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С ДНЁМ ПОБЕДЫ,
ДОРОГИЕ ЛОБНЕНЦЫ!
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В канун нашего самого дорогого и святого для всех праздника – Дня Победы, мы хотим сказать слова глубокой благодарности ветеранам войны, проживающим в нашем
городе, поздравить их с Днём Великой Победы, пожелать
крепкого здоровья и благополучия в жизни!

ПРИХОДИТЕ
В ЦЕНТР ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН

Мы продолжим работу с целью получения нашим городом
почетного статуса «Город воинской доблести» и будем при
этом опираться на городское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Наш замечательный город Лобня заслуживает такого славного звания, он завоевал его, с
оружием в руках обороняя подступы к Москве и не жалея
сил на трудовом фронте ради общей ПОБЕДЫ

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ
КРУЖОК «КОЛИБРИ»
УСТРЕМЛЕН
В БУДУЩЕЕ
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НАС ТРЕВОЖИТ СУДЬБА ОЗЕРА КРУГЛОЕ!
Я уверен, что многие, если не
сказать все жители Лобни, наслышаны о тревожной ситуации,
сложившейся вокруг соседнего с
нашим городом озера Круглое.
Речь идет о настоящем вторжении застройщиков на особо
охраняемую природную территорию (ООПТ) "Озёра Круглое,
Долгое, Нерское и их ближайшее
окружение". Несмотря на протесты местных, их сопротивление
попыткам окончательно отнять у
них заповедные места пока результатов не дают.
На мой взгляд, самое серьёзное в этой ситуации это то что
на карту по сути поставлена
судьба одного из редких и красивейших заповедных уголков Подмосковья. С одной стороны, нам,
лобненцам, повезло, что рядом с
нами есть такое чудо и пока еще
у нас есть возможность ему радоваться.
Но с другой стороны, на нас
теперь ложится ответственность
за безопасность уникального заказника, за сохранение заповедных озёр для наших потомков.
Сейчас, накануне Дня Победы, для которой наша родная
Лобня сделала немало, у меня
невольно возникает такая мысль.
Тогда, в 1941 году, когда к столице рвалась фашистская армада, наши деды и прадеды
смогли отстоять родную землю.
Защитили и уникальное природное богатство озёр Круглое, Долгое и Нерское. Так неужели
сейчас мы спасуем перед толстосумами, которые решили
приватизировать заповедные
места?
Ведь в частные руки переходят объекты федерального
владения – земли, водного и
лесного фонда. Более того,
дальнейшая застройка нанесёт
серьезный ущерб окружающей
среде заповедного уголка природы. Главная опасность в том,
что территория, примыкающая
к реке Мещериха (другое название – Альба) и озерам Дол-

реальную драматическую ситуацию вокруг озёр, увы, не влияют.
А суть этой драмы, уже близкой к
экотрагедии, заключается вот в
чём. У недобросовестных предприниматели сохраняется возможность захватить участки
около берега заповедных озер
еще до момента постановки земель заказника на кадастровый
учет. То есть, до решения той
самой «важной задачи в цепи
большой работы по развитию и
сохранению заповедных территорий Московской области», о которой говорил министр А.Коган.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
поддерживает
протесты жителей

ществующие санитарно-эпидемиологические правила (СП
2.1.4.2625 – 10)
Коттеджная застройка за
целый ряд лет уже успела
изрядно навредить местной природе. Изменился гидрологический режим заказника. С 2007
года между озерами Долгое и
Круглое засыпан отрезок естественного русла реки Мещериха
(Альба). Специалисты уверены:
если не принять меры, то экологии района будет нанесен непоправимый урон.
Да и сейчас многие слышат
визг пил и удары топора вблизи
озера Долгое, где, по сути, погибает реликтовая роща. А ведь это
тоже земля лесного фонда, относящаяся к ООПТ. Здесь уже уничтожено полтора гектара леса.
На заповедной территории, где
даже костры жечь нельзя, собираются
строить
досуговый
центр.
«Хозяином» земель здесь
является компания «СпортИнтер». Местные жители утверждают, что земельные участки в

Диалог
с министром экологии
В феврале здесь побывал
министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. На его
встрече в местном доме культуры с обеспокоенными жителями присутствовали также
первый заместитель министра
А.Е. Вьюрков, заместитель главы
Дмитровского района К.Д. Коныжев, глава поселения Габовское

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Особо охраняемая природная территория
"Озёра Круглое, Долгое, Нерское и их ближайшее окружение".
Заказник областного значения «Озёра Круглое, Долгое, Нерское и их ближайшее окружение» относится к самым старым ООПТ
Московской области. Он был учрежден решением
Мособлисполкома
№
341/8
от
18.04.1966 года. В 1984 г. было утверждено
Положение о заказнике. Здесь по закону исключено размещение земельных участков под
дачное, садово-огородное и индивидуальное
жилищное строительство на расстоянии менее
100 метров от уреза воды источников питьевого водоснабжения.
Озеро Круглое расположено в Дмитровском
районе Московской области, вблизи населенных пунктов Рыбаки, Агофониха, Мышецкое.
гое и Круглое, находится во
втором поясе зоны санитарной
охраны Московского водопровода.
Это значит, что любое строительство здесь – это изменение
угла уклона по отношению к водным объектам, засыпка ручьев,
родников, сочений, что неминуемо ведет к истощению запасов воды и ее загрязнению. То
есть, впрямую нарушаются су-

Площадь водного зеркала 110 га, ширина 1,3
км. Озеро ледникового происхождения, в нем
имеются родоновый и серебряный источники,
обитает 20 видов рыб. Среди рыбаков это
озеро славится крупным карпом и окунем. Оно
соединено рекой Мещериха с озером Долгое и
изображено на флаге сельского поселения
Габовское.
Озеро Долгое, как и Круглое, имеет ледниковое происхождение, отличается чистотой
воды. Площадь его водного зеркала 55 га,
длина 1,6 км, ширина 0,4 км. В озере водятся
плотва, карп, окунь и щука.
Озеро Нерское расположено на территории
поселения Габовское. Площадь его водного
зеркала 50 га, ширина 0.9 км. Из него вытекает
река Волгуша.

границах заказника приобретены компанией ещё в памятные
своей вседозволенностью 1990е годы, естественно, с нарушениями законодательства. Это
предстоит проверить прокуратуре, куда отправлен запрос об
изначальной правомерности выделения этих участков, равно
как и получения разрешения на
строительство у администрации
района.

В.В. Муратов, инспекторы надзорного отдела министерства.
Жители поселка говорили о
том, что с 2007 года с горечью наблюдают, как уничтожается природа, как на месте лесов и лугов
вырастают все новые и новые
коттеджи, и никто не желает или
не может остановить неотвратимую поступь этой «урбанизации».
Собравшиеся высказали министру свои требования.

Вот некоторые из них: «Ввести внешнее управление землями
заказника под руководством губернатора Московской области.
Провести расследование в отношении лиц, осуществлявших противозаконную продажу земельных

участков. Запретить выведение
земель поселка из состава особо
охраняемой природной территории, за исключением уже построенных домов».
Министр экологии и природопользования Московской области
Александр Коган видит всю эту
драматическую ситуацию в целом
правильно. Он заверил жителей в
том, что «…памятники природы,
которыми, по сути, и являются
озера Нерское, Долгое, Круглое,
не должны использоваться под
застройку. Это территория уникальная в научном, культурном,
историко-мемориальном и эстетическом отношении».
А еще министр экологии уверен, что разрешение на застройку
этой
территории
«напрямую нарушает экологическое законодательство».
Более того, реорганизацию и
постановку на кадастровый учет
заказника министр даже назвал
«важной задачей в цепи большой
работы по развитию и сохранению заповедных территорий
Московской области».
Эти благие намерения красиво звучат, только вот пока на

26 марта, неподалеку от деревни Рыбаки поселения Габовское,
инициативная
группа местных граждан провела сход, чтобы еще раз
привлечь внимание властей
региона к незаконной застройке особо охраняемой
природной территории. Подмосковное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не
осталось в стороне от протестной акции.
Среди 150 участников митинга были руководители местных
отделений
партии,
расположенных на северном направлении Подмосковья. Ваш
покорный слуга председатель
Совета местного отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ В
Лобне Роман Гуров и мои товарищи по партии: Олег Городецкий из Дмитрова, Вячеслав
Белоусов из Дубны, Максим
Сошин из Мытищ, Михаил Хорсев из Химок.
Максим Сошин заверил
участников акции в том, что незаконные действия в природоохранной зоне не останутся без
внимания как областных депутатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, так и федеральных
парламентариев, избранных от
Московской области. Будут подготовлены депутатские запросы.
Михаил Хорсев предложил в
течение месяца провести еще
одну встречу, на этот раз с депутатами от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ в Московской областной Думе и в парламенте России,
чтобы обсудить план действий.
Я со своей стороны взял на
себя информационную работу по
заказнику, разъяснение прежде
всего экологической опасности,
нависшей на соседними с Лобней озерами. Вот эта статья в
нашем информационном бюллетене «Справедливая Лобня» как
раз часть этой важной просветительской деятельности.
Уже 31 марта мы, руководители местных отделений СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ северного
направления Подмосковья, участвовавшие в сходе 26 марта, собрались на рабочую встречу для
анализа полученных на митинге
материалов и информации.
Чтобы вплотную заняться решением проблем, связанных с озером Круглое и выполнить свое
обещание перед жителями, нами
была сформирована партийная
рабочая группа.
Роман ГУРОВ
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ЛОБНЯ – ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
Наш город навечно вписан в историю Великой Отечественной войны как активный участник Битвы
под Москвой, в результате которой на подступах к столице фашистские полчища были не только
остановлены, но и обращены вспять. От Подмосковья началось освободительное наступление
наших войск на запад, сначала до границ страны, а потом и до Берлина, где враг был добит в его
логове. Вне всякого сомнения, Лобня заслуживает почётного звания «Город воинской доблести»
В период битвы за Москву на
Лобненской земле велись оборонительные, а затем и наступательные
бои. В конце ноября – начале декабря
1941 года передовые силы фашистских войск наступали вдоль Рогачёвского шоссе с целью прорыва к
Дмитровскому шоссе и выхода на
Москву. Это было самое близкое расстояние, на которое захватчикам удалось подобраться к столице.
Лобненский рубеж стал важным
элементом в системе обороны
Москвы. В 200-500 метрах западнее
Савёловской железной дороги, в районе станции Лобня, в течение летаосени 1941 года был создан
укрепрайон. Он включал в себя противотанковый ров (глубина - 4 метра,
ширина по верху - 6 метров, ширина
по низу – 4 метра), проволочный
забор из колючей проволоки, окопы и
траншеи с железобетонными колпаками, которые изготовливались на
месте, огневые позиции для артиллерии и миномётов.
Самые тяжёлые бои с противником шли в населённых пунктах Красная Поляна (бывший районный
центр), Пучки, Катюшки, Горки Киовские, Луговая и Нестериха. В ходе
контрнаступления на Лобненском рубеже действовали войска 2-й Московской стрелковой дивизии и части
20-й армии.

Суровые испытания выпали на
долю местного населения. Следы
разрывов бомб и снарядов превратили местность в дымящиеся развалины.
Долго
и
трудно
восстанавливались деревни и посёлки, заново возрождались предприятия.
Несмотря на тяготы жизни в
условиях фронта, местное население самоотверженным трудом приближало Победу. На предприятиях
выпускалась необходимая стране
продукция – механизированный кирпичный завод был перепрофилирован
на
выпуск
огнеи
кислотоупорного кирпича для нужд
металлургии, а Луговой институт
разрабатывал лечебно-пищевые добавки в рацион бойцов и покрытия
для полевых аэродромов.
Силами рабочих и колхозников
были отрыты противотанковые рвы и
оборудованы линии обороны. Рабочих рук не хватало, на сооружении
оборонных линий трудились женщины и подростки. Люди трудились,
проявляя личное мужество и отвагу в
условиях постоянных налётов немецкой авиации.
На территории городского
округа расположены пять братских
захоронений, в которых покоятся
около 2000 воинов. Благодаря кропотливой поисковой работе на мемо-

риальных плитах ежегодно появляются новые имена неизвестных
защитников столицы.
О военных событиях на Лобненской земле напоминают 6 памятников
воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. 8 улиц города названы в честь воинских
подразделений и отдельных героев
обороны Лобненского рубежа. Военной тематике посвящены 4 памятные
доски, а также 10 памятников и стел.
Пятеро наших земляков отмечены высокой наградой – золотой
звездой Героя Советского Союза
В настоящее время в городе
Лобня проживает свыше ста участников войны, более 300 вдов участников
войны, около тысячи тружеников
тыла, 132 бывших малолетних узника
фашизма, 15 блокадников. Многие из
них ведут большую военно-патриотическую работу среди молодёжи.
Школы №3 и №8 носят имена участников войны – Героев Советского
Союза Василия Александровича Борисова и Гавриила Дмитриевича Будника. 179 жителей города Лобня
награждены медалью «За оборону
Москвы».
Для сохранения памяти о героических страницах, вписанных нашими
земляками в историю Великой Отечественной войны, в целях воспитания
патриотизма у подрастающего поко-

Виталий ДЬЯКОНОВ: в Лобне немало задач,
которыми надо срочно заниматься

На протяжении своей профессиональной деятельности в качестве Председателя Совета Директоров ЗАО "Краснополянский керамический завод"
мне часто приходится встречаться с горожанами,
сотрудниками своих предприятий. В ходе этих
встреч люди высказывают свои проблемы, пожелания, просьбы, на которые я стараюсь реагировать по
мере возможностей. Одной из таких форм участия и
помощи является работа в Лобненском отделении
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которым руководит Роман Гуров.

Очень хорошо, что под эгидой партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ у нас в городе
действует Центр защиты прав граждан,
куда каждый лобненец может обратиться со
своими вопросами.
Конечно же, основной задачей предпринимателя является развитие предприятия,
создание комфортных условий труда, но не
менее важен вклад в общее развитие города, региона, страны и экономики в
целом. Ведь всё это в целом и составляет
благоприятную среду для работников, которые трудятся на наших предприятиях. По
моему мнению, сюда входят, причем не в последнюю очередь, и состояние экологии, и качество застройки городской территории, и достойное
содержание дорог и коммунальной инфраструктуры.
Я считаю, что в городе есть много задач, которыми необходимо срочно заниматься. Эту позицию
мы разделяем с Романом Гуровым. Вместе с командой единомышленников отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Лобне мы рассчитываем на
поддержку земляков и уверены, что все вместе мы
сможем улучшить жизнь нашего города.

ления, на лобненской земле организован «Музей истории города Лобня».
Открылся он 10 сентября 1981 года и
первоначально назывался Музеем
боевой и трудовой славы. А после реконструкции получил своё нынешнее
название. В зале воинской славы
музея размещена экспозиция, рас-

сказывающая о стойкости и мужестве
советских воинов, о трудовом героизме местного населения в годы
войны. В музее помещён мемориальный список наших погибших земляков – 642 фамилии.
Людмила ЛУКИНА, директор
«Музея истории города Лобня»

ЛОБНЯ: ПРИХОДИТЕ В ЦЕНТР
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ силами своего отделения в Лобне организовала и открыла Центр защиты прав граждан. Этот полезный и нужный
для жителей общественный институт начал действовать с ноября 2015 года и
уже может подвести определённые итоги своей деятельности.
До сегодняшнего дня получено и обработано без малого 50 обращений
граждан Лобни и примыкающих к городу населённых пунктов. Анализ собранных обращений показал, что в 80% случаев люди жалуются на неудовлетворительные условия в области жилищно-коммунального и дорожно-транспортного
хозяйства города. 20% заявок относятся к просьбам личного порядка, к которым, кстати, Лобненская парторганизация СР также относится с должным вниманием.
Большинство обращений, в результате проделанной по ним работы, удовлетворены. Ряд заявок носит юридически сложный характер, требующий
вмешательства
депутатов-справороссов регионального и даже федерального уровней.
Такого рода обращения находятся
под особым контролем лобненского
отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ЛОБНИ ИЗБРАН ЛИДЕР «СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ»
19 марта 2016 года в городском округе Лобня впервые прошли выборы в Молодёжный Парламент города. Нам очень
приятно, что по итогам голосования в состав молодежного заксобрания Лобни прошёл руководитель Лобненского отделения молодёжного крыла партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – «Справедливая Сила»
Илья СЕРЕБРЯКОВ.
Партийцы городского отделе- и как можно больния СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ от шего числа полезвсей души поздравляют Илью ных для общества
Серебрякова, желают ему успехов инициатив, особенно

касающихся молодого
поколения
нашего
города.
А вот что сказал
сам Илья для нашего информбюллетеня:
Прохождение в
Парламент для меня
важный успех. Не
буду комментировать

весь процесс подготовки к выборам и сам ход выборов. Важно, что
результат достигнут и теперь мне
удастся продвигать инициативы
молодёжи Лобни. Уверен, что совместно с лобненским отделением
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ мы
сможем привлечь внимание властей города к наболевшим проблемам. А их накопилось достаточно и
у меня есть конкретные решения

для многих из них. Планирую участвовать в муниципальных выборах
в Лобне 18 сентября 2016 года.
Команда Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Лобне разработала толковую программу, куда включен и
хорошо продуманный молодёжный
блок. Чуть позже на общегородской партийной конференции я
более подробно остановлюсь на
этих вопросах.
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Растим крылья Родины
О развитии детского технического творчества в Лобне на примере
авиамодельного кружка (АМК) «КОЛИБРИ»
Четвертый год успешно действует в Лобне авиамодельный кружок (АМК)
«Колибри». Созданный энтузиастом-авиамоделистом Вячеславом Леонидовичем РЕТУНСКИМ и названный ребятами по имени крохотной жизнелюбивой птички, кружок начинал свою работу в довольно стесненных
условиях.
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зация кружка, создание учебных материашать сложне
Распространяется бесплатно
лов, дипломы областных выставок «Юные

Сейчас помещение кружка скорее похоже на хорошую лабораторию: много
света, достаточно рабочих и учебных мест,
стеллажи для материала. Здесь же обязательный компьютер, на котором ученики из
разных школ Лобни на авиасимуляторе обучаются навыкам пилотирования.
Задаче по развитию технического
творчества оказывают большое внимание
и помощь коллектив МБОО СОШ № 10 и
непосредственно директор школы Светлана Николаевна Мерзликина. За это ей
огромное спасибо! Ведь без поддержки
любое хорошее начинание как правило обречено на неудачу.
Так сложилось, что именно АМК «Колибри» стал центром детского технического
творчества в городском округе Лобня. Надо
только радоваться тому, что десятки мальчишек с желанием посещают занятия, перенимают опыт руководителя кружка, сами
конструируют модели и механизмы.
В современном высокотехнологичном мире особо чувствуется необходи-

