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С Новым годом

и Рождеством Христовым!

Дорогие жители 

Одинцовского района!

Поздравляю вас с наступающими празд-

никами — Новым годом и Рождеством 

Христовым!

Желаю вам, чтобы 2018 год принес новые 

открытия и победы. Чтобы сбылись все наме-

ченные планы, воплотились в жизнь все 

задумки, чтобы близкие люди всегда дарили 

любовь и поддержку, вдохновляли на успех и 

помогали в трудную минуту.  

Пусть в новом году у вас всегда будут ста -

бильность, гармония в отношениях, уверен-

ность в себе и прекрасное настроение! 

Будьте счастливы и здоровы! 

С уважением, 

Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ 

Уважаемые жители Подмосковья! 

Дорогие друзья!

Наступает новый, 2018 год. И каждый из 

нас по традиции в это время подводит итоги и 

строит планы на будущее. 

В уходящем году мы многого добились 

вместе. Открыли пять центров материнства и 

детства. Провели рекордный по объёму ремонт 

дорог и активно благоустраивали наши горо-

да, парки, дворы и скверы. Строили важные 

социальные объекты – школы, детские сады и 

больницы. Все эти достижения складываются 

из результатов труда каждого жителя Подмо-

сковья. 

Пусть наступающий год принесет всем 

благополучие и успех, оправдает надежды, 

подарит любовь и взаимопонимание в семье. 

Желаю  крепкого здоровья, исполнения жела-

ний и праздничного настроения! 

С праздником! С Новым, 2018 годом!

Губернатор Московской области         

Андрей ВОРОБЬЕВ 

Дорогие одинцовцы!

От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством. Эти заме-

чательные семейные праздники привносят 

в нашу жизнь только добро и на мгновение 

возвращают в детство. С ними связаны самые 

светлые и добрые чувства, ожидание волшеб-

ства и исполнения желаний, вера в то, что в 

новом году сбудется всё, что не осуществилось 

в старом. 

Провожая 2017 год, хочу поблагодарить 

всех жителей города Одинцово за трудолюбие 

и оптимизм, за всё, что мы сумели сделать 

вместе.

Пусть 2018 год войдет в каждый дом, в 

каждую семью с миром, добром и любовью, а 

радостных событий в новом году будет больше. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 

и достатка, положительных эмоций и свежих 

сил для достижения новых успехов! 

Счастливого Нового года и Рождества!

Глава города Одинцово 

Александр ГУСЕВ
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«Это эпохальное, важное 
событие, потому что о данном 
переезде говорили еще в 
1970-х годах. Уже тогда город, 
по сути, был разорван на 
две части, хотя и не был так 
застроен, как сейчас», – отме-
тил губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев. И добавил, 
что благодаря профессиональ-
ной работе строителей объект 
был возведен за 20 месяцев. 
«Это первый переезд, который 
построил муниципалитет, что 
очень приятно».

Путепровод проходит по 
территории Одинцова на уча  -
стке от кольцевой развязки 
Можайского шоссе и улицы 
Неделина до эстакады через 
железнодорожные пути в рай -
оне станции Одинцово. Протя-
женность дорожного объекта, 
который состоит из эстакады 
и двух проездов, превышает 
1 ки  лометр. На эстакаде че   -
тыре полосы для движения 
транс   порта. Строительство 
до    роги осуществлено за счет 
фе    де   рального, регионального 
и му      ниципального бюджетов 
– стои   мость строительно-мон  -
таж  ных работ составила более 
1,65 миллиарда рублей.

На торжественном откры-
тии дороги вместе с губерна-
тором присутствовали глава 

Одинцовского муниципально-
го района Андрей Иванов, мэр 
города Одинцово Александр 
Гусев, практически все главы 
городских и сельских поселе-
ний района, депутаты город-
ского Совета депутатов, уважа-

емые люди города и жители 
Одинцова.

Напомним, что строитель-
ство объекта дорожной инфра-
структуры началось еще в 2010 
году, но из-за финансовых 
проблем работы были заморо-

БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Город с самого рождения разделяла 
железная дорога, а соединила новая эстакада – 

в год 60-летия Одинцова 
20 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт рабо-

чему движению по новому путепроводу вблизи платформы Одинцово Белорусско-

го направления Московской железной дороги. Эта эстакада соединила обе части 

города.



328 декабря 2017 года  № 24 (126) БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

жены и возобновлены весной 
2016 года. Возведение эстака-
ды находилось на постоянном 
контроле у районных властей. 
Её открытие значительно со  -
кратит время пребывания в 
пути – после запуска движе-
ния добраться до города или 
выехать на Можайское шоссе 
можно будет за 7–10 минут. 

К собравшимся обратился 
Андрей Воробьев: «Мне очень 
приятно, что накануне боль-
ших праздников – Нового года 
и Рождества – мы встрети-
лись с вами на этой эстакаде, 
чтобы торжественно дать старт 
новому движению. Одинцово 
развивается очень динами ч-
но, растут новые микрорайо-
ны. Экстренные службы часто 
испытывали затруднения при 
переезде из одной части го   -
рода в другую. Жители тоже 
тратили много времени для 
того, чтобы оказаться в центре 
Одинцова. Сегодня мы закроем 
раз и навсегда это недоразуме-
ние, поэтому я хочу поблагода-
рить всех - и администрацию, и 
строителей, и тех, кто следил 
за этим процессом. Спасибо 
благодарным жителям, кото-
рые оценили важность этой 
эстакады». 

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов отметил, что 
это один из самых значимых 
объектов дорожной инфра-
структуры для жителей муни-
ципалитета. Он улучшит транс-
портное сообщение между 
двумя микрорайонами, кото-
рые разделяет Московская 
железная дорога Смоленского 

направления. Кроме того, эста-
када обеспечит транспортные 
связи между Можайским шоссе 
и автомобильной дорогой М-1 
«Беларусь», на которую после 
открытия путепровода появил-
ся дополнительный выезд из 
центральной части города.

«Сегодня исторический 
день для Одинцова и всего 
Одинцовского района. Город 
больше не разделён железной 
дорогой. Идее построить эту 
эстакаду больше 40 лет. И вот 
теперь, благодаря поддержке 
губернатора, федеральному и 
областному финансированию, 
про ект воплощён в жизнь. Я по  -
здравляю всех с этим огром-
ным событием. Эта эстакада 
даст новый импульс развитию 
8-го микрорайона. Он станет 
более привлекателен для ин   -
весторов, а значит, будут 
раз    виваться бизнес, инфра-
структура. Для южной части 
Одинцова начинается новая 
жизнь. Символично, что это 
происходит накануне Нового 
года. Строительство началось 
в 2016 году. Тогда мы публич-
но заявили, что эстакада будет 
построена за 2 года. Было 
много скептиков, нам говори-
ли, что за такой срок постро-
ить подобный объект нельзя. 
Но мы жёстко контролировали 
ход работ, и нам удалось сдать 
эстакаду в срок», – заключил 
Андрей Иванов.

Ещё раз отметим, что об  щая 
протяженность объекта – 1,041 
километра. Ширина путепро-
вода – 25 метров. Эстакада 
состоит из четырех полос – по 

две в каждую сторону. Макси-
мальная проектная скорость 
движения транспорта – 70 
километров в час, разрешенная 
– 60. Помимо легковых автомо-
билей по путепроводу пойдёт 
общественный транспорт. Так  -
же для пешеходов предус-
мотрена дорожка со схода-
ми. Они будут оборудо ваны 
элементами доступной среды. 
Но наряду с этим стоит отме-
тить, что открытие путепрово-
да породило новую проблему. 
Это развязка с элементами 
кругового движения на Можай-
ском шоссе. В первые же часы 
работы новой эстакады начал-
ся скапливаться поток транс-
порта на светофоре у мемо-
риала Воинской славы. В часы 
«пик» поток будет возрастать 
мно   гократно, и муниципаль-
ным вла   с    тям совместно с со  -
ответст вующими дорожными 
служ   бами нужно срочно нахо-
дить новые варианты регули-
рования транспортных потоков 
на этом оживлённом пересе-
чении трёх дорог: Можайско-
го шоссе, улицы Маршала 
Неделина и съезда с эстакады 
из 8-го микрорайона. Иначе 
радостные эмоции от новогод-
него подарка могут вылиться в 
массовое недовольство из-за 
нового очага пробок…

Материал подготовлен 

по сообщениям 

пресс-служб губернатора

 и администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА,

 Александра КОЛЕСНИКОВА 

и с сайта ОДИНЦОВО-ИНФО



№ 24 (126)  28 декабря 2017 года4

«Сегодня мы собрались по очень 
приятному поводу – поздравить с 
45-летием крупнейшее предприятие 
жи   лищно-коммунальной сферы наше-
го района. «Одинцовская теплосеть» 
является не только самым большим, 
но и самым ответственным предпри-
ятием, семь месяцев в году его работ-
ники подают тепло в дома и круглый год 
– горячую воду. Сейчас проходит боль-
шое мероприятие по объединению всех 
систем в единую теплоснабжающую 
организацию. Юридически оно было 
закончено в мае, но фактически рабо-
та ведется каждый день в части пере-
стройки системы и организационных 
мероприятий. С каждым годом количе-
ство подключенных объектов к систе-
ме теплоснабжения растет, сложность 
задач увеличивается, но коллектив 
«Теплосети» успешно с этим справляет-
ся», – сказал Андрей Иванов.

Генеральный директор АО «Один-
цовская теплосеть» Владимир Бессо-
нов поздравил своих сотрудников и 
отметил, что предприятие по праву 
может гордиться своими специалиста-
ми, среди которых многие посвятили 
всю свою жизнь этой работе.

«Одинцовская теплосеть» была 
создана в 1972 году для организации 
теплоснабжения городов Московской 
области – Одинцово, Можайска, Рузы 
– из множества мелких котельных, 
ра    ботающих в основном на твердом 
топливе. В год 45-летия в «Теплосе-
ти» произошло крупное событие – в 
нашу организацию влилось 10 управ-
ляющих компаний района. Структура 
«Одинцовской теплосети» значитель-
но увеличилась, коллектив из 600–700 

сотрудников вырос до 2200 человек. 
В управлении нашей организации на 
сегодняшний день более 80 котельных, 
90 тепловых пунктов и не менее 300 
км теплосети. Нам многое предстоит 
сделать. Уверен, что наш коллектив – 
самый ценный капитал нашего пред-
приятия – обеспечит процветание, ус  -
пех и слаженную работу «Одинцовской 
теплосети» и комфортное проживание 
жителей Одинцовского района», – ска  -
зал Владимир Бессонов. 

Отдельные поздравления прозвуча-
ли в адрес ветеранов труда. Главный 
инженер АО «Одинцовская теплосеть», 
заслуженный работник жилищно-ком -
мунального хозяйства Российской Фе  -
дерации Александр Голубев поздравил 
работников, находящихся на заслу-
женном отдыхе, и тех, кто продолжает 
работать, поблагодарив за добросо-
вестный труд и накопленный бесцен -
ный опыт. 

Фото Евгении ДЁМИНОЙ

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

В гарнизонном Доме офицеров 
19 де  кабря собралось более 130 чело-
век. Александр Альбертович ознакомил 
пред   ставителей старшего поколения с 
ито  гами уходящего года, а также поде-
лился планами на будущее. 

Мэр отметил, что подобные встречи 
для него очень важны, поэтому прово-

дятся они регулярно, несколько раз 
в год. Несмотря на то, что во время 
ежедневных приёмов в администрации 
ветераны часто обращаются к нему с 
различными вопросами, коллектив-
ные собрания всегда проходят более 
плодотворно. Ветераны живо интересу-
ются социально-экономической ситуа-

цией в городе, и на таких встречах они 
имеют возможность услышать инфор-
мацию из первоисточника, а в режиме 
онлайн – получить ответы на наболев-
шие вопросы. 

Подобные мероприятия всегда 
проходят в спокойной и радушной 
обстановке. Поэтому их никак нельзя 
назвать отчётом или докладом градо-
начальника, это скорее дружеская 
беседа. Даже в прохладном помеще-
нии ГДО чувствуются тепло и взаимо-
понимание.

В силу своего возраста ветераны 
не часто посещают концерты, поэто-
му специально для них была подготов-
лена творческая программа. Судя по 
громким аплодисментам и даже танцам 
в зрительном зале, концерт гостям 
пришёлся по душе. Для участников 
встречи выступили любимые одинцов-
ские исполнители Катерина Нефёдо-
ва, народный ансамбль «Россияночка», 
танцевальный коллектив «Аллегро» и 
поэт Владимир Яшин-Маренников.

В заключение каждый участник 
встречи получил новогодний подарок с 
сувенирной продукцией, подготовлен-
ной к 60-летию города Одинцово.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Подводя итоги юбилейного года
В преддверии Нового года состоялась традиционная встреча 

мэра города Одинцово Александра ГУСЕВА с членами ветеранских 

организаций. 

«Одинцовской теплосети» – 45!
В канун Нового года в районном Доме культу-

ры и творчества «Одинцовская теплосеть» отме-

тила  своё 45-летие. На торжественном собрании  

передовикам и ветеранам производства вручили 

благодарственные письма, грамоты и подарки. 

По словам главы Одинцовского района Андрея 

ИВАНОВА, начало отопительного сезона показало, 

что коллектив предприятия работает с максималь-

ной отдачей и ответственностью, чтобы жителям 

было всегда  тепло и комфортно в своих домах.  
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Ветеран Великой Отечественной 
войны, председатель Одинцовского 
районного отделения Межрегиональ-
ной общественной организации инва-
лидов войны и военной службы России 
Гавриил Михайлович Дегтярёв вошел 
в число лауреатов юбилейной премии 
губернатора «Наше Подмосковье». Он 
представил патриотической проект 
«Родина помнит» в категории «Инициа-
тива» по направлению «Доброе сердце». 
Цель данной программы – объединение 
инвалидов войны и военной службы для 
содействия в защите их прав и законных 
интересов. Гавриил Михайлович отме-
тил, что социальная значимость его 
проекта заключается в оказании адрес-
ной помощи ветеранам войны и членам 

их семей и работе по патриотическому 
воспитанию моло дежи.

«Я ветеран Великой Отечественной 
войны, мне 91 год, и каждый день из 
жизни уходят мои друзья, однополча-
не-фронтовики. Я делаю и буду делать 
все, чтобы поддерживать ветеранов 
в наше непростое время. Я патриот 
своей Родины и хочу, чтобы молодежь 
росла в мире, гордилась мной, моими 
друзьями и коллегами, собой и нашей 
страной. Именно поэтому всё своё 
время я посвящаю работе с ветерана-
ми и подрастающим поколением», – 
сказал Гавриил Михайлович Дегтярёв.

Проект «Родина помнит» уже успеш-
но реализуется на территории Один-
цовского района. Так, в его рамках при 

поддержке главы Одинцовского райо-
на на базе Перхушковской районной 
больницы № 2 были открыты четыре 

палаты для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. За год полноценное 
лечение там могут получать более 100 
ветеранов.

«В настоящее время я и члены вете-
ранских организаций района имеют 
возможность получить медицинскую 
помощь, жить и наслаждаться жизнью 
еще какое-то время. Ведь мы не моло-
ды, перенесли тяготы и лишения тяже-
лых военных лет, различной степени 
тяжести ранения, годы восстановления 
нашей страны. Это наложило отпечаток 
на наше физическое и эмоциональное 
здоровье. Совокупность принимаемых 
нами мер способствует повышению 
активности ветеранской деятельности, 
дает возможность участия в политиче-
ской жизни района и в военно-патри-
отическом воспитании населения», – 
отметил ветеран.

Гавриил Михайлович Дегтярёв на   -
гражден орденом Отечественной вой -
ны I степени, двумя медалями «За 
боевые за   слуги», медалями «За отва-
гу», «За обо  рону Кавказа», «За победу 
над Гер   манией» и многими юбилейны-
ми наградами.

«Доброе сердце» Гавриила Дегтярёва
Ветеран Великой Отечественной войны Гавриил Михайлович Дегтя-

рёв получил премию «Наше Подмосковье». Одинцовский ветеран 

представил проект патриотической направленности «Родина помнит».

НАГРАДЫ ОТ ГУБЕРНАТОРА

13 декабря в Доме правительства 
Московской области состоялся моло-
дежный инновационный форум «Роби-
кон», в рамках которого прошли Кубок 
губернатора Московской области по 
робототехнике и соревнования  Хака-
тон. Призовые места состязаний заняли 
представители Одинцовского района. 
Об этом рассказал глава муниципали-
тета Андрей Иванов. 

«В рамках молодежного иннова-
ционного форума «Рубикон» в Доме 
правительства Московской области 
прошли самые крупные в истории реги-
она соревнования по робототехнике 
– Кубок губернатора Московской обла-
сти, – собравшие более 200 команд. 
Мы очень гордимся победами, кото-
рые в условиях серьезной конкурен-
ции одержали ребята из Одинцовского 
района. В соревнованиях по хоккею 
роботов первое место заняли ученик 
Одинцовской лингвистической гимна-
зии Дмитрий Авдеев и воспитанник 
Одинцовской гимназии № 4 Фёдор 
Васильев. Второе место занял пред-
ставитель Одинцовского лицея № 2 
Антон Антонов. Кроме того, в одной из 
наиболее сложных категорий – «Поло-
са препятствий» – серебряную медаль 
завоевал ученик Дубковской школы 

Александр Шепилов, – сообщил  Андрей 
Иванов. – От всей души поздравляем 
ребят и желаем им новых ярких побед». 

Стоит отметить, что хоккей роботов – 
это новая дисциплина в соревнованиях, 
разработанная специально для Кубка 
губернатора Московской области. Все -
го же соревнования проводились в 

семи категориях:  «Движение по линии», 
«Лабиринт», «Кегельринг», «Сумо робо-
тов», «Полоса препятствий», «Хоккей 
роботов» и «Проектная». Одной из 
сложнейших дисциплин является поло-
са препятствий, поскольку на одной 
трассе и в одном полигоне объединяют 
сразу несколько категорий, и робот, не 
останавливаясь, за минимальное время 
должен пройти все испытания. 

Стоит добавить, что организатором 
Кубка является правительство Москов-

ской области, генеральным партнером 
и спонсорам Хакатона стал Сбербанк 
России. Победители в номинациях 
получили от Сбербанка сертификаты 
на 50 000 рублей, также был разыгран 
суперприз для участников Хакатона – 
недельная стажировка в «Силиконовой 
долине». Победителям Кубка вручили 
медали, дипломы и ценные робототех-
нические наборы, которые ребята могут 
использовать в обучении и подготовке к 
другим соревнованиям. 

Будущее робототехники

Подготовлено по информации пресс-службы администрации района

Одинцовские школьники завоевали «золото» и «серебро» на сорев-

нованиях Кубка губернатора Московской области по робототехнике.



№ 24 (126)  28 декабря 2017 года6

В преддверии новогодних праздников в городском 
поселении Одинцово прошёл этот традиционный 
конкурс.

Он проводится для того, чтобы выявить и поощ-
рить предприятия малого и среднего бизнеса, кото-
рые осуществляют свою деятельность на территории 
города и своим внешним видом создают праздничную 
атмосферу, поддерживают позитивное новогоднее 
настроение у жителей и гостей Одинцова.

В этом году в финал конкурса вышли 18 объектов 
потребительского рынка. Это три торговых центра, 
семь магазинов, четыре ресторана и кафе, три салона 
красоты и один кинотеатр. 

Смотр предприятий проходил с 11 по 22 декабря. 
Конкурсная комиссия обращала внимание:

- на комплексный подход к оформлению террито-
рий и объектов; 

- на оригинальность художественного оформления; 
- на наличие в продаже новогодних подарков, 

праздничных наборов, ёлочных украшений;
- на внешний вид работников (дополнительный 

балл получали те, кто обслуживал посетителей в ново-
годних костюмах). 

Хочется отметить, что, несмотря на непростое в 
финансовом отношении время, наши предприятия 
нашли материальные средства, время и силы для 
того, чтобы создать для горожан приятную празднич-
ную атмосферу на весь период Новогодних и Рожде-
ственских праздников. 

В результате были определены 

12 победителей конкурса 

в шести номинациях: 

- «Новогоднее настроение»; 
- «Символ года»; 
- «Лучшая новогодняя ель»; 
- «Самое оригинальное украшение»; 
- «Дебют года»; 
- «Самый стильный новогодний дизайн». 

Победители конкурса будут награждены дипло-
мами главы городского поселения Одинцово уже в 
новом, 2018 году на традиционной общегородской 
планёрке.

  Наталья БАГРОВА,

начальник отдела развития малого

 и среднего предпринимательства

 администрации г.п. Одинцово

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

ГОРОД В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Новый год к нам мчится, 
скоро всё случится…

Итоги смотра-конкурса на «Лучшее оформление фаса-

дов зданий, витрин, торговых залов, прилегающих терри-

торий объектов потребительского рынка и услуг к Новому, 

2018 году» на территории городского поселения Одинцово.
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«В декабре мы будем подводить 
итоги областной программы «Мой 
подъезд», которая стартовала в этом 
году. Работы в таком объеме прово-
дятся впервые. Люди видят качество 
ремонта, видят количество подъездов, 
которые приводятся в порядок. Важно 
выполнить весь комплекс мероприя-
тий на высшем уровне, чтобы пилотный 
проект, запущенный в Подмосковье, 
вызывал уважение у жителей и пока-
зал всем управляющим компаниям, что 
программа работает, деньги и субсидии 
выплачиваются», – сказал глава Один-
цовского района. 

Андрей Иванов отметил, что необ-
ходимо обеспечить выплату муници-
пальной субсидии по всем отремон-
тированным подъездам и представить 
документы в Министерство ЖКХ обла-
сти на выделение субсидии из бюджета 
Московской области.

Стоит добавить, что в Одинцовском 
районе более 4000 подъездов. В 2018 
году планируется привести в порядок 
1100 объектов. Адресный перечень 
формируется исходя из обращения 
граждан и инициатив администраций. 
Ремонтные работы будут начаты в 
мнгоквартирных домах после проведе-

ния общего собрания собственников 
жилья.

Кроме того, цветовая гамма и мате-
риалы для работы согласовываются с 
жителями. Ни один подъезд не прини-
мался без участия управдомов. Подоб-
ная практика будет продолжена и в 
следующем году.

В Московской области отремонти-
ровано более 25 тысяч подъездов от 
запланированных 32 тысяч. На реали-
зацию региональной программы «Мой 
подъезд» было выделено более 2 мил -
лиардов рублей из регионального бюд  -
жета и более 700 миллионов рублей – 
от муниципальных образований. 

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РАЙОНА 

В нашем районе приведено в порядок

более 85 процентов подъездов

В Одинцовском районе продолжается реализация губернаторской 

программы «Мой подъезд». На территории муниципалитета  законче-

ны работы на 1021 объекте, на 71 – они продолжаются. Одиннадцать 

из шестнадцати поселений полностью выполнили программу. Глава 

Одинцовского района Андрей Иванов в начале декабря отметил, что 

все работы должны быть завершены до середины месяца. 

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев 19 декабря провел 
еженедельное заседание региональ-
ного правительства. Одним из ключе-
вых вопросов встречи было текущее 
состояние нестационарной торговли на 
территории Подмосковья. Как сообщил 
губернатор, с незаконными нестацио-
нарными торговыми объектами (НТО) 
лучше всех справились шесть муници-
палитетов Московской области, в их 
числе Одинцовский район.

По поручению Андрея Воробьева в 
Московской области была проведена 
сквозная инвентаризация всех объек-
тов нестационарной торговли. Также 
бы  ла определена нормативная обеспе-
ченность для каждого муниципалите-
та, рассмотрены схемы размещения, 
произведен демонтаж незаконных 
НТО, а также организованы аукционы. 
В рамках данной работы в Одинцовском 
рай  оне были определены 324 места, 
где существует реальная потребность 
в наличии торговых объектов. На этих 
точках были размещены павиль оны 
нового образца, выполненные в едином 
стиле – с элементами доступной среды, 
урнами, видеокамерами и QR-кодами. 
Как рассказал на заседании прави-
тельства глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, муниципалитет первым 
в России внедрил систему электронно-
го торгового реестра.

«Это онлайн-карта, на которой отме-
чены все торговые объекты, а также 
информация о выданном разрешении, 
владельце, ассортименте, графике 
работы, способе оплаты. Карта откры-
та для всех жителей. Любой человек 
может проверить, является ли объект 
легальным, соблюдаются ли требова-
ния. Здесь же можно оставить коммен-
тарий или жалобу. Возможен обмен 
данными из электронного реестра с 
ФНС и Росреестром. Система удобна 
и для предпринимателей – поставщики 
могут легко найти точки для реализации 
продукции», – сказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района доба-
вил, что система «Электронный муници-
палитет» интегрирована с мобильным 
приложением. Оно позволяет просма-
тривать всю информацию и докумен-
ты, искать объекты по характеристи-
кам, наносить метки и добавлять новые 
объекты, а также считывать QR-коды.

Полное внедрение системы «Элек-
тронный муниципалитет» планируется 
завершить до конца 2018 года. Руково-
дители объектов торговли, предприя-
тий общественного питания и быто-
вых услуг, которые пока не нашли свой 
объект на интерактивной карте, могут 
направить соответствующий запрос в 
Управление потребительского рынка 
и услуг на сайте администрации Один-
цовского района – https://odin.ru.

И впереди… торговли всей!
Одинцовский район первым в России внедрил систему электрон-

ного торгового реестра. Также муниципалитет входит в число лучших 

в Московской области по борьбе с незаконной нестационарной 

торговлей. 

Фото Евгении ДЁМИНОЙ и Валерия ЖУКОВА

13 декабря глава Одинцовского 
района Андрей Иванов совместно с 
профильными заместителями провел 
встречу с жителями микрорайона 5а 
в Одинцове, где обсуждался вопрос 
межевания земельных участков ря   -
дом с жилыми домами. Компания-
застройщик продала территорию 
частным лицам, при этом процеду-
ры оформления были произведены 
с нарушением. На одном из земель-
ных участков предполагается строи-
тельство торгового центра, который 
затронет часть парковочных зон и 
перекроет пожарный проезд. А на 
внутридомовой территории планиру-
ют сделать платную парковку. Жите-
ли обратились к районным властям 
за помощью. Руководитель муници-
пального образования Андрей Иванов 
отметил, что вместе с инициативной 
группой в следующий вторник будет 
проведено совещание с участием 
правоохранительного блока. Он особо 
подчеркнул, что руководство района 
будет отстаивать интересы граждан 
и окажет необходимое содействие в 
рамках компетенции органа местного 
самоуправления.

«Мы получаем много жалоб, обра-
щений, которые касаются застройки 
зе   мельного участка рядом с много-
квартирными домами в микрорайо-
не 5а города Одинцово. Сегодня мы 
впервые провели встречу в таком 
расширенном составе. У инициатив-
ной группы появилась возможность 
задать все интересующие их вопро-
сы профильным заместителям, глав-
ному архитектору нашего района. По 
итогам встречи было принято реше-
ние разработать «дорожную» карту 
по выходу из кризисной ситуации. Мы 
также направим запрос в прокуратуру 
на проверку законности межевания 
и продажи данных участков. Подчер-
кну, что, если не удастся выстроить 
конструктивный диалог с собственни-
ком, то вопрос будет решаться через 

суд», – резюмировал Андрей Иванов.
Земельный участок, на котором 

был возведен микрорайон 5а, был 
образован в 2005 году и принад-
лежал ЗАО «Матвеевское». В 2010 
году между собственником террито-
рии и компанией «Трансинжстрой» 
был заключен долгосрочный дого-
вор аренды с правом последующего 
выкупа участка. В 2013 году «Транс-
инжстрой» стала собственником.  
На сегодняшний день территорией 
владеют несколько частных лиц. 

Как отметил заместитель руко-
водителя администрации Александр 
Тесля, при межевании участков был 
допущен ряд нарушений. До 2015 
года и вступления в силу Земельного 
кодекса в новой редакции процеду-
ра осуществлялась без утвержден-
ных проектов планировки и межева-
ний территорий.  Для отказа не было 
оснований.

Стоит добавить, что в ходе встречи 
также было принято решение напра-
вить в Министерство строительно-
го комплекса Московской области 
запрос о не продлении строитель-
ства торгового центра. Также иници-
ативная группа жителей обратилась к 
районным властям с просьбой решить 
вопрос с уборкой придомовой терри-
тории и инженерными сетями. Глава 
Одинцовского района Андрей Иванов 
отметил, что в ближайшее время 
администрация города Одинцово 
проведет инвентаризацию сетей, и 
если собственник не обнаружится, то 
будет принято решение признать их 
бесхозными.

И вновь земельный вопрос
Глава Одинцовского района Андрей Иванов обсудил с инициа-

тивной группой жителей микрорайона 5а вопросы межевания 

территории. В ходе расширенного заседания было принято реше-

ние вместе с инициативной группой провести совещание с право-

охранительным блоком.
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Выразить историю 

через вязание
Всех своих многочисленных титулов 

Тамара Ивановна удостоена благодаря 
увлечению ручным вязанием (крючком 
и на спицах), в котором она достиг-
ла такого совершенства, что стала 
признанным мастером художественно-
го костюма современной России. Она 
создала уникальные коллекции одеж-
ды под названием «Хохлома», «Гжель», 
«Платки», «Самоцветы, «Моя Русь» и 
многие другие. По мнению специа-
листов, художественный процесс, в 
котором творит Тамара Добролюбова, 
можно смело отнести к новому виду 
декоративного искусства. Два прошед-
ших года отмечены в её биографии 
премией губернатора Подмосковья за 
проект в номинации «Связь времен» – 

«Моя Русь». В её необычных коллек-
циях «звучат» русские национальные 
мотивы. Добролюбовой, по её словам, 
всегда хотелось создавать что-то такое, 
чтобы было сразу видно: идёт русский 
человек! 

От истоков славянской души

Тамару Ивановну Добролюбову 
называют одним из самых оригиналь-
ных мастеров художественного костю-
ма современной России. А создает 
она эту красоту дома, в малогабарит-
ной квартирке, или по дороге на рабо-
ту в электричке. Делает это по веле-
нию души и сердца. Старые и новые 
коллекции мастерица бережно выве-
шивает, проветривает и складывает до 
очередного повода показать эти тво  -
рения людям на различных выставках 
в России и за рубежом. Уникальные 
коллекции одежды, связанной крюч-
ком и спицами, она в последнее время 
с лёгким сердцем раздаривает, счита-
ет, что вё должно оставаться людям. 
Например, в музей народных промыс-
лов в Чите, в театр моды «Матрёшка» в 
Йошкар-Оле или на родину в Забайка-
лье. В конце нынешнего года по пригла-
шению Фонда имени Сергея Михалкова 
Тамара Добролюбова стала участницей 
7-го Международного форума русистов 

«Братиславские встречи под Татрами» в 
словацком городе Ружомберок. Тама-
ра Ивановна и танцевальный коллек-
тив из Вологды «Солнцеворот» были 
единственными, кто представлял на 
этом форуме Россию. Конечно, чтобы 
получить настоящее представление о 
редком таланте, прославляющем Русь, 
это надо видеть! Организаторы форума 
специально сделали показ Добролюбо-
вой заключительной частью програм-
мы. Чтобы сразить всех этой русской 
красотой! Причём моделями были сту  -
дентки из словацких вузов, которым 
русские костюмы были очень к лицу. На 
это сразу все обратили внимание. Что 
ж, ничего удивительного – славяне.

 
Всё остаётся людям

Фонд Сергея Михалкова организо-
вал показ коллекций Тамары Добролю-
бовой и в России, в городе Ульяновске. 
Здесь особенно ждали самобытного 
мастера и готовились к приезду Тама-
ры Ивановны. Несколько часов длилось 
необычное дефиле, к которому был 
приурочен большой концерт само-
деятельных коллективов Ульяновска. 
Художник-модельер привезла в пода-
рок жителям этого города 8 своих 
коллекций. Там для них подготовили 
специальное помещение, где в буду-

щем должен открыться музей. А значит, 
с помощью искусства нашей земляч-
ки из Одинцова будет по-прежнему 
прославляться Россия. 

Наталья ИГУМНОВА

Фото автора 

и Андрея ДОНСКОГО

Талант  прославлять Россию

Имя нашей землячки из Одинцова – члена Союза художников 

России, действительного члена Международной академии творчества 

и Русской академии наук и искусств, художника-дизайнера Тамары 

ДОБРОЛЮБОВОЙ – внесено в энциклопедию «Люди нашего тысячеле-

тия» и в энциклопедию биографий известных людей мира в Кембрид-

же, где оно стоит рядом с фамилией Пласидо Доминго. В конкурсе 

моделей одежды «Подмосковные сезоны» в 2011 году она завоевала 

Гран-при и Кубок Президента.
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Александр Пузатиков родился 21 
августа 1922 года в крестьянской семье. 
В 1930 году Пузатиковы перебрались в 
Москву, где восьмилетний Саша пошёл 
в школу. Окончив семь классов, посту-
пил в Артиллерийскую спецшколу № 5, а 
перед началом Великой Отечественной 
войны был зачислен в Одесское высшее 
артиллерийское командное ордена 
Ленина училище им. М. В. Фрунзе.

Окончив его в 1942 году, лейтенант 
Пузатиков ушёл на фронт и закончил 
свой боевой путь в Берлине. Был ранен, 
контужен. Имеет многие боевые награ-
ды, в числе которых два ордена Крас-
ной Звезды, орден Красного Знамени 
и орден Отечественной войны I степе-
ни, медали «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941– 
1945 годов» и другие.

После войны Александр Андрее-
вич продолжил службу в Вооружённых 
силах. В последние годы местом его 
службы был Главный штаб РВСН (на 
Власихе).

18 марта 1966 года Александр 
Анд   реевич Пузатиков уволен в запас 
в звании подполковника с правом 
ношения военной формы. В 1985 году 
как участнику Великой Отечествен-
ной войны ему присваивается звание 
полковника. Кажется, можно отдохнуть 
– имеет полное право…

Но Александр Андреевич не привык 
сидеть без дела, он поступает в Москов-
ский государственный заочный педа-
гогический институт и параллельно с 
учёбой работает учителем черчения и 
рисования в одинцовской школе № 11 
(ныне гимназия). И всё это время зани-
мается краеведением.

К этой работе Александр Андреевич 
привлёк и своих учеников. Вместе они 
начали выискивать в различных источ-
никах и систематизировать информа-
цию о городе и крае.

Через некоторое время по иници-
ативе Пузатикова в стенах школы 
появился музей. Он работает и сегодня. 
Два зала полностью укомплектованы 
тематическими экспозициями, которые 
регулярно посещают школьники. Поми-
мо экскурсий в стенах школьного музея 
проводятся открытые уроки истории 
с использованием музейных экспона-
тов. Стенды, сформированные Пуза-
тиковым, посвящены людям, чьими 
именами названы улицы города Один-
цово, здесь представлены элементы 
вооружения и обмундирования солдат 
Великой Отечественной войны, факты 
из истории города Одинцово, а также 
личные вещи Александра Андрееви-
ча. Отдельная экспозиция включает 
дипломную работу Пузатикова по мето-
дике преподавания изобразительного 

искусства в средней школе (1971 года), 
научно-популярный очерк по истории 
города Одинцово (1993 года) и альбом 
с художественными набросками. Пуза-
тиков не только сам писал картины, но 
и являлся одним из основателей один-
цовского творческого объединения 
художников «Этюд».

Нельзя не упомянуть, что в рамках 
патриотической работы по истории 
Одинцова Александр Андреевич орга-
низовал клуб «Факел». Основным на   -
правлением деятельности клуба было 
уве   ковечение памяти павших защит-
ников Отечества. Именно «Факелу» 
удалось установить имена и фамилии 
десятков красноармейцев, погибших 
при обороне Москвы.

К слову, не многие из юных 
одинцовцев знают, что во 
время Великой Отечествен-
ной войны в здании школы 
№ 5 (ныне вечерняя школа) 
располагался военный госпи-
таль, куда привозили раненых 
бойцов, защищавших подсту-
пы к столице. Тех, кого врачам 
не удавалось спасти, хорони-
ли рядом с госпиталем – на 
этом месте сейчас горит 
Вечный огонь и установлена 
мемориальная плита с фами-
лиями погибших.

Чтобы вернуть из небытия 
имена павших, члены «Факела» рабо-
тали в различных архивах, разбирали 
старые документы и записи подмосков-
ных воинских частей, просматривали 
хранящиеся в библиотеках публикации 
«на тему».

Собрав воедино все данные по 
погибшим, руководство клуба совмест-
но с Александром Пузатиковым напра-
вило в одинцовский городской совет 
ходатайство об увековечении памяти 
воинов, захороненных в братской моги-
ле. В результате 15 сентября 1973 года 
состоялась торжественная церемония 
открытия мемориальной доски, где 
присутствовали родственники погиб-
ших бойцов.

Примерно в этот же период Алек-
сандр Андреевич установил происхож-
дение названия нашего города. Оказы-
вается, своё имя столица Одинцовского 
района получила от прозвища боярина 
Андрея Ивановича Домотканова – 
Одинца. Жил он во второй половине 
XIV века и был воеводой великого князя 
Дмитрия Донского. После похода на 
Тверь князь пожаловал Андрею Одинцу 
во владение поместье «в 19 верстах от 
Москвы». Позднее возникший на этом 
месте город получил название Одинцо-
во.

Еще одной знаменательной вехой 
жизненного пути Александра Андрее-
вича Пузатикова стал 1989 год. 1 сентя-
бря этого года в городе Одинцово был 
торжественно открыт историко-крае-
ведческий музей. Толчком к его появле-
нию стала статья «Краеведческой рабо-
те – широкие горизонты» Морошкина, 
Шишкова и Пузатикова, опубликован-
ная в районной газете «Новые рубежи» в 
1971 году. К тому времени залы музея в 
школе № 11 уже не вмещали все экспо-
наты и материалы, и необходимость 
создания в городе музея стала очевид-
ной. Почти двадцать лет Александр 

Андреевич с соратниками «пробива-
ли» эту тему в различных инстанциях 
и чиновничьих кабинетах, обсуждая 
пе    редачу конторы завода Якунчико-
ва – памятника истории и архитектуры 
конца XIX века – под музей. 

12 июня 1987 года Пузатикову уда  -
лось, что называется, «продавить» 
те  му – решением исполкома горсовета 
«О со   здании историко-краеведческого 
му   зея в городе Одинцово» под музей 
был передан второй этаж здания. Без 
малого два года ушло на формирова-
ние экспозиций. И осеню 1989 года 
одинцовский историко-краеведческий 
музей принял первых посетителей.

Постепенно музей занял всё здание 
(во многом благодаря Александру 
Андреевичу и другим неравнодушным 
людям, передавшим в фонд заведения 
около тысячи различных экспонатов).

Сегодня залы музея могут расска-
зать посетителям много интересного 
об истории края, района, города. Здесь 
можно увидеть предметы быта XIX века, 
ознакомиться с наследием Пушкина, 
Чехова, Пришвина и других именитых 
писателей, оставивших свой след в 
истории Одинцовской земли, узнать 
много интересного о Великой Отече-
ственной войне, о событиях, связанных 
с «горячими точками», своими глазами 
увидеть подлинные фронтовые пись-
ма, фотографии и документы, а также 
личные вещи, предметы вооружения и 
амуниции наших солдат и их противни-
ков. Особым артефактом музея являет-
ся кость мамонта, найденная на месте 
Луцинского городища.

Добавим, что в стенах музея неред-
ко проводятся различные фото- и худо-

жественные выставки, а на прилега-
ющей территории уже несколько лет 
работает выставка военной тех   ники, 
которая пользуется особой популярно-
стью у одинцовской ребятни.

Долгое время Александр Пузати-
ков был внештатным корреспондентом 
районной газеты «Новые рубежи». С её 
страниц он рассказывал читателям 
об интересных исторических фактах, 
обнаруженных в ходе краеведческой 
работы, и о деятельности патриотиче-
ского клуба «Факел».

К сожалению, 25 ноября 2001 
года тяжёлая болезнь прерва-
ла жизненный путь Александ-
ра Андреевича Пузатикова. Но 
память о нём жива и поныне. 
Память об этом прекрасном чело-
веке бережно хранят сотрудники 
историко-краеведческого музея 
города Одинцово, ветераны, 

ученики и педагоги одинцовской школы 
№ 11, нынешние крае веды, многие из 
которых и сегодня обращаются к исто-
рическим трудам Александра Пузатико-
ва…

И ещё: не так давно была сдела-
на попытка увековечить имя Алексан-
дра Андреевича. На организованной 
сотрудниками библиотеки № 3 МБУК 
«ОГБИЦ» встрече со школьниками, 
приуроченной к юбилею со дня рожде-
ния Пузатикова, представители моло-
дого поколения задали справедливый 
вопрос: почему именем Александра 
Андреевича Пузатикова – знаменито -
го одинцовца, участника Великой 
Отечественной войны, офицера наших 
Вооруженных сил, учителя, историка, 
краеведа, журналиста – не названо ни 
одной улицы города Одинцово?

Вопрос пока открыт. Будем надеять-
ся, что найдётся группа активистов и 
попытается его решить.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора 

kе2%C,“ец ƒемл, nд,…ц%"“*%L
«Новости ОДИНЦОВО» за   вер  шают цикл публикаций о зна   менитых 

людях на шего го  рода, приурочен ный к 60-летию Одинцова. Фи  -

нальным аккордом в череде юбилейных ма    те  ри алов наш рассказ о 

знаменитом краеведе Алек  сандре Андреевиче ПУЗАТИКОВЕ, которо-

му в этом году исполнилось бы 95 лет.
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Погружение в атмосферу праздни-
ка для ребятишек начиналось прямо 
в фойе, где их встречали Дед Мороз и 
Снегурочка. Прошептав на ухо Дедуш-
ке-волшебнику заветное желание, ма  -
лышня спешила к главному украшению 
праздника – нарядной ёлке.

Все желающие могли пофотографи-
роваться на фоне зелёной красавицы, 
запечатлеться рядом с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, от души попрыгать в 
гигантском «хрустальном шаре», разри-
совать себя в студиях аквагрима либо  
поучаствовать в мастер-классах, подго-
товленных креативной командой Один-
цовского Центра народного творчества 
и методической работы. Под руко-
водством сотрудников Центра малы-
ши вместе с мамами и папами делали 
новогодние украшения – объёмные 
3D-снежинки, валеночки, ёлочки, шары 
и так далее.

Самые активные присоединялись к 
ведущим развлекательной программы 
Георгию Корчагину и Татьяне Щербако-
вой. Вместе с массовиками-затейника-
ми, одетыми в костюмы главных героев 
мультфильма «Тачки» Молнии Макви-
на и Салли, ребята водили хороводы, 
танцевали, отгадывали загадки…

Затем всех гостей  пригласили на 
премьеру музыкального спектакля 
«Кружевная сказка» в постановке арти-
стов театра Натальи Бондаревой. Пред-
ставление, в основу которого легли 
сказания северного поморского фоль-
клора, не оставили маленьких зрителей 
равнодушными. Аудитория с интересом 
следила, как главные герои, объеди-
нив усилия, спасают «русскую песню» и 
возвращают её на Родину.

В завершение добавим, что общее 
число посетителей новогодней «Ёлки» 
в Волейбольном центре Одинцова 
составило порядка 7500 человек. И при 
выходе со спектакля каждый получил 
роскошный сладкий подарок.

А когда этот номер газеты был уже 
готов, в Волейбольном комплексе 26 
декабря прошли две новогодние «Ёлки» 
главы района.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Когда приходит Новый год
Традиционные новогодние «Ёлки» главы района Андрея ИВАНОВА 

и главы городского поселения Одинцово Александра ГУСЕВА прошли 

в одинцовском Волейбольно-спортивном комплексе.
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Краткую лекцию об основных 
жизненных и творческих вехах 
уникального режиссера и сцена-
риста отечественного синема-
тографа сотрудники библиотеки 
органично связали со стихами и 
слайдами-шоу из его фильмов. 
Главным событием праздничного 
вечера стала антреприза в ряза-
новском духе.

– Инициатор, режиссер и глав-
ная героиня мини-спектакля – наш 
ведущий библиотекарь Надежда 
Саломатина. Коллектив, конеч-
но, помогал, но практически всё 
придумано ею. Она же и набирала 
артистов, – уточнила заведующая 
библиотекой № 4 Оксана Смирно-
ва.

Как и все фильмы Эльдара Алек-
сандровича, театрализованная по  -
становка заставляла отвлечься от 
суетного бега времени, заглянуть 
в себя, определиться с истинными 
жизненными ценностями.

Одинокая библиотекарь Надеж-
да в новогоднюю ночь не стала 
утомлять себя банальным похо-
дом в гости. Она решила встре-
тить Новый год в стенах любимого 
учреждения, которое неожиданно 
становится приютом таких же, как 
она, заложников одиночества. Это 
старинный друг Миша, вернув-
шийся с Севера после многих лет 
странствий; заскочившие прове-
дать Надю подруги; артисты в 
ролях Деда Мороза и Снегурочки, 
которые не смогли подняться на 
17-й этаж; девушка Яна, чей моло-
дой человек не успевал к празд-
нику; маленькие Маша и Ваня, 

которых Снегурочка пригласила в 
библиотеку встретить новогоднюю 
ночь вместе с Дедом Морозом, не 
сумевшим добраться до них; муж, 
вынужденный коротать праздник 
в одиночестве, поскольку жене 
вы  пала рабочая смена в новогод-
нюю ночь.

К счастью, каждый из гостей 
обладал  творческими способно-
стями, поэтому грустить собрав-
шимся не пришлось. Здесь звуча-
ли песни и стихи из любимых 
эльдаровских фильмов, галантные 
кавалеры приглашали потанцевать 
прекрасных дам…

Завершилась антреприза, разу-
меется, в духе кинокартин Рязано-
ва: Надя и Михаил теперь вместе, а 
гости библиотеки спешили встре-
тить утро Нового года со своими 
любимыми, родными и близкими.

В завершение остаётся побла-
годарить артистов: неоднократно-

го лауреата одинцовских «Само-
цветов» Александра Саломатина в 
роли одинокого мужа; искусство-
веда музея Захарово Михаила 
Гладилина, «друга с Севера»; Вади-
ма Батенева и Светлану Боярши-
нову – Деда Мороза и Снегурочку; 
обладательницу Гран-при «Само-
цветы-2017» Яну Кошкину в роли 
молодой девушки; воспитанни-
ков одинцовской вокально-хоре-
ографической студии «Ералаш» 
Светланы Виноградовой – Екате-
рину Тарасенко и Кирилла Бычко-
ва (Маша и Ваня), а также руково-
дителя и сотрудниц библиотеки 
(Надины подруги). 

Поздравляем всех участни  ков 
и зрителей праздничного меро-
приятия с наступающим Новым 
годом. Пусть он будет для вас 
по-рязановски добрым и весёлым.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

В БИБЛИОТЕКУ – В КИНО…

В лучших традициях синематографа

Праздничное мероприятие «Новогодняя ночь в библиоте-

ке. Без иронии…», приуроченное к 90-летию со дня рожде-

ния легендарного кинорежиссёра Эльдара Рязанова, прошло 

в одинцовской библиотеке семейного типа № 4.
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От джаза до народницы

По мнению самой певицы, именно 
благодаря музыкальному чутью Сер  -
гея Косточко и, что не маловажно, 
его проницательности, в репертуаре 
Ольги Рыбниковой появились песни, 
которые подходят ей по духу, затраги-
вают сердца людей своей теплотой и 
искренностью. Сергей действительно 
смог разглядеть в этом светлом челове-
ке и талантливой эстрадной певице её 
настоящее амплуа – исполнительницы 
народных песен. А ведь она приехала 
покорять столицу из провинциально-
го Саратова, где ее знали как победи-
тельницу Международного фестиваля в 
болгарском городе-побратиме Добрич 
с репертуарами Мирей Матье, Мерайя 
Кери или, к примеру, Аллы Пугачевой. 
Тем более, ее универсальный голос 
(крепкое меццо-сопрано) по определе-
нию преподавателей эстрадно-джазо-
вого отделения Саратовского училища 
искусств, давал ей такую возможность. 
И, в общем-то, Ольга Рыбникова 
достигла своей цели, выступая сегодня 
на различных музыкальных площадках 
Москвы и Подмосковья, в том числе на 
сцене Кремлевского Дворца съездов, в 
теле- и радиоэфирах.

 Любовь земная

В свое время Сергей Косточко по  -
советовал ей приглядеться к песням 
Валентины Толкуновой, которые, не   -
смотря на кажущуюся простоту, никто 
до сих пор не может повторить. И даже 
не в голосе дело: голоса у них разные. 
Главное, как Ольга Рыбникова трактует 
эти песни, с какой глубиной доносит до 
слушателя, соскучившегося по насто-
ящим чувствам и эмоциям. Научить 
понимать их, считает Ольга, могут толь-
ко время и жизнь. Она просто не была 

к ним готова. Первые песни Валентины 
Толкуновой – «Я не могу иначе» и «Пого-
вори со мною, мама» – она «взяла», как 
только у нее самой родились сыновья. 
Они зазвучали «до мурашек», иначе она 
уже не может: «Настолько пробирают, 
что поначалу не могла даже выучить 
текст». А теперь они стали главными 
в ее сольной программе, как и песни, 
автором которых является Сергей 
Косточко. Чего стоят только их названия 
– «Детство на завалинке», «Случайная 
женщина», «Давно гармошка не игра-
ла»… В исполнении Ольги Рыбнико-
вой они скоро войдут в его очередной 
музыкальный альбом, где, как и прежде, 
звучит земная любовь к Родине и ее 
истинным героям. 

Наталья ИГУМНОВА 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА

 и из архива Ольги РЫБНИКОВОЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Сергей КОСТОЧКО:

«Ольга РЫБНИКОВА – 
сопереживаю щий, добрый и 
светлый человек с открытой ду  -
шой. Истинная представитель-
ница малых городов России, 
её патриархальной глубинки. 
Большая труженица, любящая 
свою семью. Именно в этом 
кроется секрет её исполнитель-
ского успеха. Оля ис   к  ренна на 
сцене, ей есть чем поделиться 
со зрителем, который сразу 
проникается к певице довери-
ем. А в наше время – помимо 
таланта и природной красоты 
– это бесценный подарок для 
исполнителя. Думаю, песни, 
которые мы сейчас записыва-
ем, помогут ещё ярче раскрыть 
её творческую индивидуаль-
ность».

Я не могу иначе
Один из недавних предновогодних эфиров программы «Поле 

чудес» открывала с ансамблем «Колокольцы» лауреат всероссийских 

и международных конкурсов певица Ольга РЫБНИКОВА, которая не 

раз выступала на концертах в Одинцовском районе, городах Голицы-

но, Кубинка и Одинцово. В ее исполнении на этот раз звучала песня 

«Давно гармошка не играла» на музыку нашего земляка из Одинцова, 

певца и композитора Сергея КОСТОЧКО.

• Слева на право: Сергей Косточко, Ольга Рыбникова и автор этого материала 
Наталья Игумнова



№ 24 (126)  28 декабря 2017 года16

При этом жителей домов под управ-
лением УК и УН «Дельта» напоследок 
ждал ещё один сюрприз от коммер-
сантов. В ЕПД за ноябрь от «Дельт» 
были включены доплаты за перерас-
чёт отопления по так называемому СОИ 
(содержание общедомового имуще-
ства). Термин, который до этих пор ни в 
одной платёжке не встречался… Возму-
щению жителей в соцсетях и на форумах 
не было предела: «Чистяковой, 84: дикий 
перерасчет в 12 300 руб. относительно 
прошлого месяца. По квитанции видно, 
что 10 200 руб. – ВИРТУАЛЬНЫЙ СОИ и 
2300 – это типа мы жировали с отопле-
нием, горячей водой и т.д.». «Кутузов-
ская, 2: однушка, отопление 2850 + пере-
расчёт СОИ – 1300 руб. В сумме 4150 
за отопление! В прошлом месяце 1200 
руб.». «Чистяковой, 52: отопление 1550 
руб., перерасчёт отопления СОИ 8000 
рублей!» «Кутузовская, 35, СОИ +2800 
руб. Это за однушку». «Дельты» в квитан-
циях написали завышенные показания 
счётчиков ОДПУ отопления. Например, 
нашему дому указали текущие показа-
ния при съёме данных выше на 195 ГКал, 
чем показывал прибор. Таким образом, 
наш дом обманули по статье «Отопле-
ние» за ноябрь 2017 года почти на 432 
тысячи рублей!» С этими фактами пред-
стоит разбираться ГЖИ и прокуратуре, 
куда готовятся коллективные жалобы от 
собственников, уверенных, что данные 
начисления незаконны и не соответ-
ствуют нормам ЖК РФ и Постановлению 
Правительства РФ от 06.05.2011 года 
№ 354. Причём на многих домах «Дельт» 
в середине ноября закончились общие 
собрания собственников, инициирован-
ные УК «Новая Трёхгорка», где во время 
голосования представители новой УК 
обещали безболезненный переход от 
одной компании к другой. «Нам уже всё 
равно, какая УК будет, – сетует Александр 
Стечкин. – Нужен порядок, наконец!»

Но есть дома в Трёхгорке, жителей 
которых эти проблемы обошли сторо-
ной. Их не коснулись отключения, кто -то 
даже не знал о том, что творится в микро-
районе, а кто -то наблюдал за развити-
ем событий в других домах и искренне 
сопереживал. Дело в том, что несколько 
МКД ещё в 2016 году были недоволь-
ны работой своих управляющих компа-
ний. Кто «Дельтой», кто «Альтернативой 
Профи», кто «Хоум Сервисом».

Зимой- весной 2017 года жители 
пяти домов (ул. Чистяковой, 66, 67, 78, 
ул. Кутузовская, 12, 72Б) инициировали 
общие собрания собственников (ОСС) 
по смене УК и летом выбрали новую – АО 

«Одинцовская теплосеть», учредителем 
которой является администрация Один-
цовского района. Это крупное комму-
нальное теплоэнергетическое пред-
 п  рия тие с уставным капиталом 1,08 млрд 
руб   лей, которое обслуживает котель-
ные и центральные тепловые пункты. 
В 2017 году компания была реоргани-
зована путём присоединения ремонтно-
эксплуатационных предприятий. На 
се    годняшний день в составе АО «Один-
цовская теплосеть» 9 энергорайонов, 
6 территорий управления многоквар-
тирными домами, включающих в себя 13 
городских и сельских поселений, более 
720 домов в управлении, автотранспорт-
ная и аварийно -диспетчерская службы. 

Одним из существенных моментов 
при проведении ОСС по смене управ-
ляющей компании для собственников 
было именно то, что АО «Одинцов-
ская теплосеть» – крупная, надёжная 
компания. Также принципиально, что 
на голосование были вынесены важные 
вопросы для жителей – выбор пред-
седателя и Совета дома как контроли-
рующего органа УК, участие собствен-
ников в принятии решений о текущем 
ремонте общего имущества, распреде-
лении собранных рекламных средств 
на благоустройство дома и придомовой 
территории. «У «Одинцовской тепло-
сети» изначально правильный подход 
к голосованиям, – считает представи-
тель Совета дома по ул. Чистяковой, 66 
Шамиль Юсупов. – Сначала мы согласо-
вывали повестку, тарифы, все болевые 
вопросы. Само голосование длилось 
несколько месяцев. Отголосовали, все 
инстанции признали легитимность ОСС. 
Параллельно с этим голосованием шло 

также ОСС, инициированное УК «Новая 
Трёхгорка». Кворума они не набрали. 
Из двух компаний наши жители выбра-
ли «Одинцовскую теплосеть». Даль-
ше мы стали контролировать процесс 
работы УК и смотреть на результат. В 
первые несколько месяцев нам сдела-
ли комплексный ремонт дороги вокруг 
всего дома. Сделали спуски с тротуаров 
для мам с колясками и антипарковоч-
ные столбики. Установили специальную 
мусорную площадку. Привели в порядок 
техпомещения: подвал, техэтаж. Отре-
монтировали уже два лифта, которые к 
старту управления находились в пред-
аварийном состоянии. Определённые 
проблемы, естественно, есть. Напри-
мер, наш больной вопрос – состояние 
крыши, которую с недоделками сдал 
застройщик. До заморозков успели 
выполнить только 50 процентов работ. 
Хотелось бы быстрее, но мы понимаем, 
что это только начало».

Полгода обслуживания, конечно, не 
срок, чтобы подводить какие -то итоги. 
При этом положительные результаты 
управления налицо. Выполняется боль -
шой объём работ, невидимых глазу обыч -
ного жителя, но имеющих крайне важ -
ное значение для жизнеобеспечения 
систем дома. Проводится герметизация 
и гидроизоляция кровель и межпанель-
ных швов. В одних домах отремонти-
ровали лифтовые холлы и оборудовали 
консьержные, в других – наладили систе-
му отопления, переварили стояки (схемы 
были перепутаны) и укомплектовали 
ин  дивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
циркуляционными насосами, снабдили 
автоматизированной системой коммер-
ческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), 
которые были вывезены предыдущими 
УК... С наступлением зи  мы придомовая 
территория чистится еже дневно, причём 
собственной техникой. 

«В целом мы считаем работу компа-
нии «Одинцовская теплосеть» удовлет-

ворительной, – говорит Надежда Беля-
кова, председатель Совета дома 72Б по 
ул. Кутузовской. – Одно из принципиаль-
ных условий жителей до старта голосо-
вания за компанию был долгожданный 
ремонт первого холла нашего един-
ственного подъезда. Компания своё 
обещание выполнила, ремонт сделали. 
Надеюсь, что в дальнейшем качество 
услуг не ухудшится».

Параллельно ведётся каждодневная 
круглосуточная работа по заявкам жите-
лей. На некоторых домах бывает очень 
много вызовов (80- 90 в месяц). Сантех-
ники, электрики и прочие специалисты 
компании зачастую не могут скрыть 
удивления: создаётся ощущение, что 
принятые в управление АО «Одинцов-
ская теплосеть» дома до этого вообще 
не обслуживались – столько запущенных 
моментов. 

«Говорить о том, что с приходом новой 
УК жизнь стала безоблачна и идеальна, 
ещё рано. Проблемы есть, но они реша-
ются. Дворники метут, сантехники варят, 
плотники пилят, – заключила представи-
тель Совета дома 67 по ул. Чистяковой 
Евгения Андреева. – А если серьёзно, 
ценно то, что работа ведётся ежедневно 
и она на виду».

В декабре после ухода «Дельт» 
несколько домов, где не был набран 
кворум по ОСС за УК «Новая Трёхгор-
ка» (о том, как проходили голосования 
«Новости Одинцово» писали в № 20 от 
30 ноября 2017 года на стр. 6), оказались 
под временным управлением «Одинцов-
ской теплосети». Сейчас в этих домах 
проходят общие собрания собственни-
ков по выбору УК. Поэтому «Одинцов-
ской теплосети» приходится буквально 
в режиме онлайн доказывать жителям, 
что в районе появилась управляющая 
компания, которая способна обслужи-
вать дома на высоком профессиональ-
ном уровне.

«У нас совсем скоро заканчивает-
ся голосование за Совет дома, размер 
тарифа, выбор АО «Одинцовская тепло-
сеть» в качестве управляющей органи-
зации и по другим насущным вопросам, 
– рассказывает Михаил Коротеев, пред-
ставитель инициативной группы жите-
лей дома 72а по ул. Кутузовская. – Мы 
довольны тем, что голосование прохо-
дит честно, без эксцессов».

Обстановка «коммунальной войны» 
между управляющими компаниями и их 
сторонниками в «Новой Трёхгорке» начи-
нает стабилизироваться, но продолжает 
оставаться напряжённой. При этом ряд 
жителей не теряют оптимизма и даже 
находят время на юмор, выкладывая 
в Интернет различные сатирические 
картинки, отражающие их отношение к 
происходящему.

Подготовила 

Александра ИВАНОВА

И ВНОВЬ ТРЁХГОРКА

«В Одинцове «Теплосеть» – 
лучший друг человека»

«Новости ОДИНЦОВО» уже писали о критической ситуации, сложив-

шейся в микрорайоне «Новая Трёхгорка». Из -за долгов (почти 800 

миллионов рублей!) управляющих компаний УК И УН «Дельта», «Новая 

Трёхгорка», ТСЖ «Трёхгорка», «Хоум Сервис», «Альтернатива Профи», 

«ЖилКомУправление» ресурсоснабжающим организациям жите-

ли нескольких десятков многоквартирных домов могли остаться без 

света, тепла и горячей воды. Вмешательство администрации город-

ского поселения Одинцово и прокуратуры предотвратило коммуналь-

ную катастрофу. Надолго ли? Ведь долги УК-неплательщиков продол-

жают расти. В отношении руководства ООО «Хоум Сервис», УК и УН 

«Дельта» возбуждены уголовные дела. С 1 декабря УК и УН «Дельта» де 

факто полностью прекратили управление домами. И местные власти 

в виду чрезвычайной ситуации в экстренном порядке отдали эти дома 

на обслуживание надёжной управляющей компании – АО «Одинцов-

ская теплосеть» – на временной основе, пока на этих домах не завер-

шится выбор управляющей организации в рамках проводимых жите-

лями общих собраний собственников.

•Гендиректор АО «Одинцовская теплосеть» В.И. Бессонов проверяет ход работ на 
крыше дома 66 по ул. Чистяковой
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В преддверии Нового года в Один-
цовском районе традиционно откры-
лись ёлочные базары. В этом году они 
располагаются как на рождественских 
базарах и ярмарках выходного дня, 
так и в многолюдных местах. Приобре-
сти ёлку или сосну можно будет до 31 
декабря включительно, торговые точки 
работают ежедневно с 9 часов до 21 ча   -
са. Об этом рассказал глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

«В Одинцовском районе уже стар то-
вала предновогодняя кампания – пра  зд   -
   нично оформлены фасады зда   ний, 
общественные пространства, тор   говые 
павильоны, на центральной площади 
началась установка самых больших в 
Подмосковье ледяных горок. Муници-
палитет готовится встречать Новый год 
и Рождество. При организации мест 
продажи хвойных деревьев особое 
внимание мы уделили удобству их рас  -
положения для наших жителей. Это 
официальные точки, которые согласо-
ваны с администрациями поселений и 
имеют все разрешительные докумен-
ты», – отметил Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в ассортимен-
те отечественные ели и сосны, выра-
щенные в питомниках Владимирской и 
Кировской областей, а также зарубеж-
ные представители хвой ных – датские 
ели. Каждый метр российской ёлки 
будет стоить около 800 рублей, продук-
ция из Дании обойдется покупателям 
существенно дороже. Кроме того, на 
ёлочных базарах будут в продаже лап  -
ник и изделия из хвойных веток для 
праздничного украшения дома.

Адреса ёлочных базаров 

в г.п. Одинцово:

- ул. Интернациональная, около дома 1
- ул. Кутузовская, напротив дома 3
- ул. Маршала Жукова, около дома 34
- бульвар Маршала Крылова, 
   около дома 21
- ул. Говорова, около дома 9А
- ул. Ново-Спортивная, около дома 4
- ул. Маршала Неделина, около дома 9
- ул. Чистяковой, напротив дома 1
- Можайское шоссе, около дома 13
- Можайское шоссе, около дома 159
- Можайское шоссе, около дома 101А
- Можайское шоссе, около дома 87
- Можайское шоссе, около дома 133А
- бульвар Любы Новосёловой, дом 17
- ул. Маковского, около дома 2А
- ул. Верхне-Пролетарская, 
   около дома 3А
- Привокзальная площадь, 
   около центрального входа 
   в «Подворье»
- Привокзальная площадь, 5В
- Коммунальный проезд, дом 4
- ул. Белорусская, около дома 7
- ул. Говорова, около дома 163

Купить ёлку...

Ещё не поздно!
Приобрести зелёную красави-

цу можно будет до 31 декабря 

включительно.

Приём граждан 
регистрационно-экзаменационного

 подразделения ОГИБДД
МУ МВД России «Одинцовское»

 в праздничные дни:
30 декабря 2017 года с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до14.00
1 и 2 января 2018 года – выходные дни
3 января 2018 года с 9.00 до 18.00 
(по предварительной записи через 
единый портал государственных услуг)
4 января 2018 года с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
5 января 2018 года с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00
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ПРОБА ПЕРА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Выходя на улицу, люди подсо-

знательно пребывают в ожида-

нии чистых, убранных от всякого 

мусора улиц летом и очищенных от 

снега – зимой. Они воспринимают 

это как данность. И мало кто заду-

мывается над тем, каким образом 

улицы становятся опрятными и 

комфортными. 

Мы ходим по городу и не замеча-
ем тех, кто делает его чистым. Они, как 
невидимки. Но они живут среди нас. За то 
время, что мы нежимся в тёплых посте-
лях, им удаётся навести радующую глаз 
чистоту, чтобы, отправляясь по своим 
делам, мы прошли по чистому тротуару. 
Вряд ли кто вспоминает этих «невиди-
мок». А зачем? Ведь все мы думаем, что 
так и должно быть: всё чисто, красиво – 
как всегда. 

Ну а теперь представим на минуточ-
ку, что город вдруг перестали убирать. 
Люди тут же замечают грязь, мусор, 
снежную кашу под ногами и так далее. 
Но можно оценить подобную ситуацию и 
без таких перемен. Нужно просто начать 
видеть тех, кто делает наш город чище, 
и быть благодарными им за эту работу. 
Возможно, тогда люди прозреют, и, как 
от брошенного в воду камня расходят-
ся круги на воде, так и взаимоуваже-
ние, понимание и доброта разойдутся 
в разные стороны и сделают наш мир 
лучше.

 Ян ТИХОНОВ

P.S. 

Написал это одинцовский школьник. 
Вот так он видит в идеале работу наших 
современных дворников. И очень жаль, 
что далеко не все улицы и дорожки у 
нас так убираются. Но ведь есть, где всё 
вычищено! Вот о таких людях, работаю-
щих добросовестно всегда, и написал 
наш юный автор. 

Невидимки 
нашего 
города

Как известно, в настоящее время 
Пенсионный фонд России (ПФР) 
ежегодно, не позднее 1 сентября, 
ин        формирует лиц, получивших сер  -
тификат на материнский капитал, 
о его размере или о размере его 
ос   тавшейся части. Эти сведения 
направляются традиционной почтой, 
тогда как многие граждане заинтере-
сованы в более оперативном получе-
нии этой информации.

Новый закон устанавливает нор  -
му, согласно которой ПФР будет 
обя   зан информировать граждан по 
их запросам о размере материнско-

го капитала, в том числе в форме 
электронного документа. Получение 
гражданами нужных сведений будет 
осуществляться через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
или через личный кабинет на сайте 
ПФР.

Материнский капитал выдается 
в виде сертификата матери ребенка 
(гражданке РФ), если она родила или 
усыновила второго ребенка после 
1 января 2007 года. В настоящее 
вре   мя размер материнского капита-
ла составляет 453 тыс. 26 рублей.

Владельцам Сертификата материнского капитала
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правитель-

ственный законопроект, которым предлагается предоставлять 

гражданам по их запросам сведения о размере материнского 

капитала в электронной форме через Интернет. Получить данные 

пользователи смогут через портал государственных и муници-

пальных услуг или через личный кабинет на сайте ПФР.

C 2018 года изменится поря-
док выплаты пенсии работающим 
пенсионерам после увольнения. Это 
стало возможным благодаря приня-
тию 1 июля 2017 года Федерально-
го закона № 134-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 26.1 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях». 
Закон вступит в силу 1 января 2018 
года. Согласно этим поправкам, с 

января 2018 года после прекраще-
ния пенсионером трудовой деятель-
ности полный размер пенсии с 
учётом всех индексаций будет 
выплачиваться с первого числа ме  -
сяца после увольнения.

– Таким образом, если пенсио-
нер уволится с работы в марте, то в 
апреле в ПФР поступит отчетность 
от работодателя с указанием того, 

что пенсионер еще числится рабо-
тающим. В мае ПФР получит отчет-
ность, в которой пенсионер рабо-
тающим уже не числится. В июне 
ПФР примет решение о возобнов-
лении индексации, и в июле пенси-
онер получит уже полный размер 
пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три меся-
ца – апрель, май, июнь. То есть 
пенсионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти 
три месяца будут ему компенси-
рованы.

Если работающий пенсионер уволился…

Работающих пенсионеров, которые собираются уйти на заслу-

женный отдых в январе следующего года, ждут некоторые изме-

нения при получении пенсии.

Помимо ежемесячной отчетно-
сти, особенного внимания и провер-
ки потребуют сведения о стаже 
работника. Прием сведений будет 
вестись впервые, поэтому начать 
подготовку и сдачу рекомендуем 
заранее.

Напоминаем, что в форме 
СЗВ-СТАЖ отражается информа-
ция о периоде работы в течение 
календарного года, в том числе и о 
периодах деятельности работника с 
особыми условиями труда, дающих 
право на досрочную пенсию.

Для подготовки сведений о 
стаже воспользуйтесь программным 

обеспечением, размещенным на 
официальном сайте ПФР в разделе 
«Информация для жителей регио-
на»/ «Страхователям», в подразделе 
«Бесплатные программы, формы и 
протоколы».

В случае расхождений сведе-
ний по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, представ-
ленных в налоговые органы, и сведе-
ний о страховом стаже, переданных 
в Пенсионный фонд, к работодате-
лям будут применены финансовые 
санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого работника.

Сведения о стаже необходимо предоставить
в Пенсионный фонд в установленные сроки!

Новый год начнется для работодателей с традиционной сдачи 

отчетности в Пенсионный фонд. Выполнить свою обязанность на 

этот раз необходимо с 9 по 15 января 2018 года.

Региональная доплата к пенсии 
назначается и выплачивается граж-
данам, получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством 
Рос   сийской Федерации, имею-
щим мес    то жительства (пребы-
вания) в Мос    ковской области, не 
осуществляющим работу и (или) 
иную деятельность, в период кото-
рой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 г. № 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 руководителя 

территориального подразделения 
Министерства о назначении и выпла-
те региональной доплаты к пенсии с 
указанием способа ее получения;

б) паспорт или иной документ, удо  -
стоверяющий личность в соответ -
ствии с законодательством Рос  -
сийской Федерации;

в) документ, подтверждающий ре  -
гистрацию по месту жительства или 
пребывания в Московской области, 
выданный в установленном по    рядке 
органом регистрационного учета 
(если эти сведения не содержат-
ся в документе, удостоверяющем 
личность);

г) пенсионное удостоверение
(справ   ка);
д) страховое свидетел ьство обя   за -

тельного пенсионного страхования;
 е) трудовая книжка;
ж) справка о размере пенсии.

Документы представляются зая -
вителем лично либо через предста-
вителя. 

При обращении за назначени-
ем региональной доплаты к пенсии 
представителем дополнительно 
предъ  является документ, подтверж-
дающий его полномочия, а также 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Для назначения региональной 
социальной доплаты к пенсии необ-
ходимо обращаться в Одинцовское 
управление социальной защиты на  -
селения (г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 10, тел. 8-495-593-44-56) 
или многофункциональный центр 
пре   доставления государственных и 
муниципальных услуг (г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 71, тел. 8-800-
550-50-30, режим работы: понедель-
ник – воскресенье, с 8.00 до 20.00).

Лицам, уже оформившим и полу-
чающим региональную социальную 
доплату к пенсии, повторное обра-
щение не требуется.

За дополнительной информаци-
ей можно обратиться в Одинцовское 
управление социальной защиты 
населения по телефону 8-495-593-
44-56.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии 

неработающим пенсионерам на 2018 год устанавливается в 

размере 9 527 рублей.
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С НОВОГОДНЕЙ НАДЕЖДОЙ…

Вот такое фото
В Кремле на Балу Героев Отечества встретились три 

знаковых одинцовца: Герой Социалистического Труда Зоя 

Георгиевна ЗАГОРОДНЕВА, Герой России Александр Нико-

лаевич ГОЛОВАШКИН и заслуженный работник культуры 

РФ Сергей Иванович КОСТОЧКО. Про каждого из них можно 

писать романы. Заслуженная труженица, доярка Загород-

нева, воин, защитник Отечества Головашкин и певец земли 

Русской Косточко. И на фото в Кремле их запечатлели всех 

вместе, что тоже по-своему уникально.

В результате строительства элитного коттеджного 
посёлка «Довиль» дорогу к «Озёрам» с одной сторо-
ны огородили шестиметровым забором, и тротуар 
оказался на закрытой территории. С самого нача-
ла строительства коттеджей существующая дорога 
пришла в ужасающее состояние. Люди, живущие в 
«Озёрах», вынуждены идти почти полкилометра по 
узкой (3,8 метра) ухабистой дороге, опасаясь идущих 
сзади грузовых машин. Приходится отскакивать в 
сторону кювета, заполненного водой и мусором, 
чтобы пропустить машины. И это притом, что уличного 
освещения на протяжении всего пути следования от 
дома до Акуловского шоссе и обратно нет. 

Справедливости ради на    пом  ним: после многочис-
ленных обращений жителей в раз      личные инстанции 
12 мачт освещения были установлены. Даже какое-то 
время в выделенные часы горел свет. Уличное осве-
щение здесь было на балансе упразднённого сей   час 
МРЭП «Немчиновка». И вот теперь – снова темнота. 
Тем более, зимний период уже настал. Утром – темно, 
вечером, после работы, тоже. А в посёлке Дома отды-
ха «Озёра» живут и дети, которые преодолевают 
ежедневно этот путь до своего учебного заведения и 
обратно. 

Кроме всего прочего, до   рож   ные знаки, установ-
ленные на Акуловском шоссе и приз  ванные регу-
лировать пешеходный переход, не соответствуют 
стандартам и не имеют светоотражающих элемен-
тов. Поэтому их не видно в тёмное время суток. По 
Акуловскому шоссе – перешейку между Можайским и 
Минским шоссе – поток автомобилей довольно плот-
ный. Промзону пересекают не только легковушки, но и 
грузовые машины. А знаков ограничения скорости нет. 
Даже перед пешеходным переходом.

Оторванные от элементарной цивилизации, люди 
вы    нуж  дены ежедневно рисковать своим здоровьем. 
Неужели стои  мость десятка уличных фо    нарей можно 
сравнивать с жизнью человека?

По словам заместителя ру    ководителя администра-
ции го    родского поселения Одинцово Игоря Гречко, 
местная власть в курсе данной проблемы. 

В текущем году решить её не представлялось 
возможным из-за того,что не были выделены бюджет-
ные средства на эти це  ли. Поэтому запланированные 
работы будут вестись в 2018 году. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото  Александра КОЛЕСНИКОВА

Тёмные углы Одинцова
В преддверии Нового года городские улицы, дома, магазины светятся яркой разноцветной 

иллюминацией. Но есть в городском поселении места, где уличное освещение отсутствует 

вовсе. Даже вдоль единственной дороги, ведущей к трём домам, расположенным в посёлке 

Дома отдыха «Озёра».
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Волейбол в канун Нового года

Несмотря на то, что краснодарская 
команда сегодня переживает не лучшие 
времена, в её составе игроки, с которы-
ми надо считаться: Мария Перепелкина, 
Екатерина Третьякова, Юлия Подскаль-
ная, Любовь Соколова. В остальном в 
«Динамо» молодые волейболистки, как 
и в нашем «Заречье».

И «Заречье» уверенно начало встре-
чу – удачная игра на блоке, хорошая 
подача. К первому техническому пере-
рыву мы ушли в отрыв – 8:3. После паузы 
подопечные Вадима Панкова явно 
расслабились и проиграли шесть мячей 
подряд – 8:9. Середина партии озна-
меновалась красивыми розыгрышами, 
и зрители наградили команды заслу-
женными аплодисментами – 10:10. Ко 
второму техническому перерыву мы 
вновь ведём - 16:13. «Заречье» стара-
тельно удерживало перевес – 21:17, 
23:20. В решающий момент коман-
ды обменялись ошибками, а тренеры 
тайм-аутами – 24:20, 24:22. Помогла 
хозяйкам выиграть первый сет Ольга 
Богданова – не сильным, но неожидан-
ным ударом застала врасплох защиту 
соперниц – 25:23.

Во второй партии Ольга Богдано-
ва дважды отличилась на подаче, и мы 
повели – 7:4. Впрочем, краснодарские 
волейболистки счёт вскоре сравняли 
– 7:7. И тут Екатерина Панкова своими 
подачами вновь увела хозяек в отрыв 
– 15:9. После чего в составе нашей 
команды случилась некая рассла-
бленность, и мы быстро растеряли 
завоеванное преимущество – 15:16. 
К концовке партии «Заречье» уступа-
ло – 17:22. Однако нас вновь выручила 
подача – на сей раз три очка записала 
на свой счет Оксана Якушина – 21:22. 
Тем не менее «Динамо» заработало два 
сетбола – 22:24. В следующем розы-
грыше краснодарские волейболистки 
коснулись сетки – 23:24, а Елизаве-
та Котова сделала равными шансы на 
успех – 24:24. У нас на подаче Татья-
на Юринская, и гости, думая, что мяч 
угодит в аут, не стали его брать, однако 
он опустился точно в угол площадки – 
25:24. Точку в партии поставила Мария 
Воробьева, сумев в атаке найти руки 
блока соперниц – 26:24.

В третьей партии «Заречье» на стар-
те уступало – 3:6, но быстро исправи-

лось – 6:6. Хозяйки площадки завла-
дели инициативой и устремились в 
отрыв – 18:14. Казалось, еще немного и 
«Заречье» без проблем доведет дело до 
победы. Но снова брак в игре, и усилия 
гостей вернули в матч интригу – 18:18. 
После внушений нашего тренера Вади-
ма Панкова во время тайм-аута хозяйки 
собрались и четко отыграли концовку – 
25:21.

После матча Вадим Панков отметил: 
«Я доволен результатом. Но мы немно-
го нервничаем, из-за этого допуска-
ем ошибки. Мы не можем играть четко 
весь матч. Соперник нас догоняет из-за 
наших ошибок. Выигранная вторая 
партия – это просто удача… Волейбол 

– это разум. Люди должны постоянно 
и быстро мыслить. Сегодня мы иногда 
проваливались в разуме – не успева-
ли сообразить, что надо делать. Мы во 
второй партии вели 15:9 и проиграли 
отрезок 0:8. Это наша нестабильность. 
Но сейчас у нас появилась вариатив-
ность состава, когда игроки замены 
могут усилить игру. Это очень хорошо».

Завершающей игрой этого года ста  -
нет домашний поединок с челябинским 
«Динамо-Метар». Ждём одинцовцев на 
трибунах Волейбольного центра 29 де  -
кабря. Сделайте себе и нашей волей-
больной команде хороший новогодний 
подарок!

Александр КОЛЕСНИКОВ

После удачного старта у нашей женской волейбольной коман-

ды «Заречье-Одинцово» наступил довольно продолжительный спад, 

который вылился в четыре поражения. И вот 17 декабря на домаш-

ней площадке «Заречье» прервало эту серию неудач трудной, но такой 

нужной победой над краснодарским «Динамо». Хорошим стимулом 

стал тот факт, что перед началом этой домашней игры состоялась 

торжественная церемония поднятия стяга с именем первого главного 

тренера, одного из основателей команды «Заречье-Одинцово», заслу-

женного тренера России Павла Михайловича Матиенко.
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Организаторами состязания явля-
ются Общественная па   лата Одинцов-
ского района и Российская Волей-
больная Лю   бительская лига. На 
тор   жественную церемо нию от   крытия 

тур  нира были приглашены по    чётные 
гости – лауреат Государст венной пре  -
мии генерал-майор РВСН Вик    тор 
Тихонович Фомеев и главный тренер 
команды «За    речье-Одинцово», куратор 

рос   сийских женских молодёжных сбор-
ных, заслуженный тренер России Вадим 
Анатольевич Панков.

В любительских соревнованиях уча  -
ствовали 12 команд из города Один-
цово, Одинцовского района и ряда 
регионов Московской области. В соот-
ветствии с регламентом спортсменов 
разделили на четыре группы – по три 
команды в каждой.

Играли смешанными командами – 
четверо мужчин и две женщины. Спорт-
смены показали весьма динамичную 
и техничную игру. Сильная половина 
человечества традиционно превалиро-
вала в силовых атаках и блоках, тогда 
как женщины прекрасно чувствовали 
себя в распасовке и в обманных финтах 
под сеткой.

По итогам соревнований победите-
лям были вручены куб    ки, награды и 
ценные по     дар   ки. Памятные призы по  -
лу  чили и спортивные коллективы, не 
сумевшие пробиться в лидеры состя-
зания.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Профессиональный уровень любителей
Любительский волейбольный турнир «Битва титанов», приурочен-

ный к дате Сталинградской битвы, про  шел в Одинцовском спортивно-

зрелищном комплексе.

Открыли турнир почётные гости 
– ветеран-ракетчик полковник Анато-
лий Николаевич Яцурин и командир 
стрелковой роты 340-го центра РВСН 
капитан Антон Павлович Боярко, кото-
рый является членом сборной команды 
Ракетных войск по офицерскому много-
борью, кандидатом в мастера спорта по 
армейскому рукопашному бою и пуле-
вой стрельбе.

Турнир по самбо традиционно про -
водится в Одинцове, тренером Алек-
сеем Козием. На два ковра в этот день 
вышли более ста борцов из 12 команд, 
представлявших Назарьево, Заречье, 
Химки, Люберцы, Лыткарино, Троицк, 
Сергиев Посад, Молодёжный, Кубин-
ку, Лесной городок и столичный Клуб 
самбо им. Латышева. Ну, а в качестве 
хозяина выступила команда спортивной 
школы ЦСКА, базирующаяся в спорт-
комплексе «Искра».

 Они боролись в 15 весовых кате-
гориях среди мальчишек 2001 - 2009 
годов рождения. В итоге одинцовская 
команда, завоевав 9 золотых, 3 сере-
бряных и 6 бронзовых медалей, стала 
лидером в общем зачёте. Первые 
места в её составе достойно заняли 
Глеб Киреев, Александр Графов, Арман 
Баратьян, Антон Понедельченко, 
Магомед Палчаев, Егор Щекин, Анвар 
Чупанов, Данила Данилочкин и Роман 
Трофимов. «Серебро» и «бронзу» в 

копилку команды принесли Дмитрий 
Мартынов, Тимур Палчаев, Александр 
Ад жем, Роман Поплавский, Имам 
Гусейнов, Александр Шуть, Т. Чу   панов, 
М. Душанов, Н. Круподеря.

Второе командное место уже второй 
год подряд у самбистов из Назарьева, а 
третье досталось Кубинке. Самбисты из 
Назарьева завоевали одно «золото», но 
в их арсенале пять серебряных наград 
и четыре бронзовых. У борцов Кубинки 
два первых места и четыре третьих.

Специальными призами за лучшую 
технику борьбы в стойке уже не первый 
раз отмечается одинцовец Александр 
Графов. Все его схватки просто загля-
денье! 

За лучшую борьбу в партере награ-
дили Ильяса Идрисова – гостя из 
Троицка.

А вот приз за самую короткую схват-
ку получил наш Андрей Понедельченко, 
выступавший в весовой категории до 66 
килограммов среди ребят 2002–2003 
годов рождения. Этот поединок длился 
всего 5 секунд! Напомним, что на двух 
прошлогодних турнирах (майском и 
де   кабрьском) самые быстрые схватки 
длились 14 и 8 секунд(!)

«За волю к победе» был отмечен Да  -
вид Садыков из команды «Ермак». 

Ну а тех мальчишек, которые только 
мечтают о самбо, ждут в Одинцовской 
школе искусств, где расположена одна 
из секций.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Эта традиция неизменна 
уже несколько десятилетий…

16 декабря в спорткомплексе «Искра» прошёл ставший уже тради-

ционным открытый турнир по самбо, посвящённый Дню Ракетных 

войск стратегического назначения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения Одинцово
№ 595 от 18.12.2017 года

О временных ограничениях движения 
автотранспорта на территории городско-
го поселения Одинцово 31.12.2017 года и 
1.01.2018 года

На территории городского поселения Одинцово в 
ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года 
планируется проведение ряда культурно-массовых 
мероприятий, посвященных встрече Нового, 2018 года. 
В целях обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, а также безопасности дорож-

ного движения в период проведения мероприятий, в 
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского поселения Одинцо-
во ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ограничить с 23 часов 31.12.2017 года до 4 часов 
01.01.2018 года движение всех видов транспорта: по 
улице Маршала Жукова от пересечения с бульваром 
Любы Новоселовой до поворота на улицу Маршала 
Неделина, по улице Маршала Неделина до пересече-
ния с улицей Молодёжная.

В качестве маршрутов объезда использовать Красно-
горское шоссе, улицы Северная, Маршала Бирюзова.

Рекомендовать МУ МВД России «Одинцовское» 
обеспечить общественную безопасность и охрану 
общественного порядка при проведении праздничных 
мероприятий, а также безопасность дорожного движе-
ния в местах массового пребывания людей.

Предложить начальнику отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» оказать содействие в разме-
щении автотранспорта, привлекаемого для доставки 
участников праздничных мероприятий, на стоянке 
перед домом 32 по улице Маршала Жукова г. Один-
цово (Одинцовский узел электросвязи) и на стоянке 
у спортивного комплекса «Искра», дом 20 по улице 
Маршала Жукова.

В целях обеспечения антитеррористической безо-
пасности предложить МБУ «Одинцовское городское 

хозяйство» (С.Ю. Улитин)оказать содействие МУ МВД 
России «Одинцовское» в перемещении автотранспорт-
ных средств.

Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского 
поселения Одинцово.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админи-
страции – начальника правления транспорта, связи, 
дорожного хозяйства, строительства, развития малого 
и среднего предпринимательства г.п. Одинцово Журав-
лева А.А.

А.В. КОЗЛОВ, 
руководитель администрации

городского поселения Одинцово

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

За 11 месяцев 2017 года на дорогах 

Московской области произошло 514 ДТП 

с участием детей и подростков в возрасте 

до 16 лет. В результате происшествий 21 

юный участник дорожного движения погиб 

и 549 получили травмы различной степени 

тяжести. Очень многие наезды на пеше-

ходов происходят в тёмное время суток, а 

потому не бойтесь быть более заметными 

на дороге! Это спасёт вам жизнь! 

С целью снижения детского дорожно-транс-
портного травматизма с 18 декабря 2017 года по 
14 января 2018 года на территории Московской 
области проводится комплексное информационно-
профилактическое мероприятие «ЗИМНИЕ КАНИ-
КУЛЫ».

Ежегодно только в Подмосковье участниками 
дорожно-транспортных происшествий становят-
ся более тысячи детей и подростков. За случаями 
детского травматизма на дорогах стоят беспеч-
ность детей и родителей, несоблюдение правил 
дорожного движения, а также недисциплинирован-
ность водительского состава.

Дорогие ребята!

Во избежание беды соблюдайте основные 
правила безопасного поведения на дороге:

- каждый раз перед выходом на проезжую 
часть остановитесь, чтобы убедиться в отсутствии 
приближающихся автомобилей, выбирайте такое 
место перехода, откуда дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны;

- переходите проезжую часть по обозначенным 
пешеходным переходам, на разрешающий зеле-
ный сигнал светофора, при их отсутствии выби-
райте такое место перехода, откуда дорога хорошо 
просматривается в обе стороны;

- пешеходы должны двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам, навстречу движению транспортных 
средств; 

- в темное время суток, в условиях недоста-
точной видимости пешеходам необходимо носить 
световозвращающие элементы; 

- не играйте на дорогах и вблизи дорог, для этого 
есть двор, детская площадка, стадион.

Уважаемые родители!

Постоянно разъясняйте детям необходимость 
соблюдения правил дорожного движения, учите их 
ориентироваться в дорожной обстановке. Будьте 
всегда примером в выполнении правил дорожного 
движения. 

Будь заметней на дороге!

10 батальон 1-го полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», 

ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу
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Меры безопасности при обращении с пиротехникой
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Завершается 2017 год – 
год Огненного Петуха (по 
ки  тайскому календарю). Он 
был действительно огненным 
и очень непредсказуемым… 
Вы, уважаемые читатели, держите 
в руках 126-й выпуск нашей газеты 
«Новости ОДИНЦОВО»… за пять лет! 
Ничто не предвещало, но наше бюд -
жетное учреждение «Информационно-
просветительский центр» прекращает 
свою работу, а значит, закрывается и 
наша газета. Стоит ли об этом сожа-
леть?! Не знаю, судить нашим читате-
лям: насколько мы были востребованы, 
полезны и интересны жителям город-
ского поселения. Решение ликвидиро-
вать МБУ и газету во многом связано с 
экономическим положением города, с 
ожиданиями определённых структур-
ных изменений… 

Конечно, это грустно. Но жизнь 
продолжается, и мы остаемся с вами 
как жители нашего города. Я уверен, 
что наши сотрудники обязательно 
найдут себя в чём-то другом, ведь пять 

лет работы в муниципальной газете – 
хороший урок и опыт для всех нас. Мы 
стали лучше понимать тех, кто рабо-
тает в городской администрации, в 
других муниципальных учреждениях, 
жителей города…

Прежде всего выражаю благодар-
ность нашему коллективу. За эти го ды 
редакция пополнилась высокопро-
фессиональными сотрудниками, сре -
ди которых есть кандидат филологиче-
ских наук, члены Союза журналистов 
Подмосковья, работники с большим 
опы  том и глубокими знаниями своего 
дела. 

Но я хочу сказать вот о чём: глав-
ное – не унывать! Не держать в серд-
це обиду, не утратить доброту и 
милосердие. Как известно, наступа-
ет новый год, и Петуха сменит Соба-
ка. Лично я уже подготовился к этому 

году, осенью у меня появился 
новый друг – пёс Мишка. На 
центральном развороте пред-
новогоднего номера нашей 
газеты мы поместили тради-

ционный календарь на 2018 год. Там 
представлены собаки… Из прию-
та, где жил мой Мишка. Предлагаю 
вам подумать, если вы собираетесь 
приобрести себе четвероного друга 
– именно собаку, то не покупайте, а 
просто придите в приют. Это будет 
самый правильный выбор!

А наша редакция поздравляет 
всех своих читателей с наступающим 
Новым годом! Здоровья вам, счастья 
и удачи во всём! Вспоминайте нас – 
лучше добрым словом.

И можете в год Собаки лаять, и 
даже скулить, но не долго! Главное, не 
рычите на близких и окружающих вас 
людей! (ШУТКА!) И помните: всё в этом 
мире меняется, и из-за туч обязатель-
но выглянет солнышко! 
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