
Дорогие друзья!
В эти дни мы отмечаем 75-летие с нача-

ла Битвы под Москвой и контрнаступления 
советских войск.

Это грандиозное и героическое сраже-
ние стало переломным моментом не толь-
ко в Великой Отечественной войне, но и 
в мировой истории. Именно отсюда – с 
Подмосковной земли, от ближних подсту-
пов к столице, наши войска начали труд-
ный путь к Победе.

Мы чтим память павших героев, защитивших наши жизни и свободу, 
нашу любимую Родину.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ

Окончание на стр. 10-11

Репортажи наших корреспондентов читайте на стр. 4-5
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НА НАШЕМ НЕБОСКЛОНЕ

Большое звёздное мероприятие прошло в одинцовском боулинг-клубе «АмбарЪ». 
Это заведение уже не в первый раз гостеприимно открывает свои двери членам между-
народного «Детектив-клуба». А в районном Доме культуры и творчества, а также в ГДК 
«Солнечный» гостями одинцовцев стали Александр Михайлов и Борис Грачевский. 
Обе творческие встречи прошли при полном аншлаге.

«Звёздное» Одинцово

ЮБИЛЕЙ БИТВЫ ЗА МОСКВУ ЮБИЛЕЙ БИТВЫ ЗА МОСКВУ 

ОТМЕТИЛИ В ОДИНЦОВЕОТМЕТИЛИ В ОДИНЦОВЕ

Торжественный митинг в честь 75-летия контрнаступ-

ления советских войск под Москвой прошел 3 декабря у 

памятника Маршалу Жукову в городе Одинцово. А несколь-

кими днями ранее городские военно-патриотические отря-

ды приняли участие в военно-мемориальном мероприятии 

«Рассвет Победы» в селе Иславское Одинцовского района.
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Жалуйся, не жалуйся, а зима у нас 
самая настоящая – русская! А значит, 
город убирать надо. И не вполсилы! 
Коммунальщики отважно вступили в 
борьбу с последствиями стихии: вовре-
мя на дороги вышла техника, работ-
ники соответствующих служб воору-
жились лопатами, ломами и мётлами. 
На помощь управляющим компаниям 
пришла городская служба «спасения» 
– МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство». На особо трудные участки были 
направлены усиленные бригады. Не во 
всех дворах может работать крупная 
техника, поэтому приходится чистить 
снег вручную. Это более трудоёмкий 
процесс, связанный с дополнительны-
ми затратами времени. 

По словам заместителя муници-
пального учреждения Павла Вялова: 
«В минувшие первые снегопады еже -
дневно были задействованы около 
250-300 работников «Одинцовского го   -
родского хозяйства», 5 самосвалов, 25 
единиц тракторной техники и 10 единиц 
обслуживающего транспорта. За это 

время было вывезено на снегосвалку 
более 1500 кубометров снега, а это 80 
самосвалов». 

Большим подспорьем в такую пого-
ду для предприятия стал новенький, 
подаренный не так давно губернатором 
погрузчик «Амкодор». Будем надеяться, 
что неожиданно наступившая зима для 
нас, уже привычных к первым снегопа-
дам лишь в январе, станет подарком, 
а не головной болью: где пройти и как 
проехать. 

Особые бригады «Городского хозяй-
ства» помогают управляющим компа-

ниям убирать Трёхгорку и новый, 9-й 
микрорайон (Одинцовский парк). Даже 
в выходные работа не стихает, в чём 
убедился наш фотокорреспондент, 
побывав ранним субботним утром в 9-м 
микрорайоне.

Отметим, что и в сельских насе-
лённых пунктах, входящих в город-
ское поселение Одинцово, также ра  -
ботают заранее сформированные 
бригады. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

В Одинцовском районе продолжают-
ся работы по ликвидации последствий 
сне    гопада. За сутки с понедельника на 
вторник (5-6 де   кабря) дорожные службы 
очистили от снега 609 километров дорог 
местного значения во всех 16 поселени-
ях, спецтехника вывезла порядка 1000 
кубических метров снега. Как сообщил 
заместитель ру    ководителя администра-
ции Михаил Ко    ротаев, уборка про    ходит в 
штатном режиме.

«Очистка дорог осуществлялась  
постоянно – с 2 часов ночи до 7 утра. 

В работах были задействованы 1200 
человек и 265 единиц специальной 
техники, включая мощности МБУ, МКУ, 
муниципальных и частных управляю-
щих компаний. Так как снегопад 
сейчас возобновился, работы будут 
продолжаться как обычно», – сказал 
Ко  ро таев.

Он добавил, что по городу Одинцо-
во было задействовано 96 комбиниро-
ванных дорожных машин и 539 рабо-
чих. От снега были очищены проезжие 
части, тротуары, автобусные остановки, 
пешеходные переходы и внутридво-

ровые подъезды, затем их обработа-
ли реагентами и противогололёдными 
материалами.

По словам Коротаева, ос    новной 
проблемой при уборке дворовых терри-
торий является то, что многие авто-
владельцы игнорируют объявления о 
проведении механизированной уборки 
во дворах. Это, в свою очередь, затруд-
няет проезд снегоуборочной техники. 

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото Максима ОСТРОУХОВА

Снежные баталии 
идут по всему району

ЗИМА В ГОРОДЕВНИМАНИЕ!

На дороге дети!
В канун новогодних празд-

ников, когда значительно 

усиливается число коллек-

тивных детских поездок, 

отдел технического над   зора 

Одинцовского ГИБДД счита-

ет своим долгом напомнить 

информацию об организации 

таких поездок. Особенно это 

актуально в связи с траге-

дией в Ханты-Мансийске, 

про изошедшей 4 декабря.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» информирует, 
что в Постановление прави-
тельства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2013 го   да 
№ 1177 «Об утверждении Пра  -
вил организованной перевоз-
ки группы детей автобусами», 
внесены изменения, которые 
вступают в силу с 1 января 2017 
года. Так, документом пере-
несен срок вступления в силу 
п. 3 Правил организованной 
перевозки группы детей авто-
бусами, согласно которому для 
осуществления организован-
ной перевозки группы детей 
должны использоваться только 
автобусы, с года выпуска кото-
рых прошло не более 10 лет. 
При этом автобусы должны 
соответствовать по назначе-
нию и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам 
пассажиров, должны быть допу-
щены к участию в дорожном 
движении и оснащены тахогра-
фом, а также аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS. 

Кроме этого, уточнены сос  -
тав документов, необходимых 
для организованной перевозки 
детей, и требования к водите-
лям, занимающимся такими пе   -
ревозками.

Введена новая норма о пода-
че уведомления в подразделе-
ние Госавтоинспекции в случае, 
если группа детей перевозится 
одним или двумя автобусами, 
или заявки на сопровождение 
автомобилями подразделения 
Госавтоинспекции транспорт-
ных колонн в составе не менее 
трёх автобусов.

Правила перевозки детей 
дополнены новым пунктом, ко  -
торый устанавливает запрет на 
допуск посторонних лиц в авто-
бус и (или) на перевозку таких 
лиц в автобусе, в котором пере-
возят детей.

Принятое решение направ-
лено на усиление и обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения при организованной 
перевозке детей автобусами.

Владимир ДОМОЖИЛКИН,
начальник отдела 

технического надзора ОГИБДД

МУ МВД России «Одинцовское», 

майор полиции

Свыше 1000 кубометров снега вывезено с дорог Одинцовского 
района только за сутки.

Испытывать на себе капризы погоды нам не впервой. Снежок 
привалил к нам уже в ноябре. Ну а с  началом календарной зимы город 
буквально завалило снегом. Дети рады, а вот взрослые – пешеходы, 
водители – не в восторге от такого «подарка» природы.  

Погодка шепчет, 
а город убирается…
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Устранить любые барьеры…

«Наша задача заключается в том, 
чтобы инвестор заходил на террито-
рию Одинцовского района максималь-
но легко. Мы готовы подстроиться под 
каждого предпринимателя и в ручном 
режиме, устраняя любые барьеры, 
сопровождать их проекты. В банков-
ском деле это называется «персональ-
ный менеджмент». Уверен, что разра-
ботка такой дорожной карты позволит 
нам повысить инвестиционную привле-
кательность района и приведет к реали-
зации новых проектов на территории», 
– отметил Андрей Иванов.

В разговоре с инвесторами глава 
муниципалитета перечислил основные 
конкурентные преимущества Один-
цовского района. Среди них – хорошая 
экология, удобная логистика, близость 

к инновационному центру «Сколково» и 
густонаселенность.

Как рассказал вице-президент 
«Сбербанка» Игорь Артамонов, на се   -
минаре с участием предприниматель-
ского сообщества и представителей 
администрации района по пунктам 
разобрали, какая информация о проек-
те должна быть предоставлена власти, 
банку и возможным соинвесторам, 
чтобы всем сторонам было интересно в 
нем участвовать.

«Это новый подход к созданию 
инвестиционного паспорта региона – 
когда не власть предлагает нам какие-
то проекты, а когда инвесторы сами 
пишут программу развития. Мы очень 
рассчитываем, что нам получится стать 
площадкой, на которой будут объедине-

ны нужды инвесторов и помощь адми-
нистрации», – пояснил он.

По словам Игоря Артамонова, мо  -
д   ель трёхстороннего сотрудничества, 
которая реализуется сейчас в Одинцов-
ском районе, может с успехом приме-
няться в других городах Московской 
области и субъектах Российской Феде-
рации.

Интерактивный семинар прохо-
дил в течение дня в парке «Патриот». 

Участники мероприятия обсудили 
улучшение инвестиционного климата 
для крупного бизнеса, существующие 
проблемы, а также выработали пути 
их решения. Все наработки войдут 
в дорожную карту, которая поможет 
упростить работу бизнеса на террито-
рии.

Информация пресс-службы

 администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

Дорожная карта по улучшению инвестиционного климата впервые 
будет создана в Одинцовском районе при участии предприниматель-
ского сообщества и представителей банковской сферы. Такое реше-
ние было принято 25 ноября на совместном семинаре администрации 
муниципалитета, руководства «Сбербанка», участие в котором приня-
ли более 40 инвесторов из разных регионов России и зарубежных 
стран. Как отметил глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ, одна 
из ключевых задач администрации заключается в устранении любых 
барьеров на пути предпринимателей.

www.odintsovo-gorod.ruooorodddddddd rwww odddddd ntttttttsssoooovo g uuutt dddddddwww oddddddiiiiiinttttttsssssooooovo gggggooorrrrrooooddddddddd rrrrruuuu
Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения Одинцово на сайте администрации го    родского поселения Одинцово



№ 23 (101)  13 декабря 2016 года4

На митинге у памятника Марша-
лу Жукову в Одинцове присутство-
вали глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, депутаты Москов-
ской областной Думы Лариса Лазу-
тина и Дмитрий Голубков, мэр горо-
да Одинцово Александр Гусев и его 
советник Михаил Солнцев, а также 
главы городских и сельских поселе-
ний муниципалитета и представители 
ветеранских, общественных и моло-
дежных организаций.

Собравшиеся почтили память пав  -
ших защитников Отечества минутой 
молчания и возложили венки и цветы к 
памятнику легендарному Маршалу.

В торжественной обстановке в 
один   цовском Спортивно-зрелищном 
ком   плексе глава Одинцовского рай   о-
на Андрей Иванов вручил ветера  нам 
Битвы под Москвой памятные ме   дали. 
Уточним, что почётные знаки «75 лет 
Битвы под Москвой» получили 28 участ-

ников боевых действий и тружеников 
тыла, в том числе участница Битвы под 
Москвой, труженица тыла Анна Перчат-
кина, труженик тыла Андрей Ларионов 
и ветеран-танкист Виктор Щербиц-
кий – это те, кто принял участие непо-
средственно в торжествах. Понятно, 
что многие ветераны в силу преклон-
ного возраста не смогли лично присут-
ствовать в Волейбольном центре, но 
каждого из них посетили на дому пред-
ставители городской администрации; 
21 жителю города были вручены памят-
ные нагрудные знаки  «75 лет Битвы за 
Москву». Сотрудники городской адми-
нистрации совместно с Управлением 
социальной защиты населения лично 
вручали каждому участнику тех судьбо-

носных событий медали и подарки от 
глав района и города. 

Вручая ветеранам награды в Волей-
больном центре, Андрей Иванов еще раз 
подчеркнул значимость подвига наших 
войск далекой зимой 1941 года, подви-
га, ставшего переломным моментом в 
Великой Отечественной войне. «Имен-
но в этот день советские войска первый 
раз перешли в наступление. Это потом 
будут Сталинград, Курск, Прибалтика 
и Берлин. Но первый перелом произо-
шел под Москвой. Ценой невероятных 
усилий и колоссальных потерь наши 
войска отбросили немцев на запад», – 
сказал руководитель района.

Для участников мероприятия был 
подготовлен праздничный концерт. 

Мероприятие организовано 
один   цовским поисковым отрядом 
«Ки   тежЪ» при всесторонней под  -
дер жке администраций Одинцов-
ского района и сельского посе-
ления Успенское. В нем приняли 
участие около 2000 человек.

По традиции церемония откры-
тия началась с митинга у обелиска 
на братской могиле защитников 
Отечества. Глава Одинцовского 
рай  она Андрей Иванов во вступи -
тельном слове сказал: «75 лет 
назад советские войска перешли 
в контрнаступление под Москвой. 
Они долго держали оборону 
на столичных рубежах и ценой 
ог  ромных жертв смогли выстоять. 
5-6 де  кабря 1941 года Красная Ар  -
мия начала наступать по всему 
фронту – от Калинина до Ельца. 
Впервые мир увидел, как могут 
убегать фашисты, бросая техни-
ку, своих убитых и раненых. Затем 
были Сталинград, Курск, Прибалти-
ка и, наконец, Берлин. Наша страна 
в ходе контрнаступления потеряла 
370 тысяч солдат. Их жизнь могла 
быть долгой и счастливой, но ради 
будущих поколений они принесли 
ее в жертву, ради нас, ради каждо-
го, кто стоит здесь, на этом митин-

ге, ради свободы и независимости 
нашей Родины».

Затем заместитель командира 
«Китежа» Алексей Сулимов кратко 
доложил об итогах поисковой рабо-
ты отряда: «В 2016 году на терри-
тории Одинцовского района были 
обнаружены останки 83 бойцов и 
командиров Рабоче-крестьянской 
Красной армии, а также найдены 
8 смертных медальонов, два из 
которых удалось прочитать», – и 
объявил об официальном закрытии 
Вахты памяти.

Митинг завершился возложе-
нием венков и цветов к обелиску 
и братской могиле жителей села 
Иславское, не вернувшихся с полей 
сражений.

А затем гости были приглаше-
ны на главную часть мероприятия 
– реконструкцию эпизода Битвы 
под Москвой, воссозданного сила-
ми представителей почти двадцати 
военно-патриотических объедине -
ний и поисковых отрядов Одинцов -
ского района, Москвы, Власихи, 
Краснознаменска, Подольска, 
Дмит      рова, Воронежа, Коломны и 
Калуги.

Зрители в буквальном смысле 
перенеслись в далекий 1941-й год 
и стали участниками переломного 
момента в Великой Отечественной 
войне.

«Бой» начался с того, что кава-
лерийский разъезд красноармей-
цев, патрулирующий территорию 

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Достойно почтили Достойно почтили 
память павшихпамять павших

Военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы» 
прошло 27 ноября в селе Иславское в рамках празднования 
75-летия начала контрнаступления советских войск в Битве 
под Москвой.

ЮБИЛЕЙ БИТВЫ ЗА МОСКВУ ЮБИЛЕЙ БИТВЫ ЗА МОСКВУ 
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перед советскими укреплениями, 
наткнулся на разведгруппу солдат 
вермахта. Попавшие под обстрел 
конники спешно ретировались на 
правый фланг своих укреплений, а 
гитлеровцы вступили в перестрелку с 
бойцами Красной Армии. Подоспев-
шее подкрепление наших сумело не 
только отбросить немцев от линии 
укреплений, но и захватить в плен 
одного из фрицев. Едва красноар-
мейцы вернулись на свои позиции, 
дальнобойная немецкая артиллерия 
начала «утюжить» укрепления совет-
ских войск. После артудара наши 
позиции атаковали основные силы 
неприятеля при поддержке бронетех-
ники. Но защитникам Москвы удалось 
не только сдержать натиск врага, но 
и, подбив танк, обойти гитлеровцев 
с фланга и взять в кольцо. В течение 
короткого времени большая часть 
вражеских солдат была уничтожена, а 
оставшиеся захвачены в плен.

По завершении реконструкции 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения – руководителям 
клубов, участвовавших в «сражении», 
были вручены почетные грамоты и 
памятные подарки от организаторов. 
А когда «поле боя» было проверено 
на предмет безопасности, зрителям 

предоставили возможность поближе 
познакомиться с фортификационны-
ми сооружениями и образцами воен-
ной техники времeн Великой Отече-
ственной войны, задействованной в 
реконструкции: зенитным орудием, 
копией немецкого танка Т-II, совет-
скими батальонными минометами, 
немецким мотоциклом. Также все же  -
лающие могли сфотографироваться 
на память с реконструкторами и посе-
тить тематические выставки, пред-
ставленные поисковыми отрядами.

Командир одинцовского поиско-
вого отряда «КитежЪ» Антон Кузне-
цов отметил: «Сегодня мы не только 
почтили память павших в Битве под 
Москвой, но и отдали дань уваже-
ния почетным гостям мероприятия 
- ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Бесспорно, 75-летие 
контрнаступления — особенный для 
всех нас праздник, олицетворяющий 
собой яркий пример воинской славы, 
солдатской доблести и героизма 
наших предков. Нужно отметить, что 
из года в год в исторической поста-
новке боевого эпизода принимает 
участие все больше воспитанников 
из историко-патриотических, воен-
но-спортивных клу   бов и поисковых 
отрядов, что лиш   ний раз подтверж-

дает патрио  тический на   строй совре-
менной молодежи».

Руководитель одинцовского ис  -
торико-патриотического клуба «Ге   -
нерал», депутат Совета депутатов 
городского поселения Одинцово 
Андрей Ткачук также подчеркнул 
важность участия молодого поколе-
ния в подобных мероприятиях: «Регу-
лярное участие членов клуба «Гене-
рал» в реконструкции эпизода боя 
за Москву положительно сказыва-
ется на патриотическом воспитании 
ребят. Сегодня им предоставилась 
уникальная возможность погрузить-
ся в атмосферу далекого 41-го года, 
прочувствовать тяготы и лишения 
наших бойцов, защищавших Родину 
от фашистских захватчиков, и реаль-
но осознать, какую великую цену 
заплатил советский народ за Победу 
в той страшной войне».

Завершился «Рассвет Победы» 
праздничным концертом, стилизо-
ванным под выступление агитбрига-
ды времен Великой Отечественной 
войны. Концерт подготовил художе-
ственный коллектив театрального 
центра «Жаворонки». 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора, Валерия ЖУКОВА 

и Михаила БАШТАНЕНКО

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ОТМЕТИЛИ В ОДИНЦОВЕОТМЕТИЛИ В ОДИНЦОВЕ

Главным номером программы стало 
выступление академического ансамб-
ля песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова.

Отметим, что к этой знаменатель-
ной дате был организован ещё ряд 
мероприятий. Так, 5 декабря состо-
ялось возложение цветов к памят-
ным объектам городского поселения 
Одинцово. Традиционно в этой цере-
монии принимали участие сотрудники 
администрации города и школьники. 
Небольшие митинги прошли у мемори-
ального комплекса «Вечный огонь», на 
Баковском кладбище – у памятника 17 
бойцам народного ополчения, павшим 

в октябре 1941 года при обороне 
Москвы, и у памятника «Вечная память 
героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины в 1941-
1945 гг.», а также в деревне Глазынино у 
памятника-обелиска на братской моги-
ле воинам, умершим в госпитале от ран, 
полученных в ходе битвы за Москву и 
захороненных в лесочке у этой деревни. 

В этот же день в ГДК «Солнечный» 
состоялся концерт «Велика Россия 
– за спиной Москва», посвящённый 
75-летию Битвы под Москвой.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ,

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

 и Валерия ЖУКОВА
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Вел публичные слушания глава го   -
родского поселения Одинцово Алек -
сандр Гусев, а с докладом по формиро-
ванию бюджета выступила заместитель 
начальника Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности городской администрации Анна 
Блинова. Участвовали в публичных 
слушаниях депутаты городского Совета 
депутатов и жители города Одинцово, 
присутствовало не менее 60 человек.

В своем докладе Анна Ивановна 
рассказала, что на сегодня согласно 
всем прогнозам бюджет города на 2017 
год составит не менее 2 миллиардов 543 
миллионов рублей. Из них 1 миллиард 
790 миллионов рублей налоговых дохо-
дов и порядка 750 миллионов безвоз-
мездные доходы. Эти безвозмездные 

доходы, поступления из областного 
и федерального бюджетов на завер-
шение строительства эстакады через 
железную дорогу, соединяющую основ-
ную часть города с южной его частью. 
Отметим также, что основой городского 
бюджета остаются налоги на землю и на 
физических лиц. 

Основные расходы, как было сказа-
но выше, на строительство эстакады, а 
также на реализацию 7 муниципальных 
программ.

Самые значимые расходы – это соци-
альная поддержка горожан – не менее 92 
миллионов рублей. На содержание дорог 
в бюджете предусмотрено порядка 500 
миллионов рублей. На культуру город го   -
тов потратить не менее 186 миллионов 
рублей. Плюс 57 миллионов заплани-
ровано на деятельность нашего музея и 
городского библиотечного фонда.

Особая статья – это развитие парков, 
с нового года начнет свою деятельность 
специализированное муниципальное 

уч    реждение. На развитие парков гото-
вы потратить не менее 80 миллионов 
руб  лей.

А еще в бюджете отдельными стро-
ками прописаны спорт, безопасность, 
доступная среда и ЖКХ. Город полно-
стью взял на себя финансирование 
строительства еще одной станции 
обезжелезивания воды.

В ходе публичных слушаний посту-
пил ряд замечаний и уточнений, кото-
рые будут учтены, и в ближайшее время 
бюджет будет вынесен на городской 
Совет депутатов для окончательного 
утверждения.

Александр КОЛЕСНИКОВ 

Публичные слушания бюджета-2017

5 декабря в здании Одинцовского эстетического центра прошли 
публичные слушания по городскому бюджету на 2017 год. 

И снова про парковочные места. 
Территорий вокруг домов уже давно 
не хватает для всех желающих ставить 
свои машины рядом с местом житель-
ства. Ведь частенько приходится 
потрудиться, чтобы припарковать сво  -
его «железного коня» и благополучно 
пойти домой, чтобы отдохнуть после 
рабочего дня или длительной поездки. 
А есть округа с плотной многоэтажной 
застройкой и соответственно огром-
ным числом жителей. И, чтобы припар-
ковать автомобиль, нужно немало 
покружить по микрорайону. В рамках 
программы комплексного благоуст-
рой  ства дворовых территорий в 2016 
году на территории городского посе-
ления Одинцово был выполнен ремонт 
верхнего слоя асфальтового покры-
тия по 93 адресам (разбитым условно 
на 8 дворовых территорий), а также 
созданы дополнительные парковочные 
места. 

Данная работа проводится на тер  -
ритории городского поселения Один-
цово с привлечением субсидий из 
бюд жета Московской области (71% – 
из бюджета г.п. Одинцово и 29% – из 
Московской области). Общая сумма 
муниципального контракта составляет 
78,5 млн руб.

Работа проводится не первый год 
с участием сотрудников администра-
ции, МКУ «Служба единого заказчи-
ка», уполномоченных и председателей 
советов домов. 

Директор «Службы единого заказ-
чика» Владимир Пойтин сказал: «Мы 
осуществляем технический над   зор за 

производственными работами. В 2016 
году конкурс на выполнение контракта 
выиграло ООО «Титан». С этой орга-
низацией мы знакомы. На террито-
рии городского поселения Одинцово 
«Титан» уже неоднократно выполнял 
ряд работ. Характеризуем его с поло-
жительной стороны». 

Нашим корреспондентам удалось 
принять участие в рейде, в рамках ко  -
торого во дворе домов 33, 35 и 37 по 
Можайскому шоссе сотрудники адми-
нистрации и уполномоченные поде-
лились своими впечатлениями от про  -
деланной в рамках муниципального 
контракта работы.

Всего здесь отремонтировано су  -
ществующего покрытия и обустроено 
дополнительных парковочных мест на 
площади свыше 85 000 кв. м. В итоге 
было создано свыше 270 парковочных 
мест. По словам начальника отдела по 
работе с органами территориального 
самоуправления Татьяны Семёновой, 
на этом участке пришлось пожертво-
вать и частью зеленых насаждений, и 
частью газонной территории. Но стоит 
учитывать тот фактор, что число машин 
ежегодно растет, и ранее организация 
парковочных мест и благоустройство 
не вменялось в обременение застрой-
щикам. Свободных от зеленых насаж-
дений и коммуникаций мест в городе, 
где безболезненно можно планировать 
такую деятельность, почти нет.

Но, например, на Можайском шоссе 
у домов 62, 64, 66 на местах, где сейчас 
организовано порядка ста парковок, 
раньше были гаражи. Их вывезло МУП 

«Автостоп» в рамках муниципальной 
программы. Такая же ситуация была на 
улице Верхне-Пролетарская у дома 5, 
где вывезли в прошлом году около 40 
гаражей, а сейчас сделана плоскост-
ная асфальтовая стоянка.

Если привести реальные цифры, 
то получается весь дефицит парко-
вочных мест (вместе с вновь образо-
ванными микрорайонами «Трёхгорка», 
«Одинбург» и т.д.) составляет около 
пяти ты  сяч. Мы сразу его не сможем 
покрыть. В 2016 году удалось вновь 
создать порядка 700 машино-мест. 
Главное, не сбавлять темпы. Автомоби-
лей меньше не станет, но если совсем 
не решать проблему с парковкой и 
пустить ее на самотёк, лучше не станет 
никому. 

Начальник отдела транспорта, 
свя   зи, дорожного хозяйства город-
ской администрации Андрей Журав-
лёв сказал, что по адресу Можайское 
шоссе, 33, 35, 37 были установлены 
бортовые камни, бордюры, произве-
ден ремонт пешеходных тротуаров и 
заменено асфальтобетонное покры-
тие проезжей части, а также нанесена 
горизонтальная дорожная разметка.

Такая разметка появилась еще и на 
Можайском шоссе, дома 17, 19, 21, 23, 
25, 62, 64, 66.

Старший по дому 19 на Можайском 
шоссе Виктор Лопатин говорит: «Снача-
ла мы сами отсыпку делали для своих 
машин. Убирали кустарники. Потом 
взялась решать проблему нехватки 
парковочных мест наша власть. Жители 
стали присматривать места и плани-
ровать, как и где можно «подрезать» 
и расширить пустыри. Нас выслуша-
ли. Летом тут были прямо «раскопки». 
Что-то капитально все вскрывали. Но 
хорошее дело сделали. Теперь красиво, 
аккуратно. Съезды для детских и инва-
лидных колясок сделаны. Свободные 
парковочные места всегда есть. Да, 
в нашей округе  малоэтажное строи-
тельство, но у нас проблема решена. 
Два месяца шумели страшно. Житья не 
было. Зато теперь красота». 

По словам мэра города Александ-
ра Гусева, программа по расшире-
нию парковочного пространства будет 
реализовываться и дальше. И, конечно, 
с учетом предложений жителей. 

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 

дл  …=ш,. ="2%м%K,леL
Этот год город завершает с большим объёмом выполненных работ 

по благоустройству парковочного пространства во дворах и обновле-
нию асфальтового покрытия.
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Немчиновцы и гости поселка всег-
да с большим удовольствием проводят 
свободное время у реки, кормят водо-
плавающих птиц, любуются местны-
ми красотами. Мамочки с колясками, 
бабушки с внуками и влюбленные пары 
прогуливаются вдоль берега по тротуа-
ру, который был сделан не так давно, но 

так кстати. Рядом с мостом через мест-
ную речушку раскинулся уютный парк 
семейного отдыха. Как сказал начальник 
отдела по работе в сельских населён-
ных пунктах городской администрации 
Антон Старкин, парк был организован 
меценатами, затем передан в муни-
ципальную собственность. По иници-
ативе главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева сейчас на 
этой территории осуществлен монтаж 
детского игрового комплекса в рамках 
муниципального контракта. 

В МБУ «Служба единого заказчика» 
нам сообщили, что стоимость контрак-
та составила 1 674 000 рублей. Рабо-
ты выполнила выигравшая конкурс 
подрядная организация ООО «Забава». 

 В игровой комплекс входят каче-
ли «Дружок», «Богатырь», карусели 
«Ромашка» и «Кувшинка», домик «Тере-
мок», горки разной модификации, 
песочницы, качалки на пружине, скамьи 
парковые, уличные урны и др. Конечно, 
песочницы сейчас засыпаны снегом, 
но весной, на радость детям, они будут 
наполнены песком. 

Будем надеяться, что ко всему этому 
имуществу жители и гости Немчинов-
ки будут относиться бережно, чтобы 
комплекс прослужил как можно дольше. 

Так что добро пожаловать в немчи-
новский парк семейного отдыха! Уже 
сейчас каждый желающий может прият-
но провести время на открытом возду-
хе, совершить пешую прогулку вдоль 

реки и развлечь своих детишек. Супру-
ги Деевы Настя и Илья вместе с дочур-
кой Ариной уже посетили обустроенную 
детскую площадку и поделились с нами 
впечатлением: «Нам очень нравится эта 
площадка. Мы с большим удовольстви-
ем приходим сюда. Здесь много разных 
игровых элементов. Сделано каче-
ственно. Дочка опробовала всё. Здесь 
собираются по несколько семей. Хоро-
шо, что установили дополнительные 
лавочки, урны. К тому же чистый снег, 
легкий морозец… Очень здорово!». 

Вход в парк свободный. Но может 
стать режимным из-за недавнего инци-
дента. Бдительный дворник успел 
поймать незадачливого воришку, кото-
рый пытался открутить новые каче-
ли. Теперь один вход в парк закрыли, 
и зайти на площадку можно только со 
стороны Советского проспекта.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

 и Евгении ПОНОМАРЁВОЙ

Территория детства в Немчиновке
Жители поселка Немчиновка уже давно облюбовали для отдыха 

территорию вдоль реки Чаченка. Прибрежная зона находится под 
бдительным контролем муниципальных предприятий, которые благо-
устраивают ее и содержат в должном состоянии. 

Налоговые льготы по земле
Предоставляются в отношении одного земельного участка на территории 

Московской области (по выбору налогоплательщика), предназначенного для инди-
видуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства и огородничества, следующим категориям граждан, 
имеющих место жительства в Московской области:

 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, сред-
недушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в Московской области на душу населения;

 семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области надушу населения;

 пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного мини-
мума, установленной в Московской области для пенсионеров.

По вопросам предоставления государственной услуги обращаться в Одинцов-
ское управление социальной защиты населения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 10, тел. 8-495-599-62-63. 

Справка выдается один раз за отчетный налоговый период и до 1 февраля 
2017 года.

Нас ждут изменения 
тарифов ЖКХ

Изменения в Жилищном кодексе РФ стали центральной темой 

еженедельного совещания с руководителями городских и сельских 

поселений, которое провел 7 декабря глава Одинцовского района. 

Андрей Иванов подчеркнул, что подробная информация об измене-

ниях в тарифах ЖКХ должна быть своевременно доведена до каждого 

жителя района.

«В связи с изменениями в Жилищном кодексе в срочном порядке будет 
собран Совет депутатов и внесены изменения в тарифы, которые утверж-
дались летом. Поменяется их структура, но практически не изменится 
стоимость. Отмечу, что важно не только успеть внести корректировки, но и 
заблаговременно проинформировать об этом жителей», – сообщил Андрей 
Иванов.

Как доложил заместитель руководителя администрации Михаил Коро-
таев, структурные изменения коснутся следующих услуг: содержание 
общего имущества, текущий ремонт подъездов многоквартирных домов, 
услуги расчетно-кассового центра и паспортного стола, организация и 
содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчер-
ской связи, сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов, 
коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в домах. Он 
добавил, что что главам поселений необходимо утвердить новую структуру 
тарифов по требованиям законодательства, которые вступают в свою силу 
с 1 января.

«Размер расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах не должен превышать нормативы 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, утвержденные 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области. Этот документ является базой для расчета», – пояснил Коро-
таев.

Он добавил, что расчет будет происходить по формуле, которая учитыва-
ет тариф и объем услуг. Последний, в свою очередь, рассчитывается соглас-
но нормативу и площадям общего имущества, помещения и МКД. Таким 
образом, в поселениях, где тарифы были утверждены менее одного года 
назад, будет изменена только структура состава размерной платы по новой 
формуле.

Главам городских и сельских поселений было дано поручение до 12 де  -
каб ря подготовить расчет оплаты за содержание жилого помещения, прове-
сти анализ роста размера платы и проинформировать жителей в срок до 22 
декабря.

 Пресс-служба администрации 

Одинцовского муниципального района

Полмиллиона рублей 
за незаконные сборы…

Управляющая компания «Лидер-Эксплуатация» досрочно исполнила 

предписание Госжилинспекции Московской области и произвела перерас-

чет жителям дома № 4, корпус 2 по Никольской улице в селе Ромашково 

Одинцовского района. 

Как сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков, УК в течение 
полугода незаконно собирала средства на оплату консьержей. Всего жителям 
74-квартирного дома вернули около 500 тысяч рублей, или более шести с полови-
ной тысяч по каждой квартире.

Нарушение было выявлено при проверке обращения жителей. «Жилищный 
кодекс гласит: необходимость дополнительной жилищной услуги и размер платы за 
нее может определить только общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме. В Ромашкове никаких решений о консьержах собственники не 
принимали, поэтому взимание платы было незаконным», – пояснил руководитель 
Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Инспекторы предписали УК произвести перерасчет в течение полутора меся-
цев. Однако уже менее чем через месяц «Лидер-Эксплуатация» ходатайствовала о 
досрочной проверке исполнения предписания. Точная сумма перерасчета состави-
ла 491 тысячу 615 рублей. 
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Этот замечательный вечер, открыв-
ший целый цикл интереснейших меро-
приятий, организовали сотрудники 
Одинцовского Центра народного твор-
чества и методической работы. 

– Конечно, мы устраиваем эти вече-
ра для всех желающих, – пояснила 
методист Центра Наталья Владимиров-
на Осипова. – Но, как видите, сегод-
ня к нам пришли в основном пожилые 
люди. Именно они часто чувствуют себя 
одинокими. И чтобы это исправить, 
мы будем проводить подобные встре-
чи чаще. Сегодня - это музыкально-
поэтическая гостиная. Темы следующих 
встреч будем обсуждать уже совместно 
с нашими зрителями.

И, действительно, встреча полу-
чилась очень тёплой и душевной. 
Много говорили о главных семейных 
ценностях – взаимопонимании, уваже-

нии, вер   ности и, конечно же, о любви. 
О семье не только говорили, но и пели, 
и читали стихи. Целый блок стихотворе-
ний от лауреатов конкурса «Одинцов-
ские самоцветы» и поэтов литературно-
го объединения «Парнас» был посвящён 
офицерам и их верным женам. В своих 
стихах поэт Николай Афанасьев назвал 
жену самым лучшим другом, а поэтесса 
Людмила Баукина поведала о трудно-
стях, с которыми ей, офицерской жене, 
пришлось столкнуться в течение жизни, 
но о которых она всегда вспоминает с 
нежностью. Не обошлось, конечно, и 
без поэзии о любви. Свои произведения 
о самом сокровенном читали известные 
одинцовские поэты Владимир Марен-
ников-Яшин и Михаил Гладилин. Певец 
Андрей Осипов вместе с гостями испол-
нил всеми любимые с юности песни 
«Под крышей дома твоего», «Старый 

Самая главная 
ценность…

23 ноября в каминном зале культурно-спортивного центра «Мечта» 
состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный теме семей-
ных ценностей.

Сразу поясним нашим читателям, 
что конкурс проводился по инициативе 
Управления образования администра-
ции Одинцовского района и проходил в 
три этапа. Сначала лучшего папу опре-
деляли в каждом детском садике, затем 
выявляли самых-самых пап уже между 
детсадами района. В ходе заключитель-
ного этапа компетентному жюри пред-
стояло выявить единственного и непо-
вторимого папу из пяти кандидатов на 
высокое звание «СуперПАПА-2016».

Первым конкурсом стала «Визит-
ная карточка» – домашнее задание, в 
котором члены семьи представля-
ли зрителям и арбитрам своего 
претендента на победу, попутно 
раскрывая роль отца в семей-
ной жизни, а также его твор-
ческие способности.

В следующих конкурсах 
папам нужно было расшиф-
ровать оставленную ма  -
мой записку с ценными 
указаниями, проверить 
крепость руки и меткость 
глаза в прицельном 
бросании колец, за три 
минуты нарисовать букет 
для супруги и исполнить 
импровизированный 
танец (музыкальное сопровождение 
включало кадриль, лезгинку, летку-енку, 
вальс и рок-н-ролл).

По итогам всех состязаний побе-
дителем конкурса «СуперПАПА-2016» 
был признан полковник внутренней 
службы Академии МЧС России Евгений 
Волков, представлявший дошкольное 
отделение Одинцовской средней обще-
образовательной школы № 3, воспи-
тывающий вместе с супругой Юлией 
двух дочерей дошкольного возраста –
Ксению и Екатерину. В торжественной 
обстановке исполняющая обязанности 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова 
вручила суперпапе главный приз меро-
приятия – шуруповёрт, а также презен-
ты для супруги и дочек.

Остальным участникам – Дмитрию 

Рыбальченко (Одинцовский детский 
сад № 79), Дмитрию Каргину (детский 
сад № 62 сельского поселения Голицы-
но), Алексею Образцову (детский сад 
№ 73 городского поселения Кубинка) и 
Владимиру Конкину (детский сад № 6 
городского поселения Лесной городок) 
– были присуждены звания лауреатов 

конкурса и также вручены грамоты и 
подарки.

Но самым главным призом – и для 
победителей конкурса, и для осталь-
ных участников – стали восторженные 
и полные обожания взгляды любимых 
деток, для которых их отцы всегда были, 
есть и будут только суперпапами.

В завершение добавим, что в рамках 
конкурса в этот день в Одинцовском 
районном Доме культуры и творче-

ства вели свою работу интерактивные 
площадки, организованные сотруд-
никами дошкольных образовательных 
учреждений района.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора 

Финал муниципального конкурса «СуперПАПА-2016» прошёл 
24 ноября в Одинцовском районном Доме культуры и творчества 
(бывший ГДО).

Просто супер!
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27 ноября в небольшом, но очень уютном культурно-досуговом 
центре «Баковский» прошёл праздник в честь Дня матери. И был он 
по-домашнему уютный, как и сам Центр.

В первой части, концертной, ребята 
порадовали мам и бабушек стихами, 
песнями и театральными постановка-
ми. На сцену выходили Настя Давы-
денко, Валера Кравченко, Лиза Бахти-
ева, Света и Ульяна Данченко, Никита 
Бондаренко, Юля Страздина, Яна Коза-
чок, Юля Ванчурина, Настя Давыденко, 
Алина Калинина, Милана Гоголидзе, 
Лиза Паташёва, Оля и Максим Дуди-
новы, Артём Петров. Это совсем юный 
творческий потенциал «Баковского».

Те, что постарше, в частности Полина Азовскова и Анна Верина, исполнили 
песню о маме на английском языке под аккомпанемент, казалось, совсем игрушеч-
ной гитары. 

Как полагается в таких случаях, 
мамы получили подарки, изготовлен-
ные детскими руками. А руководство 
города подарило всем присутствующим 
матерям вазы для цветов и, конечно, 
красивые букеты.

Завершился мамин праздник в «Ба    -
ковском» всеобщим чаепитием с пи   -
рогами, испечёнными виновницами 
торжества. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Мама, милая моя
26 ноября в Немчиновском культурно-досуговом центре состоялся 

праздничный концерт под названием «Мама, милая моя», посвящен-
ный Международному Дню матери. 

Немчиновский культурно-досуговый центр год от года становится всё попу-
лярнее. А всё благодаря активности его директора – Людмилы Филиной. Именно 
под её руководством в стенах Центра строятся и реализуются смелые творческие 
планы, организуются студии и кружки, развиваются уже существующие. 

Перед началом концерта в актовом зале на экране был запущен видеоролик-
открытка «Я желаю маме», в которой дети адресовали своим мамам самые лучшие 
пожелания. Поздравление не оставило равнодушными виновниц торжества, но 
впереди их ожидало ещё немало сюрпризов. 

В этот день для чествования женщин-матерей были приглашены гости из 
Москвы. Учащиеся сольного отделения Детской музыкальной школы имени Леме-
шева – лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнили оперные 
партии без микрофонов, подарив зрителям массу ярких впечатлений.

Творческий подарок обладательницам высочайшего звания «Мама» подготови-
ли также воспитанники студий и кружков КДЦ: танцевальные коллективы «Релиз» 
(руководитель Анастасия Кулик) и «Непоседы» (руководитель Надежда Бойко), 
солисты детской вокальной группы «Сказочная страна» (руководитель Екатерина 
Микус). Чтобы поздравить мам, впервые на сцену вышла детская вокальная группа 
«Звёздочки» с песней «Милая мама моя» (руководитель Флора Шамс). 

В завершение концертной программы всех гостей поздравили артисты Театра 
песни «VENIL ШОУ» Юлия Левентуева, Екатерина Нежинская и Вениамин Покров-
ский (художественный руководитель Театра Евгений Данилов). 

Ни одна из мам не ушла в этот день без цветов.
Праздник, полный света и тепла, был организован при поддержке администра-

ции городского поселения Одинцово и спланирован художественным руководите-
лем КДЦ Марией Овчинниковой. И конечно, сами ребята подошли к этому событию 
с большой ответственностью. Ведь это праздник и их мам.

Яна ФЕОФАНОВА. Фото Ирины САЛАНЕЦ

Дом, где уютно 
и радостно всем!

клён», «Если у вас нету тёти» и другие. 
А вот маленькие артистки вокальной 
студии «Путеводная звезда» (руко-
водитель Светлана Келина) спели о 
самых дорогих людях на свете – маме 
и папе. 

В память о встрече всем гостям 
были вручены подарки и сувениры. Но 
главное, зрители уходили счастливые 
и довольные, как будто побывали в 
кругу семьи.

Юлия БУРЧИК. Фото автора

«Мы пришли в магазин, чтобы 
поучаствовать в конкурсе, с пода-
чи наших друзей. Они люди моло-
дые, активные и всегда выискивают в 
Интернете информацию о каких-либо 
интересных мероприятиях, происхо-
дящих в выходной день и неподалеку 
от дома. Они позвали нас сюда», – 
рассказал Александр Коновальский, 
отец участника конкурса – шестилет-
него Максима. – Праздник сыну очень 
понравился: ему было весело, он 
рисовал, общался с детьми и, конеч-
но же, ребенку было приятно уходить 
из магазина с грамотой и множеством 
подарков». К слову сказать, в тот день 
подарков хватило на всех. Организа-
торов конкурса в их добром начина-
нии поддержала пожелавшая остать-
ся инкогнито знаменитая на весь мир 
анимационная студия – она прислала 
замечательные книжки-раскраски. 

Пока дети рисовали, мамам, 
папам и даже бабушкам и дедуш-
кам (!) представилась возможность 
стать участниками культурологиче-
ской викторины «Мульт, как средство 
воспитания». В импровизированной 
и доступной форме родителям пред-
лагалось вспомнить мультипликаци-
онные ленты, в которых авторы наибо-
лее ярко отразили суть конфликтов, 
которые случаются во взаимоотно-
шениях папы и ребенка, и способы 
преодоления такого рода сложных 
ситуаций. За каждый правильный 
ответ родитель получал приз – калей-
доскоп, машинку или пупса. Радости 
отцов не было предела. Когда еще 
представилась бы возможность так 
легко и быстро выиграть для семьи 
«Порше» или «Ламборгини», пусть и 
игрушечную… Как оказалось, филь-
мов, коллизия которых основана на 
проблеме поколений, множество, они 
любимы, их часто пересматривают в 
семейном кругу. 

По итогам творческого состязания 
все его участники были награждены 

подарками и дипломами. По мнению 
ивент-менеджера «Своего Книжно -
го» Марии Поляковой, «конкурс по   -
нра   вился и персоналу магазина, и 
участникам. Мероприятия, на кото-
рых детям рассказывают о семейных 
ценностях, магазин с удовольствием 
приветствует, и мы готовы помочь 
организаторам конкурса сделать его 
традиционным, ежегодным». 

Пётр ЛЫЗЬ

Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ

Мой папа 
самый-самый!..

26 ноября прошел детский творческий конкурс «Я рисую папу», 
организованный социальным проектом «Большой папа», МБУ 
«Информационно-просветительский центр» городского поселе-
ния Одинцово и магазином «Свой Книжный». 
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 Уже список участников заседания в 
этот раз привел в неописуемый восторг. 
Только народных артистов в нём значи-
лось около двадцати, не менее было 
и заслуженных. А сколько собралось 
здесь замечательных поэтов, певцов, 
композиторов! Вот уже в 303-й раз 
это яркое созвездие осветило своими 
талантами наш город. Сюда прибыли 
осенние именинники Лидия Козлова-
Танич, Татьяна Конюхова, Игорь Дема-
рин и три Олега – Куреша, Макаров и 
Иванов. Их поздравил мэр города Один-
цово Александр Гусев и поблагодарил 
за творческие встречи с жителями горо-
да. Особую признательность Александр 
Альбертович выразил членам «Детек-
тив-клуба», которые выступали в каче-
стве жюри в нашем городском фестива-
ле «Одинцовские самоцветы». На этой 
встрече снова прозвучали песенные 
композиции в исполнении Заура Тутова.

Открывая заседание, председа-
тель «Детектив-клуба» Виктор Дуди-
нов напомнил, что 2016 год объявлен 
Годом кино в России, а присутствующие 
члены творческого клуба так или иначе 
причастны к этому виду искусства. 
«Дорогая семья, – обратился он к одно-
клубникам, – мы собираемся с 1994 
года, чтобы увидеть друг друга, поздра-
вить с прошедшими праздниками, поде-
литься новостями, рассказать о собы-
тиях, участниками которых мы были, 
исполнить новые песни, прочитать 
стихи… Хочу также передать вам боль-

шое спасибо от наших жителей за твор-
ческие вечера, за то, что вы никогда не 
отказываете нам в этом». Напомним, что 
недавно у нас прошли встречи с Бори-
сом Грачевским, Александром Михай-
ловым, Ириной Грибулиной.

Все вместе собравшиеся почтили 
память недавно ушедшего из жизни 
прекрасного актёра Владимира Зель-
дина. Была объявлена минута молча-
ния, но члены «Детектив-клуба», как 
водится в актёрской среде, стоя апло-
дировали великому таланту. 

Творческую программу откры-
ли артисты ансамбля «Бабье лето». 
Людмила Бодрова – заслуженная ар  -
ти   стка России – завораживала испол-
нением арий из опер, а Лариса Лужина, 
Игорь Демарин, шоу-группа «Доктор 
Ватсон», Симон Осиашвили спели уже 
свои известные и новые композиции. 
И это, конечно, не весь список.

Недавно побывавшая на одинцов-
ской сцене народная артистка России 
Зинаида Кириенко читала стихи. Член-
корреспондент Российской академии 

НА НАШЕМ НЕБОСКЛОНЕ

«Звёздное» ОдинцовоОкончание. Начало на стр. 1

 Борис Юрьевич на сцену не пошёл. 
Он предпочел живое общение со зрите-
лями прямо в зале. Было видно, что 
дети и детство – его самая желанная 
среда обитания. Контакт между ним и 
маленькими обожателями «Ералаша» 
установился с первых минут общения. 
И уже дальше ребята называли звёзд-
ного гостя по-свойски – дядя Боря. 

Сначала разобрались со значением 
слова «ералаш». Выяснив, что это беспо-
рядок, сумятица, путаница, принялись 
вспоминать сюжеты тележурнала. От 
желающих рассказать самую любимую 
историю не было отбоя. 

Съёмочная группа «Ералаша» в неде-
лю снимает несколько сюжетов. И так 
уже 42 года. «Ералаш» не зря называют 
самым успешным экранным долгожи-
телем. А чтобы посмотреть материал, 
отснятый за всю историю тележурнала, 
надо потратить 56 часов 20 минут. Но и 
старые добрые приколы народ любит.

Поняв, что юные зрители в курсе 
даже самых последних новостей 
«Ералаша», Борис Грачевский радостно 
изрёк: «И правильно делаете, смотрите 
нас везде, где только можно! Ищите нас 
в Интернете. Уже сегодня вы можете 
посмотреть, как снимался тот или иной 
сюжет. Скоро вы сможете увидеть и 
узнать про нас всё».

Затем он попросил зрителей отве-
тить честно, кто хотя бы раз хотел 
сняться в «Ералаше»? Убедившись, 
что желающих полный зал, решил всех 
разочаровать и рассказал для нача-
ла, как снимался сюжет «Страшной 
сказки», в котором брат кормит сестру 
манной кашей.

«…Чтобы девочка быстро ела, – 
напомнил Борис Юрьевич сюжет кино-
ролика, - брат рассказывает ей историю 
про Красную Шапочку и приговари-
вает: «Жуй, жуй, глотай». А когда каша 
была съедена, братишка быстренько 
закончил сказку «страшными» слова-
ми: «Охотники набросились на волка, 
разрезали ему живот и оттуда вышли 
живыми и невредимыми Красная 

Шапочка и Бабушка, которых он съел». 
– Что сказала сестрёнка? – «А волк-то 
не прожевал!».

История на экране длится три мину-
ты, – продолжил наш гость. – В те време-
на, когда снимался этот сюжет, мы за 
один день успевали снять одну минуту 
фильма. Теперь давайте рассуждать. 
Раз мы целый день снимали минуту 
сюжета, что делала эта девочка три дня 
по восемь часов кряду? Правильно: ела 
манную кашу. К счастью, всё обошлось, 
девочка жива и здорова, выросла. Но 
манную кашу больше не ела никогда. 
Отговорил я вас сниматься?» – «Нет!!!».

Тогда рассказываю страшную исто-
рию. Называется она «Шутники». Маль-
чишки уронили мяч в старый колодец. 
Один другого спустил за мячом в коло-
дец на подтяжках. И вот висит мальчик 
в колодце, подтяжки растянулись до 
предела. И вдруг он начинает гром-
ко хохотать. Тот, который его держит, 
удивляется, ты, мол, чего? А мальчик в 
колодце, отвечает: «Я себе представил: 
вот сейчас подтяжки отпущу, они тебе 
так по лбу треснут!». Верхний удивился 
и отпустил. Нижний полетел в колодец, 
ушёл под воду с головой, выныривает, 
говорит: «Вот лопух, шуток не понима-
ешь!».

Ну и представьте, каково наше-
му артисту, который должен упасть в 
колодец?! Мы, взрослые люди, отвеча-
ем головами за наших юных артистов 
и должны были учесть самый худший 
вариант – как вытаскивать парня, если 
он не вынырнет? Прыгнуть? Ещё больше 
можно навредить. Аккуратно спустить-

ся? Можно просто не успеть. И тогда 
мы придумали хитрую конструкцию, 
которая позволяла взрослому челове-
ку мгновенно опускаться в колодец и 
также быстро выбираться. Со взрослым 
мы ситуацию отрепетировали несколь-
ко раз. А мальчишка не репетировал ни 
разу – слишком опасная съёмка…

И вот мальчик полетел в воду, ушёл 
с головой. Секунды, как вечность! Нако-
нец, он выныривает, а вместо текста 
говорит: «Во классно-то как!». А мы 
забыли его предупредить, что воду 
в колодце подогрели. Вода в колод-
це обычно какая? Правильно, ледя-
ная. Артисту восемь лет, что мы звери 
что ли? Так он ещё пять раз в колодец 
нырял, а на шестой вылетел с криком: 
«Вы что? Я в такой кипяток больше 
прыгать не буду!». 

Человек, отвечавший за подогрев 
воды, перестарался. Вода, конечно, 
была не кипяток, но изрядно горячень-
кая, к счастью, всё обошлось… 

Убедившись, что и на этот раз не 
отговорил ребят сниматься, Борис 
Юрьевич пригласил всех их на кастинг, 
сообщив, что им уже крупно повезло, 
потому что в основном в «Ералаше» 
снимаются дети из Москвы и Москов-
ской области. 

Затем Борис Грачевский рассказал 
ещё пару новейших сюжетов, после 
чего предложил ребятам посмотреть 
большую подборку выпусков «Ерала-
ша», которых ещё никто не видел, ну, по 
крайней мере, на экране телевизора. 

За кулисами Борис Юрьевич 
признался корреспонденту «Новостей 

Одинцово», по секрету, что знает все 
существующие анекдоты и любит, когда 
вокруг все смеются. Надо признать, что 
подавляющая часть экранизированных 
сюжетов либо найдена, либо придумана 
самим Борисом Юрьевичем. 

«С «Ералашем» мы специально 
обходим детскую наркоманию, токси-
команию и прочие страшные реалии 
нашей действительности, – делится его 
директор. – Ну пусть наши зрители хотя 
бы во время просмотра киножурнала 
обретут мгновения чистого, доброго, 
улыбчивого детства. Если мы найдём 
что-то смешное в тех мрачных темах, то 
снимем сюжеты и об этом, но пока я не 
вижу таких историй.

Мы постоянно стоим перед дилем-
мой, что надо, а что не стоит снимать. 
И дети сегодня совсем не те, что рань-
ше... 

Иной раз взрослые мне говорят: 
«Мы чего-то не поняли». Я им тогда 
отвечаю: «Да не надо понимать, это же 
для детей!»

А дети понимают!
Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора 

` де2, C%…,м=ю2!..
На встрече, которая прошла 17 ноября в ГДК «Солнечный» с извест-

ным российским кинорежиссёром, сценаристом, художественным 
руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом ГРАЧЕВСКИМ, яблоку 
упасть было негде. 

 Симон Осиашвили

 Заур Тутов

 Олег Иванов
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искусств Никас Сафронов вручил име  -
нинникам красивые альбомы с ре   -
продукциями своих работ. Народная 
артистка России Наталья Гвоздикова 
подарила близкой подруге по театраль-
ному цеху – имениннице Татьяне Коню-
ховой – бесподобную красную вязаную 
шаль, которая впечатлила многих участ-
ников заседания.

Приятно, что эта творческая плея-
да известных и популярных людей 
нашей страны облюбовала именно наш 
город для заседаний «Детектив-клуба». 
Из бесед с артистами выяснилось, что 
одинцовцы очень доброжелательные и 
благодарные зрители, и встречаться с 
ними – одно удовольствие.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Творческий вечер знаменитого ак  -
тёра прошёл в районном Доме культу-
ры и творчества. Желающих увидеть 
и услышать любимого артиста едва 
смог вместить зал. Встреча началась 
с просмотра фрагментов всенародно 
любимых кинокартин «Одиноким предо-
ставляется общежитие», «Мужики!», 
«Любовь и голуби» и не столь извест-
ного, но не менее дорогого для само-
го Михайлова фильма «Очарованный 
странник». К таким картинам, призна-
ется сам актер, он всю жизнь шел от 
ролей советских мужиков. Со временем 
пришло понимание, что «Святая Русь» 
Лескова дышит, живет, говорит, бросает 
вызов тьме». 

Александр Яковлевич даже не 
предполагал, что ему суждено стать 
артистом. Прежде успел пройти суро-
вую школу жизни и мужскую закалку. 
В юности он был моряком. Родился и 
вырос в Забайкалье, с детства мечтал 
связать жизнь с морем. Окончив семь 
классов, уговорил мать ехать с ним 
во Владивосток подавать заявление 
в мореходное училище. В итоге, для 
поступления в мореходку оказался 
молод и поступил в ремесленное, поль-
стившись на положенную студенту тель-
няшку. А как только окончил училище, тут 
же сбежал на корабль учеником мото-
риста. «Это были счастливейшие годы 
моей жизни. Я застал мощный флот и 

фантастические корабли», – вспомина-
ет Александр Яковлевич. Ему не было и 
17, а он уже бороздил Японское, Охот-
ское, Берингово моря, выходил в Тихий 
океан, плавал по Бристольскому заливу 
и у берегов Аляски. А потом был ледя-
ной шторм в Охотском море. Судну, на 
котором находился Александр Михай-
лов, удалось спастись благодаря боль-
шой тоннажности. Но четыре месяца 
об этом никто не знал. «На берегу нас 
тогда похоронили. И когда наш корабль 
вернулся в порт Владивосток, на прича-
ле меня встречала мама. Я с болью 
увидел в волосах матери прядь седых 
волос и понял, что ей выпало пережить. 
Пришлось дать ей слово, что навсегда 
уйду из флота». 

Но случилось непредвиденное. 
Алек    сандр Михайлов попал на диплом-
ный спектакль театрального Дальнево-
сточного института искусств. Это была 
пьеса Чехова «Иванов», в которой одну 
из ролей играл Валера Приемыхов, 
впоследствии близкий друг Алексан-
дра Яковлевича. Это событие настолько 
запало в душу молодому человеку, что 
полностью перевернуло его жизнь. 

«Поступить в театральный удалось 
с грехом пополам. За два года учебы 
меня несколько раз пытались отчислить 
за профнепригодность, – вспоминал 
знаменитый гость. – Почти все педагоги 
кафедры считали, что, кроме фактур-
ной внешности, ничего актерского во 
мне нет». Единственным человеком с 

кафедры, верившим в талант будущего 
народного артиста, была Вера Никола-
евна Сундукова. И вот, спустя два года, 
в роли Макара Нагульнова из «Поднятой 
целины» Шолохова талант Михайлова, 
наконец, раскрылся. Все, что копилось, 
неожиданно выплеснулось, и он превра-
тился в лучшего студента курса… 

А дальше были роли разные – инте-
ресные, масштабные, глубокие, много 
главных, и каждую надо было осмыс-
лить и прожить.

Сегодня Михайлов мало снимает-
ся. Актёр, в творческой копилке кото-
рого более 70 замечательных работ в 
кино и театре, относится к съёмкам в 
кино очень избирательно. Он препо-
дает во ВГИКе,  из театра ушёл – устал 
от «карликовой» режиссуры. «Дело, 
конечно, не в росте, – объясняет актер, 
– а в духовной бедности современ-
ных режиссеров. Одна из «патологий» 
сегодняшнего театра – матерщина и 
актёрская необходимость быть стрип-
тизёром».

Как руководитель и преподава-
тель актёрской мастерской Александр 
Михайлов  к своим студентам относится 
бережно. Он считает: «Если есть в чело-
веке особый трепет к театру – это самое 
важное в профессии актёра». 

 Во время своего творческого вече-
ра актёр очень много интересного 
рассказывал о своих корнях, о матери, 
о друзьях, в том числе о тех, которые 
безвременно покинули этот мир. 

Михаил Евдокимов – отдельная 
глава в судьбе актёра. Александр Яков-
левич поделился: «Я прошел с ним весь 
путь – от предвыборной кампании до 
самого конца. К нему со всего края шли 
ходоки, как в старые времена! Это был 
уникальный человек. Мечтаю создать 
дом-музей на его родине – в память о 
нём». 

«Я не умею быть нахрапистым, но 
умею дружить. Когда-то мой дед сказал: 
«Люби Родину больше, чем свою жизнь. 
Сердце отдай людям. Душу – Господу 
Богу. А честь оставь себе». С годами 
я понял, что только так и нужно жить. 
Этого же я хотел бы пожелать всем 
своим соотечественникам. Уважать 
себя, никогда не кривить душой и не 
предавать себя».

Александр Михайлов придержива-
ется гражданской позиции, что худож-
ник должен оппонировать, тормошить 
власть, но с поправкой на личный опыт. 
И сам старается жить так, чтобы посто-
янно чувствовать дыхание передо-
вой. Выступает с концертами в Мари-
уполе, Луганске, Донбассе. За два дня 
до референдума в Крыму приезжал в 
Севастополь и тогда уже понял: «Крым 
устоит! Недаром он связан с именами 
Суворова, Нахимова, Ушакова, полит 
кровью русских героев. А манифест о 
присоединении полуострова к России 
подписала сама Екатерина Великая».

А ещё Александр Яковлевич много 
путешествует как турист. Побывал на 
всех континентах, дважды на Северном 
полюсе. Признался, что ничего более 
потрясающего в своей жизни не видел: 
«…два с половиной метра толщина 
льда, а под ним – четыре с половиной 
километра Ледовитого океана! А солнце 
светит так, что вокруг торосы - розовые, 
синие, малиновые, красные…». Мечта-
ет попасть и на Южный полюс: «И если 
удастся пожать «лапу» пингвину, буду 
снова самым счастливым человеком».

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

По инициативе мэра города Александра Гусева для жителей Один-
цова организована серия творческих вечеров с участием артистов – 
членов международного «Детектив-клуба». И вот гостем одинцовцев 
стал советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, 
народный артист Российской Федерации и Приднестровской Молдав-
ской Республики Александр МИХАЙЛОВ.

Главное, не предавать себя!
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Всё ближе и ближе новогодние праздники. Не секрет, что многие из нас в зимние каникулы 
перебираются из города на дачи или отправляются в путешествия. Также нет никакой тайны, 
что именно на этот период приходится пик квартирных краж. Рассказать о специфике работы 
правоохранительных органов в данный отрезок времени и дать несколько советов гражданам 
касательно повышения безопасности их жилья корреспондент «Новости ОДИНЦОВО» попро-
сил исполняющего обязанности начальника Одинцовского отдела вневедомственной охра-
ны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Московской области» подполковника полиции Алексея 
ЧЕРНИЛОВСКОГО.

– Алексей Михайлович, как Одинцовское ОВО гото -
вит ся к потенциально опасному периоду новогодних 
праздников?

– Каких-либо спонтанных изменений в нашей ра   -
боте нет – все корректировки происходят в штатном 
режиме. Наше подразделение входит в единую дисло-
кацию сил и средств межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское» и ежедневно наши 
сотрудники, заступая на боевое дежурство, сверяют-
ся с оперативными данными по району.

Единственное, в преддверии данного периода с 
нашей стороны идет определенная переориентиров-
ка нарядов и усиливается работа по информирова-
нию населения о мерах обеспечения безопасности их 
собственности.

К сожалению, вынужден констатировать, что коли-
чество преступлений, с которыми мы сталкиваемся, 
не уменьшается. Главная причина – рост плотности 
населения в Одинцовском районе, особенно в круп-
ных городах, таких как Одинцово.

– Наверняка, какие-то территории более привлека-
тельны для злоумышленников, чем другие?

– Если говорить о городах, то в последнее время 
наибольшее количество квартирных краж наблюдает-
ся в микрорайонах, где ведется строительство. Этому 
способствует большой человекопоток – рабочие, 
новоселы… На этом фоне группа лиц, появившаяся в 
новостройке, не особо привлекает внимание.

Если же сравнивать квартиры и загородные дома 
по привлекательности для преступников, то в послед-
нее время эти два вида недвижимости подвергают-

ся попыткам проникновения примерно с одинаковой 
частотой. Причем вне зависимости от сезона. Если 
раньше летом чаще взламывали квартиры, а зимой 
– дачи, то сейчас эти категории недвижимости не 
застрахованы от кражи в любое время года.

– Как же, с учетом данной ситуации, гражданам 
эффективно обезопасить своё жилище?

– В первую очередь, не уповать на «народные» 
средства охраны, такие как решетки на окнах, систе-
мы шумового оповещения, сторожевые собаки и 
так далее. Преступники, особенно профессионалы, 
следят за техническими новинками и зачастую имеют 
в своём арсенале контрмеры для большинства тради-
ционных средств защиты. К примеру, «ревун» можно 
обесточить, решетку перекусить или сорвать, а собаку 
без проблем нейтрализовать ультразвуковым «свист-
ком», усыпить снотворным, банально прикормить и 
так далее.

Поэтому наиболее эффективное средство защи-
ты дома или квартиры от проникновения – установка 
современной сигнализации, выведенной на централь-
ный пульт ОВО. На сегодняшний день наше подразде-
ление располагает широким арсеналом технических 
средств охраны, способным надежно защитить любое 
помещение.

К слову, одними из последних разработок, взятых 
нами на вооружение, являются замки системы 
«СКАТ». Семейство этих дверных запоров оборудо-
вано системой раннего реагирования и электрон-
ным сигнальным устройством. Проще говоря, если 
такой замок пытаются открыть нестандартным клю  -

чом, он тут же подает сигнал на пульт охраны. То есть 
оповещение идет с момента начала взлома, что даёт 
экипажу вневедомственной охраны дополнительное 
время на прибытие и задержание злоумышленников. 
К тому же эти замки невозможно вскрыть с помощью 
грубой силы. Они выдерживают нагрузку до двух 
тонн, а их ригель защищен от высверливания и пере-
пиливания.

– То есть на фоне современных разработок «народ-
ные» методы не эффективны?

– Я бы сказал, что эффективность их крайне низка 
и способна защитить только от праздно шатающейся 
публики, а не от подготовленных квартирных воров. 
Чтобы не быть голословным, приведу статистические 
данные. На данный момент под охраной Одинцовско-
го ОВО находится порядка 8000 объектов. На конец 
2016 года нашими экипажами совершено более 50 
выездов на попытки проникновения в дома и квартиры 
граждан и отработано порядка 10 вызовов на объек-
ты юридических лиц. Подчеркну, именно на попытки 
проникновения, когда воры только успевали взло-
мать замок или вскрыть окно, но не совершить кражу 
ценностей или имущества граждан. То есть к моменту 
прибытия наряда злоумышленники, поняв, что срабо-
тала сигнализация, покидали место преступления, не 
успев ничем поживиться, либо были задержаны.

Этим летом мы с поличным задержали професси-
ональных воров-домушников. 12 июня на пульт вневе-
домственной охраны поступил сигнал из квартиры, 
расположенной на первом этаже одного из домов по 
Можайскому шоссе города Одинцово. Когда приеха-
ли наши сотрудники, злоумышленники еще находи-
лись в квартире. Впоследствии выяснилось, что за 
ними числится еще 11 аналогичных криминальных 
деяний.

– А как гражданам минимизировать шанс даже 
самой попытки проникновения в их жилища?

– Здесь следует понимать, что прежде чем взла-
мывать квартиру, преступники проводят ряд предва-
рительных действий: изучают территорию, техниче-
скую оснащенность здания, время ухода и прихода 
хозяев и соседей и многое другое.

В этом плане очень эффективна проработка вопро-
сов коллективной безопасности. К примеру, установ-
ка в подъездах домов или на территории СНТ камер 
видеонаблюдения. Также будет очень хорошо, если в 
подъезде многоквартирного дома будет находиться 
консьерж, а в дачном поселке – сторож. Сейчас мы 
прорабатываем данный вопрос с администрациями 
городских и сельских поселений, предлагая оснастить 
вышеуказанных лиц переносными тревожными кноп-
ками. При минимальной финансовой нагрузке это 
позволит оперативно информировать наряды ОВО и 
полиции не только о попытках взлома, но и об админи-
стративных правонарушениях.

Еще один момент, на который бы хотелось обратить 
внимание граждан, – это безопасность в социальных 
сетях. Зачастую люди сами «наводят» злоумышлен-
ников на свои дома или квартиры, размещая в Интер-
нете информацию о каких-либо ценных приобретени-
ях, о своих планах на отпуск и так далее. Разумеется, 
такие данные не остаются без внимания злоумышлен-
ников, которые сразу же берут такую информацию в 
«работу».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора   

Сам собой дом 
крепостью не станет

Награждают лучших!..
28 ноября в ходе 

оперативного совеща-

ния начальник ГУ МВД 

России по Московской 

об    ла  сти генерал-лей -

те   нант по    лиции Вик   тор 

ПАУКОВ вру   чил ведом-

ственную наг   ра ду на   -

чальнику Межмуници-

пального уп   рав  ления 

МВД Рос     сии «Один-

цовское» полковни-

ку по    ли  ции Алексею 

ШКОЛ   КИНУ за добро-

совестное отношение к 

исполнению служебных обязанностей и достигнутые успехи в рабо-

те – нагрудный знак МВД России «Почётный сотрудник МВД». 
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Выставка насыщенная. Здесь представлены 
фото   графии, книги, посвящённые этой историче-
ской дате, найденные поисковиками на территории 
Одинцовского района экспонаты, отражающие те 
страшные события. 

Директор музея Олег Куликов сказал: «Откры-
тие выставки, посвящённой 75-летию со дня нача-
ла контрнаступления Красной Армии в битве под 
Москвой, – значимое для нас событие. В создании 
экспозиции работали профильные специалисты. 
Все экспонаты здесь неслучайные «наполнители» 
витрин. У каждого есть своя история». 

Открыл выставку руководитель администрации 
городского поселения Одинцово Андрей Козлов: 
«Битва за Москву стоит особняком в истории нашего 
государства. Впервые хвалёная гитлеровская маши-
на потерпела поражение. Не так давно мы празд-
новали 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. И во время многочисленных мероприятий 
становилось ясно, что потомки поколения Победи-
телей достойны своих предков. В зале музея сейчас 
присутствуют ветераны не только Великой Отече-
ственной войны, но и других локальных войн. Сюда 
пришла и молодёжь, которая, к счастью, не нюхала 
пороха и не может представить, что такое война. 
Самое главное, чтобы подобные страшные события 
миновали нас». 

На открытии выставки присутствовали почёт-
ные гости: руководитель городской администрации 
Козлов Андрей Владимирович, председатель район-
ной организации Одинцовский Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Николай Якушев, советник мэра города 
Одинцово Михаил Солнцев, председатель местного 
отделения «Союза ветеранов стратегических ракет-
чиков» Виктор Прокопеня, старший инспектор отде-
ла физической культуры, спорта и работы с моло-
дежью районного Комитета по делам молодёжи 
Галина Острикова и ветераны войн. Молодые ребята 
и девчата с большим интересом слушали экскурсо-
вода – ученого секретаря музея, руководителя поис-
кового отряда «КитежЪ» Антона Кузнецова, который 

отметил, что многие экспонаты получили вторую 
жизнь именно благодаря их отряду. Поисковики 
ежегодно пополняют музейный фонд новыми наход-
ками. Антон Валерьевич – интересный рассказчик, 
его экскурсии всегда запоминаются, он знает допод-
линно историю каждого экспоната, найденного и 
восстановленного участниками отряда «КитежЪ». 

Каждый посетитель выставки может приобрести 
в подарок книгу об одинцовцах – героях Великой 
Отечественной войны и значки с эмблемой «75 лет 
Битвы под Москвой».

Выставка продлится до 19 декабря. Поэтому все 
желающие ещё успеют с пользой провести время, 
и ещё раз прикоснуться к истории родного края и 
страны. 

Адрес Одинцовского историко-краеведческого 
музея: Московская область, г. Одинцово, Комму-
нальный проезд, д.1. 

Время работы: понедельник–пятница и воскре-
сенье с 10 до 17 часов.

Телефон для справок: 8-495-593-54-21.
Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

…Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ

Уникальная выставка в Одинцове. 
Посетить ещё успеете!

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
НАПОМИНАЕТ

НЕ ЗАБЫВАЙ 

ПРО ПЕНСИОННЫЙ 

БЮДЖЕТ!

Управление Пенсионного фонда 

Рос   сии по Одинцовскому району 

на    поминает предпринимателям о 

сроке уплаты страховых взносов за 

2016 год.
Управление ПФР напоминает гражданам, 

имеющим свидетельства индивидуальных пред-
принимателей, что срок уплаты страховых взносов 
в фиксированном размере на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование за 2016 год – не 
позднее 31 декабря текущего года. 

Обязательность уплаты страховых взносов 
плательщиками, не производящими выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам, предусмо-
трена статьей 14 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ. 

Фиксированный размер страховых взносов за 
2016 год для всех лиц, имеющих статус предпри-
нимателя, независимо от фактического осущест-
вления или не осуществления деятельности, 
составляет 23 153,33 руб.: 

- на обязательное пенсионное страхование – 
19 356,48 руб.; 
- на обязательное медицинское страхование –
3 796,85 руб. 
Если величина суммарного дохода от пред-

принимательской деятельности за год превысит 
300 000 руб. без учета расходов, льгот и вычетов, 
то до 1 апреля 2017 года дополнительно оплачива-
ется страховой взнос на пенсионное страхование 
в размере 1 процента с дохода, превышающего 
300 000 руб. При этом общая сумма не должна 
превышать сумму, рассчитанную исходя из 8-крат-
ного МРОТ (в 2016 году – 154 851,84 рублей). 

Контроль правильности исчисления страховых 
взносов осуществляется на основании сведений о 
доходах, отраженных плательщиками в деклараци-
ях, представленных в налоговый орган. 

Предпринимателям важно знать, что в случае 
непредставления предпринимателем в налоговые 
органы деклараций о доходах за истекший кален-
дарный год, Пенсионным фондом будет произ-
водиться взыскание страховых взносов, рассчи-
танных исходя из 8-кратного МРОТ. Поэтому 
предпринимателям, не получившим доход в 2016 
году от предпринимательской деятельности, необ-
ходимо предоставить в установленные Налоговым 
кодексом сроки «нулевую» отчетность в налоговую 
инспекцию по месту регистрации. 

Кроме того, с 1 января 2017 года функции ад   -
министрирования страховых взносов, в том числе 
принятие решений о зачете сумм излишне упла-
ченных страховых взносов переходят к налоговым 
органам. 

В случае выявления по результатам сверки 
переплаты необходимо подать соответствующее 
заявление установленной формы о зачете сумм 
переплаты, в случае одновременного наличия 
переплаты и задолженности по страховым взно-
сам и пеням, либо заявление о возврате излиш-
не уплаченных страховых взносов при отсутствии 
задолженности перед ПФР и ФФОМС. 

Индивидуальные предприниматели могут по   -
лучить консультацию по исчислению страховых 
взносов в фиксированном размере в офисе Уп  -
равления ПФР по адресу: г. Звенигород, микро-
район Супонево, дом 21.  Телефон горячей линии  
8-495-987-83-07. 

Получить информацию о порядке исчисления 
и уплаты страховых взносов, сверить оплату взно-
сов за предыдущие периоды можно в «Кабинете 
плательщика страховых взносов» на сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru или через портал «Госус-
луги». 

Пенсионный фонд напоминает, что только 
полная и своевременная оплата страховых взно-
сов влечет включение периода предприниматель-
ской деятельности в трудовой стаж, учитываемый 
при исчислении страховой пенсии.

6 декабря в Одинцовском историко-краеведческом музее начала свою работу тематиче-
ская выставка «Битва за Москву». И продлится она до 19 декабря. Вход свободный.
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По словам заместителя 
начальника отдела город-
ской администрации Алексея 
Воропаева, общая стоимость 
ремонта составила 1,5 милли-
она рублей. Работы выпол-
нялись за счет средств МБУ 
«Одинцовский центр спорта 
и отдыха», в ведение которо-
го были переданы все спор-
тивные площадки городского 
поселения. Согласно прове-
денным аукционам, были вы  -
полнены ремонтные работы 
спортплощадок, расположен-
ных на улице Северной близ 
дома № 12, на улице Ново-
Спортивной возле дома № 6, 
на улице Чикина у дома № 3, 
на улице Говорова возле дома 
№ 8а и рядом с домом № 97 по 
Можайскому шоссе.

Не стоит забывать, что 
также в этом году полностью 
была реконструирована спор-

тивная площадка у дома № 8 
по улице Говорова с заменой 
покрытия футбольного поля.

В первую очередь был 
про изведен ремонт металличе-
ских ограждений и резинового 
покрытия. Также по просьбам 
жителей домов, расположен-
ных рядом со спортплощадка-
ми, опоры ограждений были 
усилены и «нарощены» в высо-
ту до шести метров (от перво-
начальных четырех), и между 
ними была натянута капроно-
вая сетка, препятствующая 
вылету мячей за пределы поля. 
«Раньше для этих целей спорт-
площадки накрывали защитной 
сеткой сверху. Но в силу погод-
ных условий, особенно ледя-
ных дождей, верхнее защитное 
покрытие быстро приходит в 
негодность. Поэтому решили 
увеличивать высоту бортов», – 
пояснил Алексей Воропаев.

Отметим, что если площад-
ки на улицах Ново-Спортивной, 
Чикина и на Можайском шоссе 
особых хлопот ремонтникам не 
доставили, то со спортобъек-
том на улице Северной сотруд-
никам «Одинцовского центра 
спорта и отдыха» пришлось 
повозиться. Спортплощадке, 
установленной в 2011 году в 
рамках программы губерна-
тора Московской области по 

комплексному благоустройству 
дворовых территорий, потре-
бовалась серьёзная «реани-
мация». В первую очередь 
было демонтировано старое 
ограждение, затем установле-
ны новые столбы под огражде-
ние. После этого осуществили 
засыпку гранитного отсева, 
на который настелили новое 
искусственное покрытие.

Подводя итог ремонтных 
работ, Алексей Воропаев отме-
тил, что в последнее время 
заметно снизилось количество 
фактов вандализма на дворо-
вых спортивных объектах, что 
не только существенно эконо-
мит бюджетные средства, но и 
позволяет сотрудникам город-
ской администрации и работ-
никам «Одинцовского центра 
спорта и отдыха» решать дру  -
гие, не менее важные задачи. 
«Очень приятно, что одинцов-
цы стали бережнее относиться 
к установленным спортивным 
объектам, –заметил он. – Попу-
лярность спорта из года в год в 
нашем городе растет, и люди, 
пришедшие на спортплощадки, 

ста   ли ценить старания мест-
ных властей и всеми силами 
пресекать попытки вандализ-
ма. В последнее время в ходе 
инспекционных выездов на 
дворовые спортивные объекты 
мне неоднократно доводилось 
быть свидетелем ситуаций, 
когда местные жители делали 
замечания детям и подрост-
кам, безалаберно ведущим 
се    бя на спортплощадках».

Отметим, что в первооче-
редных планах на 2017 год – 
сдача в эксплуатацию универ-
сальной спортивной площадки 
в Новой Трёхгорке, установка 
которой по многочисленным 
просьбам местных жителей 
началась в текущем году.

После того, как на площад-
ке, расположенной между до  -
мами № 19 и 25 по улице Куту-
зовской, выполнят финальную 
часть работ по укладке искус-
ственного покрытия, все жела-
ющие смогут сыграть на ней в 
волейбол, баскетбол, футбол, а 
зимой – в хоккей.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

pем%…2 $ дел% 2%…*%е
Руководством отдела по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации городского поселения Одинцово 
подведены итоги капитального ремонта многофункцио-
нальных спортивных площадок, выполненного в теку-
щем году.
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ОДИНЦОВСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Величина прожиточного ми   ни -

му ма пенсионера в Московской 

об   ласти в целях установления со  -

ци  альной доплаты к пенсии не   ра  бо   -

тающим пенсионерам на 2017 год 

устанавливается в размере 9 161 

рубль.

Региональная доплата к пенсии 
назначается и выплачивается гражда-
нам, получающим пенсию в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, имеющим место 
жительства (пребывания) в Москов-
ской области, не осуществляющим 
работу и (или) иную деятельность, в 
период которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию в 
соответствии 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 величину 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленную в Московской обла-
сти в целях установления социальной 
доплаты к пенсии.

Для назначения и выплаты регио-
нальной доплаты к пенсии представля-
ются следующие документы:

а) заявление на имя руководите-
ля территориального подразделения 
Министерства о назначении и выпла-
те региональной доплаты к пенсии с 
указанием способа ее получения;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации;

в) документ, подтверждающий ре  -
ги  страцию по месту жительства или 
пребывания в Московской области, 
выданный в установленном порядке 
органом регистрационного учета (если 
эти сведения не содержатся в доку-
менте, удостоверяющем лич   ность);

г) пенсионное удостоверение  
 (справ  ка);

д) страховое свидетельство обя  за -
тельного пенсионного страхования;

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

телем лично либо через представи-
теля. При обращении за назначением 
региональной доплаты к пенсии пред-
ставителем дополнительно предъяв-
ляется документ, подтверждающий его 
полномочия, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Лицам, уже оформившим и получа-
ющим региональную социальную до   -
плату к пенсии, повторное обращение 
в Одинцовское УСЗН не требуется.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в Одинцовское уп  -
равление социальной защиты населе-
ния по телефону 8-495- 593-44-56.

* * *
Одинцовское управление социаль -

ной защиты населения производит 
единовременную выплату супругам к 
юбилеям их совместной жизни (50, 55, 
60, 65, 70 лет). Для получения выплаты 
необходимо представить следующие 
документы:

• Паспорта юбиляров
• Свидетельство о браке
• Номер расчетного счета получа-

теля пособия
Телефон 8-495-599-62-63, каби-

нет № 15.

«ДОБРЫЙ ЛЁД»

С апреля этого года 41 команда 
из 11 регионов Северо-Западного 
и Дальневосточного федеральных 
округов вели борьбу за попадание 
в главный финал, который и принял 
наш Одинцово. В главном финале 
«Кубка Добрый лёд» сыграли четыре 
команды – победители отборочных 
турниров Северо-Западного и Даль-
невосточного федеральных округов: 
«Приморье» (Уссурийск, Приморский 
край), «Амур 2005-3» (Хабаровск, 
Хабаровский край), «Форвард» (Ло  -
дейное Поле, Ленинградская область) 
и «Беркут» (Ухта, Республика Коми).

Приветствуя финалистов «Добро-
го льда», глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов отметил: «После 
масштабной реконструкции, которую 
мы завершили в этом году, Ледо-
вый дворец стал современным и 
удобным спортивным объектом. Мы 
модернизировали большую и малую 
арены, сделали новое освещение, 
обновили инженерные сети, а также 
запустили Национальный хоккейный 
центр. В нем установлены специаль-
ные тренажеры, которые позволяют 
хоккеистам улучшать свою технику. 
Спасибо организатору, фонду Елены 
и Геннадия Тимченко, что они оцени-
ли масштабность проделанной нами 
работы и дали возможность прини-
мать у нас в Одинцове такой интерес-
ный и социально важный турнир».

Помимо турнирных матчей в 
Ледовом центре также состоялся 
товарищеский матч между подмо-
сковной следж-хоккейной командой 
«Феникс» и сборной «Добрый лёд». 
Перед началом игры глава райо-
на Андрей Иванов, вице-президент 
Федерации хоккея России Игорь 
Тузик, генеральный директор Акаде-
мии спортивных исследований Елена 
Хомко и президент благотворитель-
ного фонда «Исток» Екатерина Богда-
сарова вручили игрокам националь-
ной сборной по следж-хоккею новые 
сани производства тульского завода.

Во время турнира состоялось и 
еще одно очень важное событие – 
была открыта выставка хоккейных 
раритетов прославленного отече-
ственного арбитра Михаила Львовича 
Галиновского. Юные хоккеисты смог-
ли увидеть настоящие артефакты, 
собранные со всех главных событий 
в жизни отечественного и зарубежно-
го хоккея на протяжении нескольких 
десятилетий. Вдова Михаила Львови-
ча в итоге передала их в фонд Музея 
отечественного хоккея.

Теперь перейдем непосредствен-
но к турниру, хотя в ходе него было 
еще немало сюрпризов. 

Уже по тому, как проходила 
первая игра турнира между «Примо-
рьем» и «Форвардом», стало ясно, 
что команды будут до последнего 
сражаться за победу, и итоговые 6:5 
по буллитам в пользу представите-
лей Ленинградской области наглядно 
это подтвердили. И это притом, что 
после первого периода юные хоккеи-
сты из Уссурийска вели 3:0!

«Амур», который многие записали 
в фавориты, был разгромлен «Берку-
том» со счетом 7:1.

Как видно, хабаровчане не смогли 
оправиться от шока первой игры, и 
затем уступили «Приморью» – 2:6. 

В заключительной игре первого 
дня «Беркут» снова праздновал побе-
ду, на этот раз над «Форвардом» – 
6:3.

После этой игры на одинцовский 
лёд вышли герои сериала «Моло-

дёжка» Игорь Огурцов, Иван Жвакин 
и Илья Коробко! Они дали авто-
граф-сессию для команд турнира, 
а двое последних приняли участие 
в социальной акции с присутствием 
юных следж-хоккеистов из недавно 
созданных команд в Красноярске и 
Москве. В рамках проекта Детской 
следж-хоккейной лиги для ребят, 
которые делают свои первые шаги 
в этом виде спорта, главный тренер 
сборной России Сергей Александро-
вич Самойлов и легендарный игрок 
сборной России и подмосковного 
«Феникса» Вадим Селюкин провели 
тренировку.

Второй игровой день начался 
с матча «Беркута» с «Приморьем». 
Финальный свисток зафиксировал 
ничью – 4:4. Всё решали буллиты, и 
тут уже второй раз удача отвернулась 
от «Приморья», оно уступило – 2:3. 
«Беркут» завоевал «Кубок Доброго 
льда», у «Приморья» в итоге третье 
место.

Завершающая игра турнира 
между «Амуром» и «Форвардом» 
принесла победу последнему со 
счетом 7:4 и как итог – «серебро» 
Кубка.

На церемонии закрытия «Амур» 
был награжден утешительными при  -
зами, а призеры и победитель турни-
ра получили сертификаты на приоб-
ретение хоккейной экипировки. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

и Валерия ЖУКОВА

Хоккей собирает мальчишек 
в Одинцове!

В первых числах декабря в Ледовом комплексе города Одинцо-
во прошёл финальный турнир первого розыгрыша межрегиональ-
ного соревнования по хоккею с шайбой среди детских команд 
«Добрый лёд – от Мурманска до Сахалина». Организатором этого 
праздника хоккейного детства стали благотворительный фонд 
Елены и Геннадия ТИМЧЕНКО и Федерация хоккея России.
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3 декабря на центральной 
площади города Одинцово рабо-
чие начали монтировать новогод-
нюю ёлку. К наступлению сумерек 
было установлено и закреплено 
несколько секций конусообраз-
ного каркаса.

Поскольку конструкция возво-
дилась очень оперативно, уже 
через пару дней 18-метровая 
новогодняя красавица предстала 
перед жителями и гостями горо-
да и района во всей красе.

Старую ель, которая радовала 
одинцовцев с 2007 года, замени-
ли на совершенно новую. Стои-
мость контракта по закупке ели 
с нарядом и услуг по их монта-
жу, обслуживанию и демонтажу 
составила 2 186 890 рублей. Срок 
службы ёлки – 10 лет. 

В завершение остаётся толь-
ко предупредить любителей по   -
водить хороводы вокруг новогод-
ней красавицы – берите с собой 
по  больше единомышленников. 
Диаметр ос   нования одинцовской 
ёлки составляет без малого семь 
метров, так что хороводить втро-
ём-впятером во   круг неё не полу-
чится.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ, 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ГАЗЕТА РАЗЪЯСНЯЕТ

Управляющие компании
Трёхгорки: суд да дело…
В 2015 году и в начале 2016 года в город-

ской системе ЖКХ сложилась довольно слож-
ная ситуация, когда целый ряд управляю-
щих компаний был лишен лицензий на право 
обслуживания многоквартирных домов. Особо 
тревожная ситуация была в Трёхгорке. И тогда 
в этот микрорайон пришла управляющая 
компания «Дельта», но и лишённая лицензии 
«Новая Трёхгорка» сдаваться не собиралась… 
Вскоре последняя опротестовала лишение её 
лицензирования в Арбитражном суде, а пока 
суд да дело – у жителей возник вопрос: кому 
платить за коммунальные услуги?

В итоге большинство жителей вообще пе  -
рестали оплачивать жировки и той, и другой 
управляющей компании. И тогда по Одинцов-
скому ТВ и в нашей газете («Новости ОДИН-
ЦОВО» № 9) были даны разъяснения от имени 
прокуратуры, что с начала 2016 года законным 
исполнителем работ в сфере ЖКХ и соответ-
ственно получателем оплаты за их исполнение 
является УК «Дельта». Но дальше свои претен-
зии предъявило ООО «Новая Трёхгорка».

В редакцию от них поступило письмо, в 
котором говорилось: «Лицензия была полу-
чена ООО «Новая Трёхгорка» по первоначаль-
ному заявлению о ее выдаче от 25 марта 2015 
года в судебном порядке на основании реше-
ния Арбитражного суда Московской области 
по делу № А41-37964/15. Им установлено, что 
ООО «Новая Трёхгорка» на всем протяжении 
спорного периода соответствовала лицензи-
онным требованиям.

Также судебными актами по гражданским 
делам А41-80466/2015, А41-80461/2015, 
А41-80456/2015, А41-79734/2015 отменены 
результаты конкурсов по отбору управляющих 
компаний». 

В итоге редакция невольно оказалась 
вовлеченной в сферу конфликта двух УК.  
«Новая Трёхгорка» продолжает отстаивать 
свои интересы в Арбитражном суде. Когда 
дело будет завершено и суд вынесет оконча-
тельный вердикт, редакция опубликует его в 
полном объеме.

От редакции 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Два месяца мы занимались на курсах 
английского языка в Одинцовской библио-
теке № 2. И се    годня через газету хотим 
выразить благодарность мэру города 
Александру Альбертовичу Гусеву за созда-
ние бесплатных курсов для пенсионеров 
городского поселения.
Особую благодарность выражаем на  -

шему пре  подавателю Эльзе Михайловне 
Лариной – почетному работнику выс  -
шего профессионального образования РФ, 
кандидату педагогических наук, профес-
сору и создателю уникальной методи-
ки преподавания английского языка. Мы 
признательны ей за высокий профессиона-
лизм, доброе и чуткое отношение к людям.

С уважением слушатели
 курсов английского языка 

Е.А. Прилижаева, Г.А. Мосулова, 
З.А. Кочеткова, Н.С. Шиханов, 
Н.В. Палигина и Л.В. Баринова
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