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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ!
Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с Днём молодёжи
праздником
оптимизма
и
юности,
уверенности
и
самостоятельности!
Юность и молодость - это прекрасный
период в жизни каждого человека. Уверены, что
большинство молодых людей нашего городского
поселения Яхрома талантливы, инициативны, и
энергичны, умеют принимать смелые решения.
Уже сегодня мы по праву гордимся многими
молодыми людьми, подающими большие
надежды: замечательными специалистами,
прекрасными организаторами, талантливыми
художниками и музыкантами, покорителями
спортивных высот, будущими учеными. Но даже
если вы просто трудолюбивы, внимательны к
окружающему миру и людям, если вы уважаете
историю своей страны и продолжаете традиции
своего народа, - старшее поколение может быть
спокойным за наш район и Россию.
Сегодня в России происходят большие
перемены. У нас в Дмитровском районе, как

и во всей стране реализуются различные
проекты. Эта напряженная работа совершается
во имя будущих поколений и рассчитана на
самое широкое и активное участие молодежи.
К молодым поколениям во многом обращена
программа
улучшения
демографической
ситуации в нашем Отечестве, восстановления
авторитета такой традиционной для России
ценности, как крепкая, дружная семья, здоровые,
окружённые любовью и заботой дети.
От всей души желаем вам крепкого здоровья
и ясных жизненных целей. Пусть ваша жизнь
будет наполнена светом познания, радостью
творчества и общения с замечательными
людьми, счастьем любви и понимания. Удачи
вам!
Глава городского поселения Яхрома
Д.С.Чернышев
Председатель
Совета
депутатов
Городского поселения Яхрома
С.Ю.Дворников

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ,
МЫ ВАС БЛАГОДАРИМ!

В канун празднования Дня
медицинского работника в
Яхромской городской больнице
состоялось
торжественное
мероприятие. Главный врач
больницы Сергей Иванович
Михайлов собрал в холле всех
своих коллег – медсестер,
врачей и хирургов, чтобы
выразить благодарность за
кропотливый труд. Впрочем,
благодарность в этот день
некоторые
работники
Яхромской городской больницы
получили не только от
главного врача…
- Нашей службе исполнилось
в этом году 65 лет, - отметил

Сергей Иванович Михайлов
в своем выступлении перед
коллегами. – Благодаря вам
она развивается, развивается
динамично.
Спасибо
вам
за вашу преданность профессии
от имени всех пациентов,
жителей Яхромы.
С.И. Михайлов сообщил,
что Яхромской горбольнице
была
оказана
финансовая
помощь от фирмы «Марсель»,
ОАО «Яхрома-Лада» и парка
«Волен». В скором времени в
больницу поступит аппаратура
для озонотерапии, будет открыта
палата интенсивной терапии.
Это
сообщение
вызвало
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АФИША

июня
2010
года
в
городском
поселении
Яхрома пройдет целый ряд
мероприятий по празднованию
Дня молодежи. Как сообщили
корреспонденту «Яхромских
Вестей» в Администрации
городского поселения Яхрома,
в соответствии с утвержденной
на Оргкомитете программой, в
8.00 на прудах, расположенных
на улице Парковая, пройдет
традиционный конкурс рыбака
«Золотой карась». Спортивные
соревнования
по
минифутболу, стритболу, пляжному
волейболу,
городошному
спорту пройдут на площадках
городского стадиона с 10.00

до 14.00. Соревнования на
лыжероллерах – лыжный спринт
– пройдут на стадионе в 16.00.
В 17.00 самых юных
жителей города ждет детская
игровая программа «Малютка
города» с конкурсами, с
участием Ростовых кукол.
Будет
работать
батут.
Концерт
молодых
исполнителей
эстрадной
песни (18.00), торжественное
открытие праздника (19.00),
конкурсы
и
дискотека
(20.00) состоятся также на
городском стадионе. Работают
торговые точки. Мы ждем
Вас,
дорогие
яхромчане!

У НАРОДА НЕТ
БУДУЩЕГО, ЕСЛИ ОН НЕ
ПОМНИТ О ПРОШЛОМ

аплодисменты медиков.
После
этого
главный
врач зачитал приказ о выражении
благодарности
«За
многолетний и добросовестный
труд некоторым из своих
сотрудников.
Благодарственное
письмо
от главы Дмитровского района
В.В. Гаврилова были удостоены
медсестры
терапевтического
отделения Р.В.Антипенко и
Н.Н.Круглова.
От начальника Управления
здравоохранения Дмитровского
района Благодарственное письмо получили врач-анастезиолог,
реаниматолог Кондрахин В.П. и
Огонь – символ вечной
медсестра Криволуцкая В.А.
памяти. Языки его пламени
От Министерства здраво- обжигают, но слезы скорби
охранения Московской области шипят по огненным змейкам,
благодарности
удостоилась обвивающим
сердце,
и
заведующая терапевтическим останавливают пожар души.
отделением
врач-терапевт
О.В.Грачева. Кстати, она по- Накануне Дня памяти и
лучила
благодарственное скорби в городском поселении
письмо также от Дмит-ровского Яхрома был зажжен вечный
огонь у Обелиска погибшим
благочиния.
в
Великой
И.А.Бакуниной был вручен яхромчанам
войне.
На
знак от Мособлдумы «За Отечественной
площади
генерала
Кузнецова
трудовую доблесть».
От лица Администрации зазвучали песни военных лет…
22 июня 2010 года здесь
городского поселения Яхрома
медиков поздравила заместитель прошел митинг, посвященный
главы Администрации город- Дню Памяти и Скорби. Открыл
ского
поселения
Яхрома его глава городского поселения
Галина Владимировна Кома- Яхрома Дмитрий Сергеевич
рова. Она пожелала всем Чернышев.
- Сегодня скорбная дата для
крепкого здоровья, семейного
благополучия, «быть спокой- всех нас, дата начала Великой
ными и терпеливыми к своим Отечественной войны, которая
пациентам».
унесла
миллионы
жизней
Приятной неожиданностью советских людей, - сказал глава
стало
вручение
памятных городского поселения Яхрома.
подарков в честь профес- -Мы – потомки великой
сионального праздника всем страны – обязаны знать и чтить
сотрудникам
Яхромской события тех времен. Каждый
городской больницы, терапев- из нас должен сделать выводы
тического и хирургического о причинах прошедшей войны,
Site:
www.yaxroma.ruчтобы она не повторилась
отделений.
Александра Уткина

вновь.
По словам Д.С.Чернышева,
перед нынешним поколением
людей стоит общая задача
– «достигнуть не только
экономического благополучия,
но и воспитать в себе и в детях
нравственные
и
духовные
ценности, которые стали бы
стержнем жизни».
С
большим
волнением
обратилась к присутствующим
на митинге жителям Яхромы
председатель Совета ветеранов
города
Яхрома
Надежда
Андреевна
Долинина.
Вспоминая страшные события
войны, свое трудное военное
детство и юность, она призвала
молодое поколение «беречь
своих бабушек и дедушек,
которых осталось очень мало».
«Нам, ветеранам и инвалидам
войны, как никогда нужны
забота и внимание от родных и
близких, - сказала, в частности,
она. - Мы счастливы, что наши
внуки и правнуки не знают, что
такое голод, лишения».

Продолжение см.на 2-й стр.
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ЛЮДИ И ФАКТЫ

У НАРОДА НЕТ БУДУЩЕГО, ЕСЛИ ОН НЕ ПОМНИТ О ПРОШЛОМ

Начало см. на 1-й стр.
Символом преемственности
поколений стало выступление
учеников
школы
№
1,
прочитавшие стихотворения о
военном времени и героизме
советских солдат на полях
сражений.
В свою очередь настоятель
Церкви Святой Живоначальной
Троицы отец Максим назвал
Великую отечественную войну
«испытанием России». «Это
была страшная трагедия, но
будет еще большей трагедией,
если мы забудем это время,
в которое наши бабушки и
дедушки защищали Родину»,
- сказал отец Максим. В этой
связи он выразил мнение о
необходимости
воспитать
в себе «любовь к Родине».

Начну, пожалуй, с цитаты:
«Вновь
обратиться
к
двуходкам меня заставило
письмо из Подмосковья. Я
долго не мог прочитать
название города. Оно так бы
и осталось для меня загадкой,
если бы не отец. Он заядлый
кроссвордист и часами может
выискивать название реки или
поселка, когда занят любимым
делом.
Отец
мгновенно
назвал верный вариант –
Яхрома. От него веяло чем-то
исконно-русским, старинным.
Практически так же, как от
слова «тавлеи». Что ж: я
развернул конверт…»
(Александр
Шихер.
«Рефлексия на тему одной
Абстрактной
Игры».
Кемерово, 2009).
Здесь сразу же необходимо
сделать некоторые пояснения.
Слово «Тавлеи» (очень часто с
обозначением «Золоченные»)
часто
встречается
в
древнерусских
былинах
и
означает какую-то Игру на
Доске типа шахматной или на
чем-то подобном, но точно это
неизвестно. По разным версиям
«Тавлеи» - это Шашки, Нарды
или Го, а возможно, просто
любая Игровая Система на
Доске. Книга, из которой взята
приведенная мной цитата,
является первым в России и
Мире Учебным Пособием
по
русским
двухходовым
шашкам (в этой шашечной
игре каждый из соперников
делает 2 хода вместо одного,
как в других видах шашек).
Теперь продолжу цитирование:
«Внутри
я
обнаружил
несколько
тетрадных
листков,
исписанных
мелким и очень аккуратным

«Ведь миллионы людей, не
раздумывая, в 1941-45 годах
отдавали свои жизни за Родину.
Вечная им память!» - так
завершил свое выступление
настоятель Троицкого собора.

После
этого
была
объявлена минута молчания,
как дань памяти погибшим
в Великую Отечественную
войну. Завершился митинг
возложением цветов к Вечному
огню.
2500
яхромчан
ушли
на фронт в годы Великой
Отечественной
войны,
свыше 800 из них не вернулись
домой. За время обороны на
Перемиловской высоте погибли
130 мирных жителей, 4000
имен яхромчан были вписаны
в Книгу Памяти, 7000 наших
земляков считаются «без вести
пропавшими», 308 яхромчан
считаются погибшими «без
указания места захоронения»...
К вечеру этого же дня
состоялось
факельное
шествие, которое организовал
Молодежный центр «Спутник».
Торжественным
маршем

с
зажженными
факелами
представители
центра,
сотрудники
Администрации
городского поселения Яхрома,
члены
Совета
ветеранов
г. Яхрома и жители города
прошли по улицам города.
Началась акция с митинга у
Братской могилы на улице
Большевистская,
который
открыла заместитель главы
Администрации
городского
поселения Яхрома Галина
Владимировна Комарова. Она
призвала молодежь города не
забывать героическое прошлое
старшего поколения, которое
прошло «горнило войны», и
воспитать в своих детях чувство
патриотизма и гордости за свою
Родину.
У
Обелиска
павшим
яхромчанам
в
Великой
Отечественной
войне
на
площади генерала Кузнецова

ОТКРЫВАЯ МИРЫ

почерком.
Шашист
из
Подмосковья
Виктор
Васильевич
Байгужаков
писал, что в их городе
увлекаются
различными
«нестандартными» шашечными играми, в том числе, и
двухходовыми шашками».
Правдивость
этого
утверждения подтверждается
следующими
фактами.
В
книге Шихера из 23 игроков
в «Двуходки», чьи партии
(или фрагменты из них)
представлены
авторов,
четверо – яхромчане. Наш
земляк Александр Тевелев –
Сладков выиграл первый в
истории двухходовый турнир
по
переписке
(пока
все
соревнования по игре – только
заочные), а затем еще один
матч-турнир (из 3 участников).
Разработчиками
правил
двухходовых шашек являются 3
человека: ваш покорный слуга,
А.Тевелев-Сладков, А.Шихер.
сами правила возникли в 2004
году, причем, их проект был
представлен мной и утвержден
в
результате
совместного
обсуждения
Триумвиратом.
игровая практика началась
с наших очных партий с
А.Тевелевым-Сладковым и с
моих матчей по переписке с
А.Шихером и А.Маурером из
г.Мегион Ханты-Мансийского
автономного
округа
(Югра), следом последовал
организованный мной турнир
(начало-март 2005 г.) с участием
8 шашистов. К настоящему
времени (то есть, за 6 лет)
закончено 8 соревнований, в
том числе Первый Чемпионат
России
(электронная
переписка), проведенный под
эгидой Санкт-Петербургской
Академии
шахматно-

шашечного искусства (АШШИ)
и близиться к завершению еще
один.
Если говорить о других
«нестандартных» шашечных
играх, то отмечу, что еще в
декабре 2002 года в Яхроме
был проведен матч-турнир по
русским столбовым шашкам –
«Яхромская башня», в котором,
наряду со мной и А.ТевелевымСладковым, играли В.Пахомов
из
Санкт-Петербурга
и
С.Иванов из подмосковной
Балашихи. Итог соревнования
– моя победа. Тевелев-Сладков
участвовал в 3 Петербургских
столбовых турнирах и в одном
из них занял 1 место, а в другом –
2 место. Сейчас в Дмитровском
издательстве «Вести» готовится
книга нашего земляка «Башни»,
в которой представлены более
1000 композиций по 20 видам
шашек, как по столбовым, так и
по «классическим». Некоторые
игры описываются впервые.
Вне
сомнения,
печатный
труд яхромчанина уникален,
так как не имеет аналогов в
мировой шашечной литературе.
Можно также сказать о том,
что по просьбе петербуржца
А.Боровикова сам я недавно
написал
для
известного
детского журнала «Костер»
статьи
по
4
шашечным
системам:
королевским
шашкам, кварковым башням,
евразийским
шашкам,
и
евразийским Башням.
Отмечу, что в Яхроме также
проводились
показательные
матчи
по
китайским
и
японским шахматам, также
по новой шахматной игре
«Корона», автором которой
является
Л.Кислюк
из
Москвы.Д
Лев
Ульянович
и был моим соперником во

всех трех игровых системах.
К сожалению, это начинание
не получило дальнейшего
развития в нашем городе.
Если же говорить о развитии
абстрактных игр за пределами
Яхромы и Дмитровского района,
то тут налицо явная тенденция
к росту их популярности
во многих странах мира.
Россия в этом смысле не
является исключением, хотя
оценка ситуации здесь не так
оптимистична, как хотелось бы.
С одной стороны, в 2012
году в Москве планируется
проведение Олимпиады по
Умственным видам спорта,
в программе которой такие
игровые
дисциплины,
как
Бридж
(одна
из
самых
популярных
на
мировом
уровне карточных игр, число
ее поклонников насчитывается
более 50 миллионов человек),
Го (популярная Восточноазиатская
игра,
известная
также, как «бадук» - в
Корее и «Вэйци» - в Китае),
шахматы (международные или
классические), шашки (видимо,
стоклеточные).
Очевидно, что пока на
государственном уровне не
будет создана Организация,
объединяющая
различные
абстрактно-игровые федерации,
развитие любых шашечных,
шахматных и прочих подобных
игр так и будет оставаться
делом отдельных энтузиастов.
Вернемся
к
книге
А.Шихера.
Прежде
всего,
скажу, что я передал Пособие
по двухходовым шашкам в
яхромские библиотеки, а также
в Дмитровскую ЦРБ, поэтому
любой читатель при желании
сможет с ней ознакомиться.
На мой взгляд, книгу вполне

E-Mail: y vesti @mail.ru

также
состоялся
митинг.
Председатель Совета ветеранов
г.Яхрома Надежда Андреевна
Долинина, выступая перед
участниками
шествия
и
яхромчанами,
призвала
молодежь «быть внимательным
к ветеранам». «Память о тех
сражениях мы будем помнить,
пока живы. Им нет забвения!»
- сказала она.
После минуты молчания
в память о погибших на
войне
факельное
шествие
продолжилось и завершилось
у пристани канала имени
Москвы, где была спущена
символическая
доска
с
надписью «69 лет» (со дня
начала войны).
Александра Уткина
фото М. Широченко

можно
читать,
даже
не
испытывая особого интереса
к каким-то шашечным играм.
Пособие неплохо написано с
литературной точки зрения.
А.Шихер – не только шашист,
но еще и профессиональный
журналист, спецкор газеты
«Пульс
Ямбурга»,
поэт,
автор сборника стихов «Атом
одиночества», лауреат конкурса
«Кемерово – город поэтов».
Предисловие к его книге
написал известный шашечный
библиограф Давид Нудельман
(США), а трехкратный чемпион
СССР
Владимир
Вигман
(Латвия) о самой игре сказал
следующее:
«Двухходовые
шашки – яркий пример того,
как творческие люди, сделав
всего один шаг в сторону,
открывают абсолютно новые
миры». Стало быть, каждый
желающий сможет совершить
для себя «открытие», взяв
учебник по «Двуходкам» с
библиотечной полки. И кто
знает, возможно, этим самым он
духовно обогатит свою жизнь.
Что касается скептиков,
считающих, что многообразие
шашечных игр – излишне,
то к ним обращены слова
автора Книги: «Люди издавна
спорят, что такое шашки:
игра, наука или искусство.
Однако ни один из вариантов
не отражает всей сути этой
древней игры. Шашки давно
перестали быть рядовым
элементом культуры. Они
стали
самостоятельной
культурой. А любая культура
должна быть разнообразной.
Только таким образом она
сможет существовать и
развиваться».
				
Виктор Байгужаков
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В ЛАГЕРЬ - НА «РАДОСТЬ» ВСЕМ!
С 1 июня 99 яхромских
девчонок и мальчишек от
7 до 15 лет предпочли отдыхать в городском летнем
лагере «Радость», который
традиционно располагается на
базе Яхромской средней школы
№ 1.
- В этом году желающих
записаться в лагерь было
больше, чем мы смогли взять,
- рассказывает директор лагеря
«Радость» Наталья Алексеевна
Прусаченкова. – Стоимость
путевки – 5800 рублей.
Однако благодаря дотациям от
Администрации Дмитровского
района и Московской области,
для детей, чьи родители
работают
в
бюджетных
организациях
района,
она
составила 1160 рублей, а для
всех остальных – 2125 рублей.
За это большое спасибо главе
Дмитровского района Валерию
Васильевичу
Гаврилову
и
губернатору
Московской
области Борису Всеволодовичу
Громову!
По словам Н.А. Прусаченковой, в лагере дети
разделены
на
3
отряда.
Программа
мероприятий
здесь ежедневно насыщена.
Так, интересной была, по ее

словам, церемония открытия
лагеря «Радость», которую
подготовили
музыкальный
руководитель школы Наталья
Николаевна Васильева совместно с воспитателями. Звучали песни и стихи, были
подготовлены
концертные
номера,
каждый
отряд
рапортовал свой девиз-речевку.
И все это – в рамках сказочного
представления «Кот Леопольд».
Затем состоялась Спартакиада
по
отрядам,
по
результатам которой лучшие
были отправлены для участия
в
районной
Спартакиаде.
Отрадно, что 1 место по
метанию заняла Куманичкина
Лиза, 2 место – также по
метанию - Дарья Болдинова.
В лагере прошли «Веселые
старты», конкурс рисунков
на асфальте, посвященный
Дню Защиты детей, праздник
на День защиты детей и ко
Дню независимости России.
Кстати,
на
праздничное
мероприятие
на
День
независимости России 12 июня
был приглашен отец Алексей
– настоятель Церкви Николая
Чудотворца села Озерецкое,
который
с
удовольствием
посмотрел мульт-презентацию,

выступления детей и посетил
с директором школы №
1
Татьяной
Васильевной
Кашиной
новый
кабинет
православной культуры.
16 июня воспитанники
лагеря «Радость» съездили
в Дмитровский Кремль на
экскурсию, в ходе которой
дети из младших отрядов
познакомились с историей
фарфорового
блюдца,
с
процессом ее производства
и даже смогли их расписать,
и унести домой в качестве
сувенира!
Ребята
постарше
в
Дмитровском Кремле в это время
были на новой развлекательной
познавательной
программе
«Иван
Купала».
Перед
ними распахнулись двери в
нарядный анимационный зал,
где познакомились с главными
героями старинного русского
праздника и поучаствовали
в
главных
традиционных
обрядах.
Потом были поездки в
Березовую Рощу в Дмитров и
в парк «Яхрома». Скидки на
билеты для детей здесь были
очень солидные. В этой связи
родители детей и воспитатели
лагеря «Радость» выражают

огромную
благодарность
директору парка Березовая
Роща Фатихову Александру
Григорьевичу и руководству
парка «Яхрома»!
22 июня у Обелиска
погибшим
яхромчанам
на
площади генерала Кузнецова
ребята приняли участие в
Митинге памяти, а во второй
половине дня в лагере была
показана
литературномузыкальная
композиция,
посвященная началу Великой

«ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»

По всей стране гремят
выпускные
балы.
Это
одно
из
самых
ярких
событий в жизни каждого,
поэтому
приготовления
к выпускному у многих
о д и н н а д ц а т и к л а с с н и ко в
начались чуть ли не за год до
него. Первый «выход в свет»,
«бал Наташи Ростовой» примерно так характеризуют
этот вечер сами выпускники.
А когда отгремят выпускные
балы, вчерашние школьники
начнут
штурмовать
приемные комиссии вузов.
20 июня 2010 года учителя
Яхромской средней школы № 3
провожали во взрослую жизнь
22 выпускника.
Проводы оказались очень
яркими,
запоминающимися,
ведь в этот день ребята были в

роли «звезд», блистающих на
танцевальном полу. Каждый
из них продемонстрировал
родителям и учителям не только
танцевальные способности, но
и прекрасную эрудицию, ум
и юмор, отвечая на каверзные
вопросы ведущих вечера.
Но сначала участникам
«шоу»
и
зрителям
был
продемонстрирован
юмористичный видеоролик о
школьных буднях, учителях
и выпускниках. После этого
директор школы № 3 Екатерина
Николаевна Дакшева зачитала,
как она сама сказала, «грустный
и приятный одновременно»
приказ «об отчислении из
школы во взрослую жизнь»
22
выпускников.
Она
выразила
удовлетворение
успешной сдачей экзаменов и

результатами своих учеников.
По ее словам, в этом году
Ксения Заботина и Эльвира
Юскаева стали «золотыми»
медалистами, а Анастасия
Куриленко и Оксана Васильева
– «серебряными».
И вот начались «Танцы
со звездами». Специально
приглашенный
хореограф
Владимир
из
Подосинок
помог в постановке каждого
танца. И выход любой пары
был просто замечательным.
И романтичный, и веселый,
и страстный, и спортивный
– танец на любой вкус!
Аплодисменты родителей и
учителей стали наградой для
каждого выпускника. После
каждого номера к ребятам
приглашали их родителей, а
директор школы Е.Н. Дакшева,

Отечественной войны.
26 июня лагерь «Радость»
будет закрыт. Торжественное
мероприятие по этому поводу
уже
готовится.
Сценарий
был написан мамой одной из
воспитанниц лагеря Е.А.Бурак.
Это ее уже второй сценарий,
который она пишет специально
для лагеря! За это руководство
лагеря выражает ей огромную
благодарность!
Счастливого
всем лета!
Александра Уткина

вручая выпускной альбом,
в котором были не только
фотографии того или иного
выпускника, но и аттестат об
окончании школы, похвальные
листы, тепло отзывалась о
каждой «звезде», каждому она
нашла слова благодарности
за учебу и характер. А
родители удостоились слов
признательности за хорошее
воспитание детей.
Между
номерами
для
зрителей были подготовлены
музыкальные паузы.
Специально приглашенный
на выпускной вечер глава
городского поселения Яхрома
Дмитрий Сергеевич Чернышев
советовал ребятам не забывать
родную школу, где были
«привиты первые азы, навыки».
- Вы теперь полноправные
граждане России, - сказал, в

Глава
городского
поселения Яхрома выразил
также признательность всем
учителям за огромный труд в
деле воспитания детей.
Символом прощания со
школой стал танец выпускника
Романа
Мирошниченко
и
учительницы русского языка
и литературы под звуки
неповторимого
школьного
вальса. После этого все
выпускники
спели
песню
«Когда уйдем со школьного
двора», а в это время учителя
танцевали вальс. По традиции
в
завершении
директор
школы Екатерина Николаевна
Дакшева вручила классному
руководителю
выпускного
класса огромный торт.
Вечер
продолжился
в
ресторане, а на следующий
день ребята по традиции

частности, он. – Я желаю вам
иметь свой стержень, думать
своей головой, иметь свое
собственное мнение. Хочется,
чтобы все ваши цели были
достигнуты! Но замечу, что
учебой для вас станет вся ваша
жизнь!

всех
выпускников
школы
№ 3 отправились в СанктПетербург.

Site: www.yaxroma.ru

Александра Уткина
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА
ЛЮДИ И ФАКТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯХРОМА
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
28.04.2010г

№ 45/11

О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Яхрома Дмитровского муниципального района
Московской области, утвержденный решением Совета
депутатов городского поселения Яхрома Дмитровского
муниципального района Московской области № 67/11 от
02 августа 2006 года
В соответствии с Заключением Министерства юстиции
Российской федерации «Об отказе в государственной
регистрации муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования» от 07.04.2010 г. № 688-УЮ/О, пунктом 8 статьи
4 Федерального закона «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» (в ред. Федерального
закона от 18.10.2007 №230-ФЗ) Совет депутатов городского
поселения Яхрома Дмитровского муниципального района
Московской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального
района Московской области «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Яхрома
Дмитровского муниципального района Московской области,
утвержденный решением Совета депутатов городского
поселения Яхрома Дмитровского муниципального района
Московской области №67/11 от 02 августа 2006 года» от
27.01.2010 г. №14/6.
2. Внести в Устав городского поселения Яхрома
Дмитровского муниципального района Московской области
следующие изменения и дополнения:
1) в статье 11
а) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным
территориям проживания граждан в населенных пунктах,
установление нумерации домов, организация освещения улиц
и установки указателей с наименованиями улиц и номерами
домов»;
б) в части 2 слово «субвенций» заменить словами
«межбюджетных трансфертов»
2) в части 1 статьи 11.1:
а) пункт 2 исключить;
б) дополнить пунктом 10 следующего содержания
«10) создание муниципальной пожарной охраны»
3) часть 1 статьи 12 дополнить пунктами 8.1 и 8.2
следующего содержания:
а) организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, а также профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
4) в статье 26:
а) часть 7 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы городского
поселения Яхрома в отставку.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Совет депутатов городского поселения Яхрома
заслушивает ежегодные отчеты главы городского поселения
Яхрома о результатах его деятельности, деятельности
местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов городского поселения
Яхрома.»;
5) пункт 11 части 9 статьи 29 дополнить словами «и иными
федеральными законами»;
6) в статье 30
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава городского поселения вправе требовать
созыва внеочередного заседания Совета депутатов городского
поселения Яхрома»
б) дополнить частью 5.2 следующего содержания
«5.2) Глава городского поселения обеспечивает
осуществление органами местного самоуправления городского
поселения Яхрома полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области;»;
в) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Глава городского поселения Яхрома представляет
Совету депутатов городского поселения Яхрома ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов городского
поселения Яхрома»;
г) часть 11 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) удаление в отставку в соответствии со статьей 58.1
настоящего Устава»;
7) пункт 6 части 1 статьи 35 дополнить словами
«подписывает решения Совета депутатов городского
поселения Яхрома, не имеющие нормативного характера»;
8) в статье 36
а) часть 1 дополнить предложением следующего
содержания:
«Не
требуется
официальное
опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся
в целях приведения устава муниципального образования
в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.»
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«Устав городского поселения, решение Совета депутатов
городского поселения о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения подлежат официальному
опубликованию после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования.
Изменения и дополнения, внесенные в устав
муниципального образования и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, полномочия органов
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий представительного органа муниципального
образования, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в устав
муниципального образования и предусматривающие создание
контрольного органа муниципального образования, вступают
в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей
части».
9) дополнить статьей 58.1 следующего содержания:
«Статья 58.1. Удаление главы городского поселения
Яхрома в отставку
1. Совет депутатов городского поселения Яхрома вправе
удалить главу городского поселения Яхрома в отставку по
инициативе депутатов Совета депутатов городского поселения
Яхрома или по инициативе Губернатора Московской области.
2. Основаниями для удаления главы городского поселения
Яхрома в отставку являются:
1) если вследствие решений, действий (бездействия)
главы городского поселения Яхрома возникает просроченная
задолженность городского поселения Яхрома по исполнению
своих долговых и (или) бюджетных обязательств,
определенная в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов
собственных доходов бюджета городского поселения
Яхрома в отчетном финансовом году, и (или) просроченная
задолженность городского поселения Яхрома по исполнению
своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов
бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при
условии выполнения бюджетных обязательств бюджета
городского поселения Яхрома;
2) если при осуществлении отдельных переданных
государственных полномочий за счет предоставления
субвенций бюджету городского поселения Яхрома было
допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо
нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, иных нормативных правовых актов, установленные
соответствующим судом;
3) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, Уставом
городского поселения Яхрома, и (или) обязанностей
по обеспечению осуществления органами местного
самоуправления городского поселения Яхрома отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления городского поселения Яхрома федеральными
законами и законами Московской области;
4) неудовлетворительная оценка деятельности главы
городского поселения Яхрома Советом депутатов городского
поселения Яхрома по результатам его ежегодного отчета перед
Советом депутатов городского поселения Яхрома, данная два
раза подряд.
3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского
поселения Яхрома об удалении главы городского поселения
Яхрома в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью
от установленной численности депутатов Совета депутатов
городского поселения Яхрома, оформляется в виде обращения,
которое вносится в Совет депутатов городского поселения
Яхрома. Указанное обращение вносится вместе с проектом
решения Совета депутатов городского поселения Яхрома об
удалении главы городского поселения Яхрома в отставку. О
выдвижении данной инициативы глава городского поселения
Яхрома и Губернатор Московской области уведомляются
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в Совет депутатов городского поселения Яхрома.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов
городского поселения Яхрома об удалении главы городского
поселения Яхрома в отставку осуществляется с учетом мнения

Губернатора Московской области.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов
Совета депутатов городского поселения Яхрома об удалении
главы городского поселения Яхрома в отставку предполагается
рассмотрение
вопросов,
касающихся
обеспечения
осуществления органами местного самоуправления городского
поселения Яхрома отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления городского
поселения Яхрома федеральными законами и законами
Московской области, и (или) решений, действий (бездействия)
главы городского поселения Яхрома, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 1 и
2 части 2 статьи 58.1 Устава городского поселения Яхрома,
решение об удалении главы городского поселения Яхрома в
отставку может быть принято только при согласии Губернатора
Московской области.
6. Инициатива Губернатора Московской области об
удалении главы городского поселения Яхрома в отставку
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет
депутатов городского поселения Яхрома вместе с проектом
соответствующего решения Совета депутатов городского
поселения Яхрома. О выдвижении данной инициативы глава
городского поселения Яхрома уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет
депутатов городского поселения Яхрома.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов
городского поселения Яхрома или Губернатора Московской
области об удалении главы городского поселения Яхрома
в отставку осуществляется Советом депутатов городского
поселения Яхрома в течение одного месяца со дня внесения
соответствующего обращения.
8. Решение Совета депутатов городского поселения
Яхрома об удалении главы городского поселения Яхрома в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета депутатов городского поселения Яхрома.
9. Решение Совета депутатов городского поселения Яхрома
об удалении главы городского поселения Яхрома в отставку
подписывается председателем Совета депутатов городского
поселения Яхрома.
10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов
городского поселения Яхрома решения об удалении главы
городского поселения Яхрома в отставку должны быть
обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате
и месте проведения соответствующего заседания, а также
ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов
городского поселения Яхрома или Губернатора Московской
области и с проектом решения Совета депутатов городского
поселения Яхрома об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам
Совета депутатов городского поселения Яхрома объяснения
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.
11. В случае если глава городского поселения Яхрома не
согласен с решением Совета депутатов городского поселения
Яхрома об удалении его в отставку, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета депутатов городского поселения
Яхрома об удалении главы городского поселения Яхрома
в отставку подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его
принятия. В случае если глава городского поселения Яхрома
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением
Совета депутатов городского поселения Яхрома.
13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов
городского поселения Яхрома или Губернатора Московской
области об удалении главы городского поселения Яхрома в
отставку отклонена Советом депутатов городского поселения
Яхрома, вопрос об удалении главы городского поселения
Яхрома в отставку может быть вынесен на повторное
рассмотрение Совета депутатов городского поселения Яхрома
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания
Совета депутатов городского поселения Яхрома, на котором
рассматривался указанный вопрос».
3. Главе городского поселения Яхрома Дмитровского
муниципального района Московской области в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований»,
представить
настоящее
решение
на
государственную регистрацию в срок до 14 мая 2010 года.
4. После принятия решения о государственной регистрации
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
опубликовать настоящее решение в газете «Яхромские вести».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского поселения Яхрома Дмитровского
муниципального района Московской области Д.С.
Чернышев
Принято постановлением Совета депутатов
городского поселения Яхрома Дмитровского
муниципального района Московской области от
28.04.2010г. № 45
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