручают 
официальные информационные пись-
ма и разъясняют порядок регистрации.

Затянувшим с узакониванием иму-
щества более чем на полгода грозят 
штрафы. Начиная с 2018 года начнутся 

взыскания увеличенных вдвое земель-
ных налогов с владельцев участков, 
предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства, которые 
в течение 10 лет с момента оформле-
ния права собственности на землю не 
зарегистрировали построенные на ней 
дома и другие объекты. Такая норма 
была введена в Налоговый кодекс РФ 
Федеральным Законом N216-ФЗ и 
вступила в силу в 2008 году. 

Финансовые потери тех, кто за дли-
тельный срок так и не получит доку-
менты на имущество, могут быть еще 
более серьезны. Муниципалитет впра-
ве подать иск о признании объекта са-
мовольной постройкой, и по решению 
суда строение может быть снесено. 
Демонтаж при этом будет оплачивать-
ся самим владельцем – согласно ст. 
222 Гражданского кодекса РФ.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПОСТРОЙКИ? 
Если ваши постройки находятся в 

садовом или дачном товариществе 
(СНТ/ДНТ), начинать надо с обраще-
ния к любому квалифицированно-
му кадастровому инженеру или БТИ. 
Специалисты подготовят технический 
план на дом или баню (гараж, хозблок 
и т.д.). С 1 января 2017 года техплан 
станет обязательным документом для 
регистрации.

Дело в том, что в техническом плане 
инженеры указывают точные обмеры 
здания и координатное описание его 
расположения на земельном участ-
ке. Без этого будет задекларирована 
только примерная площадь объек-
тов и их местоположение, и в даль-
нейшем досадная неточность может 

Заплати и спи спокойно!
В этом году по поручению губернатора Московской области Ан-

дрея Воробьева в регионе запустили масштабный проект по выяв-
лению незарегистрированных домов, коттеджей, хозяйственных 
блоков и других загородных построек. В зоне внимания, прежде 
всего, оказались дома площадью от 50 кв. м. 

обернуться земельными спорами с 
соседями.

Когда будет готов техплан, нужно 
взять свидетельство о праве собствен-
ности на землю, паспорт, оплатить го-
спошлину в 350 рублей, заполнить де-
кларацию и отнести документы в МФЦ. 
Через 8 дней можно будет забрать го-
товую выписку о зарегистрированных 
правах на свои строения.

Таким же образом можно оформить 
все вспомогательные объекты – гара-
жи, бани, хозяйственные постройки. 

Если у вас земельный участок под 
ИЖС (индивидуальное жилищное 
строительство) или ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство), то дом, по-
строенный на таком участке, сначала 
нужно ставить на кадастровый учет и 
получать на него кадастровый паспорт.

Весь путь оформления состоит из 4 
этапов:

1. Нужно заполнить декларацию 
(схемы размещены на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Московской области, на сайте Москов-
ского областного БТИ и Росреестра).

2. Заказать технический план на объ-
ект недвижимости. Подать готовый 
технический план и заполненную де-
кларацию в Кадастровую палату через 
МФЦ и спустя 8 рабочих дней получить 
кадастровый паспорт.

3. Оплатить госпошлину и подать в 
МФЦ заявление о регистрации права 
собственности. В течение 8 рабочих 
дней право собственности зареги-
стрируют, и вы станете полноправным 
владельцем, сможете распоряжаться 
своим имуществом без ограничений – 
дарить, закладывать, сдавать в аренду 
и пр. 

ВАЖНО!
Технический план на дома, построен-

ные на участках для ИЖС или ЛПХ, из-
готавливаются при наличии разреше-
ния на строительство. У большинства 
граждан этого документа нет. Многие 
строились, когда разрешение было не-
обязательным и можно было все офор-
мить в упрощенном порядке, по декла-
рации. 

Сейчас, чтобы получить разрешение 
на строительство, нужно:

- обратиться в МФЦ с заявлением на 

получение градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ), который 
должны выдать в течение 30 дней. На 
основании ГПЗУ подготовить схему 
планировочной организации земель-
ного участка. Ее можно начертить са-
мостоятельно или привлечь подрядчи-
ка;

- подать ГПЗУ и Схему в МФЦ, прило-
жив заявление на получение разреше-
ния на строительство. Документ будет 
готовиться 10 дней.

Кстати, о размере налогов на дома, 
гаражи и прочие хозяйственные по-
стройки. За 50 кв. метров собственник 
не платит ничего. Все остальные ква-
дратные метры его объекта подлежат 
налогообложению. Ставки устанавли-
вает муниципалитет. Узнать их величи-
ну можно на сайте Налоговой службы в 
разделе «электронные сервисы - спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам». 

С начала нового года вступает в 
силу закон об ужесточении наказания 
за неуплату налогов. Он, впрочем, ка-
сается тех, у кого имущество зареги-
стрировано, но по каким-то причинам 
не приходят квитанции из ФНС. Если 
об этом сообщить Налоговой службе 
до 1 января 2017 г., налоги рассчита-
ют только за текущий период. Если же 
этого не сделать, закон предписывает 
нерадивому собственнику заплатить 
налог сразу за 3 последних года плюс 
20% штрафа от общей суммы. Эта 
норма распространяется не только на 
недвижимость, но и на транспортные 
средства.

На официальных сайтах муниципа-
литетов и Минмособлимущества 18 
ноября заработал раздел, где публику-
ются кадастровые номера земельных 
участков, на которых выявлены неза-
регистрированные постройки. Каждый 
владелец сможет проверить, попала ли 
его недвижимость в штрафной список.

На заметку
Узнать кадастровый номер земель-

ного участка можно в кадастровом па-
спорте на землю или на сайте Росре-
естра в разделе «публичная кадастро-
вая карта». Для этого потребуется вве-
сти в поисковое поле адрес участка.

Министерство имущества 
Московской области
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ПРАЗДНИК

Дед Мороз и Снегурочка, сим-
вол нынешнего года Петушок-
Золотой Гребешок, символ ухо-
дящего года Обезьяна, Волк и 
Леопард – все сказочные герои 
явились в гости на ёлку Главы, 
словно знали заранее – им тут 
рады!

Названные гости оказались 
весёлыми и активными. Вме-
сте с детьми водили хороводы, 
танцевали, участвовали в вик-
торинах и конкурсах, катались 
на ледянках с горки. А как может 
быть иначе, если новогодний 
праздник изначально подраз-
умевает разные чудеса? Разве 
не чудо, что победители конкур-
сов, что проходили вокруг ёлки, 
получили волшебные палочки и 
подарки от самого Деда Моро-
за? Разве не чудо, что вместе с 
ними в одном хороводе кружи-
лась крсавица Снегурочка, ко-
торую можно было подержать 
за руку?! И сам Серый Волк – 
злой в народных сказках и пре-
даниях, был настолько добр 
и любезен, что влюбил в себя 
всю детвору. А Петушок-Золо-
той Гребешок (пусть принесёт 
он нам счастья в этом году) не 
кукарекал, а разговаривал че-
ловеческим голосом. Видимо, 

Череду новогодних праздников в городском поселении Черкизово завершила в январе 
ёлка Главы, прошедшая на территории Досугового Центра «Образ жизни». Администрация 
поселения не просто пригласила черкизовцев на самый волшебный праздник, но и подго-
товила детворе сладкие подарки.

специально учил язык в пред-
дверии своего года: как-никак, 
а предстоит ему общаться с 
людьми. 

Радует, что к таким общим 
праздникам черкизовцы стали 
привыкать. Чем дальше – тем 
больше людей приходит в них 
поучаствовать. Поэтому с удо-

вольствием сообщаем, что сле-
дующий поселковый праздник 
на территории Досугового 
центра «Образ жизни» состо-
ится 25 февраля. Приходи-
те – будем провожать зиму и 
встречать весну, предвестни-
цу лета.

Полина Сорнина

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЮБИЛЕЙ

В библиотеке г.п. Черкизово открылась выставка, посвя-
щенная 85-летию Анатолия Михайловича Плотникова. Всего 
9 картин представил художник, но в них целый мир, его малая 
родина, которую он рисует в любое время года: черкизовский 
парк, звягинское поле, река, лес, мост… Анатолий Михайлович 
изображает лишь то, что любит. А любит он природу средней 
полосы…

Плотников – человек скромный. Поэтому не захотел громких тор-
жеств по случаю своего юбилея: открытие выставки в библиоте-
ке прошло тихо, камерно, среди небольшого круга людей – таково 
было решение именинника. Хотя было бы справедливо устроить 
большую персональную выставку: работ у художника достаточно. И 
он демонстрировал их в Мытищинском культурно-развлекательном 
центре, краеведческом музее города Пушкино, университете МВД, 
расположенном в Черкизове, здешней гимназии, библиотеке... Все 
картины Плотникова всегда находили отклик в сердцах тех, кто при-
ходит на них посмотреть. Приходите на выставку в библиотеку – убе-
дитесь в том сами. Выставка продлится два месяца. Не пропустите!

Юбиляра поздравляет руководитель 
администрации г.п. Черкизово Елена ВОРОБЬЁВА

Водозаборный узел в г.п. Черкизово 
- единственный. Именно от него запи-
тываются водой многие жилые дома 
(начиная от улицы Водопроводной и 
заканчивая Черкизовским парком). И 
все без исключения жалуются на каче-
ство этой воды. Причина на поверхно-
сти: линия водоснабжения, проложен-
ная в 50-х годах прошлого века, давно 
износилась, и все три существующие 
на ВЗУ скважины также исчерпали 
свой моральный и материальный ре-
сурсы. Не удивительно, что качество 
питьевой воды в поселке давно не со-
ответствует санитарным нормам: со-
держание железа, к примеру, превы-
шено в десятки (!) раз.

Кстати, пользуются этой водой жите-
ли не только частных и многоквартир-

ных домов, но и коллектив средней об-
щеобразовательной школы посёлка. И 
если собственники жилых домов могут 

позволить себе иметь индивидуальные 
скважины (где качество воды, к слову, 
никем не контролируется), то образо-
вательное учреждение - нет. 

Весь прошлый год глава городско-
го поселения Черкизово Оксана Вик-
торовна Шеменёва занималась этой 
проблемой, пытаясь включить рекон-
струкцию водозаборного узла в какую 
- нибудь из программ. Как выясни-

лось, не зря: в декабре прошлого года 
администрация поселения получила 
письменное уведомление о том, что 
водозаборный узел поселка Черкизово 
включен в областную программу «Чи-
стая вода». Событие не просто радост-
ное – знаковое. Для бюджета местного 
поселения любые работы, связанные 
с капитальным ремонтом или рекон-

струкцией ВЗУ, настолько накладны, 
что осилить их в одиночку практически 
невозможно. А тут такая удача!

 «Принятие этого Постановления 
оказалось своевременным, - подели-

лась наболевшим Глава поселения Ок-
сана Викторовна Шеменёва. – Адми-
нистрация г.п. Черкизово в этом году 
неплохо сработала по исполнению 
доходной части бюджета. Если бы ре-
шение о реконструкции ВЗУ было при-
нято в прошлом году, мы бы не смогли 
принять совместного денежного уча-

стия в его реконструкции. Но посколь-
ку в 2016-ом мы перешли на новую 
систему сбора и вывоза мусора, все 
денежные средства, которые смогли 
высвободить, используем по целево-
му назначению. В соответствии с За-
коном мы можем участвовать в таком 
нужном деле, как реконструкция ВЗУ. 
У администрации г.п. Черкизово есть 
полномочия по организации водоснаб-
жения».

Рассказала Оксана Викторовна и о 
том, что включиться в программу «Чи-
стая вода», безусловно, помог ожи-

В декабре прошлого года водозаборный узел (ВЗУ) г.п. Черкизово 
вошёл в программу министерства ЖКХ Московской области «Чистая 
вода». Таким образом, на ВЗУ начнется долгожданная реконструк-
ция, что позволит улучшить качество питьевой воды.

даемый Чемпионат мира по футболу. 
Войти в Программу по реконструкции 
ВЗУ на уровне области и тем более 
Российской Федерации невероятно 
сложно. А тот факт, что во время Чем-
пионата мира на базе стадиона «Спар-
так» в Черкизово будет жить амери-
канская команда, сыграл на местное 
население. Если говорить в целом, то 
в данной истории благоприятно со-
шлись все факты: размещение зару-
бежной команды на стадионе «Спар-
так» и наличие собственных средств: 
7 млн. руб. выделяет на ремонт ВЗУ 
администрация поселения Черкизо-
во и 63 млн. руб.- областной бюджет. 
Так что местная администрация скоро 
приступит к активному формированию 
полного пакета необходимых докумен-
тов. Для проведения реконструкции 

нужна проектно-сметная документа-
ция и прохождение государственной 
экспертизы. Только после этого можно 
приступать непосредственно к рабо-
там. 

Второй, не менее важный этап работ 
- все водопроводные сети, что есть в 
наличии в поселке (бесхозяйные, бро-

шенные в том числе) администрация 
должна принять и оформить на свой 
баланс. Только после этого она смо-
жет тянуть новые сети, возможно, что 
при долевом участии населения. Ровно 
такая же ситуация была при подвод-
ке газа к домам, когда каждый тянул 
линию к своему дому за собственные 
средства. Но это ещё вопрос буду-
щего, а пока достигнута главная цель: 
выделены деньги на реконструкцию 
водозаборного узла. Первый шаг к чи-
стой воде сделан.

Екатерина Соболева

Линия водоснабжения, проложенная в 50-х годах прошлого века, давно 
износилась, и все три существующие на ВЗУ скважины также исчерпали 
свой моральный и материальный ресурсы. Не удивительно, что качество пи-
тьевой воды в поселке давно не соответствует санитарным нормам.

В декабре 2016 года администрация поселения получила письменное 
уведомление о том, что водозаборный узел поселка Черкизово включен 
в областную программу «Чистая вода».

7 млн. руб. выделяет на ремонт ВЗУ администрация поселения Черкизо-
во и 63 млн. руб.- областной бюджет. Так что местная администрация скоро 
приступит к активному формированию полного пакета необходимых доку-
ментов.
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ОДИН ИЗ НАС

ЭТО ВАМ 
НЕ ДУРАКА ВАЛЯТЬ
Посмотрите на фотографии 

– это всё Машиных рук дело. 
Она с детства любила рисовать. 
Изображенные ею зверьки и 
люди всегда были в движении: 
бежали, спешили, летели. «Важ-
но пощупать свои идеи руками, 
– признается Маша. – Мне недо-
статочно, чтобы они оставались 
только на бумаге. По мере того, 
как я взрослела, приходило по-
нимание, что хочу иметь твор-
ческую специальность. После 
окончания черкизовской сред-
ней школы, где проявился инте-
рес к рисованию, выбрала самый 
близкий к дому институт - лесо-
технический, где был факультет 
ландшафтного дизайна. Сейчас, 
спустя годы, понимаю, что надо 
было идти в бутафорский кол-
ледж. Оказавшись там недавно 
на курсах, увидела, что там учат 
тому, что давно делаю дома. 

Нет, я не жалею о годах, про-
веденных в институте. У нас была 
замечательная группа, мы с удо-
вольствием учились, креативи-
ли, подбадривали себя разными 
идеями. Но однажды, когда я 
училась на втором курсе, к нам 
домой пришла мамина подруга 
с дочкой. Девочка сидела с игол-
кой и тыкала ею в какую-то губку. 
Поинтересовалась, что она де-
лает. Девочка ответила: «Валяю». 
И я поняла, что в руках у неё 
шерсть, из которой можно сде-
лать всё, что угодно, хоть дом».

На другой день Мария поеха-
ла в Москву в Детский мир, ку-
пила шесть разных иголок, па-
кет с акрилом, и уже в метро, не 
отходя, как говорится, от кассы, 
стала валять медведя. Продол-
жила это дело на скучных лек-
циях в институте, а потом стала 
валять игрушки везде, где вы-
свобождалось время, даже в до-
роге. Шерсть удобна, мобиль-
на, Маша возит её в обычной 
косметичке и достает каждую 
свободную минуту. С шерстью 
нет привязки к одному месту, 
как, скажем, при работе с гли-
ной. Вот художница и не тратит 
время в пути. Не удивительно, 
что очень скоро она одарила 
игрушками всех своих друзей и 
знакомых. «Они говорили, что у 
меня здорово получается! То ли 
правда здорово, то ли просто 
они меня любят, и потому хва-
лят», - смеется Маруся.

ИЩЕМ РАДОСТЬ 
В МЕЛОЧАХ
Как бы там ни было, но скоро 

Маруся узнала, что существует 
сайт мастеров, куда можно вы-
ставить работы на продажу. Для 
Маши это была возможность не 
столько зарабатывать, сколько 
получить признание. Ей важ-
на была оценка других. Первой 
она продала балерину, причем, 
своей сокурснице. Та долго её 
уговаривала. Потом стала де-
лать бусики-серёжки и выстав-
лять их в группе «Контакты». 
Потом пошли большие игрушки 
и участие в выставках. Призна-
ние к молодой девушке пришло 
быстро. Сейчас, например, она 
готовит работы для вернисажа 
в Японии, где выставляется вто-
рой год подряд. Свои изделия 
Маруся отправляет почтой. Ей 
не вернули ещё ни одной подел-
ки: все были проданы.

Её куклы-зверьки, куклы-люди, сваленные из шерсти, словно вышли из мульт-
фильмов Норштейна – добрые, ни на кого не похожие, креативные. Все они ро-
дились в Машиной голове, и получили воплощение. Маруся Новокрещёнова ни у 
кого ничто не копирует, всё придумывает сама. И этот процесс создания для неё 
самый главный.

Маша – участница и боль-
шой международной выставки 
в Гостином дворе «Искусство 
куклы», куда приезжают специ-
алисты из Германии, Японии, 
Китая и делают заказы понра-
вившимся художникам. Японцы 
и немцы оценили нашу Машу 
высоко. Когда японцы брали у 
неё интервью, спросили: «Что 
бы она хотела сказать своим 
поклонникам из Страны восхо-
дящего солнца?» Маруся отве-
тила: «Если находить волшеб-
ство в мелочах, все дни будут 
волшебными. Поэтому учитесь 
искать радость в обыденных ве-
щах».

ШЕРСТЬ 
ПРИСЫЛАЮТ ТЮКАМИ
У Маши каждый день – ра-

дость, потому что она занима-
ется любимым делом. Да каким! 
Придумывает и создает игруш-
ки, которые доставляют радость 
другим. Для неё самый инте-
ресный процесс, когда будущие 
герои рождаются в голове, об-
ретают там зримые черты. Ког-
да образ окончательно внутри 
оформляется, она быстро за-
рисовывает его на бумаге. И по-
том только берет в руки шерсть, 
которую закупает не где-нибудь, 
а в Германии. Оттуда по зака-
зу Новокрещёновых приходят 
большие, размером с холодиль-
ник, посылки. 

Почему Маруся не трудится 
с отечественной шерстью – во-
прос не риторический. «Отече-
ственная шерсть грязная, в ней 
много остевого волоса, - объяс-
няет Маша. – Когда-то в нашей 
стране выращивали овец поро-
ды меринос, у них была тончай-
шая качественная шерсть. Те-
перь это в прошлом. И я вынуж-
дена покупать австралийскую 
шерсть за границей. Она очень 
пластичная, теплая, легкая, кра-
сивая и не колется. Из нее мож-
но валять даже брюки, свитеры, 
детские пинетки, шапки. Себе я 
сваляла настоящие ботинки. Те-
перь в них щеголяю». 

Однажды Маша сваляла це-
лую серию животных с деть-
ми, которую назвала «Мамина 
любовь». Материнская тема 
её волнует, вот и захотелось в 
игрушках сохранить дорогие ей 
материнские чувства и открове-
ния. В серии «Мамина любовь» 
она сваляла медведицу с медве-
жатами, кошку с котятами, птицу 
с птенцами, корову с телятами… 
Из той серии осталась только 
корова. Это не просто изделия: 
у каждой семейной пары – целая 
история, настроение, филосо-
фия, если хотите. Не удивитель-
но, что с любой своей работой 
Маша расстается трудно. Но 
приходится. Для того она и тру-
дится, чтобы подарить радость 
другим.

НОРШТЕЙН – КУМИР 
ПОКОЛЕНИЙ
«Меня как-то спросили, чтобы 

я делала, если бы у меня было 
много денег, и я объездила весь 
мир? Сегодня могу сказать точно 
- делала бы то же самое. Значит, 
это действительно моё призва-
ние, мне это нравится. Я ничего 
не хочу менять в своей работе. 
Хочу только развиваться».

- Маша, вам говорили, что 
ваши куклы словно вышли из 
мультфильмов Норштейна?

- Да. И всё потому, что поло-
вину из них я делала под впе-
чатлением его мультиков. Меня 
нередко спрашивают: «Почему 
вы не делаете известных муль-
тяшных героев?» А мне это не 
интересно. Для меня главное 
в работе – придумать свой об-
раз, не повторяющий больше 
никого. Как-то меня попроси-
ли оформить свадебный стол. 
Молодожены работали в сфере 
космонавтики, и я придумала 
им настольные композиции на 
космическую тему. Но прежде 
посмотрела 10 документальных 
картин, связанных с космонав-
тикой. После свадьбы один из 
начальников увез мою компо-
зицию на Байконур. Мне было 
приятно. Это же признание мо-
его труда».

Раньше Маруся Новокрещё-
нова думала, что художники 
творят исключительно в минуты 
вдохновения. Но когда родилась 
дочь Варя, поняла, что это не 
совсем так. Во всяком случае, в 
её истории. «С появлением Ва-
реньки я стала работать только 
в свободные минуты. Зная, что 
время мое ограничено, не до-
жидалась вдохновения, а сразу 
приступала к работе. Но стоило 
мне сесть за неё, как я переста-
вала ощущать время, забывала 
про всё. Найти баланс между 
творчеством и домашними де-
лами пока не получается. Обя-
зательно что-то одно провали-
вается».

В ТВОРЧЕСТВЕ 
ОШИБОК НЕ БЫВАЕТ
Марья – настоящая искусни-

ца, талант, и талантом своим, 
знаниями делится с другими. С 
недавних пор дома у себя ста-
ла по выходным проводить ма-
стер-классы. Знаете, что она 
говорит своим ученикам? Что 
главное в игрушке, которую 
они валяют, не зашлифовыва-
ние деталей, не вымеренные по 
линейке симметричные руки и 
ноги, а настроение персонажа, 
его эмоции, глаза, его внутрен-
няя жизнь, которую они должны 
вдохнуть в него. Не страшно, 
если у героя одна рука окажется 
чуть толще другой: в творчестве 
ошибок не бывает. Но вот эмо-
ция должна быть всегда.

Мне кажется, Машин характер 
от мамы. Любовь Николаевна  - 
человек талантливый, мудрый. 
Достаточно побывать в их доме, 
чтобы понять - здесь живут ис-
ключительно творческие люди, 
каждый из которых волен во-
площать тут свои идеи. Места 
хватает всем. Мама всегда гово-
рила дочери, что не надо боять-
ся оценок в творческом поиске. 
Что здесь не может быть сорев-
нований. Что каждый ребенок 
индивидуален и должен разви-
ваться отдельно. 

Мне кажется, такой подход 
к воспитанию ребенка неволь-
но развивает в нём личность. 
Во всяком случае, на примере 
Маши это дало результат. И 
сегодня мы имеем на поверку, 
безусловно, одаренную жен-
щину, которая в 28 лет уже име-
ет признание на другом конти-
ненте. И это только начало. 

Наталья Анохина
Фото автора и из архива 

Марии Новокрещёновой
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