
Яхромские
вестиИнформационно-аналитическая газета 

городского поселения Яхрома 
издается с 25 декабря 2006 года

№ 56 (586) Пятница,  
17 НОЯБРЯ 2017 г.

Объявления

Отдел №1 Дмитровского управления ЗАГС 
ГУ ЗАГС Московской области осуществляет 
прием населения по адресу: город Яхрома, 
площадь Генерала Кузнецова, дом №1 (здание 
администрации), вторник, среда, четверг с 09.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон: 8 (496) 222-41-75.

АфишаК «Рубежу Славы» будьте готовы!
3 декабря в нашем городе пройдет XXXVI традиционный 
легкоатлетический пробег «Рубеж Славы», посвященный 76-ой 
годовщине начала разгрома фашистских войск под Москвой. 

Первая и главная задача этого пробега – 
отдать дань памяти погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Именно поэтому пробег 
проводится в начале декабря – в дни, когда мы 
вспоминаем начало контрнаступления Красной 
армии в битве под Москвой. 

А ещё это убедительная пропаганда и подготовка 
к сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», возможность 
привлечь население к регулярным занятиям 
спортом, помочь спортсменам-любителям из 
разных городов познакомиться и подружиться. 

В этом году «Рубеж славы» проводится 3 
декабря. Старт в 12.00 часов на площади города 
Яхрома.

Общее руководство осуществляет Управление 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации Дмитровского муниципального 
района Московской области. Главный судья – 
Стерлигов Иван Игоревич.

Программа легкоатлетического пробега такова: 
Старт – ОБЩИЙ. Дистанция проходит по улицам 

города Яхрома. Участники пробега соревнуются на 
дистанции 15 км, 12 км, 6 км и 3 км по возрастным 

группам:
Дистанция – 15 км
Возрастная группа: 20-39 лет – 1997-1978 г.р.
Дистанция - 12 км
Возрастная группа: 40-49 лет – 1977-1968 г.р.
Дистанция – 9 км
Возрастная группа: 50-59 лет – 1967-1958 г.р.
Дистанция – 6 км
Возрастные группы: 19 лет и моложе – 1998 г.р. 

и моложе;
 60 лет и старше – 1957 г.р. и старше.
Дистанция – 3 км
учащиеся общеобразовательных школ 

Дмитровского муниципального района.
Принять участие в пробеге может любой 

желающий. Необходим лишь допуск от врача, а для 
легкоатлетов от 18 лет и старше допуск врача может 
быть заменен личной подписью, подтверждающей 
персональную ответственность за своё здоровье.

Прием именных заявок и выдача номеров: в 
день старта до 11.00 часов.

Предварительная регистрация команд и 
участников с 22 ноября по 1 декабря 2017 года по 
электронной почте: dmsport@mail.ru.

Награждение проводится 
непосредственно на финише, после 
финиша последнего участника.

На дистанции 3 км награждаются 
10 первых участников среди 
юношей и девушек.

На дистанции 6,9,12,15 км 
награждаются 3 первых участника 
среди мужчин и женщин в каждой 
возрастной группе.

Награждаются наградной 
атрибутикой на дистанции 15 км, 12 
км, 9 км, 6 км и 3 км:

- победители и призеры
- инвалиды
- самый старший (женщина, 

мужчина) и самый младший 
(мальчик, девочка) участники 
пробега.

Приглашаем всех к участию и 
желаем спортсменам успехов!

Уважаемые яхромчане! В настоящее 
время производится закладка сведений 
в похозяйственные книги на 2017-2021 г. 
Похозяйственная книга является документом 
первоначального административного учёта 
населения, наличия у него земли, скота и другого 
имущества. Выдаваемая органами местного 
самоуправления выписка из похозяйственной 
книги является основанием для государственной 
регистрации права собственности гражданина на 
земельный участок). Граждане, имеющие участки и 
частные домовладения! Убедительно просим, Вас 
предоставить правоустанавливающие документы 
(копии) о собственности в срок до 30 ноября 2017 
года. Сведения принимаются в Администрации 
городского поселения Яхромы. Адрес: г. Яхрома 
площадь генерала Кузнецова, дом 1 Кабинет № 3 
с 10.00 -16.00 обед 13.00-14.00 (вторник, четверг).

Яхромская городская библиотека №3 при Доме 
культуры «Яхрома» приглашает детей и родителей: 

каждую среду с 17.00 до 18.00 на просмотр 
мультфильмов «Чудеса мультфильмов»; 

каждый четверг с 17.00 до 18.00 на кружок 
декоративного творчества «Мастерская радости».

Вход свободный.

25 ноября в 15.00 в городской библиотеке 
№3 (при Доме культуры «Яхрома» состоится 
литературный вечер: «Трагический финал даёт 
надежду» по творчеству нашего современника – 
прозаика, литературного критика Романа Сенчина.

Вход свободный.
Приглашаются все желающие.

Реконструкция стадиона: ждем губернатора!
16 ноября прошло очередное совещание штаба по реконструкции 
стадиона к чемпионату мира. Председательствовал на совещании 
Валерий Павлович Лозовский, заместитель главы района.

26 ноября в 15:00 в Доме культуры «Яхрома» 
состоится сольный концерт Валентины Вершининой 
«Город мечты» с участием творческих коллективов 
Дома культуры. 

Стоимость билета 150 рублей, дети до 5 лет 
бесплатно.

20 ноября в 15:00 в Доме культуры «Яхрома» 
будет проходить фестиваль хоровых коллективов 
Московской области «Пою родное Подмосковье и 
славлю песнями город родной». 

Вход свободный.

В настоящий 
момент на территории 
стадиона полностью 
с м о н т и р о в а н ы 
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 
сети, ведутся работы 
по организации 
водоотведения. В 
декабре появится 
новое ограждение 
вокруг территории 
стадиона – металл 
для этой конструкции 
уже поступил в 
производство. 

В третьей декаде 
ноября будет доделана 
асфальтовая дорожка. 
Как и предполагалось, 
ноябрьская погода 
вносит свои коррективы 
в ход работ – меняются 
о р и е н т и р о в о ч н ы е 
сроки выполнения, 
меняется последовательность. Укладка асфальта 
с учетом погодных условий, разумеется, будет 
несколько сложнее, но эти работы будут выполнены. 

24 ноября в городе ожидают приезда 

губернатора. Один из главных объектов, который 
будет посещен в ходе этого визита – конечно, 
стадион.

Татьяна Макарова
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Поздравления

Поздравляем с Юбилеем 
Галину Викторовну Федорову!

За доброту твою,
За руки золотые,

За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Живи, любимая, 100 лет!

Дочери, внуки, правнуки.

Поздравляем с 90-летием
Станислава Николаевича Сысоева!

90 лет — это славный юбилей!
И жизненная мудрость в глазах.

Разве стоит о чем-то жалеть,
Разве стоит смотреть назад?
Мы же Вам пожелать хотим,

Чтобы счастья был полон дом,
Каждый день, чтоб давал Вам сил.

А от нас восхищения и низкий поклон!
Совет ветеранов г/п Яхрома

20 ноября в нашей стране 
отмечают Всероссийский День 
правовой помощи детям. 

В честь этого дня на территории области 
будут проведены акции «День правовой помощи 
детям» и  запланировано проведение комплекса 
мероприятий с участием всех заинтересованных 
ведомств: правовая помощь детям (устные 
и письменные консультации по наиболее 
востребованным вопросам).

21 ноября в 15:00 в Дмитровском  детском доме-
интернате для детей с физическими недостатками 
будет проведен семинар с участием юрисконсульта 
ГКУ МО «Государственное юридическое бюро по 
Московской области» и главного специалиста отдела 
по делам несовершеннолетних Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской 
области Букиной М.Н. 

Приглашаем всех желающих принять участие 
в семинаре, на котором Вы сможете получить 
консультации и задать свои вопросы по этой теме.

УМВД России по Дмитровскому району 
сообщает:

20 ноября 2017 года в отделении по 
делам несовершеннолетних УМВД России по 
Дмитровскому району по адресу: М.О. г. Дмитров, 
ул. Космонавтов д. 1 «а» в каб. № 3, с 11:00 до 17:00 
часов будет проводиться День правовой помощи 
детям.

Подробная информация по телефону: 
8-496-224-01-12.

Поздравляем с 90-летием
Анастасию Ивановну Козлову!

Девяносто — это возраст,
Круглой даты юбилей.

Поздравляем этим тостом
И желаем светлых дней,
Мира, благосостояния,

Никогда не унывать,
А с родными — понимания,

Бодрость духа не терять.
Совет ветеранов г/п Яхрома

Большие права 
маленького человека

Поздравляем с юбилеем  
директора МОУ Яхромской СОШ №1 

Татьяну Васильевну Кашину!

В самой-самой лучшей школе
Есть прекрасный человек —

Лучший он руководитель.
Пусть так будет целый век!

А пока мы с юбилеем
Все поздравить Вас хотим.
Счастья пожелать, удачи

И всегда вперед идти!

Наша школа становилась
С Вами лучше день за днем.
Оставайтесь дольше с нами,

Ну а мы не подведем!

Педагоги, родители, ученики.

В рамках акции было 
изготовлено более 100 
кормушек для птиц. Все 
кормушки, заявленные в 
конкурсе, будут использованы 
для проведения регулярных 
подкормок зимующих птиц. 
Дети в ходе акции узнали 
много нового и интересного 
о бережном отношении к 
природе, об особенностях 
кормового поведения птиц в 
зимний период. Участие в акции 
способствовало развитию у 

участников конкурса навыков по 
изготовлению кормушек, а также 
развитию художественного вкуса 
и творческих способностей в 
процессе их декорирования.

Уже к 11.00 эстрадная 
площадка в парке начала 
заполняться участниками акции, 
которые принесли свои работы. 
После танцевальной разминки 
и весёлой анимационной 
программы под руководством 
веселого Дракоши, началось 
подведение итогов и 

награждение участников. Перед 
жюри стояла нелёгкая задача: 
такое количество прекрасных 
кормушек было представлено 
на конкурс! Одна лучше 
другой! Часть изделий была 
отобрана для размещения в 
парке, остальные работы будут 
развешаны и установлены на 
территориях детских садов, 
школ, домовладений. Дипломами 
в номинациях «Оптимальный 
вариант», «Чудо-столовая», 
«Приз зрительских симпатий», 
«Мастера и мастерицы», «Веселая 
семейка» были награждены все 
садики и учебные заведения. 
Победители в личном первенстве 
получили забавные игрушки, и 
все участники - сладкие призы.

Финалом праздника стало 
коллективное фото участников и 
весёлый танец с Дракошей!

Мы ждём фото работающих 
птичьих столовых в течение всей 
зимы, объявляем фотоконкурс 
«Покорми птиц», итоги которого 
подведём к концу марта.

Спасибо всем участникам 
акции: детям, родителям, 
педагогам и воспитателям!

Елена Карпова

Синичкин день
11 ноября в Городском Парке имени И.А. Лямина состоялся финал 
городской акции «Покорми птиц», в котором приняли участие более 
150 человек. Это воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 
образовательных организаций городского поселения Яхрома, 
воспитатели, педагоги общего и дополнительного образования, 
родители.

Исторический квест в древнем Дмитрове

Задания были по теме Смутного времени - 
участники разгадывали ребусы, кроссворды, 
работали с картами, вспоминали текст «Псковской 
летописной повести о Смутном времени», и 
отгадывали зашифрованные пословицы. Ребятам 
пригодились не только знания, но и хорошая 
физическая подготовка и ориентирование на 
местности, ведь необходимо не только правильно 
все решить, но и быстрее всех прибежать к финишу, 
на котором ожидало финальное задание.

По результатам квеста места распределились так:
3 место поделили между собой Дмитровская 

СОШ № 7 и Подосинковская СОШ;
2 место Гимназия «Логос»;
1 место Яхромская СОШ №3.
Первое и второе место набрали одинаковое 

количество баллов, но участницы Яхромской школы 
пришли к финишу чуть быстрей, забрав победный 
балл. И дипломом за участие наградили Яхромскую 
СОШ № 1.

Соревнования закончились дружеским 

чаепитием.
Организаторы квеста благодарят всех за участие! 

Спасибо педагогам за подготовку детей, спасибо за 
помощь юным волонтерам Дмитровской СОШ № 6 
и руководителю Звоновской Дарье Анатольевне; 
специалисту Управления по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта АДМР МО Захаровой 
Татьяне. И конечно же, спасибо школьным командам, 
которые доказали сегодня, что единством мы 
сильны!

11 ноября в Парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» Международный 
Образовательный Историко-Культурный интернет-проект «История Государства 
Российского» совместно с ПКиО «Березовая роща» провели районный исторический 
квест «Единством мы сильны!», приуроченный ко Дню народного единства.
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Канал и судьбы людские: Первый профессор

В это же время у 
фортификационных «бастионов» 
появляется седой интеллигент, 
которого сопровождает немолодой 
офицер со «шпалой» в петлицах. 
«Товарищ Вихляев», - обращался 
он к интеллигенту. «Коллега»- 
слышалось в ответ. Гражданскому 
– за 60, он - ученый с мировым 
именем. Профессор – специалист 
по торфу, добровольно пошел на 
фронт. Неожиданный вызов в Москву. 
Но он не выражает удивления: 
в его жизни было слишком 
много «неожиданностей»: арест, 
заключение, Москва и Ленинград. 
А сейчас его вызвали в Наркомзем. 
Враг – на подступе к столице, Москве 
не хватает топлива, в первую очередь 
необходим торф. Товарищ Вихляев 
«обязан»  обеспечить им столицу, т.к. 
опыт подобной работы у него есть. 
«Не подведи!», - предупреждает зам. 
наркома, и звучит предупреждение: 
«А то сам знаешь!».  И уже потеплевшим 
голосом напоминает: «В секретариате 
возьмите продуктовые карточки 
и документы на проживание». А 
тов. Вихляев понимает, что стране 
потребовался первый в СССР 
профессор – торфяник.

В годы первой мировой он обязан 
был обеспечить торфом железную 
дорогу, пристанционные зоны, а еще 
и создать требуемый  запас. Для этой 
цели были  возвращены с фронта 
около четырехсот человек вплоть до 
полковника. 

Из автобиографии: родился в 
1879 году. Один из первых начал 
систематическое изучение торфяного 
фонда России. Этой работе посвятил 
целую книгу, в которую включена 
карта расположения торфяных болот. 
На базе этой книги составлялся план 
ГОЭЛРО. В 1924 году участвовал в 
Лондонской конференции. 

Только один факт. За годы первой 
мировой войны на 16 железных 
дорогах было создано 81 торфяное 
хозяйство, где работало 289 
торфоформовочных  машин. В военно 
- полевом управлении железными 
дорогами ему сказали: «Есть приказ 
о выделении четырех с половиной 
миллионов рублей для закупки 
формовочных машин. Это задание 
поручается Вам. Действуйте!». Но 
Советская власть выделила только 
что созданному Глафторфокомитету 
40 тысяч золотом на строительство 
профильных заводов. «К 40-му 
году, - запишет И. Вихляев, - добыча 
торфа в СССР – 64,6% от мировых 
показателей».

Гражданская война отрезала от 
центра главные запасы угля, поэтому 
торф как топливо  стал крайне 
необходим.

Но кроме нужд железных 
дорог требовалось строительство 
электростанций, работающих на этом 
топливе. Создается Госкомиссия по 
электрификации России – ГОЭЛРО, 
в комиссию входит и профессор И. 
Вихляев, будущий главный инженер 
Москваволгостроя И.  Вихляев. 

Иван Иванович Вихляев поздно 
и непросто пришел в науку. В 28 лет 
поступил в сельскохозяйственную 
академию. Сначала учился за свои 
средства, а со 2-го курса – на казенную 
стипендию. В его автобиографии есть 
запись: «В Богородскую сельхозшколу 
(училище) я поступил случайно». 
Учиться где-то еще у крестьянского 
мальчика средств не было, а школу 
только что открыли, и Ивана приняли 
без проблем. 1905 год принес много 
нового, и одно из новшеств - носить 
красные рубашки запрещено, а на 
селе чаще всего шили одежду в 
основном из материала красного 
цвета. Ученики не подчинились 
требованию. В училище начались 
обыски для запугивания, но и это не 
произвело впечатления.

Из воспоминаний: «Хлопнула 
дверь. Это хозяин дома, где 
квартировал Вихляев, отправился 
на службу. «Давай!» И Иван 
Вихляев с другим учащимся 
извлекали резиновый шрифт и 
начинали печатать  листовки, 
а затем распространяли их  на 
станциях и в окрестностях 
имений графа Бобринского. За эту 
«революционную» деятельность 
студента Вихляева уволили из 

училища. Чем жить? И юноша 
находит себе новое занятие: на 
сахарном заводе давал частные 
уроки мальчишкам. Но чуть позже 
его пригласили вернуться в училище: 
как специалист он был лучшим. 
К экзамену в сельхозакадемию 
принимали по особой справке, 
которую получил в училище 
только И.И. Вихляев. Через месяц 
проживания в Москве его вызвали 
в полицию и сказали, что студент 
Вихляев  - под надзором полиции и 
каждую субботу обязан отмечаться в 
участке и сообщать о любой поездке.

Из воспоминаний. «В Новгороде 
без разрешения полиции читал 
лекции, летом в Москве получил 
выговор. Когда ездил в Новгородскую 
губернию, пристав писал  ежедневные 
донесения в Москву».

Кремль. 1920 год, 27 октября. 
В зале около двухсот крупнейших 
специалистов самых разных 
областей – весь цвет российской 
науки и техники. В президиуме 
– председатель Совнаркома В.И. 
Ленин, Феликс Дзержинский, Леонид 
Красин, Роберт Классон. На экране – 
фильм и кадры из первого советского 
документального фильма о добыче 
торфа гидравлическим способом. 
Собравшиеся с огромным интересом 
наблюдали за происходящим, а Ивану 
Вихляеву все это до мельчайших 
мелочей знакомо.  Сколько прошел 
и проехал по стране, когда задумал 
составить карту залежей торфа.

Еженедельно, по вторникам, 
молодой специалист докладывал 
председателю Г.М. Кржижановскому 
о результатах поиска. И эти данные 
тут же передавались сотрудникам 
ГОЭЛРО. В числе первостепенных 
объектов – Шатурская и 
Ленинградская  «Красный Октябрь» 
электростанции. 

В 1925 году уже профессор 
Вихляев организует и открывает 
торфяную опытную станцию. В 20-ые 
годы он  преподает в Ленинградском 
лесном институте и возглавляет 
кафедру торфа Тимирязевской 
сельхозакадемии.  За передовым 
опытом он едет в Германию, 
Голландию и Швецию.

Из воспоминаний. «Изучая дело 
за границей, я пришел к выводу, 
что такое же значительное и 
целесообразное использование 
торфа в качестве подстилки должно 
быть и у нас. Множество лежащих 
втуне болот могут рассматриваться 
как удобрение почв для получения 
высоких урожаев». 

Отпуск 1930 года радости не 
принес. Да, Крым, осень, бархатный 
сезон закончился. Народу немного. 
Наслаждайся морем и солнцем. Но 
болезнь свела отдых к нулю. Директор 
торфяного института слег и ходить 
без посторонней  помощи не может. 
Но он не мог понять, почему у его 
кровати вместо врачей неизвестные 
люди с военной выправкой, но  в 
штатском. Профессора И.И. Вихляева 
вытащили из больничной кровати, 
доставили к московскому поезду. В 
столице ему предъявили обвинение 
во вредительстве в области 
гидротехники.

Из воспоминаний. «Я объяснил 
следователю, что это не может быть, 
т.к. я не являюсь специалистом 
в этой сфере и написал протест 
прокурору по надзору, но меня с 
эшелоном доставили на Ладейное 
поле. Там готовил программу 
технических курсов, но их не 
открыли. Потом создавал музей по 
лесному фонду. Просил направить 
на торфоразработки, т.к. денег 
не получал. А у меня в Москве – 
жена и двое малолетних детей без 
средств существования. Именно 
это было для меня  самым тяжелым 
наказанием». В своей автобиографии 
Иван Иванович пишет, что с 1930 года 
работал в системе НКВД. Именно 
эта система и не поверила ему. Он, 
крупнейший специалист, находился 
в Свирьлагере и создавал учебный 
комбинат.  В 1934 году новый поворот 
судьбы: заключенного И.И.Вихляева 
перевозят на строительство канала 
Москва – Волга. Из Балахнинского 
лагеря, где профессор Вихляев 
трудился над торфоразработками, 
а вечерами читал лекции «Торф 

По дороге сплошным потоком  текла человеческая река, река человеческого горя.  Беженцы, едва успевшие 
что-то взять с собой, колхозные стада коров, которых некогда было кормить и доить, редкие автомашины, 
увозящие раненых в тыл… Другая картина. Рассветает, и в движение приходит группа людей, работающая 
на возведении оборонительных сооружений: противотанковых рвов, ходов сообщения, окопов и запруд. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 278 от 15.11.2017

О проведении мероприятий по 
оформлению территории городского 

поселения Яхрома Дмитровского 
муниципального района Московской области 
к Новогодним и Рождественским праздникам

В связи с подготовкой к Новогодним и 
Рождественским праздникам, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций 

и учреждений всех видов собственности, 
индивидуальным предпринимателям 
организовать украшение фасадов зданий, 
витрин, входных групп, прилегающих территорий 
новогодней световой атрибутикой в срок до 
01.12.2017 года.

2. Муниципальному казенному учреждению 
«СБ и СМИ» (Сайгашкину С.М.):

- обеспечит размещение и исправность 
световых объемно-декоративных консолей на 
опорах уличного освещения в срок до 01.12.2017;

- организовать установку новогодней 
световой атрибутики в городском сквере, 

городском парке им.И.А.Лямина и на территории 
ДК «Яхрома» в срок до 01.12.2017 года;

- установить и украсить елки в городском 
парке им.И.А.Лямина, городском сквере в срок до 
01.12.2017, в микрорайоне Левобережье - в срок 
до 20.12.2017 года.

3. Заместителю Главы Администрации 
городского поселения Яхрома М.И.Бабыниной 
привлечь к участию в районном конкурсе 
«Зимняя сказка» представителей малого и 
среднего предпринимательства, предприятия и 
учреждения городского поселения Яхрома. 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Яхромские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации 
городского поселения Яхрома Дмитровского 
муниципального района Московской области в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского поселения 
Яхрома Дмитровского муниципального района 
Московской области М.И.Бабынину.

Глава городского поселения Яхрома                                                                 
С.Ю.Дворников

ОФИЦИАЛЬНО
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯХРОМА
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

как топливо», отправляют его в Дмитлаг. 
Задача четкая: создать комплекс 
научных лабораторий и руководить 
производственно-исследовательской 
работой. Пока на Инженерной улице 
стучали топоры, новый начальник 
отделения МВС профессор Вихляев 
отправился изучать возможности 
трассы. Таким образом он выявил в 
Дмитровском районе Кухолковское 
болото, Бугай-Зерцаловское, Учинское 
болото в пойме реки Учи, Мельдино, 
Яхромское и Татищевское. Изучив торф, 
делает важное заявление: торф – не 
только топливо, но и строительный 
материал: его необходимо использовать 
при возведении дамб и плотин. Это даст 
хорошую экономию.

Из записей И.И. Вихляева. 
«Татищевские опытные дамбы заложены 
летом 1934 года в южной части болота. 
Торф – древесного происхождения. Для 
сооружений он брался и из канальской 
выемки. Первоначально участок состоял 
из 6 дамб. Использовались различные 
варианты, но в каждом применялся 
торф. Работы велись с 21 июля по 30 
ноября и завершились успешно. Были, 
конечно, и аварии, но они не имели 
решающего значения». Установка 
дамб закончилась в ноябре 1936 года. 
Данная работа велась не только на 
данном участке строительства канала, 
и экономия составила 12 миллионов 
рублей. Тема «Торф в гидротехническом 
строительстве» стала докторской 
диссертацией.

А пока… Заместителю председателю 
Моссовета Т. Хвесину: «Очень прошу  
защитить семью заключенного 

профессора Вихляева И.И. – не дать ее 
выселить из квартиры. Заключенный 
Вихляев хорошо работает и скоро 
освобождается. Очень полезный 
работник на строительстве канала 
Москва – Волга.    Помощник главного 
инженера  Б. Шнигель.  Заверяю. 
Начальник строительства Л. Коган».

«Результаты произведенных 
Вихляевым работ при использовании 
торфа в гидротехнических сооружениях 
не имели ничего подобного в практике 
ни в СССР, ни  за границей» - так оценил 
работу профессора доктор технических 
наук главный инженер  строительства 
канала А. Фидман.

Но Родина никак не оценила 
заслуги профессора И.И. Вихляева. 
Не разрешили вернуться к 
преподавательской деятельности, (« 
бывший вредитель»), а когда с него сняли 
«звание» «враг народа» - уже наступила 
старость. Но дали должность члена 
техсовета управления   Главтехфонда 
при совете Министров  СССР. Но это не 
принесло ему удовлетворения.

 Им написано и опубликовано свыше 
100 научных работ, а могло бы быть 
гораздо больше.

Имел награды: медаль «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» и «В память 
800-летия Москвы» - вот и все.

Скончался профессор Иван 
Иванович Вихляев в 1964 году.

По статье Н. Федорова «Первый 
профессор». – «Дмитровский 
Вестник», 13 октября 2005г.

Статья печатается в сокращении
Материал подготовила Л.Гурикова
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ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯХРОМА!
СВОЕВРЕМЕННО 

ОПЛАЧИВАЙТЕ СЧЕТА 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ!

4
Объявления

Требуется сотрудник в отдел кадров.
Требования: Образование высшее, опыт работы, 

знание ТК РФ, кадрового делопроизводства, 
уверенный пользователь ПК, MSoffice, 1С ЗУП 8.3

Заработная плата от 18 тыс. рублей.
График работы 5/2.
Обращаться по телефону 8 (496) 221-91-25.
Резюме можно направить на адрес fokyahroma@

yandex.ru.

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь?

-  граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного минимума;

-    инвалиды I и II группы; 
- ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, полные кавалеры орденов 
Славы и (или) Трудовой Славы, Почетные граждане 
Московской области; 

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители; 

- лица, желающие принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме; 

- несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные; 

- граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-
1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»; 
- граждане, признанные судом недееспособными, 

а также их законные представители; 
- граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации.
 
Устное консультирование граждан пенсионного 

возраста (независимо от дохода) осуществляется 
бесплатно.

Малообеспеченные граждане могут получить 
справку на бесплатную юридическую помощь в 
Дмитровском управлении Минсоцразвития МО 
(г.Дмитров, ул.Профессиональная, д.1 «А» (здание 
Пенсионного Фонда, правая дверь), каб.2, тел.: 8 
(496) 224-24-98 Хворостянова Ольга Алексеевна). 
Приемные дни: Понедельник, Среда, Четверг с 9.00 
до 13.00, с 14.00 до 18.00.

Бесплатная юридическая помощь оказывается 
представителями ГКУ МО «Государственное 
юридическое бюро по Московской области» по 
адресу общественной приемной Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской 
области: г.Дмитров, ул.Вокзальная, д.18, 1 этаж. 
Прием проводится ежемесячно каждый первый и 
третий вторник с 10.00 до 16.00.  Записаться на 
прием и получить необходимую информацию о 
порядке оказания юридических услуг можно по 
телефону: 8 (496) 227-82-23.

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 27.07.2013 N 97/2013-ОЗ «О предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Московской области» установлены категории 
граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи: 

Продаю 1 комн.квартиру в г. Дмитрове ул. Кос-
монавтов. Цена 1,9 млн.рублей. Прямая продажа 
без посредников. 

Тел. 8 (903) 531-50-07.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 от 01.11.2017

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Яхрома Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2016-2020 годы 

В соответствии с распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», 
Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Яхрома Дмитровского 
муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 
Московской области от 18.09.2013 № 508-П (в ред. от 22.07.2015 № 164), с учетом 
мнения граждан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской 
области на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского поселения Яхрома от 23.10.2015 № 237, следующие изменения:

а) в пункте 6 слова «Фермерские продукты» заменить словами «Услуги по ремонту»;
б) в пунктах 43, 49 и 53 слова «Предметы похоронного ритуала» заменить словами 

«Предметы для благоустройства мест захоронений».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Яхромские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации городского поселения Яхрома 
Дмитровского муниципального района Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального 
района Московской области М.И. Бабынину.

Глава городского поселения Яхрома                                                                          
С.Ю.Дворников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 от 01.11.2017

О внесении изменения в Методику определения размера платы по договору 
на право  размещения нестационарного торгового объекта на территории 

городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района 
Московской области 

С целью расширения ассортимента предлагаемых товаров и услуг и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Яхрома 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методику определения размера платы по договору на право  

размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области, 
утвержденную постановлением администрации городского поселения Яхрома от 
20.10.2015 № 230, изменение, заменив в строке 5 Приложения 1 слова «Ритуальная 
продукция» словами «Предметы для благоустройства мест захоронений».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Яхромские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Яхрома 
Дмитровского муниципального района Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального 
района Московской области М.И. Бабынину.

Глава городского поселения Яхрома                                                                          
С.Ю.Дворников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯХРОМА

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


