История места и государственные задачи нотариата
Из заметок проверяющего нотариуса (Истра)
Выезд к коллегам в нотариальные округа, это всегда и знакомство с историей
места, возможность увидеть интересные и малоизвестные места и рассказать о
них, а еще это и возможность обменяться опытом, лучшими практиками и
рабочими моментами.
И в этот раз наш маршрут в Истринский район Подмосковья.
Городской округ Истра появился в территориальных границах Истринского
муниципального района 10 марта 2017 года в результате объединения 14
территорий. Сегодня городской округ – один из самых динамично
развивающихся муниципалитетов региона, по многим показателям входит в
десятку лучших в Подмосковье.
Социально-экономическое развитие городского округа характеризуется
стабильным ростом, как в экономической, так и в социальной сфере, говорится
на официальном сайте Администрации.
В Истринском нотариальном округе Московскую областную нотариальную
палату представляют девять нотариусов.
В этой поездке нам удалось
побеседовать с двумя нашими
коллегами, Хлыстовой Еленой
Евгеньевной, (г.Дедовск,
ул.Ногина,2) и Мельниковой
Еленой Николаевной (с.
Павловская Слобода,
ул.Луначарского, д.13). Так совпало,
что конторы наших коллег,
находятся рядом с Храмами.
Тем интересней были маршруты,
впечатления и наблюдения.
ДЕДОВСК ЭТО ПРО ТУМАНЫ
Итак, Дедовск— город в городском округе Истра Московской области России с
населением по данным Мособлстата от 20 апреля 2020г — 30 500 чел.
Впервые упоминается в 1573 г. в писцовой книге как «пустошь, что была
деревня Дедово».
Из-за многочисленных оврагов на местности в низинах рек образовывались
«деды», именно так на Руси называли туманы.
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ФАБРИКА ГУЧКОВА.
Наше внимание привлекло
красивое старинное здание из
красного кирпича с цифрами 1913
г. на фронтонах. Выясняем…
В 1911—1913 гг. строится
прядильно-ткацкая фабрика
Константина Ивановича Гучкова и
возникает посёлок Дедовский.
Константин Иванович Гучков
(1865—1934) — российский
банкир и предприниматель, младший из четырёх братьев-предпринимателей
Гучковых. Целый ряд объектов подмосковного города Дедовск носили
название по фамилии Гучкова.
А на самом деле Константин Гучков покупает землю рождественского
помещика Иллариона Толстого при деревне Дедово.
А в 1911 году продает 90 гектаров земли за сумму около 100 тысяч рублей
акционерному обществу прядильно-ткацкой фабрики.
Фабрика была построена на капиталы французско-русского акционерного
общества и считалась наиболее современной в Подмосковье — автоматические
ткацкие станки, электрический привод, собственная электростанция.
По другую сторону от железной дороги одновременно с фабрикой построили
керамический завод, получивший название «Гучковского». А до 1965 года
название «Гучково» сохраняла железнодорожная станция около ткацкой
фабрики.
ПРО ХРАМЫ И КОНТОРЫ
Дедовск.
С 2000 по 2005 год в Дедовске построена церковь Георгия Победоносца, рядом
обустроена красивая природная зона отдыха с прудом и дорожками. Именно с
этим красивым и живописным местом расположена нотариальная контора
нашей коллеги Елены Хлыстовой, в беседе с нами она поделилась, что церковь
Георгия Победоносца одно из ее любимых мест в городе.
Павловская Слобода.
Подворье Храма Пресвятой Богородицы построено в 17 веке владельцем села
Павловское Борисом Морозовым и представляет собой комплекс храмов и
строений, обнесенных стеной и по размерам, напоминающим монастырь.
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На территории расположена домовая церковь царственных страстотерпцев,
напротив, расположен основной Храм Благовещания Пресвятой Богородицы.
Восстановлен по древним чертежам, вместе с колокольней, добавлена
трапезная. часовня из белого камня. В храмовый комплекс входит церковь
Иосифа Волоцкого, Часовня Кирилла и Мифодия.
Боярин Борис Морозов, был воспитателем и ближайшем советником царя
Алексея Михайловича. Боярин хотел построить Храм, чтоб не стыдно было
царя пригласить.
Однако, боярин Морозов не дожил до конца строительства. Достраивала храм
его вдова.
Все же Алексей Михайлович в этом Храме побывал.
Рядом с Подворьем находится нотариальная контора
нашей коллеги Елены Мельниковой. Так сказать, история и сила места
обязывает….
Чтобы было не стыдно Президента пригласить…
МЕСТА ИЗВЕСТНЫЕ НА ВСЮ СТРАНУ
Не могли не заехать в известные на всю страну исторические местаИстринский Ленино-Снегиревский военно-исторический музей и Музейновыставочного комплекса «Новый Иерусалим».
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, основанный в 1656 году
патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть
воссоздан комплекс святых мест Палестины.
В 2014 году в Истринском городском округе был открыт современный
Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», это значимый проект
для всей культурной общественности России.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне наш маршрут в
Истринский Ленино-Снегиревский военно-исторический музей,
30 ноября 1941 года на 42-м километре Волоколамского шоссе держала
оборону 78-я стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова.
Немецкие войска наносили в этом районе удар силами 10-й танковой и
моторизованной дивизий СС «Райх», 252-й и 87-й пехотных дивизий вдоль
Волоколамского шоссе. В ожесточённых боях советские войска удержали этот
рубеж, а позднее в декабре, перешли в наступление.
9 мая 1967 года на 42-м километре Волоколамского шоссе, где проходил
последний рубеж, на котором гвардейцы Афанасия Белобородова остановили
наступление немецких войск, был открыт мемориал. На высокой платформе
установлены танк Т-34-85 и бетонные пирамиды-надолбы. Надпись на
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гранитном постаменте гласит: «Здесь в грозные дни осени 1941 года
доблестные воины 16-й армии остановили врага. Отсюда в декабре 1941 года
они перешли в решительное наступление и начали разгром немецкофашистских захватчиков».
На территории музея также располагается мемориальный комплекс «Воинамсибирякам». На памятных плитах мемориала увековечена память двух армий,
26 дивизий, 6 стрелковых бригад, а также высечен поименный список 19
воинов-сибиряков, удостоенных звания Героев Советского Союза в ходе битвы
под Москвой.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДАЧЕ…
Беседуя с коллегами, становится очевидным.
Запросы граждан, цифровые технологии, повышают требования к работе
нотариусов и на небольших территориях. Невозможно не встраивать в рабочие
процессы цифровые технологии, информационное продвижение, сложно
представить рабочий процесс без применения специализированного
программного обеспечения, разработанного Фондом «Центр инноваций и
информационных технологий» Федеральной нотариальной палаты.
Выполнять аккуратно небольшую часть своего функционала малыми силами
уже не получиться. Развитие территории и запросов со стороны граждан
стремительно меняется.
Бесспорно, сегодня, нотариальные конторы становятся цифровыми,
многофункциональными правовыми центрами для граждан.
На этом фоне нотариусам, сотрудникам нотариальных контор, придется не
только соответствовать запросам со стороны граждан, но и быть на шаг
впереди.
Ведь именно оттого, как нотариусы на малых территориях, обеспечивают
защиту гражданских прав, зависит качество жизни людей, развитие этих
территорий, а это уже государственная задача….
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