
Во вступительной части 
губернатор отметил высокий 
уровень организации выборов, 
которые прошли на террито-
рии Подмосковья 13 сентября 
в рамках Единого дня голосо-
вания. В регионе прошла 41 
избирательная кампания, в 
том числе выборы депутата в 
Московскую областную думу 
по Дмитровскому одномандат-
ному округу, 16 основных выбо-
ров, 24 повторных и допол-
нительных выборов в органы 
местного самоуправления.

Глава региона также поло -
жительно оценил итоги про -
шедшей 12 сентября во всех 
муниципальных образованиях 
Подмосковья акции «Наш лес. 
Посади свое дерево».

«Каждый год мы восста-
навливаем шесть тысяч гекта-
ров леса, а за один день с 
помощью наших жителей 
мы посадили 807,8 гектара. 
Я хо   чу побла годарить глав му  -
ниципалитетов, наш Комитет 
лесного хозяйства, всех жите-
лей, которые сажали дере-
вья. Очень важно, чтобы такая 
добрая традиция повсеместно 
распространялась», – сказал 
глава региона. 

За один день было высаже-
но более 1,6 миллиона дере-
вьев, при этом на землях лесно-
го фонда – 520 тысяч елей, 770 
тысяч сосен и 110 тысяч дубов, 
в муниципальных образовани-
ях – около 250 тысяч декора-
тивных, парковых деревьев и 
кустарников, 170 тысяч сажен-
цев парковых деревьев.

Открывая повестку дня, 
Анд  рей Воробьев вынес на об  -
суждение вопрос, касающийся 

сокращения расходов област-
ного бюджета на содержание 
региональных и муниципаль-
ных органов власти.

«В конце этого года мы 
планируем войти в пятерку 
регионов по оптимальной чис -
ленности государственных 
и муниципальных служащих. 
Хо    чу напомнить, что стартова-
ли мы с 69-го места. Эта работа 
проводится очень взвешенно, 
ее результаты позволяют нам 

только в этом году сэкономить 
1 миллиард 200 миллионов 
руб   лей. Эти средства будут 
направлены на школы, детские 
сады. Также хочу подчерк нуть, 
что при преобразовании муни-
ципального района в городской 
округ численность чиновников 
сокращается как минимум в два 
раза», – подчеркнул важность 
темы губернатор.
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На повестке дня 
оптимизация расходов 
и подготовка к зиме

22 сентября под руководством губернатора Москов-
ской области Андрея ВОРОБЬЕВА состоялось расши-
ренное заседание правительства Московской обла-
сти. В нем  приняли участие руководители областных 
министерств и ведомств, а также главы муниципаль-
ных образований, связь с которыми поддерживалась 
в режиме видеоконференции.

Как только издание вышло в 
свет, ярко-зеленые экземпляры 
лишь поштучно распространя-
лись среди общественных орга-
низаций городского поселения 
Одинцово. А на днях состоялось 
долгожданное событие – руково-
дители всех общественных 
объ единений города и района 
получили книги, чтобы вручить их 
тем, о ком и для кого издавалось 
это произведение. 

Автором идеи выступил мэр 
Одинцова Александр Гусев, 
руководитель проекта – совет-
ник мэра по культуре Алек-
сандр Коротков. Основную 
работу по подготовке книги к 
изданию проделали сотруд-
ники МБУ «Информационно-
просветитель ский центр» город-
ского поселения Одинцово под 

руководством Александра Колес-
никова. За очень короткий срок 
были собраны текстовые матери-
алы о деятельности обществен-
ных организаций, переработано 
огромное количество  фотогра -
фий, качественно и профес-
сионально свер   станы полосы, 
осуществлены грамотный ре  -
дакторский анализ и многочис -
ленная корректура полос. Мно  -
жество моментов приходилось 
согласовывать с членами объ  -
единений. Сегодня люди, получив 
свои книги, одобрительно улыба-
лись. Они благодарили авторов, 
издателей, распространителей. 
Не забыли и тех, кто участвовал 
в организации издательского 
процесса – это Станислав Куров-
ский и Михаил Солнцев.

Маргарита БОГДАНОВА

только изданиее ввышло в руководством Александра Ко

«Золотой фонд города» 
идет в массы

Одинцовский район присо-
единился к масштабной ак  -
ции «Всемирный день без 
автомобиля». От использова-
ния личного автотранспор-
та в течение дня отказался 
и ряд районных чиновников. 
Глава Одинцовского райо-
на Андрей ИВАНОВ одним из 
первых поддержал акцию, 
отдав предпочтение велоси-
педу. Он отметил, что главная 
цель акции – обратить внима-
ние людей на экологические 
проблемы, возникающие 
из-за массового использова-
ния персональных автомоби-
лей. 

Более подробно об этом 
читайте на стр. 2.

Д ДПО ГОРРООДУ НА ВЕЛОСИИППЕДЕ

День без автомобиля 
       в Одинцове
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«Одинцовский район присоеди-
няется к Всемирному дню без авто-
мобиля. Это символическая акция, 
в рамках которой предлагается 
отказаться от личного транспорта 
хотя бы на один день. Она призвана 
обратить внимание людей на эколо-
гические проблемы, на загрязне-
ние атмосферы из-за выхлопных 
газов, – сказал Андрей Иванов и 
добавил: – Важно, чтобы с каждым 
годом осознанных людей, поддер-
живающих акцию, было больше. 
Сотрудникам админист рации района 
и других муниципальных ор  ганов мы 
рекомендовали сегодня отказаться 
от передвижения на личном авто-
мобиле. Подчеркну – участие абсо-
лютно добровольное. Аль   тернатива 
– пешая прогулка, велосипед или 
общественный транспорт. Лично 
я выбрал, как видите, велосипед. 
И призываю всех следовать моему 
примеру – пока погода хорошая. 
На небольшие расстояния ездить на 
велосипеде полезно для здоровья». 

И.о. руководителя районной ад  -
ми  нистрации Татьяна Одинцова и 
начальник Управления образования 
Ольга Ляпистова также провели свой 

рабочий день за рулём велосипеда, 
совершив традиционную инспекцию 
школ. В образовательных учрежде-
ниях в этот день проходили лекции, 
посвященные экологии, правилам 
дорожного движения и здоровому 
образу жизни. 

Для пропаганды отказа от авто-
мобиля в Интернете администра-
цией района был запущен вирусный 
ролик, по территории района разве-
шены плакаты, призывающие присо-
единиться к акции. На улицах города 
молодёжный парламент совместно 
с сотрудниками полиции разда-
вал прохожим катафоты и листовки 
о необходимости использования 
светоотражающих элементов. 

Напомним, впервые акция «День 
без автомобиля» была проведе-
на в Париже в 1998 году и с тех пор 
приобрела большое количество 
поклонников по всему миру. Еще 
до официального основания акции 
подобные мероприятия спонтанно 
проводились в разных городах мира. 
В России акция проходит с 22 сентя-
бря 2008 года. 

Информация пресс-службы
 администрации 

Одинцовского района
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Министр экономики Мос -
ковской области Ирина Смир-
нова на заседании доложила, 
что работа по оптимизации 
расходов областного бюджета 
проводится поэтапно.

По состоянию на 1 июля 
2015 года работу в качестве 
государственных служащих 
про   должили 6423 человека, 
государственную службу оста-
вили 1162 человека. Статус 
госслужащих потеряли 3800 
человек, но они продолжили 
работу по государственному 
контракту.

«Сэкономленные средст-
ва направлены на ремонт 
объектов здравоохранения. 
В результате из 361 учрежде-
ния здравоохранения, которые 
сегодня находятся в Подмо-
сковье, 300 объектов включены 

в программу ремонта. Также 
мы более чем на 30 процен-
тов сокращаем численность 
служебного автотранспорта и 
в результате получаем эконо-
мию порядка 480 миллио-
нов рублей. Кроме этого, был 
пересмотрен перечень услуг в 
рамках медицинского обслу-
живания чиновников и членов 
их семей. Экономия бюджет-
ных средств составит 146 
миллионов рублей», – доложи-
ла министр экономики Москов-
ской области.

Ирина Смирнова подчер-
кнула, что работа по оптимиза-
ции численности госслужащих 
проводится в целях повы-
шения эффективности рабо-
ты органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, отмечается в матери-
але. Статус чиновников поте-
ряют около 10 тысяч человек 

в Подмосковье до конца 2015 
года.

Подводя итог обсуждению 
данной темы, губернатор обра-
тил внимание на необходи-
мость дальнейшего повышения 
качества работы многофункци-
ональных центров предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг.

«МФЦ – это место, где жите-
ли ежедневно контактируют с 
властью, и нам стратегически 
важно, чтобы все эти центры 
работали без каких-либо нару-
шений и сбоев. Я благодарен 
главам, которые лично куриру-
ют работу МФЦ. Особое внима-
ние на это обращают в Орехо-
во-Зуеве, Одинцове, Химках, 
Солнечногорском районе», – 
цитирует Андрея Воробьева 
пресс-служба.

В рамках повестки дня 
был заслушан доклад мини-

стра жилищно-коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти Евгения Хромушина о ходе 
подготовки муниципальных 
об   разований к предстоящему 
зимнему сезону, добавляется в 
релизе.

В ходе подготовки к зимне-
му периоду были проведе-
ны два тактико-специальных 
учения с задействованием 
сил и средств всех аварийных 
служб как Московской области, 
так и муниципальных образо-
ваний. Кроме этого, был ут  -
вержден порядок и заключены 
соглашения со всеми муници-
пальными образованиями о 
взаимодействии и информаци-
онном обмене по предупреж-
дению и ликвидации возмож-
ных аварий и сбоев.

Евгений Хромушин уточнил, 
что работа по подготовке к зиме 
должна быть завершена до 

1 октября. По состоянию на 15 
сентября готовность объектов 
ЖКХ составляет 98,8 процента. 
Общий объем финансирова-
ния подготовки к отопитель-
ному периоду составляет 12,4 
миллиарда рублей.

Отдельное внимание в док -
ладе было уделено вопросам 
погашения задолженности 
перед поставщиками энерго-
ресурсов, которая накопилась 
в ряде муниципальных обра-
зований. В лучшую сторону по 
исполнению графиков пога-
шения задолженности были 
отмечены Одинцовский муни-
ципальный район и городские 
округа Балашиха и Королев.

Подводя итог, Андрей Воро-
бьев напомнил о персональной 
ответственности глав муници-
пальных образований за пога-
шение имеющейся задолжен-
ности.

На повестке дня 
оптимизация расходов и подготовка к зиме
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День без автомобиля 
в Одинцове

В Волейбольно-спортивном комплек-
се Одинцова в течение всего дня 16 
сентября действовали три интерактив-
ные зоны. В рамках работы каждой из 
них проходили презентации — в среднем 
по 2-3 минуты на человека. Участни-
кам предлагалось вкратце описать свой 
социальный проект, а при необходимо-
сти продемонстрировать презентацию 
с фото- и видеоматериалами. В комис-
сии по рассмотрению проектов вошли 
известные в районе общественники, 
ветераны, предприниматели и деятели 
культуры. 

Чтобы пообщаться с участниками 
презентации лично, защиту проектов 
посетил глава района Андрей Иванов. 
Он отметил, что Одинцовский район — 
в числе лидеров по количеству заявок: 
жителями представлено 1877 проектов, 
это второй результат в Московской обла-
сти. 

«Это ещё раз говорит о том, что в 
нашем районе живут активные и неравно-
душные люди. Отмечу, что проекты очень 
разные — от благоустройства дворов до 
глобальных планов по развитию «доступ-
ной среды» и адаптации детей-инва-
лидов. Очень важно, чтобы все люди, 
которые воплощают в жизнь социально 
направленные проекты, чувствовали 
свою востребованность и поддержку со 
стороны власти», — сказал Иванов. 

Стоит отметить, что отсутствие кого-
либо из номинантов не исключает их 
дальнейшего участия в конкурсе. 

Для тех, кто хочет презентовать свой 
проект, но не смог сделать этого 16 

сентября, администрация Одинцовского 
района назначила дополнительный день 
защиты на 7 октября с 16 часов в актовом 
зале здания администрации Одинцов-
ского муниципального района (г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 28).

По информации пресс-службы 
администрации 

Одинцовского района
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Кто не успел, тот не опоздал!..
Номинанты на губернаторскую 

премию «Наше Подмосковье» из 
Одинцовского района презенто-
вали свои проекты. Всего на этапе 
первичного отбора 16 сентября 
о своих заявках рассказали 362 
жителя района, большинство 
из которых жители Одинцова. 
Но ес ли вы не успели, то у вас 
есть шанс 7 октября.
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ДОРОГИ ДЛЯ ГОРОДА

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ

Новый асфальт 
на Маршала Жукова

Дорожные работы по сня -
тию старого асфальта и уклад-
ке нового по всей длине улицы 
Маршала Жукова включены 
в губернаторскую програм-
му «Дороги Подмосковья». 
Согласно этому 40 процен-
тов стоимости контракта 
были оплачены из бюджета 
областного правительства 
и 60 процентов – из город-
ского бюджета. Как расска-
зал нашему корреспонденту 
глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев, 
область на эти цели выдели-
ла 20 миллио нов рублей, и 30 
миллионов рублей – город-
ской бюджет. 

На эти деньги обновлен 
асфальт не только на улице 
Маршала Жукова, но и будет 
отремонтирован солидный 
кусок Можайского шоссе.

Надо отметить, что работы 
по снятию старого асфальта и 
укладке нового проходили хотя 
и в ночное время, но практиче-
ски без ограничения движения 
транспорта. Это создавало 
определенные трудности для 

дорожников, однако они успеш-
но справились с поставлен-
ной задачей. Но это не значит, 
что проблем вообще не было. 
К сожалению, не все горожане, 
особенно среди владельцев 
автомобилей, взаимовежливы. 
Сколько администрация горо-
да ни рассылала оповещения 
не бросать свой личный транс-
порт на дороге в период ремон-
та, мы наглядно убедились, что 

машин, припаркованных по 
всей улице Маршала Жукова, 
было много. И тут приходи-
лось с помощью эвакуаторов 
МУП «Автостоп» переставлять 
авто… 

Теперь осталось нанести 
на свежеуложенный асфальт 
дорожную разметку, это также 
будет происходить в ночное 
время. Городские власти реши-
ли в зиму использовать термо-
пластик, это дороже обычной 
краски, но значительно увели-
чит срок службы дорожной 
разметки.

Мэр Одинцова Александр 
Гусев пояснил, что каждый год 
из городского бюджета выде-

ляются солидные суммы на 
ремонт не только основных 
магистралей, но и внутриквар-
тальных дорог. Кроме уже озву-
ченных цифр на ремонт дорог 
общего пользования выде-
лено 2 миллиона 479 тысяч 
рублей. Немалые деньги идут 
и на содержание дорог обще-
го пользования. Так, с начала 
этого года и по сегодняшний 
день на это городской бюджет 
потратил 115 миллионов 777 
тысяч рублей. А еще 16 милли-
онов 540 тысяч рублей ушло на 
содержание внутрикварталь-
ных дорог. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В середине августа на Можайском шоссе в черте 
города Одинцово снимали старый асфальт и прокла-
дывали новый. А после Дня города пришёл черед 
улицы Маршала Жукова, и работы длились почти две 
недели, в основном по ночам. После этого рабочим 
предстоит вновь вернуться на Можайское шоссе. 

Обновленный фасад и дворовая 
территория уже давно привлекают 
жителей и гостей города. В течение 
дня довольно много людей с непод-
дельным любопытством рассматри-
вают военную технику под открытым 
небом, многие приходят семьями и не 
перестают удивляться, какая большая 
работа проделана в центре краеведе-
ния нашего района. 

На днях уполномоченные мэра 
Одинцова Александра Гусева побыва-
ли на экскурсии в музее под руковод-
ством главного специалиста городской 
администрации Светланы Удаловой. 
Работники музея тепло встретили груп-
пу уполномоченных мэра. Они пришли 
с детьми, и им повезло: счастливчики 
побывали в знаменитом блиндаже, 
поучаствовали в интерактивной игре 
«Найди ископаемое», прошлись по 
выставочным залам. 

Посетили музей и сотрудники 
редакции газеты «Новости Одинцо-

во». Правда, пока не 
все залы оформле-
ны полностью, однако 
появилась новая кон  -
цепция в оформле-
нии экспонатов и в ор  -
ганизации выставок, 
поэтому уже сейчас 
стоит туда за   глянуть. В соответствии 
с планом выставок проводится показ 
творческих работ наших земляков, 
выполненных в разной технике, а 
также открыты постоянно действую-
щие тематические залы. Заведующий 
музеем Андрей Ткачук и экскурсоводы 
заслуживают того, чтобы о них говори-
ли отдельно: это бескорыстно предан-
ные своему делу люди, грамотные, 
увлеченные и досконально знающие 
всё о музее, о том, что в музее, и даже 
больше. Быстро уйти отсюда не полу-
чится, а вернее – не захочется.

Пользуясь случаем, выражаем 
огромную благодарность мэру горо-

да Александру Гусеву за неоценимый 
вклад в восстановление и развитие 
городского музея, а также советнику 
мэра Михаилу Солнцеву за помощь 
при проведении реставрационных 
работ и за неравнодушный подход в 
организации деятельности музея.

Непременно посетите свой музей, 
дорогие одинцовцы! 

Напоминаем его адрес: г. Одинцо-
во, Коммунальный проезд, д. 1. Открыт 
ежедневно с 10 до 16 часов, кроме 
понедельника и субботы. Вход свобод-
ный и бесплатный. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото участников мероприятия

В обновленный музей –
целыми коллективами

После длительной реконструкции Одинцовский 
историко-краеведческий музей вновь распахнул свои 
двери для посетителей. 

Одинцовскому 
контактному 

зоопарку «Радуга»
один год!

Скоро! Скоро! 1 октября 
свой первый День рождения 
отметит уже полюбившийся 
жителям и гостям нашего горо-
да контактный зоопарк «Раду-
га», расположенный в культур-
но-спортивном центре «Мечта». 
В честь праздника в зоопарке 
по   явится новый обитатель – 
песчаная лисица фенёк. Этот 
питомец не оставит равнодуш-
ным ни одного посетителя! 

В День рождения зоопарка 
все гости получат 30-процент-
ную скидку на входной билет, а 
самых юных посетителей ждет 
еще и маленький подарок.

Адрес зоопарка: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, 38 
(КСЦ «Мечта», 1-й этаж).
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«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО» В ОДИНЦОВЕ

Так, сотрудники группы компа-
ний «Еurokam» и члены одинцов-
ского отделения Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» самостоятельно 
закупили саженцы горной сосны. 
И на пустыре перед предприяти-
ем «Еurokam» (въезд в 8-й микро-
район по улице Южная) в пятницу, 
11 сентября, было посажено 30 
сосенок. Закоперщиком данного 
мероприятия стал Наиль Хасанов, 
предприниматель и член обще-
ственной организации «Опора 
России». Нашему корреспонденту 
он рассказал: «На такой вот импро-
визированный субботник у нас 
вышли 20 человек. Все они члены 
наших производственных коллек-
тивов. По городу Одинцово много 
разных пустырей. Один из них - 
перед нашим предприятием. Мы 
планируем создать здесь парко-
вую зону и в ближайшее время всё 
облагородить». На вопрос о выбо-
ре саженцев Наиль Хасанов отве-
тил: «Высокие деревья сажать тут 
нельзя, так как вдоль нашего забо-
ра идут линии электропередачи. 
А горные сосны вырастают сред-
него размера. Очень красивые, с 
широкой кроной. Будем хорошо за 
ними ухаживать, чтобы все прижи-
лись, а облик промзоны изменился 
в лучшую сторону».

Главной площадкой по высад-
ке деревьев стала аллея, идущая 
вдоль «баранки», от улицы Маршала 
Неделина до стелы у Центрального 
стадиона. Здесь в субботу появи-
лась аллея «Город без барьеров». 
В рамках акции «Наш лес. Посади 
своё дерево» ее создавали люди 
с ограниченными возможностя-
ми вместе с главой Одинцовского 
района Андреем Ивановым, главой 
городского поселения Одинцово 
Александром Гусевым, а также с 
известными артистами Максимом 
Галкиным и Леонидом Ярмольни-
ком. Всего на центральной площа-
ди Одинцова появилось 85 новых 
деревьев — 60 лип, 24 яблони и 
один каштан. Главными участника-
ми городской акции были именно 
люди с ограниченными возмож-
ностями — воспитанники местных 
коррекционных школ, участники 
объединений инвалидов, а также 
известные спортсмены-паралим-
пийцы Ирина Рос   сийская и Вадим 
Селюкин.

 «Мы пригласили людей, чьи 
способности превышают их воз  -
можности. Вместе с нами 
деревья сажают люди, 
имеющие инвалид-
ность. Эта символиче-
ская акция – праздник 
для людей, которые 
являются такими 
же полноправными 
членами общества, 
но которым, к сожале-
нию, не всегда уделяет-
ся достаточно внимания 
при проведении городских 
мероприятий», – сказал глава райо-
на Андрей Иванов. Он добавил, 
что эти люди в большинстве своем 
любят и ценят родной город и в 
меру своих возможностей готовы 
вносить свой вклад в его развитие.

Леонид Ярмольник отметил, что 
в Одинцовском районе уделяется 
особое внимание людям с ограни-
ченными возможностями. «Уровень 
цивилизованности общества опре-
деляется тем, насколько вырав-
нивается грань между инвалида-
ми и здоровыми людьми, – сказал 
популярный актер. – Они должны 
чувствовать себя полноправными 
членами общества. От нас зависит 
то, каким мы подарим мир детям и 
внукам».

В свою очередь, Максим Галкин 
признался, что ухаживать за расте-
ниями — одно из его любимых заня-
тий: «В основном я это делаю на 
своём участке, но с удовольствием 
откликнулся на предложение главы 
района поучаствовать в озеленении 
Одинцова».

Паралимпийская спортсменка-
лучница Ирина Российская высо-
ко оценила уровень организации 
праздника: «Я участвую в этой 
акции второй год подряд. Считаю, 
что это стоящее дело – надо озеле-
нять наш город, наш район, нашу 
планету».

Стоит отметить, что в качестве 
одного из спонсоров и участни-

ков акции выступил генеральный 
директор ООО «Барвиха Ландшафт» 

Владимир Писковец. Год 
назад в ДТП он потерял 

ногу, но продолжает 
успешно управлять 
бизнесом и вести 
активную обще-
ственную деятель-
ность. Его случай 
– пример стойко-

сти духа для людей, 
ставших инвалидами 

во взрослом возрасте.
После высадки дере-

вьев на центральной пло   щади 
началась спортивно-развлекатель-
ная программа «Одинцово – город 
без границ». Все желающие могли 
принять участие в спартакиаде или 
посмотреть выступления местных 
коллективов.

Несколько конкурсов и забав 
были подготовлены специаль-
но для людей с ограниченными 
возможностями. В подготовке 
праздника в центре Одинцова 
самое непосредственное и актив-
ное участие принял муниципаль-
ный Центр народного творчества и 
методической работы.

Еще одна массовая площадка 
была организована в Новой Трёх-
горке, на территории школьного 
комплекса № 17. Вместе со стар-
шеклассниками рябинки высажи-
вали 25 сотрудников «ВТМ дорпро-
ект» и питомника декоративных 
растений «Южный». Последний 
предоставил посадочный матери-
ал в восемь населенных пунктов 
Одинцовского района. Это более 
250 деревьев и кустарников, среди 
них яблоня домашняя, рябина 
обыкновенная, клен гиннала, чере-
муха, туя, клен сахаристый, спирея 
вангутта, сирень сортовая, бирю-
чина.

Учредитель компании «ВТМ 
дор  проект» Михаил Ткаченко в 
комментариях прессе сказал: 
«Акция позволила не только поса-

У города тысяча новых 
В ходе инициированной губернатором Московской обла-

сти акции «Наш лес. Посади своё дерево» на территории 
городского поселения Одинцово в субботу, 12 сентября, было 
высажено более полутора тысяч саженцев. Как сообщил 
начальник отдела благоустройства и озеленения террито-
рии администрации городского поселения Одинцово Максим 
МАХАЕВ, в мероприятии охотно приняли участие более 2500 
человек. Но не только в этот день одинцовцы сажали деревья 
возле своих домов.
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«зелёных друзей»

дить деревья и благоустроить отдельную 
территорию, но объединить людей в этом сози-
дательном труде. Вместе, своими руками мы 
сделали полезное, хорошее дело».

Кстати, ученики одного из младших классов 
школы вместе с родителями в этот субботний 
день благоустроили клумбу под своими окнами.

Также в Трёхгорке активно во дворах рабо-
тал десант «Единой России», не остались в 
стороне и местные жители. Ближе к полуд-
ню, поработав в центре города, в Трёхгорку 
приехал мэр Одинцова Александр Гусев, чтобы 
лично оценить масштаб посадки. 

Стараниями многочисленных одинцовцев 
городская флора в эту субботу обогатилась 
молодыми деревцами различных пород – 
лиственных, хвойных и даже фруктовых. Среди 
новых стройных зелёных обитателей город-
ских улиц преобладали липы, клёны, берёзы 
и лиственницы. В общей сложности «посади-
ли свое дерево» более 20 городских дворов в 
разных микрорайонах города.

В час дня во дворе дома № 5 по улице Марша-
ла Неделина под руководством уполномоченно-
го мэра Виктора Лопатина появилась красивая 
аллея из молодых елей. Такая же «маленькая 
роща» была посажена и рядом с домом № 38 
по улице Молодежная, где работой руководила 
Светлана Сысолина. Поляна возле дома № 26 
в 8-м микрорайоне обзавелась двенадцатью 
кленами. Инициатором посадки была старшая 
по дому Антонина Вансевич. На Садовой возле 
пруда, расположенного напротив поликлиники 
№ 7, вместе с уполномоченными мэра деревья 
сажали ученики Одинцовской средней школы 
№ 9. При выкапывании лунок для саженцев «на 
свет» из-под земли было извлечено множество 
камней, и ребята самостоятельно смастери-

ли из них декоративную «альпийскую горку», 
куда под контролем взрослых посадили цветы. 
В результате коллективного труда на Садовой 
улице «выросли» 22 клена.

Большую часть саженцев участникам акции 
предоставила администрация городского 
поселения Одинцово.

По информации пресс-службы админи-
страции района акция «Наш лес. Посади своё 
дерево» в Одинцовском районе собрала свыше 
12 тысяч человек на 41 площадке во всех 16 
поселениях. Общая площадь посадок состави-
ла 31,7 гектара. Самой массовой площадкой 
по количеству участников стала территория 
Звенигородского лесничества недалеко от 
посёлка Саввинская Слобода. Порядка 3 тысяч 
человек высадили там 13 тысяч саженцев на 
территории в 3,5 гектара.

Добавим, что к участию в региональной 
акции по собственной инициативе чуть позже 
планировали присоединиться те горожане, 
которые не сумели по разным причинам поуча-
ствовать в ней в выходной день. Так оно и было. 
Администрация же городского поселения 
Одинцово оказывала и оказывает необходи-
мое содействие в проведении дополнительных 
посадок деревьев горожанами.

Материал подготовлен 
по информации наших корреспондентов 

Маргариты БОГДАНОВОЙ, 
Алены АНТОНЫЧЕВОЙ, 

Елизаветы АНТОНОВОЙ 
и пресс-службы

 администрации района
Фото авторов, 

а также Дианы КОРОТАЕВОЙ, 
Александра КОЛЕСНИКОВА 

и Яны ФЕОФАНОВОЙ

В скором времени на автомобильных дорогах общего 
пользования и внутри кварталов многоквартирных домов 
начнутся ремонтные работы. Старое разрушенное покры-
тие будет удалено, а укладку нового планируется осуще-
ствить с подсыпкой щебня. Часть средств на эти цели 
выделена из дорожного фонда Московской области. 

В этом году ООО «Титан» уже завершило ремонт доро-
ги на двух участках Можайского шоссе (въезды на улицы 
Маршала Говорова и Чикина). В настоящее время ремонт-
ные работы ведутся на Садовой, 14 и на Маршала Крылова, 
дома 3 и 23. 

Директор МКУ «Служба единого заказчика» городско-
го поселения Одинцово Владимир Пойтин отметил, что 
основные мероприятия по всем объектам планируется 
завершить до 1 ноября текущего года.

Яна ФЕОФАНОВА
Фото автора

«Титан» ремонтирует
 внутрикварталку

В рамках проведения ежегодных плановых 
дорожных работ в городском поселении Одинцо-
во силами ООО «Титан» будут отремонтированы 
семь внутриквартальных участков города.

Члены литературного объединения «Парнас» с 
безграничной скорбью сообщают о том, что на 78-м 
году жизни скончался ветеран военной служ   бы, полков-
ник в от   став   ке, секретарь ЛИТО

БОРДИН 
Валентин Алексеевич

Добрый, честный и му  -
жественный человек, он 
все силы отдавал работе 
на благо людей и горя-
чо любимой им Родины 
– России. В последние 
годы он много и успешно 
занимался литературным 
творчеством и активно 
работал в ЛИТО «Парнас». 
Его любили и уважали в 
городе.

Смерть Валентина Але   к     сеевича – большая и невос-
полнимая утрата для на   шего литературного объедине-
ния и для всего общест   венного движения города Один-
цово.

Выражаем наши искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

ЛИТО «Парнас»
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«Альбом нового облика»

Для подготовки «Альбома» 
была привлечена группа урба-
нистов и архитекторов и перед 
ними была поставлена задача 
подготовить такую концепцию 
развития города, которая бы 
навсегда избавила Одинцово 
от ярлыка «спального района 
Москвы». Подобная репутация, 
увы, сопровождает все города 
ближнего Подмосковья — люди 
покупают жильё за МКАДом, 
но работают в столице и там 
же потребляют культурные и 
другие блага. Де-факто они 
являются москвичами, а домой 
приезжают только ночевать. 

Такая ситуация приводит к 
экономическим потерям для 
городов ближнего Подмо-
сковья — деньги остаются 
в столице, ведь именно там 
люди посещают магазины и 
кафе, парки развлечений, куль-
турные заведения… А сами 
города, находящиеся рядом с 
Москвой, продолжают разви-
ваться в фарватере «спаль-
ных районов» — высокий 
спрос есть только на покупку 
жилья. Следствием стано-
вится замораживание целого 
ряда проблем — транспортный 
коллапс, ежедневная маятни-

ковая миграция из-за нехватки 
рабочих мест, низкое качество 
общественных пространств. 

Поэтому ключевое задание 
для разработчиков — создать 
новую и комфортную среду, 
стимулирующую людей прово-
дить больше времени на улице 
и, следовательно, чаще поль-
зоваться городским серви-
сом. А для инвесторов, в свою 
очередь, — вкладывать сред-
ства не только в строитель-
ство жилых комплексов, но и 
в развитие городской инфра-
структуры — культурную, соци-
альную, деловую и торгово-
развлекательную. 

«Сегодня экономически 
успешный город — это город, 
в котором людям хочется жить, 
растить детей. Где приятная 
для глаза архитектура, возмож-
ность легко добраться от дома 
до работы или мест досуга. 
Сегодня нам нужен красивый 
и экологичный город, с каче-
ственным благоустройством. 
Только в такие города прихо-
дят офисы крупных компаний 
и инвесторы», — сказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. 

Советник главы района 
Андрей Гаврилов, курировав-
ший создание «Альбома», пред-
ставил руководителей рабочей 
группы — это директор инсти-
тута территориального плани-
рования «Урбаника» Антон 
Финогенов, основатель архи-
тектурного бюро «Яузапроект», 
член Общественной палаты 
Московской области Илья 
Заливухин и начальник отдела 
городского дизайна Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства Московской области 
Пётр Гордеев. Всего в работе 
над проектом приняли участие 
более 60 специалистов из 
различных проектных и архи-
тектурных компаний, а также 
научно-исследовательских ин  -
ститутов, в том числе Инсти-
тута экономики транспорта и 
транспортной политики ВШЭ. 

Антон Финогенов рассказал 
о процессе создания докумен-
та. Он подчеркнул, что рабо-
тавшая над проектом группа 
урбанистов провела детальное 
полевое исследование, обой-
дя пешком весь город. Было 
изучено устройство каждо-
го микрорайона, пройдены 
все пешеходные маршруты, 

проведён аудит улично-дорож-
ной сети, выявлены ошибки в 
планировании и обустройстве 
ряда дворовых территорий. 

В первую очередь рабочая 
группа анализировала качест-
во и доступность социаль-
ных сервисов, экологичность 
и безопасность территорий, 
материально-техническое сос   -
тояние жилых объектов, эф  -
фективность использования 
общественных пространств, 
удобство маршрутов обще-
ственного транспорта и так 
далее. Также проводилось 
социологическое иссле-
дование, которое помогло 
лучше понять, что ожидают от 
развития Одинцова горожане 
(правда, это социологическое 
исследование прошло мимо 
нас. – От редакции). 

Как отметил Антон Фино-
генов, разработано несколь-
ко ключевых решений для 
развития Одинцова, которые 
лягут в основу будущей градо -
строительной концепции. Во- 
пер   вых, это развитие цент-
ра города как комфортного 
пространства, совмещающего 
досуговые, деловые и торго-

В Одинцове в Волейбольно-
спортивном центре в сентябре 
был представлен «Альбом нового 
облика». Разработчики озвучили 
концепцию будущего развития 
городской среды и ответили на 
вопросы местных журналистов и 
общественных активистов. И уже 
первые отклики показывают, что 
жители города далеко не одно-
значно воспринимают идеи «ново-
го облика». Сегодня мы даем 
возможность ознакомиться с 
пред  ложенными архитектурными 
решениями широкой массе один-
цовцев и готовы предоставить 
газетные страницы для широкой 
дискуссии. Главное наше усло-
вие – уважительное отношение к 
оппонентам. 



729 сентября 2015 года  № 17 (71)

во-ресторанные функции. Способство-
вать этому, в частности, может благо-
устройство современных пешеходных 
зон с установкой лавочек, арт-объектов 
и обустройством зон отдыха. Превра-
щение центральных улиц в пешеход-
ные бульвары будет способствовать 
развитию малого бизнеса — появлению 
новых кафе, ресторанов, магазинов и 
других объектов торговли и услуг. 

Во-вторых, подготовлены пред-
ложения по преобразованию транс-
портной сети. Одна из основных задач 
— максимально вывести из города 
транзитный поток автомобилей. Для 
этого необходимо дестимулировать 
водителей ездить по Можайскому 
шоссе, чему может поспособствовать 
снижение скорости движения по трассе 
для личного автотранспорта и увеличе-
ние пропускной способности для транс-
порта общественного.

Для повышения комфорта местных 
жителей авторами «Альбома нового 
облика» разработаны проекты несколь-
ких транспортно-пересадочных узлов с 
перехватывающими парковками. Они 
дадут возможность безопасно остав-
лять автомобиль у станции и далее 
пересаживаться на электричку или 
автобус. 

Финогенов подчеркнул, что в целом 
в Одинцове необходимо развивать 
общественный транспорт, повышать 
его комфортность и доступность, уста-
навливать новые остановочные пункты 

— в настоящий момент это едва ли не 
единственное решение проблемы авто-
мобильного коллапса. По этому пути 
пошли многие города США и Европы, по 
этому пути пошли прогрессивные стра-
ны Юго-Восточной Азии, в этом направ-
лении сейчас развивается и Москва. 
Выделенные полосы общественного 
транспорта, платные парковки, суже-
ние путей — все эти меры мотивируют 
людей пересаживаться из личного авто 
в автобусы и трамваи, что улучшает 
ситуацию на дорогах. 

И, наконец, третье ключевое на   -
правление «Альбома нового облика» 
— создание по всему городу благо-
устроенных зелёных зон и локальных 
центров притяжения. Это необходимо 
для равномерного развития городской 
территории. 

Руководитель ИТП «Урбаника» также 
добавил, что среди важнейших задач — 
интеграция жилых микрорайонов, кото-
рые сейчас являются своеобразными 
«анклавами». В частности, обитателя-
ми отдельных «городов внутри горо-
да» фактически ощущают себя жители 
Новой Трёхгорки, жилых комплексов 
«Гусарская баллада» и «Одинцовский 
парк» и ряда других территорий. Решить 
эту проблему можно благодаря усиле-
нию связности микрорайонов, в частно-
сти, через реорганизацию пешеходных 
зон и расширение сети велодорожек. 

Главный архитектор Одинцовско-
го района Кирилл Завражин, также 

принявший участие в представлении 
«Альбома», рассказал о том, что подхо-
дит к концу создание концепции совре-
менной навигации, которая необхо-
дима любому современному городу. 
Информационные знаки позволят легко 
ориентироваться в пространстве как 
местным жителям, так и гостям города. 

В завершение встречи глава Один-
цовского района Андрей Иванов озву-
чил ряд поручений по практической 
реализации идей, озвученных в «Альбо-
ме нового облика». Среди первых шагов 
— воплощение проекта благоустрой-
ства улицы Маршала Неделина и созда-

ние велосипедных дорожек в центре 
города. 

Как стало известно нашей редак-
ции, первые шаги будут сделаны уже в 
следующем году, и экспериментальны-
ми площадками станут улица Марашала 
Неделина и бульвар Любы Новосёло-
вой. Насколько архитекторам и урбани-
стам удастся воплотить все предложен-
ные в «Альбоме» задумки, и позволит 
понять всю серьезность намеченных 
преобразований нашего города…

Подготовлено 
по информации пресс-службы 

администрации района
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

для нашего города
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РАБОТАЕТ «ВОДОСТОК»

ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Из бюджета городского 
поселения Одинцово были 
выделены средства для приоб-
ретения МУП «Автостоп» новой 
техники – шести эвакуато-
ров. В интервью нашей газете 
директор предприятия Влади-
мир Жандаров сказал, что на 
балансе его организации уже 
числилось три эвакуатора 
марки «КамАЗ», два из кото-
рых полностью соответствуют 
современным требованиям и 
один морально устаревший: 
«Глава города Александр Гусев 
принял решение, что в связи с 
большой транспортной загру-
женностью Одинцова, жало-
бами на отсутствие мест для 
парковки личных автомобилей 
жителей, а также невозмож-
ностью проведения уборочных 
и ремонтных работ специали-
зированными службами из-за 
«забытых» или с нарушени-
ем оставленных машин были 
приобретены еще эвакуаторы 
для курсирования по городу». 

Отметим, что новые эваку-
аторы полностью оснащены 
всем необходимым навес-

ным оборудованием. Причем 
комплектующие детали к ино  -
странной технике производят-
ся в России. 

Однако есть еще вопросы, 
требующие решений. Напри-
мер, чтобы эвакуировать или 
переставить автомобиль на 
другое место, работники МУП 
«Автостоп» факт нарушения 
парковки должны зарегистри-
ровать в протоколе совместно с 
инспекторами ГИБДД. Но пока 
Госавтоинспекция не может 
выделить достаточное коли-
чество своих сотрудников для 
этих целей. Удачная практика 
сложилась в наших столицах – 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
где каждый эвакуатор сопро-
вождает инспектор ГИБДД, 
полностью контролирующий 
процесс эвакуации - от опове-
щения до установки и вывоза 
транспортного средства на 
спецстоянку. Будем надеяться, 
что и к нам вскоре придет такой 
же «сервис». Хотя очень хочет-
ся, чтобы наши автовладельцы 
все-таки соблюдали правила 
дорожного движения, внима-

тельно относились к установ-
ленным знакам и вовремя 
сдавали своих железных коней 
в утиль, а не превращали их в 
«ископаемое» наших дворов. 
Но практика показывает, что 
приобретение дополнитель-
ных эвакуаторов оправдана. 
Нет ни дня, когда бы работни-
ки МУП «Автостоп» пребывали 
без дела. Жалоб от жителей на 
горе-автовладельцев хватает 
всегда.

Напомним, что спецсто-
янка у нас находится в Яскине 
на улице Южная, в 8-м микро-
районе. Недавно она была 
приведена в надлежащее сос -
тояние: везде чисто, нет глубо-
кой колейности. Полностью 
асфальтированы площадки для 
эвакуированных автомобилей. 

На вопрос о создании 
дополнительных парковоч-
ных мест для жителей города 
Владимир Владимирович от  -
ветил так: «Недавно были за  -
вершены работы по оформле-
нию документации на аренду 
и строительство площадки на 
140 машиномест, которыми 

будут пользоваться жители 
второго микрорайона Одинцо-
ва, так как территория находит-
ся на пересечении улиц Садо-
вой и Северной. По инициативе 
жителей домов, построенных 
ООО «РАНТЭК», было организо-
вано собрание. На нем присут-
ствовали главный специалист 
отдела по работе с органами 
территориального самоуправ-
ления Светлана Удалова и я – 
как депутат городского Совета 
депутатов. Создание площадки 

явилось объективной необхо-
димостью, потому что фирма-
застройщик, построив жилые 
дома, «забыла» позаботиться 
о жильцах, имеющих личный 
автотранспорт. Площадка уже 
почти готова к эксплуатации, 
она заасфальтирована и вско-
ре будет освещена. Плани-
руется в ближайшее время 
согласовать вопросы охраны 
автостоянки и ее уборки».

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

– Для контроля за содержа-
нием ливнёвой канализации на 
территории городского посе-
ления Одинцово сотрудники 
нашего предприятия выполня-
ют объезд этих сетей. В резуль-
тате мониторинга был обнару-
жен провал на газоне возле 
проезжей части, недалеко от 
«купола». В ходе обследова-
ния колодцев и коммуникаций 
выяснилось, что произошёл 
провал сводной части ливнёво-
го коллектора, который отво-
дит водные стоки от здания 
Узла связи и от дома № 40 
по улице Маршала Жукова. 
Причина – износ трубопровода 
на данном участке, которому 
около 40 лет. К счастью, в этом 
году не было сильных ливней, 
иначе вряд ли бы удалось избе-
жать серьёзного подтопления 
участка улицы и связанных с 
этим крупных неприятностей. 
На текущий момент можно 
сказать, что проблема устране-
на. Признаться, процесс этот 
был нелёгким – работа заняла 
неделю: наши рабочие вскры-
ли разрушенный трубопровод 
на шестиметровой глубине, 
выполнили аварийную врезку, 

на сегодня уже частично возоб-
новлено отведение ливнёвых 
вод. Сейчас проводятся рабо-
ты по монтажу колодцев. После 
этого мы планируем продол-
жить дальнейшее обследо-
вание коллекторов на других 

участках города, также будем 
заниматься промывкой и ре  -
монтом сетей.

Станислав Улитин уверен, 
что именно значительный из  -
нос и фактическое разруше-
ние участка трубопровода в 

упомянутом месте стали при  -
чиной попадания в ливнёвку 
хозяйственно-бытовых сто  -
ков, в результате чего жите-
лей удалённого от городского 
центра микрорайона – восьмо-
го – мучил сильный неприят-
ный запах канализации.

На первый взгляд, неспе-
циалисту в области системы 
водоотводящих конструкций 
эта ситуация может показаться 
почти невероятной: где нахо-
дится улица Маршала Недели-
на и где восьмой микрорайон? 
Между ними солидное рассто-
яние… Однако Станислав 
Улитин пояснил, что это впол-
не реально и обосновывается 
весьма значительной протя-
женностью одинцовских сетей 
ливнёвой канализации, кото-
рые тянутся от центра города 
Одинцово до Глазынинского 
пруда. Как пояснил Станис-
лав Юрьевич, трубы хозяй-
ственно-бытовой канализа-
ции проложены параллельно 
ливневой. Судя по всему, 

произошло разрушение изно-
шенных участков обеих сетей 
канализаций, в результате 
че   го стало возможным проник-
новение содержимого быто-
вой канализации в ливнёвую и 
распространение зловонного 
запаха в восьмой микрорайон. 

На сегодня грунт и фраг-
менты трубопровода с повреж-
дённого участка изъяты, на его 
месте будет установлен новый 
колодец. Сейчас идёт подго-
товка к его монтажу. Работы 
финансируются за счёт бюдже-
та администрации городского 
поселения Одинцово, на это 
выделено около 1 миллиона 
300 тысяч рублей.

 После устранения этой 
поломки в ближайшее время 
сотрудники МУП «Водосток» в 
плановом режиме приступят 
к работам по ремонту люков и 
решёток ливнёвой канализа-
ции на территории города.

 Елена МОРОЗ
Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Любопытных жителей нашего города заинтере-
совали активные земляные работы на участке улицы 
Маршала Неделина (неподалёку от известного многим 
«купола» – бывшего выставочного центра). Ситуацию 
нашему корреспонденту разъяснил директор МУП 
«Водосток» Станислав УЛИТИН.

«Длинная» проблема устраняется

В городе появились
 новые эвакуаторы

На территории городского поселения Один-
цово брошенные и неправильно припаркован-
ные автомобили остаются острой проблемой. 
Ведь именно эти два фактора порой являются 
основными причинами образования в горо-
де автомобильных пробок, которых и без того 
достаточно из-за большого потока машин и 
нехватки парковочных мест. Решать проблему 
призвано муниципальное предприятие «Авто-
стоп», довольно эффективно работающее уже 
не один год. и автопарковка
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ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Предоплата в размере 30 процентов в фонд капитального ремонта за выполнение 
работ по замене лифтов (всего 98 лифтов в 30 домах) 6 000 000 рублей

Благоустройство территории городского поселения Одинцово (ОАО «Коммуналь-
ное хозяйство и благоустройство») 18 471 000 рублей

Субсидия МУП «Управление жилищного хозяйства» на проведение ремонтных 
работ в подъездах (ул. Верхне-Пролетарская, д. 1, к.1, 2; ул. Верхне-Пролетар-
ская, д. 5, п.1-6; ул. Верхне-Пролетарская, д. 37; ул. Вокзальная, д.13; ул. Говоро-
ва, д. 8а; ул. Маршала Жукова, д. 35, п. 1-4; ул. Маршала Жукова, д. 21; ул. Марша-
ла Жукова, д. 49; Можайское шоссе, д. 62, п.1-4; Можайское шоссе, д. 86, п. 3,4; 
Можайское шоссе, д.134; ул. Маршала Неделина, д. 5; ул. Сосновая, д. 28; 
ул. Солнечная, д. 16; ул. Северная, д. 64, п. 1-6, 8; б-р Любы Новосёловой, д. 9, к.2)

8 263 569 рублей

Ремонт и окраска малых архитектурных форм 4 915 300 рублей

Оплата электроосвещения улиц 12 256 756 рублей

Культурно-массовые мероприятия 7 879 000 рублей

Спортивно-массовые мероприятия 5 230 300 рублей

Проведение молодежных мероприятий 4 119 000 рублей

Закупка эвакуаторов для МУП «Автостоп» 38 600 000 рублей

Сбор и вывоз ТБО с территории городского поселения Одинцово 2 709 000 рублей

Устройство и монтаж ограждений придомовых газонов 2 107 000 рублей

Цветочное оформление города и посадка кустарников 11 997 203 рубля

Санитарная рубка сухостойных и аварийных деревьев 849 800 рублей

Услуги Одинцовского ПАТП по льготной перевозке граждан 5 751 500 рублей

Работы за ремонт сгоревшего дома на ул. Ракетчиков в Одинцово-1 3 126 200 рублей

Работы по понижению бордюрного камня на дорогах общего пользования 2 400 000 рублей
Выпадающие доходы за предоставление коммунальных услуг льготным катего-
риям граждан: 

МУП «Управление жилищного хозяйства» 13 847 922 рубля 

ОАО «СЭУ «Трансинжстрой» 8 061 371 рубль

Отдельные статьи расхода 
городского поселения Одинцово в 2015 году

На пенсию – 
по новым 

правилам
Уже больше полугода в 

Одинцовском районе, как и 
по всей стране, пенсионные 
права граждан формируются в 
пенсионных баллах.

С 1 января 2015 года на 
заслуженный отдых по новым 
правилам вышли более 5 ты  -
сяч жителей района.

Чтобы заработать пра   во на 
пенсию в 2015 году, необхо-
димо иметь 6,6 пен   сионного 
балла и 6 лет страхового 
стажа. При достижении пенси-
онного возраста (а он остался 
прежним: для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет) нако-
пленные баллы суммируются 
и умножаются на стоимость 
пенсионного коэффициен-
та – 71 руб. 41 коп. К полу-
ченной сумме прибавляется 
фик   сированная выплата в раз -
мере 4383 руб. 59 коп.

Напомним, что посмо-
треть, как формируется 
пенсия, любой гражданин мо   -
жет в своем «Личном каби-
нете застрахованного лица» 
на сайте Пенсионного фонда 
России (www.pfrf.ru). Элект -
ронный сервис содержит 
персональную актуальную ин  -
формацию о количестве уже 
заработанных баллов, стаже 
и объемах выплаченных рабо-
тодателем страховых взно-
сов. Также ресурс позволяет 
спрогнозировать, сколько 
бал   лов человек, осуществ -
ляющий трудовую деятель-
ность, может заработать в 
текущем году.

Открыл собрание заместитель ди   -
ректора МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» Павел Вялов. Он подвел 
итоги трудовых будней своих подчинен-
ных за последние месяцы.

– Летом вы провели большую работу 
по благоустройству городских газонов 
и быстро и эффективно демонтирова-
ли незаконно размещенные рекламные 
конструкции. На балансе городского 
поселения Одинцово состоит 46 детских 
игровых площадок, и благодаря вам они 
находятся в хорошем состоянии и не 
вызывают нареканий со стороны Адми-
нистративно-технического над    зора и 
местных жителей. Недавно усилиями 
работников «Одинцовского го    родского 
хозяйства» был приведен в порядок 
знаменитый пруд «Баранка». Дно пруда 
было очищено от ила, водорослей и 
различного плавающего хлама. Хочу 
особенно поблагодарить всех собрав-
шихся за подготовку внешнего облика 

города к его 58-му дню рождения. Ваша 
работа непростая, физически тяжелая 
и очень ответственная, поэтому сегод-
ня я хочу от всей души пожелать вам не 
терять трудовой энтузиазм и заботиться 
о вверенном вам участке, как о родном 
доме. 

Главный специалист по работе с 
органами территориального само-
управления администрации городского 
по    селения Одинцово Татьяна Семёнова 
отметила, что в ре   зультате слаженной 
работы представителей «Одинцовского 
городского хозяйства» на улицах нашего 
города практически не осталось мусора.

– Не раз бывало, что мы с коллега-
ми уходили с плановых субботников «с 
пустыми руками», потому что убирать 
нам было просто нечего. Вы работа-
ете каждый день – и в выходные, и в 
праздники, и в дождь, и в снег, терпели-
во оберегая красоту родного города от 
«нападок» недобросовестных граждан. 

Огромное вам за это спасибо! – сказала 
она.

Лучшие работники «Одинцовского 
городского хозяйства» были награжде-
ны благодарственными письмами мэра 
Одинцово Александра Гусева. Вместе с 
Павлом Вяловым и Татьяной Семёновой 
«ударников труда» чествовал исполня-
ющий обязанности заместителя руко-
водителя администрации городского 
поселения Одинцово по вопросам ЖКХ 
Юрий Сусалёв.

По инициативе Александра Альбер-
товича Гусева такие встречи будут 
проводиться раз в квартал. И если 
первая из них была исключительно 
торжественной, то на следующих меро-
приятиях руководство предприятия 
будет подробно разбирать с сотрудни-
ками не только положительные моменты 
их работы, но и недостатки.

Елизавета АНТОНОВА
Фото автора

18 сентября в ДК «Солнечный» руководство 
МБУ «Одинцовское городское хозяйство» впер-
вые провело общее собрание  с сотрудниками 
предприятия. Были подведены итоги работы за 
лето, а лучшим сотрудникам вручены благодар-
ственные письма главы городского поселения 
Одинцово Александра ГУСЕВА.

Спасибо 
за добросовестный труд!

ПРИГЛАШАЕМ В РЯДЫ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Если тебе не все равно, что 
происходит в твоем городе.

Если тебе больше 18 и ты 
гражданин России.

Если ты живешь или рабо-
таешь в городе Одинцово.

Хочешь и можешь по дело-
вым и моральным качествам, 
состоянию здоровья участво-
вать в охране общественного 
порядка.

Вступай в добровольную 
народную дружину!

Для записи в ряды ДНД 
обращайся в администрацию 
городского поселения Один-
цово по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 29, 
каб. 39.

Контактный телефон:
8-498-696-28-96
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

«Звёздочка» опередила «Смерч»

На заседании Московской 
областной Думы 03.09.2015 года 
принят Закон Московской области 
«Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в 
Московской области на 2015 год 
в целях установления социальной 
доплаты к пенсии», в соответствии 
с которым величина прожиточного 
минимума пенсионера в Москов-
ской области в целях установления 
социальной доплаты к пенсии нера-
ботающим пенсионерам на 2015 год 
устанавливается в размере 8 400 
руб   лей.

Региональная доплата к пенсии 
назначается и выплачивается граж-
данам, получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством 
Рос    сийской Федерации, имею-
щим место жительства (пребы-
вания) в Московской области, не 
осу   ществляющим работу и (или) 
иную деятельность, в период кото-
рой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», в случае, 
если общая сумма их материального 
обеспечения не превышает величи-
ну прожиточного минимума пенсио-
нера, установленную в Московской 
области в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии.

Для назначения и выплаты регио-
нальной доплаты к пенсии представ-
ляются следующие документы:

а) заявление на имя руководи-
теля территориального подразде-
ления Министерства о назначении 
и выплате региональной доплаты к 
пенсии с указанием способа ее полу-
чения;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Рос  -
сийской Федерации;

в) документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства 
или пребывания в Московской обла-
сти, выданный в установленном по  -
рядке органом регистрационного 
учета (если эти сведения не содер-
жатся в документе, удостоверяю-
щем личность);

г) пенсионное удостоверение 
(справка);

д) страховое свидетельство обя  -
зательного пенсионного страхова-
ния;

е) трудовая книжка;
ж) справка о размере пенсии.
Документы представляются зая  -

вителем лично либо через пре  д  -
ставителя. При обращении за наз  -
начением региональной доплаты к 
пенсии представителем дополни-
тельно предъявляется документ, 
подтверждающий его полномочия, 
а также паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Лицам, уже оформившим и полу-
чающим региональную социаль-
ную доплату к пенсии, повторное 
обращение в Одинцовское УСЗН не 
требуется.

Режим работы: понедельник, сре -
да, четверг с 9 до 17 часов, пятница с 
9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 ча  -
сов. Телефон 8 (495) 593-44-56.

Одинцовское управление
социальной защиты 

населения 

информирует

В военно-спортивной 
игре приняли участие более 
70 человек. После того, как 
судьи зарегистрировали 
команды, коих набралось 
во   семь, и ознакомили юных 
патриотов с требованиями 
безопасности, подразделе -
ния поочередно начали вы  -
ходить на маршрут.

Командам предстоя-
ло на время пройти шесть 
контрольных пунктов и сдать 
на каждом один из военно-
прикладных нормативов: на 

время разобрать (собрать) 
автомат Калашникова (мас -
со   габаритный макет АК-74), 
по компасу определить 
ази    мут и расстояние до 
конкретного объекта, пора-
зить движущуюся мишень из 
пневматического пистолета 
Макарова и стационарные 
цели из пневматической 
винтовки, «уничтожить» гра  -
натами ростовую и полукор-
пусную мишени и с помо-
щью азбуки Морзе передать 
сообщение.

Результаты прохожде-
ния некоторых контрольных 
пунктов оказались неожи-
данными как для судей, так 
и для самих участников. 
К примеру, неожиданно в 
стрельбе из пистолета хоро-
шо себя показали девушки. 
А вот меткая стрельба из 
винтовки оказалась прак-
тически непосильной зада-
чей для всех участников 
военно-спортивных игр, в 
том числе и будущих защит-
ников отечества. Не зала-
дилось у многих и с «кала-
шом», с азимутом и азбукой 
Морзе… Тем не менее ни 
одна из команд с дистанции 
не сошла, а, стойко преодо-
лев все тяготы и невзгоды, 
добралась до финишной от   -
метки.

После того, как все 
участники военно-спортив-
ной игры завершили дистан-
цию, арбитры соревнований 

приступили к подведению 
итогов. По сумме набранных 
баллов третье место заво-
евала команда «Феникс» 
Одинцовского гуманитар-
ного университета, а сере-
бряными призерами стали 
ребята из команды «Смерч» 
Одинцовского лицея № 10. 
Вер    хнюю ступень пьедеста -
ла заняла «Звездочка», 
пред   ставлявшая Одинцов-
ский лицей № 6.

Завершилась военно-
спортивная игра торжест -
венной церемонией наг  -
раж   дения. Главный судья 
сос   тязаний – руководитель 
поискового отряда «КитежЪ» 
Антон Кузнецов – вручил 
победителям ценные призы 
и почетные грамоты. Коман-
ды, не вошедшие в триум-
вират лидеров, получили 
дипломы участников.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

Очередная молодежная военно-спортивная 
игра прошла в минувшую субботу в Спортивном 
парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазу-
тиной. Современный аналог «Зарницы» организо-
вали специалисты Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Одинцовского 
района. Непосредственное же проведение меро-
приятия взяли на себя представители поискового 
отряда «КитежЪ», военно-исторического клуба 
«Генерал», молодежного туристического клуба 
«Краевед» и клуба тактических игр SlyFox.
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С 26 по 28 августа в горо-
де Пенза прошло первенство 
России по легкой атлети-
ке среди учащихся юношей 
и девушек 2000-2001 годов 
рождения. В этих соревнова-
ниях приняли участие спорт-
сменки Одинцовской ДЮСШ 
Виктория Горлова и Ирина 
Болдырева. 27 августа первы-
ми стартовали забеги на сто 
метров. В них приняла участие 
Виктория Горлова, показав 
результат 12,12 секунды, она 
попала в финальный раунд 
соревнований. В финале Вик -
тория завоевала третье место, 
пробежав за те же 12,12 секун-
ды! А в это время в секторе для 
прыжков в длину уже проходили 
свои старты, в которых должна 
была участвовать и Горлова. 

Виктории пришлось нелегко, 
но она справилась, пролетев в 
одной из попыток 5 метров 60 
сантиметров. Это обеспечило 
ей первое место!

В этой дисциплине прини-
мала участие и вторая наша 
спортсменка – Ирина Болдыре-
ва. Прыжок 5 метров 41 санти-
метр принес ей «серебро»!

Чуть ранее проходили фи   -
нальные забеги на 100 мет   ров с 
барьерами, в которых участво-
вала Болдырева. И, пре   одолев 
стометровку за 14,15 секунды, 
Ирина финиши  ровала первой. 

В последний соревнова-
тельный день девушки приня-
ли участие в эстафете 4 по 
100 метров в составе сборной 

Московской области, в этой 
дисциплине наши спортсмен-
ки также завоевали командное 
первое место.

Напоминаем, Ирина и Вик  -
тория являются кандидата-
ми в мастера спорта. Ирина 
Болдырева учится в 8А классе 
Одинцовской гимназии № 7, 
а Виктория Горлова ученица 
8А класса гимназии № 13. Обе 
юные легкоатлетки тренируют-
ся под руководством старше-
го тренера-преподавателя по 
легкой атлетике Виктора Алек-
сеевича Горлова и мастера 
спорта международного клас-
са, участницы Олимпийских 
игр 2000 года, тренера-препо-
давателя Светланы Михайлов-
ны Лапиной. Работают наши 

тренера под руководством ди  -
ректора Одинцовской ДЮСШ 
Виктора Николаевича Смир  -
нова.

А уже с 7 по 12 сентября в 
Туапсе на стадионе детского 
центра «Орленок» они приня-
ли участие в Спартакиаде 
«Газпрома», где участвовали 
лучшие легкоатлеты России 
2001-2002 годов рождения. 
В программу соревнований 
входило пионерское четырех-
борье: бег 60 метров, прыжки 
в длину, метание мяча, бег 600 
метров. По сумме очков Викто-
рия Горлова заняла второе 
место (бег 60 метров – 7,71 
секунды, прыжки в длину 6 
метров 3 сантиметра, мета-
ние мяча 27 метров, бег 600 
метров – 1 минута 42 секунды). 
Ирина Болдырева в итоге пятая 
(бег 60 метров – 7,90 секунды, 
прыжки в длину 5 метров 74 
сантиметра, метание мяча 31 
метр, бег 600 метров – 1минута 
51секунда).

Особо отметим, что в прыж-
ках в длину Виктория показа-
ла выдающийся результат – 6 
метров 3 сантиметра. Дан   ный 
результат является высшим ми  -
ровым достижением для спор-
тсменов 13-14 лет и до этого 
составлял ровно 6 мет  ров! За 
данное достижение Виктория 
Горлова отмечена специальны-
ми призами «Газпрома».

Мировое достижение в 14 лет!
В 18 – ждём мирового рекорда!..

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ!

Всего в первенстве мира было заявлено 420 
участников, 26 из них выступали в весовой катего-

рии до 70 килограммов. Артём Оганесян выходил на 
ринг пять раз и одержал уверенные победы. Первым 

был повержен азербайджанский боксёр, затем были 
американец и украинец. В полуфинале ему противостоял 
узбекский боец и по ходу боя Артём дважды посылал его в 
нокдауны. Также блестяще Оганесян провел и финальный бой 

против турецкого боксера Байрама 
Малкана.

В итоге Артём завоевал не толь-
ко «золото» мира среди 

юниоров, но и был 
признан лучшим бок  -
сером турнира и 
отмечен специаль-
ной наградой Меж -

ду   народной Фе    де  -
ра   ции любительского 

бокса.
Напомним, что с 

Артёмом Оганеся-
ном работает солид-
ная тре   нерская груп-
па в составе: Антон 

Гри   горьев, Виктор 
Ко  робченко и Сер -
гей Васильев.

Лучший боксёр 
из Одинцова

Турнир в Одинцове проходил в Волейбольно-спор-
тивном центре, и петербуржец Андрей Матвеев в первый 
день в решающей встрече выиграл у Владислава Журав-
лёва из Башкортостана – 15:6. Но во второй день победа 
все же досталась башкирскому рапиристу: лучшим стал 
Искандер Ахметов, обыгравший самарца Антона Борода-
чёва –15:8. Всего в этом турнире памяти тренера и дирек-
тора Одинцовской СДЮШОР по фехтованию Елены Воло-
диной приняли участие 55 лучших юниоров России.

Лучшие одинцовцы в этот раз не смогли пробиться в 
призовые квартеты, но реабилитировали себя на подоб-
ном турнире в Уфе (Башкортостан), проходившем два 
дня – 7 и 8 сентября. В первый день одинцовец Павел 
Кормин дошел до финала и в равном бою со счетом 12:15 
уступил нижегородцу Алексею Чуеву, завоевав в итоге 
«серебро».

Во второй день в квартет сильнейших попал наш 
Григорий Семенюк, в борьбе за путевку в финал он усту-
пил будущему победителю, представителю Башкорто-
стана Владиславу Журавлеву со счетом 12:15. В итоге у 
Григория «бронза». 

Лучшими на турнире памяти Е.Н. Воло-
диной, проходившем в течение двух дней 
в Одинцове в последних числах августа, 
ста  ли петербуржец Андрей МАТВЕЕВ и 
Ис    кандер АХМЕТОВ из Башкортостана. 
В Уфе 7 и 8 сентября – в призёрах одинцов-
цы Павел КОРМИН и Григорий СЕМЕНЮК.

А эти дни в Одинцове за призы мэра 
города борются более юные рапиристы 
из лучших спортшкол России.О
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Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

В Санкт-Петербурге со 2 по 12 сентя-
бря прошло первенство мира по боксу 
среди юниоров, на котором в весовой 
категории до 70 килограммов одержал 
блестящую победу одинцовец Артём 
ОГАНЕСЯН. Он также был отмечен 
специальным призом как лучший боец 
турнира.

Самые быстрые и самые пры   гучие в Одинцове 
Виктория ГОРЛОВА и Ирина БОЛДЫРЕВА блестяще 
выс  тупили на первенстве России в Пензе и затем за  -
крепили свои успехи на Спартакиаде «Газпрома» в 
Туапсе.

• Ира в Пензе на два барьера впереди всех• «Золотые» прыжки Виктории
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Сбор был назначен на 11 
часов утра на центральной 
площади у пруда. На идею 
инструктора по дайвингу Була-
та Абсаттарова – во второй 
раз почистить дно «Баран-
ки» – отозвались дайвингисты 
из двух клубов: одинцовские 
«Сычики» и «Симпатрия» из 
Власихи.

Погода выдалась солнечная 
и не просто теплая, а доволь-
но жаркая. Так что акваланги-
стам было вполне комфортно. 
Время подводного субботника 
было ограничено одним часом, 
на столько хватает воздуха в 
одном баллоне. Прозрачность 

воды оставляла желать лучше-
го, но это не смутило шестерых 
дай   вингистов, тем более что 
глубина небольшая. 

В основном дайвингисты 
выуживали бытовой мусор – 
стеклянные и пластиковые 

бутылки, железные банки, 
пли ты, которыми обрамлен 
овал «Баранки», куски армату -
ры. Из необычного улова мож  -
но назвать тележку для покупок 
в супермаркетах и игрушечную 
машинку, которой тут же за  -

интересовался один из юных 
наблюдателей… 

За час дайверы подняли со 
дна «Баранки» довольно много 
разного мусора. Муниципаль-
ные власти взяли на себя орга-
низацию вывоза «находок», 
которых набралось на целый 
прицеп к мини-трактору. Да, и 
скептикам заметим: дайверы 
оценили наш пруд как относи-
тельно чистый! Но предложи-
ли такие субботники сделать 
традиционными и приурочить 
их к Дню города.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

А по пятницам у нас –
подводный субботник

ПЕРЕПИСЬ

В пятницу, 18 сентября, дайверы во главе с инструк-
тором Булатом АБСАТТАРОВЫМ почистили дно нашей 
«Баранки» на центральной площади Одинцова, иными 
словами – провели подводный субботник.

ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
РОССТАТА
Уважаемые жители!

В этом году ООН приняла резолюцию о прове-
дении Всемирной переписи населения раунда
2020 года. Все страны в период 2015–2024 гг.
должны провести перепись населения.

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная
служба государственной статистики (Росстат)
проводит Микроперепись населения, которая
является важным этапом в подготовке к Всерос-
сийской переписи населения 2020 года.

В ходе микропереписи предполагается опро-
сить 2,5 млн человек во всех регионах России.
Ваш дом (квартира) попал в выборочную сово-
купность домохозяйств, отобранных случайным
методом.

В один из дней с 1 по 31 октября к Вам придет
переписчик. Он задаст 28 вопросов по различ-
ным темам.

Переписчик спросит о возрасте, национальной
принадлежности, состоянии в браке, уровне
образования, состоянии здоровья, гражданстве 
и владении языками, видах источников средств

Как узнать 
переписчика? 

к существованию (без указания размера до  -
хода), экономической активности, составе 
до    мохозяйства, сколько детей Вы хотели бы 
иметь.

Ответы на вопросы даются исключительно 
по Вашему желанию и заносятся в электрон-
ный опросный лист с Ваших слов без указания 
фамилии.

Никакие документы Вам предъявлять 
не нужно.

Общение с переписчиком займет не более 15 
минут.

Вся полученная информация строго конфиден-
циальна и защищена от несанкционированного 
использования. Итоги микропереписи населе-
ния будут представляться только в виде обоб-
щенных данных в целом по региону.

В результате нашей совместной работы будут 
получены актуальные сведения о современном 
составе населения страны. Эти сведения будут 
использованы для разработки мер адресной 
помощи населению, повышения качества услуг 
здравоохранения и образования.

Призываю Вас принять участие в микропе-
ре   писи населения 2015 года и ответить на 
во просы переписчика!

С уважением,
Суринов Александр Евгеньевич

Переписчик имеет:

выданное Росстатом  
удостоверение,  
действительное  
при предъявлении  
паспорта;

портфель синего  
цвета с нанесенной  
на него надписью
«Росстат»;

светоотражающий
браслет синего цвета 
с надписью «Росстат».

Уточнить фамилию 
переписчика Вы  
можете по телефону:


