
Дорогие
Новоступинцы!

От имени Совета депутатов и администрации городского посе-
ления Жилёво примите  искренние поздравления с Днем микрорай-
она  Новое Ступино ! 

Новому Ступино исполнилось 5 лет!  Это годы  свершений и по-
бед, воплощения в жизнь, казалось бы немыслимых целей и веры в 
прекрасное будущее родного края. 

Ежегодно отмечать этот праздник стало доброй традицией. Этот 
день и своеобразное подведение итогов пройденного, и отправная 
точка реализации намеченных планов. 

Несмотря на ошибки, а они всегда присутствуют  при воплоще-
нии в жизнь новых инновационных проектов, у Нового Ступино уже 
есть  своя славная история, неотделимая от истории всего город-
ского поселения Жилёво и в целом Ступинского района. Он сла-
вен многим: романтикой первопроходцев, яркими трудовыми побе-
дами, суровыми буднями, своим  радушием и детским смехом.  Но 
главным богатством города были и остаются люди - талантливые, 
трудолюбивые, мудрые новоступинцы. Именно их трудом живёт  го-
род и с каждым годом становится все более красивым и процвета-
ющим. 

Трудом ваших рук, вашим упорством, мужеством, умом и талан-
том строятся дороги, жилье, благоустраиваются дворы, расцвета-
ют новые цветочные клумбы,  формируется современная инфра-
структура.  Жизнь динамично развивающегося города насыщена 
отрадными событиями, добрыми свершениями. Пусть каждая сле-
дующая страница истории Нового Ступино станет еще одним ярким 
шагом в воплощении ваших планов, направленных на повышение 
благосостояния жителей. 

Сегодня праздник всех, кто начинал обустройство Нового Сту-
пино, кто работает на его благо сегодня. Лучшие традиции живут в 
коллективах  сегодня, а это значит, что в истории города будет еще 
много ярких событий. Врачи и педагоги, строители и транспортники, 
юристы и коммерсанты признаются сегодня в любви своему родно-
му краю, желают ему долгих и долгих лет, добра и благоденствия. 

Желаю вам отметить День рождения Нового Ступино  ярко и со-
держательно, пусть он принесет вам радость встреч и хорошее на-
строение. 

Реализации намеченного, достойного будущего, новых трудовых 
свершений, благополучия, счастья, здоровья, добра, процветания  
и счастливой судьбы – Новому Ступино! 

С уважением, 
Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                        Ф.В.Донцов
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Впервые о городе Новое Ступино заговорили в 
2009 году. Целый город в чистом поле - верилось с 
трудом! В планах создание и развитой инфраструкту-
ры, и рабочих мест, и, главное, все это в экологически 
чистом месте, среди живописной природы Подмоско-
вья.  Идея масштабная, крайне трудновыполнимая, 
и тем самым очень заманчивая! Проект поддержа-
ли Министерство регионального развития РФ, Пра-
вительство Московской области и Администрация 
Ступинского муниципального района. Город-спутник 
Новое Ступино полностью соответствовал требова-
ниям программы «Долгосрочная стратегия массо-
вого строительства жилья для всех категорий граж-
дан РФ». Цены на жилье здесь были очень доступ-
ны. Сочетание интересной концепции проекта и низ-
кой цены за жилье дало хороший старт – жилье поку-
палось! Кроме коммерческого жилья в Новом Ступи-
но совместно с администрацией Ступинского района 
была разработана и реализована программа пере-
селения жителей из ветхого фонда.  А в 2011 Новое 
Ступино посетил наш нынешний президент – Влади-
мир Владимирович Путин. 

Строительство шло полным ходом.  Конечно, 
не без трудностей. Появились первые жители, как в 
многоквартирном, так и в частном секторе застрой-
ки. Трудно даже представить, как сложно жить, ког-
да вокруг тебя стройка: шум, строительный мусор, 
толпы рабочих. Поначалу всего три автобус-
ных рейса до районного центра и один ма-
ленький магазинчик в деревне Верзилово. 
Но люди не унывали, знали, что все неудоб-
ства – временное явление. Начинать что-то 
новое, быть первопроходцем - всегда тяже-
ло, но почётно. Первым новоселом в Но-
вом Ступино стала семья Ворониных, и пер-
вый новоступинец также появился в этой се-
мье.  Марию и ее семью не испугали труд-
ности переезда в строящийся город, она с 
гордостью рассказывает, что является пер-
вым новоселом в Новом Ступино: «Первый 
год жизни стал, конечно, трудным, но море 
было по колено, и я от радости не замеча-
ла никаких трудностей. Я много раз переез-
жала, и, наконец-то, нашла то, что так дав-
но искала».

С декабря 2012 года в Новом Ступино 

Новое Ступино.
М ыМ ы   з д е с ь   ж и в ё м!

28 июля 2010 года состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня будущего города! С тех пор мину-
ло 5 лет, и Новое Ступино отмечает свой первый юбилей! 
К этой дате хочется подвести итоги достигнутого: что сде-
лано за это время? Как в процессе строительства и заселе-
ния микрорайона жителями менялась концепция жилой за-
стройки? И что ожидать жителям в ближайшее время?

начала активно развиваться инфраструктура. От-
крылся супермаркет «Перекресток», кабинет врача 
общей практики, а сейчас -  медицинская амбулато-
рия, являющаяся подразделением Ступинской цен-
тральной клинической больницы, детский сад «Зо-
лотой ключик», пункт полиции. Непосредственно жи-
телями постепенно открывались небольшие продук-
товые магазины, несколько магазинов строймате-
риалов, парикмахерская, маленькая пекарня, вете-
ринарный пункт и агентство недвижимости, - сегод-
ня действуют в Новом Ступино. Помимо этого, актив-
но развивается и мелкий бизнес — услуги по мани-
кюру, пошиву и ремонту одежды, ремонту  квартир и 
прочие подобные услуги.  В Новом Ступино открыта 
дорога мелкому предпринимательству: продаются и 
сдаются в аренду коммерческие помещения. 

Всех без исключения жителей волнует вопрос 
строительства школы и поликлиники. По проекту 
школа рассчитана на 825 мест для учащихся с 
1 по 11 классы. Строительство планируется ве-
сти в три очереди. В первую очередь включе-
ны: первый учебный блок на 275 учащихся, пи-
щеблок, блок административно-хозяйственных 
помещений, актовый зал. Вторая очередь строи-
тельства: второй учебный блок на 275 учащихся, 
спортивный блок. В третью очередь построят по-
следний учебный блок еще на 275 учащихся.  Так-

же в 4 квартале Нового Ступино планируется от-
крыть Центр Семейной Медицины. 

За 5 лет застройщиком были построены и вве-
дены в эксплуатацию более 100 000 кв.м. жилья. Три 
квартала полностью заселены жителями. Особый 
шарм Новому Ступино придает частный сектор за-
стройки представленный коттеджами, дуплексами 
и таунхаусами. К 2016 году застройщик передаст
еще 17000 кв.м. жилья, - это 4 квартал Нового Сту-
пино. Надо заметить, что 3 и 4 кварталы микрорай-
она жители прозвали «Радугой» за яркий цвет фаса-
дов домов, придающий этим кварталам Нового Сту-
пино неповторимый стиль. Фасады домов выдержа-
ны в стиле яркого оформления знаменитого острова 
Бурано в Венеции.

Труд - главная сфера жизни общества, и пото-
му основной задачей градостроителей в этой обла-
сти является создание наиболее благоприятной ма-
териальной среды для трудовой деятельности насе-
ления. Успешность решения этой задачи зависит от 
комплексного размещения промышленных предпри-
ятий.

Что такое город? Это не только жилая застрой-
ка, инфраструктура, места отдыха для жителей. Это, 
прежде всего, рабочие места. В основе градострои-
тельства лежат три важнейшие социальные катего-
рии - труд, быт и отдых населения. Раньше, в совет-
ские времена, города разрастались и расстраива-
лись на месте заводов и фабрик. По принципу «где 
работа, там и дом». Так, в 2012 году началось строи-
тельство Индустриального парка Ступино -2.

Ступинский район является одним из лидеров в 
России по привлечению иностранных инвестиций.  С 
начала 90-х годов крупные международные корпора-
ции выбрали Ступинский район для размещения соб-
ственных производств. Среди них «Марс», «Кампи-
на», «Кнауф», «Кимберли Кларк», «ФМ Лоджистикс» 
и другие.  В связи с этим в 2014 году кардинально из-
менилась вся концепция проекта Новое Ступино. Со-
гласно новому проекту,  жилой застройке будет отве-
дено 200га,рассчитанных на жильё для 22 тысяч на-
селения,  а 1200 га будут отведены промышленно-
му парку «Ступино Квадрат».  СТУПИНО КВАДРАТ 
— это новый крупномасштабный проект индустри-
альной застройки, созданный при поддержке Прави-
тельства РФ, региональных и местных органов вла-
сти. Для жителей Нового Ступино — это значит, что 
недалеко от дома появятся новые рабочие места, а у 
нашего микрорайона впереди большое будущее! 

Жизнь в тихом уютном экологически чистом при-
городе Москвы в наше время – выбор многих! Но-
вое Ступино по праву можно назвать именно таким. 
Жизнь здесь кажется более размеренной и гармо-
ничной. Всем жителям интересно узнать, как, в ка-
ком направлении будет развиваться их будущий го-
род, и станет ли Новое Ступино городом или так и 
останется микрорайоном. Но, скорее всего, никто не 
сможет дать точный ответ на этот вопрос, потому что 
город – это живой организм. Слишком много факто-
ров влияют на процесс образования городской сре-
ды. Он рождается и развивается относительно изме-
нений окружающего мира, жизненных обстоятельств, 
на которые непосредственным образом оказывают 
влияние человек! 

По всем правилам новостройки отмечают пер-
вый юбилей 20 лет, а Новому Ступино все-
го 5 лет, и у нас уже есть свои добрые тра-
диции и славная история! Жители микро-
района являются участниками новейшей 
истории развития нового города! Даже 
названия улиц микрорайона «рассказы-
вают» людям о своей истории: Шахов-
ская, Преображенский проспект – далё-
кое прошлое, а вот Олимпийский проспект 
– Олимпиада в Сочи - 2014 – это уже со-
временность!

Мы поздравляем всех жителей Но-
вого Ступино с юбилеем! За пять лет 
Новое Ступино стало уютным и ком-
фортным для жизни микрорайоном.  А 
впереди еще много интересных собы-
тий и перемен! 

Бегма А.И.
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С проектом компании MR Group по строительству эко-города Новое 
Ступино за 5 лет произошли изменения. Первоначальные планы по жилой 
застройке для 55 тысяч человек уступили новым ожиданиям – привлечь в 
промышленные производства инвестиции до 50 млрд рублей.

Пять лет реализации проекта:
от жилой застройки Нового 
Ступино до особой экономической 
зоны «Ступино Квадрат»

25 июня этого года Минэкономики на портале 
regulation.gov.ru разместил проект федерального 
постановления о создании особой экономической 
зоны (далее – ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Ступино Квадрат». На 
следующий же день об этом написало ведущее 
российское издание экономических новостей 
газета «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к проекту 
постановления сказано, что координировать 
создание ОЭЗ «Ступино Квадрат» будет ООО 
«Управляющая компания «Ступино 2». Правда, 
в СМИ чаще упоминается другая компания с 
иностранным названием – GDP Quadrat  (Джи Ди 
Пи Квадрат), по-видимому, более ласкательное 
для слуха зарубежных инвесторов. В частности, 
«Коммерсантъ» пишет: «Управлять ОЭЗ будет 
GDP Quadrat — «дочка» MR Group. По словам 
партнера GDP Quadrat Екатерины Евдокимовой, 
площадь новой зоны составит 360,2 га с 
последующим расширением до 1,2 тыс. га. Сейчас 
у компании есть договоренности о реализации на 
территории ОЭЗ инвестпроектов на сумму 3,9 
млрд руб.». В настоящее время на территории 
промышленной зоны «Ступино Квадрат» уже 
началось строительство нескольких производств: 
чипсов (ЗАО «Солнце Мехико»- Мексика), 
керамической плитки (ООО «Ирис Керамика- 
Италия),  стройматериалов («Краско», «Феникс»). 

Согласно прогнозам Минэкономики объем 
инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ 
«Ступино Квадрат» составит 48,4 млрд. рублей. 
Это в свою очередь обеспечит создание около 6 

тысяч рабочих мест, а совокупный 
объем отчислений в бюджеты 
к 2025 году составит 52,4 млрд. 
рублей. 

«Ступино — это самый 
готовый с точки зрения приема 
инвесторов район. Он находится в высокой 
степени конкурентности. Мы рассчитываем, что 1 
тысяча гектаров принесет нам много миллиардов 
инвестиций, но дело не в цифре, а в создании 
уникальной среды, в которой рабочие места 
будут логично дополняться жильем и социальной 
инфраструктурой», — заявил РИАМО заместитель 
председателя правительства Московской 
области Денис Буцаев. По мнению Д.Буцаева, 
промышленный парк «Ступино Квадрат» может 
стать крупнейшим из подобных в Подмосковье.

С проектом развития промышленной 
зоны «Ступино Квадрат» может ознакомиться 
любой - на сайте GDP Quadrat (gdpquadrat.
com). Так, по замыслам «Ступино 
Квадрат» объединит 4 индустриальных 
парка: «Шматово» (специализация: 
керамика, стекло, легкая и пищевая 
промышленность, логистика), «Колычёво» 
(потребительские товары, химическая, лёгкая 
и деревообрабатывающая промышленность, 
логистика), «Верзилово» (потребительские 
товары, лёгкое машиностроение, 
автомобильная промышленность), «Петрово» 
(hi-tech, электроника, фармацевтическая 
промышленность, территория управляющих 
компаний). 

GDP Quadrat очень активна в поиске 
инвесторов для ступинской промышленной зоны: 
ведутся переговоры с азиатскими компаниями, 
за три последних месяца GDP стала членом 
Финско-Российской торговой палаты, подписала с 
чехами план создания чешского промышленного 
кластера, вступила в Российско-турецкий деловой 
союз RTIB и Ассоциацию Европейского Бизнеса.

Очевидно, что в данном случае девелопер 
MR Group предпочел промышленные 
проекты жилищному. Как прокомментировала 
представитель MR Group Евгения Старкова 
газете «Ведомости», «спрос на индустриальные 
проекты выше, поэтому компания отвела под них 
сначала около 500 га, а теперь – 1000 га. На такой 
территории можно построить около 3,5 млн кв. м 
индустриальных и производственных площадей. 
Жилая часть проекта согласно новой концепции 
ограничится 200 га». 

Новоступинцы надеются, что их микрорайон 
больше выиграет от смены концепции 
проекта: будут новые рабочие места, развитие 
инфраструктуры и обещанное комфортабельное 
место для жизни. А главное, префикс «эко» у 
Нового Ступино сохранит своё значение.   

 Ольга Лазарева

С апреля 2013г. в Новом Ступино 
функционирует амбулатория, являющаяся 
подразделением Ступинской центральной 
клинической больницы. Территориальная 
доступность для населения и закрепление в 
амбулатории квалифицированных медиков на 
постоянной основе пока можно назвать главными 
достоинствами медицинского пункта.

Работу амбулатория начинала, как говорится, 
с нуля.  По мере роста численности населения 
микрорайона формировался врачебный участок. 
В амбулатории работает врач общей практики 
Петрикей Надежда Николаевна, 2 медицинские 
сестры Драчковская Ольга Владимировна, 
Мазунина Инна Алиевна и младшая медицинская 
сестра Темченко Юлия Сергеевна.  За время 
работы амбулатории медики получили массу 
положительных отзывов от населения. 
Профессионализм в работе, внимательное и 
чуткое отношение к пациентам, отзывчивость на 
просьбы, доброжелательность и доброта стали 
визитной карточкой медиков амбулатории Нового 
Ступино, несмотря на высокую загруженность 
работой. Согласно Приказа Министерства 
Здравоохранения на одного врача приходится 
1200 человек смешанного населения (дети и 
взрослые). По данным паспортного стола от 
30.06.2015г.прописанных в Новом Ступино 1951 
чел., то есть работать медикам приходиться с 
большими перегрузками. 

амбулаторных условиях, дневном  стационаре 
и стационаре на дому; направляет больных на 
консультации к специалистам для стационарного 
и восстановительного лечения по медицинским 
показаниям, выдает заключение о необходимости 
направления пациентов на санаторно-курортное 
лечение, взаимодействует с медицинскими 
организациями государственной системы 
здравоохранения ,страховыми медицинскими 
организациями; организует совместно с 
органами социальной защиты медицинскую 
помощь для социально незащищенных групп 
населения- одиноким, престарелым, инвалидам. 
Организует противоэпидемические мероприятия 
и имунно-профилактику, вакцинацию детей 
и взрослых Согласно Национального 
календаря профилактических прививок. В 
амбулатории осуществляется выдача детского 
питания детям, беременным и кормящим 
матерям. Осуществляется выдача листов 
нетрудоспособности работающим больным; 
выписка льготных рецептов, федерального и 
регионального видов.

Надежда Николаевна отмечает, что 
значительно осложняют работу теснота 
помещения амбулатории и отсутствие мест 
ожидания приема пациентами. Ввиду отсутствия 
регистраторов и статистов в амбулатории на 
плечи врача и медицинских сестер ложатся и их 
функции, что занимает определенное время. Нет 

Будущее  с  оптимизмом
Врач медицинского пункта осуществляет: 

санитарно-гигиеническое образование, 
консультирует членов семьи по вопросам 
формирования здорового образа жизни, 
организует и проводит лечение пациентов в 
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Управляющая компания ЖКХ «Новое Ступи-
но» была образована осенью 2012 г. В настоящее 
время компания является единственной в микро-
районе Новое Ступино. Занимается обслужива-
нием и эксплуатацией жилищного фонда, обеспе-
чивая микрорайон холодным водоснабжением, 
водоотведением и содержанием в надлежащем 
состоянии инженерных коммуникаций, проводит 
работу по текущему ремонту, уборке придомо-
вых территорий, их озеленению и благоустрой-
ству. Бесперебойно работает расчетно-кассовый 
центр и паспортный стол. 

Хозяйство у ООО «ЖКХ Новое Ступино» до-
вольно большое.  Жилищный фонд составляет 
более 50 многоквартирных домов, площадью око-
ло 100 тысяч кв.метров.  Не стоит забывать и про 
частный сектор микрорайона:  более 200 домов 
частного сектора также находятся на обслужива-
нии эксплуатирующей компании. 

За три года работы компании микрорайон из 
стройплощадки превратился в благоустроенный 
городок. Сделано довольно много: с помощью 
жителей благоустроены придомовые территории, 
за три прошлых весны на субботниках высажено 
более 4 тысяч саженцев, на территории очистных 
сооружений и водозаборного узла высажен фрук-
товый сад. Разбили две огромных клумбы вдоль 
улицы Олимпийская, высадили аллею лип и каш-
танов. Но еще больше предстоит сделать!  В пла-
нах завершить благоустройство недавно достро-
енных домов второго и четвертого кварталов. У 
клумб поставить скамейки для отдыха жителей, 
благоустроить две зоны для пикников, на очист-
ных сооружениях поставить улья с пчелами!

На сегодняш-
ний день ЖКХ «Но-
вое Ступино» креп-
ко стоящая на ногах 
компания безусловно 
благодаря действую-
щему руководителю – 
Рахтеенко Светлане 
Викторовне и коллек-
тиву профессионалов 
своего дела, который 
ей удалось собрать. 

Светлана Викторовна признается в том, что та-
кого уровня специалистов не было у нее даже в 
те годы, когда она работала в московских компа-
ниях.  Общая численность работников предприя-
тия составляет более 60 человек. И в планах рас-
ширение! Совсем недавно Светлана Викторов-
на стала лауреатом Всероссийского конкурса 
100 лучших предприятий и организаций Рос-
сии 2015г. в рамках очередной 33 –й конфе-
ренции Международного форума «Инновации 
и развитие». А еще она умеет работать с людь-
ми, что особенно актуально в строящемся микро-
районе. Честные и доверительные отношения с 
собственниками жилья  - основной девиз работы 
компании. «В моей работе,  - говорит Светла-
на Викторовна, - больше всего привлекает жи-
вое общение  с людьми. И, конечно, осозна-

ние того, что делаешь важное и очень доброе
дело – помогать людям жить лучше. Просто,
без всяких слов, мне хочется, чтобы все во-
круг было красивым». И это не просто слова. 
В микрорайоне регулярно организуются суббот-
ники, часто   проходят конкурсы среди жителей.  
Стремление работников сделать микрорайон кра-
ше передается и им. Многие стараются самосто-
ятельно облагородить свой дом, двор, подъезд. 
Так жители МКД по улице Олимпийская, дом 32  
заняли первое место  в конкурсе «Лучший двор»,
а жители Олимпийская, д.29 корп.1  первое место 
в конкурсе «Лучший подъезд». Подрастающее 
поколение активно принимает участие в благоу-
стройстве придомовых территорий. Дети вместе 
со взрослыми активно участвовали в украшениях 
своих подъездов и окошек к Новому году. 

Роль эксплуатирующей компании в созда-
нии ухоженного и красивого микрорайона огром-
на. Застройщик лишь строит дома и передает их 
на эксплуатацию. И именно управляющая компа-
ния облагораживает дворы, создает уют и атмос-
феру микрорайона. Ведет работу с жителями не
просто по бережному отношению к общедомово-
му имуществу, но и по включению в процесс бла-
гоустройства микрорайона. 

Глядя на работу ООО «ЖКХ Новое Ступино» 
вспоминаются стихи Маяковского несмотря на то, 
что советские времена далеко позади. 

«Я знаю город будет,
Я знаю саду цвесть, 
Когда такие люди
В стране советской есть».

Бегма А.И.

Здание амбулатории расположено по 
адресу: ул. Шаховская д.3 кв.39. Контактный 
тел.:8-926-855-35-44

Медицинский пункт оказывает первичную 
медицинскую помощь по системе обязательного 
медицинского страхования; то есть обратившийся 
должен иметь полис медицинского страхования 
единого образца. Получить его можно по адресу: 
г. Ступино, ул.Горького,36 или в МФЦ, Проспект 
Победы д.51 (остановка Черемушки).

Все рабочие дни, кроме среды- амбулаторный 
прием с 9:00 до 13:00 часов; среда с 13:00 до 
17:00; суббота-оказание помощи экстренным 
больным ,работа с документацией.

Во внеурочное время, выходные и 
праздничные дни мед. помощь оказывают 
в приемном покое Ступинской больницы 
ул.Чайковского,7 и по « Скорой помощи».

Вызов врача на дом в рабочее время по 
телефону: 8 926-855-35-44

Телефон скорой помощи: 8 496-648-61-03, 8 
496-642-23-72

МЧС- с сотового телефона- 003

соответствующей мебели, не хватает холодильного 
оборудования для хранения детского питания; 
отсутствует стационарный телефон. Но несмотря 
на это, на будущее наши медики смотрят с 
оптимизмом и ждут с нетерпением открытия 
новой поликлиники в 4 квартале Нового Ступино. 
Центр Семейной Медицины запланирован 
на первом этаже здания по адресу: мкр-н 
Новое Ступино, Преображенский Проспект, 
д.60. В данном центре будут предусмотрены: 
регистратура, кабинеты врачей общей практики, 
гинекологический и стоматологический кабинеты, 
манипуляционная, детский прививочный 
кабинет, процедурная и перевязочная, 

физиотерапевтический кабинет, отделение 
дневного стационара, отделение медицинской 
профилактики, клинико-диагностическая 
лаборатория, пункт детского питания и др.  А 
в самое ближайшее время администрация 
г.п. Жилёво обещает помочь с мебелью и 
холодильником для амбулатории.

Медицинский персонал амбулатории 
желает Новому Ступино процветания, а всем 
жителям микрорайона крепкого здоровья и 
долголетия. Надеется на понимание, помощь 
и сотрудничество населения!

Бегма А.И.

Из стройплощадки
в город - сад!

«Ухоженные и красивые подъезды, 
цветущие дворы, неравнодушные люди с 
фантазией, не знающей предела в вопросах 
благоустройства, с трепетом относящиеся к 
благоустройству Нового Ступино» - именно 
так видят сотрудники ЖКХ «Новое Ступино», 
свой микрорайон и его жителей.
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«ДАЁШЬ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ВО ВТОРУЮ  ПЯТИЛЕТКУ !»

Бывшее здание штаба строительства, 
что на въезде в Новое Ступино, может 
стать первым культурно-досуговым 
центром микрорайона. Бесспорно, событие 
актуальное на фоне очевидной нехватки 
здесь культурно-досуговых объектов.

Любопытно, что «стекляшка» (как многие 
прозвали это небольшое здание) сможет в 
ближайшем будущем принять как детей, так 
взрослых. Но каким будет основной профиль 
этого досугового учреждения, пока ещё 
решается. Кандидатов на роль организаторов его 
работы двое: это «Жилёвский Дом культуры» и 
подростково-молодёжный клуб «Метеор» (тоже 
из посёлка Жилёво). Вблизи бывшего штаба 
строительства планируется «разбить» зону 
отдыха со сценой и скамейками. Возможно, что 
реализовать данную идею удастся уже ко Дню 
города в Новом Ступине.

А пока самым ближайшим к микрорайону 
и главное действующим культурно-досуговым 
учреждением остается «Колычёвский клуб» 
(филиал «Жилёвского ДК»). 1 июня 2014 года клуб 
возобновил свою работу после продолжительного 
«затишья». Руководство «Жилёвского Дома 
культуры» приняло такое решение исключительно 
в интересах новоступинцев. И за год сделано 
уже немало! «Колычёвский клуб» организует 
праздничные мероприятия, поэтические вечера и 
встречи с ветеранами, турниры по настольному 
теннису. Здесь открыты кружки для детей: 
танцы и прикладное творчество. Танцевальный 
коллектив «Импульс» регулярно выступает на 
главной сцене в Жилёво. Кроме того, юные 
новоступинцы из «Импульса» в этом году приняли 
участие в районном конкурсе детского творчества 
«Ступинские звёздочки». 

В настоящее время заведующая 
«Колычёвским клубом» Светлана Захарова 
«горит» идеей объединить увлекающихся и 
творческих взрослых – в клубах по интересам. 
Так, приглашаются любители поэзии и песен, 
садоводы и увлечённые историей своего края. 
Уже начались встречи в семейном клубе «Семь 
Я» и клубе здоровья «Геркулес». В частности, 
в клубе здоровья одним из направлений будет 
«Скандинавская ходьба». Слышали о такой? Её 
ещё называют ходьбой с палками. Она тренирует 
до 90% всех мышц тела, улучшает работу сердца 
и лёгких. Заинтересовались? Тогда вам стоит 
доехать до «Колычёвского клуба» - на рейсовом 
автобусе это займёт всего 5 минут.

Неслучайно в заголовке я упомянула о 
«пятилетке». Люди постарше хорошо помнят, 
как в советскую эпоху пятилетние планы были 
основным инструментом быстрого развития 
экономики в стране. За свою первую «пятилетку» 
Новое Ступино выросло в приличный по 
своим размерам микрорайон с детским садом, 
кабинетом врача и магазинами. Но к сожалению, 
культурная жизнь здесь ещё очень ограничена. 
И только активное желание новоступинцев 
проводить своё свободное время интересно и с 
пользой может стать главной движущей силой. 
Приводите детей в кружки Колычёвского клуба, 
Жилёвского ДК, вступайте в клубы по интересам! 
Так можно доказать необходимость в Новом 
Ступине своих культурно-творческих центров, 
спортивных секций, наконец, собственного дома 
культуры. 

Ольга Лазарева, 
главный редактор газеты «Ласточка»

 Жилёвского ДК

Это интересно! (Историческая справка): Жилёво начало застраиваться в 1947 году, а 
клуб (теперь это «Жилёвский ДК») открыли спустя 10 лет. Рабочий поселок Электровоз был 
преобразован в город Ступино в 1938 году. Уже через 2 года там заложили фундамент «храма» 
культуры. Стройке помешала война. И только в год 18-летия города Ступинский Дворец 
культуры распахнул свои двери.
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В некотором царстве в некотором государ-
стве за широкими полями и лугами, за богаты-
ми лесами, на благодатной земле Ступинской, 
в самом сердце микрорайона Новое Ступино, 
раскинулся Дворец, очень красивый, распис-
ной всеми цветами радуги– детский сад «Золо-
той ключик». Обитатели его – детвора нашего 
распрекрасного маленького городка!  

Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад обще-
развивающего вида №29 «Золотой ключик» от-
крыл свои двери маленьким новоступинцам 1 
февраля 2013 года. Два с половиной года дет-
ский сад работает на благо детей и их родите-
лей. Это маленькая, но уже значимая дата.

За это время коллективом была проведена 
большая работа: - открыты и укомплектованы 
все 4 группы детского сада, постоянно попол-
няется материальная база, методический каби-
нет, совершенствуются информационные стен-
ды для родителей. Оформляются групповые 
участки, на территории детского сада посаже-
ны фруктовые деревья. Но самое главное до-
стижение – это педагогический коллектив. До-
брые и отзывчивые педагоги вкладывают душу 
и силы в то, чтобы пребывание детей в детском 
саду было интересным, познавательным и ре-
зультативным.

Детский сад работает по примерной основ-

ной общеобразовательной программе до-
школьного образования «От рождения до шко-
лы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. 
М.А. Васильевой.

Приоритетные направления деятельности 
детского сада:

Обеспечение равных стартовых воз-
можностей для обучения детей в образова-
тельных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу начально-
го общего образования;

Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ре-
бенка.

Формирование начал экологической 
культуры у детей дошкольного возраста

В детском саду постоянно проходят празд-
ники и интересные мероприятия. Очень ярким 
и запоминающимся стал праздник «День рож-
дения детского сада», в котором приняли уча-
стие педагоги, родители и воспитанники всех 
групп. Почётные гости из компании MR Group, 
ООО «ЖКХ Новое Ступино» и другие поздрав-
ляли и дарили подарки, а ребята читали стихи, 
пели песни, танцевали, играли и веселились! 

За небольшой период своего существования
коллектив детского сада имеет первые резуль-
таты: в октябре 2014 года воспитанник детско-
го сада принял участие в районном конкурсе 
творческих работ «Осенние фантазии», и стал 
призером в номинации «Оригинальное творче-
ское решение». В феврале 2015 года воспитан-
ница подготовительной к школе группы Ярцева
Аня была участницей районного конкурса чте-
цов «Стихов любимых фейерверк». В апреле 
2015 года воспитанники приняли участие в рай-
онном конкурсе театральных постановок «Фе-
стиваль сказок», проходившем под общей те-
мой «Здоровый образ жизни».

Как сказка «Золотой ключик или Приключе-
ния Буратино», от начала до конца — читает-
ся на одном дыхании, легко и весело, так и дет-
ский сад «Золотой ключик» со своими малень-
кими жителями живет дружно и счастливо, вме-
сте преодолевая все трудности. Единствен-
ная печаль - не хватает мест во Дворце всем
дошкольникам Нового Ступино. Поэтому рано 
или поздно должен появиться в нашем микро-
районе  еще один Дворец радости и счастья! 

Сказки учат нас быть хорошими, искренни-
ми, работящими, предостерегают от непра-
вильных поступков. Верьте, люди, в чудеса, лю-
бите своих детей, и порой кажущееся несбы-
точными надежды воплотятся в жизнь. Ведь 
чудо – рукотворно!

А всему коллективу  детского сада «Золо-
той ключик» мы желаем вдохновения, творче-
ских успехов и процветания! И пусть золотой 
ключик откроет перед  всеми жителями Ново-
го Ступино  двери в  счастливую страну, ведь 
дети – наше будущее!

Анна Бегма

«ÇÎËÎÒÎÉ  ÊËÞ×ÈÊ»
Недаром дети любят сказку,

 Ведь сказка тем и хороша, 
что в ней счастливую развязку

Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья

Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожиданье

Благополучного конца.

А
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Верзиловские Верзиловские 
перезвоныперезвоны

Веками на Руси вся жизнь православного человека 
освящалась в храме. В храме младенец рождался свы-
ше в Таинстве святого крещения, с малых лет приоб-
щался к храмовому богослужению среди других верую-
щих. Так рождалось чувство духовного единения, общ-
ности, которую именовали православным миром. И се-
годня храм был и остается средоточием духовного бы-
тия людей. На пересечении Преображенской улицы и 
Преображенского проспекта, на въезде в Новое Ступи-
но, величественно возвышается Преображенский Храм 
Архангела Михаила.

Вот уже более трёх веков в храме непрерывно со-
вершается Божественная литургия. Преображен-
ский храм (Церковь Преображения Господня, Спасо-
Преображенская церковь) был воздвигнут на месте 
привезенной из опустевшего села деревянной церк-
ви Архангела Михаила. Принято считать, что каменная 
церковь была заложена в 1675 году. По одному из пре-
даний, когда начали возводить церковь, со всей округи 
собирали яйца, которые добавляли в цемент: ни один 
крестьянский двор не остался в стороне от строитель-
ства храма. 

До 1917 года церковь была частью усадьбы кня-
зя Шаховского. После революции храм оставался дей-
ствующим. Однако, в декабре 1929 года по инициати-
ве местных властей, без согласия населения, церковь 
была закрыта и подверглась поруганию: в храме были 
произведены крупные поломки, в том числе и расстрел 
икон. Верующие очень болезненно восприняли закры-
тие храма. По воспоминаниям очевидцев, дело до-
шло до драки с представителями властей. Некоторые 
были арестованы и отправлены в Каширскую тюрьму. 
Осенью 1930 года церковь была открыта и по сей день 
больше никогда не закрывалась.

Преображенский Храм с. Верзилово– духовный 
центр новоступинцев и жителей соседних сел и дере-
вень. В 2010 году на торжественной церемонии заклад-
ки первого камня будущего города Новое Ступино было 
получено благословение от настоятеля Преображен-

ского храма села Верзилово священника Владимира 
Зинчика на строительство. Всем новоселам храм был 
поддержкой и опорой, вселял веру и надежду на буду-
щее все 5 лет. И сегодня   люди, приходя в храм, ставят 
свечи, причащаются и исповедуются, общаются в церк-
ви с близкими по духу людьми. 

Недалеко от Храма находятся два святых источника: 
источник с часовней Пантелеймона Целителя, заново 
отстроенный в 1990-е годы, и святой источник с часов-
ней иконы Божьей Матери Владимирской, так же отре-
ставрированный в начале 2000 года. Сюда приезжают 
люди со всей округи и соседних районов, здесь всегда 
можно увидеть очередь в купель, людей набирающих 
святую родниковую воду из источника. А многие прихо-
дят просто побыть наедине с природой и Богом.

При Храме Архангела Михаила действует Воскрес-
ная школа, главной задачей которой является воспита-
ние детей в христианских традициях. На сегодняшний 
день ее посещают более 60 детей не только из села 
Верзилово и микрорайона Новое Ступино. Приезжают 
дети с родителями из г. Ступино, села Шугарово, посел-
ка Жилево и даже г. Каширы и Москвы. 

Ежегодно в сентябре начинаются занятия в Воскрес-
ной школе. Самые маленькие ребята постигают азы 

православной веры в доступной и понятной 
форме. Для ребят постарше разработана 
программа, включающая такие дисциплины 
как: Закон Божий и Священное Писание, хо-
ровое пение и английский язык. Очень часто 
ребята выступают на фестивалях и праздни-
ках. Участвуют в различных конкурсах.  

Особо стоит остановиться на курсах цер-
ковных звонарей при Преображенском Хра-
ме, которые проходят в теплое время года. В 
процессе обучения на курсах учащиеся про-
ходят теоретический и практический курс по 
основам православного звона, узнают много 
нового о колокольных звонах, истории коло-
колов, о литье колоколов.  Приобретают на-
выки звона. Под руководством учителя вос-
питанники звонят сначала на колокольной 
установке в классе, а затем и на колокольне 
Храма Архангела Михаила. Полученные на 
курсах знания и навыки позволяют осущест-
влять уставные канонические звоны. 

Совсем недавно состоялся 6-й ежегод-
ный фестиваль колокольного звона «Вер-
зиловские перезвоны».  Организаторы фе-
стиваля - приход Храма и Московская шко-
ла звонарей Ильи Дроздихина.  Участника-
ми фестиваля являются звонари различных 
храмов Москвы и Подмосковья.

Ставший традиционным праздник колоколь-
ного звона, проходящий в Верзилово, собирает
не только звонарей, но и множество зрителей, 
каждый из которых может попробовать свои 
силы на колокольнях. На всю округу разносит-
ся волшебный звук колоколов, который завора-
живает и очаровывает. Нет равных ему! Счита-
ется, что колокольный звон помогает изменить-
ся в лучшую сторону, заставляет многое перео-
смыслить в своей жизни, дарит светлое, пози-
тивное настроение и улучшает самочувствие.
Даже самых замкнутых людей он побуждает 
раскрыться для этого мира и делает их жизне-
радостными и общительными. В народе погова-
ривали, что икона – это молитва в красках, храм
– молитва в камне, а колокол – молитва в зву-
ке. Так что, дорогие новоступинцы, чаще слу-
шайте колокольный звон, посещайте Храм, оку-
найтесь в купели и пейте святую воду, - будете
счастливыми и здоровыми! 

Бегма А.И.
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Разлито в воздухе сегодняшнем веселье: 
Все радуются, празднуют, поют! 

Ведь Новое Ступино отмечает день рожденья! 
И в небеса взмывает праздничный салют! 

Мы всех сердечно с этим поздравляем! 
Пусть льется смех и радость через край! 

И  микрорайону любимому желаем: 
Развивайся, расти и процветай!


