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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАШИХ ДОРОГ

Последний школьный 

зво      нок Одинцовского райо   -

на по традиции про   шёл 

23 мая в Музее-заповедни -

ке Пушкина в деревне За  -

харово. В этом году гостя-

ми праздника стали свыше 

1400 выпускников 11-х 

клас   сов школ района. Что -

бы пожелать ребятам успе-

хов на предстоящих экза-

менах и при поступлении 

в вузы, на Пушкинскую 

по     ляну приехал губерна-

тор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЁВ.

Почётными гостями пра -

здника были также гла  -

ва Одинцовского района 

Андрей ИВА    НОВ, замести-

тель предсе   да   теля Прави-

тельства Мос    ков    ской об   -

лас    ти Ольга ЗАБРАЛОВА 

и министр образования 

Под   мос ковья Марина 

ЗАХА РОВА.

И снова ямочный ремонт...
В городе планомерно ведется еже  -

год  ная работа по ликвидации ям на внут  -

риквартальных дорогах. Выбоины есть, 

наверное, везде, и проявляются они во 

всей красе особенно весной. Адми   ни-

страция городского поселения Одинцо-

во готовится к основному сезону работ 

загодя, в преддверии теплого сезона, 

так как гораздо эффективнее такие рабо-

ты проводить поздней весной, летом и в 

начале осени. 

 Всё связано с технологией: сначала 

из разрушившейся части асфальта вруч-

ную выметается сор, потом устанавлива-

ется специальная плита для 

инфракрасного нагрева. Тут 

начинается сам процесс 

разогрева асфальта. При 

температуре 180-200 гра  -

ду   сов поверхность ямы и 

ее кромки размягчается. 

Далее специальным инвен-

тарем сотрудники МУП 

«Водосток», на базе кото-

рого созданы бригады по 

ремонту дорог, аккуратно 

делают контуры, засыпа-

ют асфальтную крошку и 

катком-виброуплотнителем 

закатывают разрушивший-

ся под воздействием ок       -

ружающей среды и внешних 

факторов участок дороги. 
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По словам директора «Во    достока» 
Станислава Ули  тина, можно выполнять 
такого рода работы при температуре 
выше минус 10 градусов, потому что 
чем выше температура на улице (а соот-
ветственно и асфальта), тем меньше 
дорожное покрытие нужно разогревать. 
То есть менее энергозатратно. «Боль-
шая работа была проведена в централь-
ной части города, сейчас бригада 
занята в 8-м микрорайоне. Это нескон-
чаемый процесс. Сделать и забыть про 
ямочный ремонт никогда не получится. 
Всё имеет срок годности», – пояснил 
Станислав Юрьевич.

Мэр Одинцова Александр Гусев 
проверил в очередной раз качество 
исполнения муниципального задания 
«Водостоком», а также пообщался с 
руководством и работниками пред-
приятия и уточнил, требуется ли допол-
нительная техника для проведения 
ямочного ремонта. Маршрут инспек-
ции был непростой. Сначала бригада 
укладывала асфальт в ямы на улице 

Союзной у дома 34, затем Александр 
Альбертович принял работу у бригады 
на Можайском шоссе у 49-го дома. 

Сергей Кочевалин, заместитель 
директора «Водостока» добавил, что 
бригада с новой техникой работает 
чуть больше года, уже приноровилась 
и довольно-таки быстро справляется с 
заданием. На вопрос о запланирован-
ном ремонте и внезапной непогоде зам 
ответил: «Дождь, безусловно, мешает 
технологии. Нам приходится осушать 
яму прежде, чем проводить какие-либо 
манипуляции. Укладываем мешки с 
песком, выгоняем воду, затем начина-
ем планомерно выполнять все этапы 
ремонта».

Мэра как известного хозяйственни-
ка заинтересовал воп   рос о вторичном 
использовании остатков разрушив-
шегося асфальта. Станислав Улитин 

ответил: «Повторное использование 
срубленной крошки возможно: разо-
гретый асфальт может использоваться 
при реконструкции ямы, самое главное, 
чтобы он имел определенную вязкость. 
Если из этой асфальтной массы выго-
рел весь битум, то мы его лопатой соби-
раем и вывозим». 

Напомним, что ремонт внут  ри -
квартальных дорог про   водится следу-
ющим образом: жители обращаются 
к своим старшим по домам или упол-
номоченным мэра с просьбой о ликви-
дации ямы, те, в свою очередь, пере-
дают заявления в отдел транспорта, 
связи и дорожного хозяйства городской 
администрации. Сотрудниками отде-
ла составляется список первоочеред-
ных задач. Объявляется конкурс (что 
предусматривает временные затраты), 
определяется фирма, которая будет 

И снова 
ямочный ремонт...

«Я хочу поздравить вас с послед-
ним звонком, с окончанием школы. 
У нас в Подмосковье 1412 школ, 30 ты  -
сяч ребят заканчивают школу в этот 
день. Я хочу пожелать вам, чтобы пред-
стоящие экзамены прошли как один 
день, гладко, чтобы вы получили самые 
высокие баллы и продолжили обуче-
ние в лучших вузах нашей страны. Мы 
будем за вас переживать», – обратился 
к виновникам торжества Андрей Воро-
бьёв. Отдельно губернатор поблагода-
рил родителей выпускников за достой-
ное воспитание своих детей и отметил 
высокий профессионализм преподава-
телей.

Глава Подмосковья встретился с 
победителями и призёрами Всерос-
сийской олимпиады школьников, в ходе 
которой выпускники задавали любые 
интересующие вопросы. Андрей Воро-
бьёв отметил, что благодаря высоко-
му уровню знаний они уже добились 
внушительных результатов, и добавил, 
что будущее предоставит им боль-
ше свободы и возможностей для того, 
чтобы реализовать свои мечты.

Глава района также поздравил 
выпускников и призвал вчерашних 
школьников не бояться идти навстречу 
переменам.

«Многие выпускники сейчас зада-
ются одними и теми же вопросами: 
какой выбрать путь? Какая профессия 
будет востребована? Будет ли хорошей 
зарплата? Я бы хотел пожелать нашим 
ребятам не бояться эксперименти-
ровать, не бояться делать ошибки и 

потом начинать заново, с чистого листа. 
Нужно быть уверенным в себе. Ошибся 
– исправил – идёшь дальше. Каждый 
день нужно познавать что-то новое, 
накапливать жизненный опыт. С такой 
позицией всё получится», – сказал 
Андрей Иванов и пожелал одинцовским 
выпускникам сдать все грядущие экза-
мены на «отлично».

На протяжении всего праздника на 
Пушкинской поляне для гостей рабо-
тали разнообразные интерактивные 
площадки. Например, все желающие 
могли принять участие в мастер-клас-
сах по бит-боксу и брейк-дансу, а также 
посетить выставки, представленные 
один       цовскими образовательными уч   -
реж   дениями.

«Здесь, в Захарове, выпускники 
собираются уже 16 лет подряд. Это 
стало доброй и очень нужной традици-
ей. В этом году мы постарались напол-

нить программу различными интерес-
ными мероприятиями. Получилось 
ярко и современно. Я очень надеюсь, 
что сегодняшним выпускникам понра-
вится их последний звонок, и они будут 
с теплотой вспоминать о нём спустя 
многие годы», – сказал глава Одинцов-
ского района.

Кульминацией праздника на Пуш  -
кинской поляне стал большой концерт. 
Главным номером программы, как и 
на прошлогоднем последнем звонке, 
стало выступление известной певицы 
МакSим. Гуляния продолжились диско-
текой под открытым небом. 

Гу   бернатор Подмосковья, гла   ва 
Один  цовского райо    на и вчерашние 
школьники сделали совместное селфи 
на память.

По информации пресс-службы

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА
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Активность жителей особо возрос-
ла с началом весны, когда рабочие ООО 
«Стройтехинвест» начали завоз блоков 
для ограждения будущей строительной 
площадки напротив дома 46 по Можай-
скому шоссе. На сегодня там оборудо-
вана довольно большая детская площад-
ка, много зеленых насаждений, которые 
создают уютный уголок в наших каменно-
асфальтовых «джунглях». «И что же, все это 
под топор ради еще одного дома?» – спро-
сили мы у Александра Владимировича.

– При реализации проекта реконструк-
ции существующего микрорайона нужно 
увязывать между собой множество вопро-
сов: это и реконструкция инженерных 
сетей, и переселение из ветхого и аварий-
ного жилья, размещение и строительство 
социальных объектов и объектов инфра-
структуры. Люди ближайших к строй-
ке домов исходят из понимания только 
вопросов строительства одного дома и не 
учитывают все факторы, которые должны 
учитывать мы. Нас спрашивают, почему мы 
не строим в другом месте, почему именно 
здесь... Ответы на то, что нам нужно пере-
нести инженерные сети, идущие в том 
числе и на другие объекты, которые мы 
должны строить, а также на то, что мы по 
графику переселения в корпус «Е» должны 
отселить два аварийных дома – 41 и 43 по 
ул.1-я Вокзальная, на месте которого будет 
строиться поликлиника, кстати, первая в 
микрорайоне, особо никого не интересуют. 
И то, что исходно-разрешительная доку-
ментация получена в полном объеме на 
корпус «Е» в рамках проекта планировки, 
утвержденного в 2011 году, и в том же 2011 
году проект планировки прошел Градо-
строительный совет при Правительстве 
Московской области и был одобрен, что 
проект прошел все необходимые согласо-
вания и публичные слушания по нему – все 
это тоже жителями, к сожалению, не учиты-
вается...

– Но сегодня жители дома № 46 по 
Можайскому шоссе апеллируют, что широ-
кого об   суждения не было. Их просто не 
ставили в известность…

– Что значит не было широкого обсуж-
дения?! Сообщение о публичных слушани-
ях было опубликовано в районной газете 
«Новые рубежи» № 77 (13464) от 19.10.2011 
года. Все процедуры были соблюдены 
согласно действующему законодательст-
ву. И сам проект после его утверждения 
был опубликован в «Новых рубежах» от 
26.10.2011 года. На многих общегородских 
и общерайонных мероприятиях масштаб-
ная модель реконструкции микрорайона 
выставлялась на всеобщее обозрение. К 
слову сказать, в конце уже 2014 года мы 
получили еще одно подтверждение наше-
го проекта на Градостроительном совете 
при Правительстве Московской области 

и Строительном часе 
под председательством 
губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва.

– И что же соглас-
но проекту должно быть 
построено напротив дома 
№ 46?

– Это будет жилой 
корпус «Е». Согласно под  -
готовленной и ут   верж-
денной технической до  -
кументации будет один 
под   земный этаж (автомо  -
бильный пар   кинг), пе   р  -
вый – нежилой этаж и 17 этажей жилых. 
По площади застройки дом небольшой и 
час   тично предназначен для переселения 
жителей из двух аварийных домов: 41 и 43 
по улице 1-я Вокзальная. Согласно всем 
документам дом должен быть возведен до 
конца 2016 года при начале подготовитель-
ных работ весной этого года. Но, как видим, 
весна прошла, а из-за жалоб жителей дома 
46 по Можайскому шоссе мы вынуждены 
проходить дополнительные согласования 
и обоснование своей позиции в Обще-
ственной палате района, в администраци-
ях района и города. Главная претензия, что 
уничтожается детская площадка. Но нами 
уже согласован перенос существующей 
детской площадки, она будет между дома-
ми 48 и 52, это шаговая доступность для 
жителей дома 46. По окончании же стро-
ительства территория будет благоустро-
ена, и там мы планируем обустройство 
новой детской площадки, практически на 
месте существующей. Будет произведена 
и компенсационная высадка деревьев и 
кустарников на территории микрорайона 
7-7А, и осуществлен компенсационный 
платеж в муниципальный бюджет.

– Может, все-таки жители дома 46 
правы, что это не ре   конструкция, а точеч-
ная за   стройка…

– Уникальность проекта ре   конструкции 
микрорайона 7-7А в том, что за счет сноса 
ветхого жилья двух- и пятиэтажных домов 
(это 36632 квадратных метра) компания 

предоставляет новые квартиры более 1600 
жителям Одинцова. «Волновое» переселе-
ние предусматривает строительство ново-
го жилья, затем – выезд людей из ветхо-
го фонда и дальнейшее строительство 
микрорайона.

К 2009 году первая очередь микрорай-
она была сдана, были введены в эксплуа-
тацию монолитно-кирпичные дома площа-
дью более 100 тысяч квадратных метров. 
В эти дома было переселено более 900 
человек из ветхого фонда, под нужды 
переселения предоставлено более 15000 
квадратных метров новых благоустроен-
ных квартир…

– Александр Владимирович, но в упрек 
вам ставится, что строятся только жилые 
метры, а где социалка: школы, детские 
сады?..

– Ну начнем с того, что пока мы – един-
ственная компания, которая в таких объе-
мах уже осуществила переселение людей 
из ветхого жилья. Это разве не социаль-
но значимо?! Вот и в ходе строительства 
корпуса «Е» будут переселены люди еще 
из двух ветхих домов. По поручению муни-
ципальных властей мы полностью профи-
нансировали строительство нового здания 
для 1-го отделения УВД города. Также мы 
участвовали в финансировании строи-
тельства Одинцовского гуманитарного 
университета… Это были очень приличные 
социально-финансовые обременения для 
компании. 

– Однако народ в свете сегодняш-
него дня больше заботит нехватка мест 
в школах, детских садах, слабая инфра-
структура медицинских учреждений…

– Как я уже сказал ранее, как только 
мы переселим людей из дома 41, на его 
месте начнется строительство поликли-
ники на 212 посещений в смену. Согласно 
инвестконтракту «Стройтехинвест» обязан 
в микрорайоне 7-7А построить детские 
сады на 609 мест, и нашими проектами 
под это было предусмотрено отвести 
первые этажи в жилых домах. Но по поже-
ланию областных и районных властей 
детские сады должны быть отдельно стоя-
щими, и на сегодня мы согласовываем 
участки под эти объекты. Как только будут 
проведены соответствующие согласова-
ния, мы приступим к проектированию и 
строительству в рамках утвержденного 
гра фика.

Также в рамках проекта реконструкции 
мы будем строить школы на 1264 места. 
Во многом реализация задач упирается в 
реконструкцию тепловых сетей, канализа-
ции, ливневок и водопровода. Прокладка 
новых инженерных сетей – очень серьез-
ная работа, и если возвратиться к тому же 
корпусу «Е», то вынос инженерных сетей с 
площади участка под строительство необ-
ходимо производить в том числе и для 
социальных объектов. 

– А как будет решаться проблема с 
парковочными местами в микрорайоне?

– Проектом планировки предусмо-
трено оборудование 3735 парковочных 
мест. Это и подземные, и многоуровне-
вые наземные гаражи-стоянки, а также 
плоскостные гостевые парковки у домов.

P.S. После нашей встречи с А.В. 
Мяс   никовым в здании районной адми-
нистрации прошло заседание районной 
Общественной палаты с приглашением 
руководителей района и города, была 
там и инициативная группа жильцов 
дома 46 по Можайскому шоссе. Алек-
сандр Владимирович там описал ситу-
ацию с реконструкцией микрорайона и 
что ждет жителей в ближайшей перспек-
тиве. И вновь встал вопрос о строитель-
стве корпуса «Е». Единственным веским 
аргументом против строительства был 
дискомфорт для жителей соседнего 
дома. Хотя претензий к «Стройтехинве-
сту» выдвигалось много, но все они были 
второстепенны… Судя по всему, строй-
ка должна начаться в ближайшие дни, 
если не найдутся более весомые аргу-
менты у ее противников. Но тогда повис-
нет вопрос о ближайшем переселении 
жильцов из домов 41 и 43 по улице 1-я 
Вокзальная…

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

ВОПРОС ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

 Так сегодня выглядит будущая стройплощадка…

Микрорайон 7-7А 
упёрся в корпус «Е»

Последние несколько недель на электронную почту админист  ра -

ций района и города Одинцово поступают письма от жителей микро-

района 7-7А. Их волнует один момент: ООО «Стройтехинвест» соглас  но 

инвестиционному контракту № 875 от 5 июня 2000 года должно вести 

комплексную реконструкцию микрорайона, но, по мнению жителей, 

пока ведет точечную застройку… Репортер «Новостей» встретил-

ся с исполнительным директором «Стройтехинвеста» Александром 

Владимировичем МЯСНИКОВЫМ и задал ему несколько вопросов о 

судьбе микрорайона 7-7А и ближайших планах строителей.

проводить данные работы и… 
вот долгожданный момент, когда 
бригада приезжает и заделывает 
брешь в асфальте у вашего дома. 

Мэр признался, что заявок 
поступает большое количество. 
Причем по состоянию запросов 
на март жители-заявители насчи-
тали 6 тысяч квадратных метров, 
а бригада МУП «Водосток» на 
сегодняшний день наработала 
уже 800 этих метров. Впереди еще 
много труда. 

Александр Альбертович со  -
общил, что техника и использу-
емые технологии заметно себя 
оправдывают, поэтому будет 
приобретаться еще одна машина 
для ямочного ремонта с помо-
щью инфракрасного нагревате-
ля. А начинали работники МУПа с 

простейшего оборудования. Была 
всего лишь одна 1,5-метровая 
плита. Сейчас более современ-
ная техника, она проще в эксплуа-
тации, да и общий объем двух 
плит уже составляет 3 квадратных 
метра. В ближайшей перспекти-
ве будут закуплены нагреватель-
ные плиты на 4 квадрата в общей 
сложности. Далее – объем имею-
щегося бункера для подогрева 
асфальтовой смеси рассчитан на 
1,5-1,7 тонны асфальта, в планах 
– закупка бункера уже на 5 тонн. 
Новое оборудование призвано 
увеличить объемы работ в одну 
смену и скорость их выполнения.

Станислав Юрьевич отме-
тил, что в прошлом году количе-
ство заявок было колоссально: 
«Сейчас, правда, не меньше, но 

сроки исполнения сократились 
значительно». 

Хотелось бы добавить, что 
нынешнее оборудование по  -
зволяет начинать работу уже ран  -
ним утром. Технология не требует 
использования дробилок и отбой-
ных молотков, поэтому жители не 
жалуются, так как шума нет.

Мэр остался доволен техни-
кой, потому что во время инспек-
ций, проводимых нес  колько лет 
назад, использовались более 
громоздкие агрегаты. Их нужно 
было с помощью специально-
го транспорта разворачивать и 
сворачивать. Теперь техника авто-
номна. Это удобно. И значительно 
ускоряет процесс работы. 

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото автора
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В рамках акции горожане 
могли пообщаться с поиско-
виками и посмотреть на рабо-
ту их передвижных штабов. 
Представители «СпасРезерва» 
и «Лизы Алерт» охотно расска-
зывали одинцовцам о своих 
нелегких трудовых буднях и 
особенностях поиска пропав-
ших людей в чаще леса или 
на улицах густонаселенного 

мегаполиса. Все желающие 
также могли ознакомиться с 
выставкой детских рисунков 
на тему «Счастливая семья» 
и под руководством специ-
алистов научиться «ходить» по 
компасу и оказывать первую 
помощь пострадавшему. У 
самых маленьких одинцов-
цев большой популярностью 
пользовался соседний штаб 

сотрудников правопорядка, 
где полицейские наглядно 
показывали ребятам рабо-
ту экспертов-криминалистов 
и давали малышам самим 
попробовать снять отпечатки 
пальцев. 

Помимо «спасательных» 
мас   тер-классов поисковики 
про   водили с жителями Один  -
цова познавательные про  -

фи лактические беседы. Заб  -
лу  диться в лесу может не 
только ребенок, но и взрослый.  
Поэтому информация о том, 
чем необходимо  запасаться  
собираясь в поход и что нужно 
делать сбившись  с маршрута 
в лесу, была одинакова полез-
на и детям, и их родителям. 
В конце лекций  одинцовцы 
получали в подарок от поиско-

виков информационные бро  -
шюры с телефонами «Лизы 
Алерт» и «СпасРезерва». 

В завершение акции все ее 
участники символично выпу-
стили в ясное весеннее небо 
связку голубых шаров.

Елизавета АНТОНОВА

Фото 

Михаила БАШТАНЕНКО

 и Валерия ЖУКОВА

В Одинцове музыка и песни 
не смолкали целый день. 
В перерывах организаторы 
праздника, Одинцовский центр 
народного творчества и мето-
дической работы, организова-
ли для отдыхающих горожан 
викторины и конкурсы с вопро-
сами, касающимися истории, 
фактов, имён и предпосылок 
возникновения славянской 
письменности. 

В культурной програм-
ме приняли участие лучшие и 
горячо любимые одинцовцами 
городские коллективы, кото-
рые чередой сменяли друг 
друга. В этот день на площади 
можно было услышать фоль-
клорный ансамбль «Родник» 
(руководитель Лариса Авдю-
нина) и ансамбль русской 
песни «Россияночка» (руко-
водитель Сергей Ижукин), 
хор Георгиевского собора 
(руководитель Павел Карпов), 
духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера» и его блистатель-
ных солистов (руководитель 
Шамиль Насыров), эстрадно-
симфонический оркестр под 
управлением Андрея Балина 
и хор русской песни «Околи-
ца» (руководитель Людмила 
Пилецкая). 

А ещё одинцовский празд-
ник в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
был ознаменован выступлени-
ем коллектива, не имеющего 
аналогов в мире. Это Государ-
ственный оркестр «Гусляры 
России», руководит которым 
заслуженный артист России 
Юрий Евтушенко. Уникаль-
ность оркестра в том, что в нём 
собраны все виды гуслей: звон-
чатые (яровчатые) – пиколло, 
прима, альт; щипковые (псал-
териум); клавишные (орке-
стровые) и даже такие редкие, 
как марийские гусли и армян-
ский канон. Гусельная группа в 
оркестре ведущая, но не един-
ственная. В оркестре звуча-
ли также гармоники, баяны, 
народные духовые инструмен-

ты и некоторые инструменты 
симфонического и эстрадного 
оркестра.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА 

День письменности и культуры
отметили музыкой и песнями

Что делать, 
если ты заблудился?

В Одинцове 24 мая на центральной городской 

площади состоялся грандиозный концерт, посвящён-

ный Дню славянской письменности и культуры. Празд-

ник этот отмечается не только в России, но также в 

Беларуси и на Балканах. Установлен он в честь право-

славных святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия – создателей азбуки-кириллицы.

Ежегодно 25 мая во всем мире отмечается Между-

народный день пропавших детей. Накануне этого собы-

тия на центральной площади Одинцова при поддержке 

районной администрации прошла тематическая акция с 

участием сотрудников полиции и представителей поиско-

во-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «СпасРезерв».
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С ЮБИЛЕЕМ !

Здесь лечат птичек и зверей

Под данный ветеринарный участок выделено поме-
ще   ние площадью около ста квадратных метров. Клини-
ка, имеющая пять кабинетов, оснащена всем основным 
необходимым лечебно-диагностическим оборудовани-
ем. Имеется в том числе и аппарат УЗИ. Закуплены основ-
ные лекарственные препараты и средства для специ-
фической иммунной профилактики распространённых 
болезней домашних животных (вакцины и сыворотки).

Как сообщил начальник ГУ ветеринарии Московской 
области «Одинцовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Владимир Мотошин, новую Трёх-
горковскую ветлечебницу временно возглавит Михаил 
Егиев, ныне заведующий Голицынской вет   лечебницей.

Приём домашних питомцев в новой клинике будут 
вести два ветврача. В штате клиники имеется также и 
технический работник. Все распространенные ветери-
нарные манипуляции будут проводиться в ней по госу-
дарственным прейскурантам. Расценки на ветуслуги 
здесь будут значительно (примерно на 50 процентов) 
ниже, чем в действующих частных клиниках. Вакцинация 
против бешенства, а также иные манипуляции, нацелен-
ные на профилактику болезней, общих для человека и 
животных (так же как и во всех госветучреждениях), здесь 
будут осуществляться бесплатно. По словам Владимира 
Мотошина, Трёхгорковская вет    лечебница будет работать 
ежедневно, с 9 до 18 часов. Телефон новой ветлечебни-
цы на текущий момент находится в процессе установки, 
его номер будет сообщён нами позже.

Стоит дополнить, что персонал этого нового учреж-
дения имеет большой опыт работы как с домашними, 
так и с сельскохозяйственными животными. Это весьма 
полезно в той связи, что предполагается обслуживание 
специалистами Трёхгорковской лечебницы «рогатых и 
копытных» продуктивных питомцев жителей близлежа-
щего частного сек   тора.

Желаем здоровья вам и вашим питомцам!
Алёна АНТОНЫЧЕВА

В целях повышения доступности ветеринар-

ных услуг и улучшения обслуживания населе-

ния Государственной ветеринарной службой 

Одинцовского района было принято решение 

открыть ещё одну государственную участко-

вую ветлечебницу в микрорайоне «Трёхгорка».

 Трёхгорковская ветеринарная лечебница 

приступит к работе с 1 июня текущего года по 

адресу: улица Чистяковой, дом 42, 1-й этаж. 

Согласно Постановле-
нию Правительства Мос  -
ковской области от 19 мая 
2015 года с 30 мая на 
подмосковных автобусах 
компании «Мострансав-
то» стоимость пассажир-
ских билетов за налич-
ный расчёт при покупке у 
кондуктора или водителя 
повышается до 40 рублей. При этом держателей Единой 
транспортной карты «Стрелка» повышение тарифов не 
коснётся. 

Как пояснила начальник отдела эксплуатации фили-
ала ГУП МО «Мострансавто «Одинцовское ПАТП» Ната-
лья Сычёва, указанные тарифы будут действовать в 
черте городского поселения Одинцово. За пределами 
городской черты принцип тарификации перевозок будет 
таков: каждые два с половиной километра от черты горо-
да – плюс четыре рубля. 

 Проездные билеты, действовавшие доныне, теперь 
упраздняются (за исключением социальных и для 
учащихся). 

«Кондуктор не спешит,
кондуктор понимает...»

Необходимо отметить, что 
от городского суда гарнизон-
ный отличается только сферой 
деятельности: он также рассма-
тривает весь спектр судебных 
дел – гражданских, уголовных, 
об административных правона-
рушениях, но в том случае, если 
одной из сторон по делу являет-
ся военнослужащий. Различны и 
подведомственные территории 
– юрисдикция военного суда 
помимо нашего района распро-
страняется на все западное 
направление Московской обла-
сти: Красногорский, Истрин-
ский, Рузский, Можайский, 
Волоколамский, Шаховской и 
Лотошинский районы, а также 
город Звенигород.

Итак, 11 мая 1985 года 
полковник юстиции Влади-
мир Егорович Фадеев, всту-
пив в должность председателя 
Венного трибунала Одинцов-
ского гарнизона, приступил к 
его формированию. Затем в 
апреле 1989 года первого пред-
седателя на его посту сменил 
полковник юстиции Николай 
Васильевич Когут, на смену 
которому в августе 1999 года 
пришел полковник юстиции 
Василий Николаевич Черны-
шов. К сожалению, двух первых 
председателей уже нет в живых, 
но заложенные ими организа-
ционный и правовой фунда-
менты позволяют успешно вы  -
ст   раивать «здание» суда их 
последователям.

Происходящие в стране де   -
мократические преобразования 
коснулись и судебной систе-
мы. Внешним проявлением 
этого явились переименование 
трибуналов в военные суды и 
прекращение военной службы 
судей, которые ныне военные 
не по своему статусу, а в связи 

со спецификой рассматривае-
мых дел.

Сегодня председателем 
Один   цовского гарнизонного 
военного суда является пол  -
ковник юстиции запаса Анд -
рей Васильевич Слепухин, 
наз    наченный на эту должность 
Указом Президента Россий-
ской Федерации в июле 2011 
года. 

Под руководством Андрея 
Васильевича трудятся его за  -
меститель Виталий Сергее-
вич Авдонкин, а также судьи 
Андрей Григорьевич Власенко, 
Константин Николаевич Ре   пе  -
та, Юрий Александрович Мас -
син и Кирилл Станиславович 
Воробьёв.

Как правило, судьи – бывшие 
войсковые офицеры, в период 
службы получившие высшее 
юридическое образование и 
поменявшие в связи с этим 
сферу деятельности. К приме-
ру, Андрей Васильевич в каче-
стве офицера-артиллериста 
участвовал в боевых действи-
ях, имеет ранения, награждён 
медалью «За отвагу». Но не 
одними ратными делами слав-
ны судьи. В частности, Виталий 
Сергеевич Авдонкин является 
кандидатом юридических наук, 
доцентом, автором и соавто-
ром более 50 научных публика-
ций.

Под стать руководству не 
только судьи, но и аппарат суда 
– помощники судей, секретари 
судебного заседания и специ-
алисты, работу которых орга-
низует Наталья Щербакова. 
Работая в этом суде почти 15 
лет, она прошла путь от секре-
таря до начальника отдела, на 
каждой должности добиваясь 
отличных результатов в своей 
деятельности, за что имеет 

множественные поощрения, 
награждена ведомственной ме   -
далью, в 2013 году удостоена 
звания «Лучший по профессии» 
среди военных судов Москов-
ской области.

Отрадно, что аппарат суда 
составлен преимущественно 
выпускниками ВУЗов Одинцов-
ского района. Так, секретарь 
судебного заседания Наталия 
Борисова, закончившая в 2014 
году Одинцовский гуманитар-
ный университет с красным 
дипломом, уже является канди-
датом на должность заместите-
ля начальника отдела. Многие 
сотрудники, получив в суде 
необходимый стаж государ-
ственной службы и практиче-
ский опыт в юриспруденции, 
в дальнейшем стали судья-
ми либо перешли на работу в 
другие структуры. Оставив год 
назад должность помощника 
председателя суда, Маргарита 
Палагина сейчас работает веду-
щим консультантом в централь-
ном аппарате Мин юста России.

Работа у военного правосу-
дия хлопотная, значительную 
часть дел судьи рассматривают 
в выездных заседаниях на базе 
воинских частей. А границы 
подведомственной территории 
мы обозначили выше…

В разговоре председа-
тель суда и его заместитель 
довольно критично отозвались 
о работе вверенного им органа 
правосудия за минувший год. 
Наверное, так и положено в их 
ведомстве…

Но я бы отметил, что за 2014 
год суд имеет стопроцент-
ную стабильность решений по 
гражданским делам и делам 
об административных право-
нарушениях – они не коррек-
тировались вышестоящими 
су    дами, по уголовным делам 
этот показатель на уровне 98,3 
про   цента. Конечно, 1,7 процен-
та – это не просто статистика, 
а конкретные людские судьбы, 
потому и столь критичны к себе 
военные судьи. 

На вопрос о преподнесён-
ных к празднику подарках на 
территории суда мне показа-
ли аллею фруктовых деревьев, 
накануне посаженных сотруд-
никами суда и представите-
лями воинских частей. Вот 
дерево от Воздушно-десант-
ных войск, следующее – от 
Воен  но-воздушных сил, далее 
– от Пограничной службы ФСБ 
России, от МЧС России… По 
словам председателя суда, 
лучший подарок от подведом-
ственных войск – реальное 
отсутствие преступности.

Мы также поздравляем весь 
коллектив суда с прошедшим 
юбилеем, желая ему как можно 
меньше работы. Ведь сниже-
ние количества судебных дел 
говорит прежде всего о спокой-
ствии и стабильности в нашем 
общем доме.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ 

Закон как меч и щит
Военное правосудие на Одинцовской земле

Мало кто знает о наличии в нашем родном городе 

такого правового института, как Одинцовский гарни-

зонный военный суд, этой весной отметивший своё 

30-летие. А между тем его история неразрывно связа-

на с историей Одинцова. Ведь своим образованием суд 

(тогда он назывался Военным трибуналом Одинцовско-

го гарнизона) обязан необходимости осуществления 

правосудия в отношении военнослужащих множества 

военно-строительных отрядов, построивших значи-

тельную часть объектов нашего города.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Лидия Алексеевна роди-
лась в деревне Федоровка 
Саратовской области в семье 
учителя и крестьянки. Мама 
грамоты не знала и не испыты-
вала особого желания учиться, 
а вот Лида с детства обладала 
живым умом и хорошей памя-
тью: «Я была предоставлена 
сама себе. Мама постоянно 
работала. Жажду познаний 
утолял мой отчим. Статный, 
красивый, умный военный». 
Из-за того, что жизнь воен-
нослужащих непредсказуема, 
Лидия много путешествова-
ла по просторам Советского 
Союза. Девочка пошла сразу во 
второй класс, потому что хоро-
шо читать и писать научилась 
еще в дошкольном возрасте: 
«Пока все дети старательно 
выводили крючочки и читали по 
слогам, я из-под парты доста-
вала художественную лите-
ратуру и окуналась совсем в 
другой мир».

Поменяв множество школ, 
в 1949 году Лидия Алексеевна 
поступила в Минский юриди-
ческий институт. Возможно, 
некий толчок в приобретении 
именно таких знаний был дан 
отчимом Павлом Федорови-
чем Суричевым. Отчим, по 
воспоминаниям Стефанович, 
был удивительным человеком: 

«Будучи артиллеристом, он 
прошел чуть ли не все фронты 
со своими «катюшами». Совсем 
юную Лидушку (как называла 
ее мама) по распределению 
после института отправили 
в Могилевское управление 
юстиции. Да еще на должность 
ревизора по адвокатуре. 

Несмотря на все переме-
щения в пространстве нашей 
необъятной тогда еще стра-
ны, Лидия не бросала спорт. 
Профессиональные занятия 
баскетболом укрепляли не 
только тело хрупкой девоч-
ки, но и дух ко всевозмож-
ным победам. Имела второй 
разряд, участвовала в сорев-
нованиях различного уровня. 
Далее – Брестская областная 
прокуратура и рутинная работа 
– прекращать дела со сроком 
давности. Но уже спустя пару 
лет, с 1955 года, она в Брест-
ском комитете госбезопасно-
сти.

Затем довольно яркий 
жизненный эпизод. Молодой 
пограничник Геннадий (заме-
ститель начальника заста-
вы), не теряя времени даром, 
боясь потерять из вида яркую 
и привлекательную девушку, 
назначил ей свидание у ЗАГСа 
в ее обеденный перерыв. Как 
военнослужащего его распи-

сали в тот же день. С обеда 
Лидия вернулась уже замуж-
ней. Конечно, задержалась. 
От взгляда начальника краду-
щаяся стройная фигура не 
ускользнула: «Тебе что, часа 
на обед мало?!» Но, узнав, что 
его подчиненная только что 
поменяла холостяцкий статус, 
сменив интонацию сказал: 
«Так что ты вообще пришла-то? 
Марш домой, праздновать!»

Затем были Ленинград, 
Алма-Ата. Мужа по распре-
делению отправили в ГДР в 
посольский полк. Уже с дочкой 
Ларисой на руках Лидия едет с 
мужем. Устроилась в редакцию 
газеты при посольстве маши-
нисткой-корректором. А так как 
хорошо давались ей иностран-
ные языки, быстро освоила 
немецкий. Потом уже с двумя 
детьми – новое распределение 
мужа – в Калининград.

Тут уж начинается самый 
важный этап в жизни Лидии 
Стефанович. Она идет в мили-
цию и настойчиво требует, 
чтобы ей дали работу. Началь-
ник отдела кадров, профес-
сиональным взглядом оценив 
кандидата, не раздумывая 
сказал: «Брать! Такого челове-
ка нельзя упускать! Мужской 
ум, сверкающие глаза, светлая 
голова!» И предложил работу 

… следователем. И тут пошло-
поехало. Опыт в такой профес-
сии приобретается быстро. 
Тем более, когда к обязанно-
стям относишься с интересом 
и вниманием. «Верхи» звали 
на повышение. Но, несмотря 
на ненормированный рабо-
чий график, в приоритете 
была семья: «Муж сначала был 
очень горд. Жена – следова-
тель. Потом, проникнув во все 
«прелести» моей профессии, 
стал настойчиво требовать 
сделать выбор. Но отделить 
семью от работы в милиции я 
уже не могла. Это моя жизнь. 
Без этих двух составляющих 
я просто не смогла бы суще-
ствовать. Поэтому старалась 

делать все, чтобы успевать на 
двух поприщах. Дети мои не 
были обделены вниманием. 
Всегда ухоженные и накорм-
ленные. Но проверка домаш-
них заданий была на муже».

С 1975 года семью Стефа-
нович «перевели» в Голицыно. 
Геннадий начал преподавать в 
Пограничном институте, Лидия 
продолжила работать все тем 
же следователем в Голицын-
ском отделе милиции. Но и 
здесь опытного специалиста 
быстро приметили и перевели 
уже в Одинцовское районное 
управление.

Завершила свою трудовую 
деятельность Лидия Алексе-
евна в должности заместите-
ля начальника следственного 
отдела. Имеет награды: орден 
Трудового Красного Знаме-
ни, нагрудный знак «Отличник 
милиции», медали «За безу-
пречную службу», «За доблест-
ный труд на благо Одинцов-
ского района», «В память 
850-летия Москвы», «50 лет 
Советской милиции». 

Она с сожалением гово-
рит: «По моим стопам никто 
не пошел. Все, что я не смогла 
получить сама, я постаралась 
компенсировать в своих детях. 
Сын Виктор стал военнослу-
жащим и до сих пор разделя-
ет мое хобби – шахматы, дочь 
посвятила себя музыке». 

Сейчас подполковник в 
отставке Стефанович, вырас-
тив двоих детей, троих внуков, 
помогает с воспитанием прав-
нука. И своим девизом по 
жизни считает: «Честность – 
главное достоинство блюсти-
теля порядка!» Лидия Алек-
сеевна убеждена, что только 
это качество является залогом 
успеха в любой деятельности. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

«Никогда и предположить не могла, что из маленькой, худенькой девчушки 

получится настоящий следователь», – так ответила на мой вопрос о стремлении 

овладеть такой профессией Лидия Алексеевна СТЕФАНОВИЧ, ветеран МВД. Да и я, 

по правде сказать, испытывала большое любопытство перед встречей с женщиной, 

дослужившейся в Следственном управлении до звания подполковника. Все-таки 

не женская это работа. Моя собеседница подтвердила мои размышления, однако 

добавила, что ни разу не пожалела о выборе профессии: «Я была на своем месте. 

Это мое призвание. Ничего другого я и не искала».

ЧЕСТНОСТЬ – 

Отдохнуть и полечиться
приглашают старшее 
поколение одинцовцев 

Одинцовское управление социаль-
ной защиты населения информирует о 
направлении граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и ветеранов боевых 
действий, имеющих место жительства 
в Московской области, сохранивших 
способность к самообслуживанию и 
активному передвижению, нуждающих-
ся в проведении социально-оздоро-
вительных и профилактических меро-
приятий и не имеющих медицинских 
противопоказаний в социально-оздо-
ровительные центры Московской обла-
сти. 

Деятельность центров направлена 
на проведение социально-оздорови-
тельных и профилактических меропри-
ятий с целью продления возможно-
сти самореализации своих жизненно 
важных потребностей путем укрепле-
ния здоровья, повышения физической 
активности и нормализации психиче-
ского статуса гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. 

В центрах предоставляют социаль-
но-оздоровительные (физиотерапия, 
лечебная физкультура, массаж, лечеб-
ные ванны и др.) и социально-культур-
ные (викторины, конкурсы, экскурсии 

др.) услуги. Стационарное социальное 
обслуживание предоставляется граж-
данам на условиях частичной оплаты. 
Продолжительность пребывания – 
21 день.

Учреждения находятся в Ступин-
ском, Ногинском, Солнечногорском, 
Истринском, Подольском районах, го  -
родах Климовск и Озёры Московской 
области.

За более полной информацией 
необходимо обращаться в отдел коор-
динации работы подведомственных 
учреждений Одинцовского управле-
ния социальной защиты населения по 
адресу: г. Одинцово, ул. Молодёжная, 
д.18, комн. 407, контактный тел. 8 (495) 
599-65-00.

Оказание экстренной 
материальной помощи

В соответствии с законом Москов-
ской области № 189/2013-ОЗ от 
30.12.2013 года «О государственной 
социальной помощи в Московской 
области» (в ред. Закона Московской 
области от 23.03.2015 N 31/2015-ОЗ) 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
которые по независящим от них причи-
нам имеют среднедушевой доход 
ниже величин прожиточных миниму-

мов (величины прожиточного миниму-
ма), установленных (установленной) 
в Московской области для основных 
социально-демографических групп на  -
селения, имеющим место жительст-
ва в Московской области, может быть 
предоставлена единовременная де  -
неж    ная выплата в случае возникнове-
ния у них трудной жизненной ситуации 
или кризисной ситуации. 

На сегодняшний момент в соответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства Московской области № 150/10 от 
19.03.2015 года величина прожиточного 
минимума на душу населения составля-
ет 9162 рубля.

Порядок предоставления 

социаль ной поддержки 

по бесплатной протезно-ортопеди-

ческой и слухо протезной помощи 

жителям Московской области

В соответствии с Законом Москов-
ской области «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в 
Московской области» № 36/2006 – ОЗ 
от 23.03.2006 года:

• бесплатное слухопротезирование 
предоставляется гражданам, не имею-
щим группы инвалидности, нужда-
ющимся в слухопротезировании по 
медицинским показаниям и имеющим 
место жительства в Московской обла-

сти. Медицинские показания для оказа-
ния протезно-ортопедической помощи 
и слухопротезирования определяются 
лечебно-профилактическим учрежде-
нием. Лицам с установленной груп-
пой инвалидности бесплатная слухо-
протезная помощь предоставляется 
посредством кохлеарной имплантации 
в соответствии с медицинскими пока-
заниями.

• Бесплатная протезно-ортопеди-
ческая помощь предоставляется граж-
данам, не имеющим группы инвалид-
ности, нуждающимся в протезировании 
по медицинским показаниям, имеющим 
среднедушевой доход семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина) 
ниже трехкратной величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Московской области на душу населения 
(для соответствующей основной соци-
ально-демографической группы насе-
ления), в соответствии с Постановле-
нием Правительства Московской 
об     лас    ти № 150/10 от 19.03.2015 года.

По вопросу предоставления госу-
дарственных услуг обращаться в Один-
цовское управление социальной защи-
ты населения: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 10, тел. 8 (495) 599-62-63. 
Прием населения: понедельник, среда, 
четверг (с 9 до 17 часов), пятница (с 9 
до 16 часов), перерыв с 13 до 14 часов.

главное достоинство блюстителя порядка!
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Праздник дзюдо в Одинцо-
ве начался с торжественного 
построения и приветственного 
сло    ва вице-председателя Между-
народной ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррора 
«Альфа» Алексей Фролов. Особые 
слова благодарности звучали 
в адрес присутствовавших в 
зале участников Великой 
Отечественной войны, 
полковников в от ставке, 
за    местителя председа-
теля правления Одинцов-
ской общественной органи-
зации инвалидов войны и 
военной службы Андрея 
Тихоновича Мягкого 
и Сергея Евгеньевича 
Сысоева, а также в адрес всего 
поколения Победителей. Юные 
борцы от имени организаторов 
преподнесли ветеранам подарки, 
а те, в свою очередь, пожелали 
ребятам быть достойными нашей 
Великой Победы.

Организатором турнира по 
дзю           до выступил наш клуб «Аль  фа-
Единоборства», при поддержке 
мэра городского поселения Один-
цово Александра Гусева. На три 
татами в субботний день вышли 
не менее 250 человек из девяти 
команд: «Альфа-Единоборства» 
(Одинцово), ОГУ, «СВ-Фитнес» 
(Одинцово), Лесного городка, 
Краснознаменска, Калининца-1 и 
2, Кубинки и Звенигорода.

Борцовские схватки продол-
жались весь день. В личном заче-
те одинцовцы завоевали столько 
«золота», «серебра» и «бронзы», 
что перечисление заняло бы не 
один печатный лист, а потому 
перейду сразу к общекомандным 
результатам. Главный команд-

ный кубок у одинцов-
ской «Альфа-Едино-

борства». На втором 
месте дзюдоисты из 
Крас  нознаменска 
и на третьем – из 

Звенигорода. Все победи  тели и 
призеры в личном зачете были 
также награждены медалями и 
кубками.

Ну а в воскресенье татами 
было отдано мастерам армейско-
го рукопашного боя. Это было уже 
четырнадцатое первенство для 
юных бойцов и пятый чемпио нат 
для взрослых. На турнир приеха-
ли почти пол   торы сотни спорт  с -
менов, осо  бенно многочисленные 
бы  ли команды из Краснознамен -
ска, Ступина, Ку   бин   ки и Воен-
ного уни    верситета. Ну а хозяева 
были представлены командами 
«СВ-Фитнес», «Иск  ра», ДРСУ, «Аль  -
фа-Еди     но борства».

Перед началом поединков 
прошло торжественное по   ст-
роение. С при   ветст   венным сло  -
вом к спортсменам, тре   нерам 
и зрителям от име   ни мэра 
города Александра Гусе-
ва обратился начальник 
отдела по развитию 

физической культуры и массового 
спорта администрации городско-
го поселения Одинцово Алексей 
Воропаев. 

Почетными гостями соревно-
ваний были также участники Вели-
кой Отечественной войны гене-
рал-майоры в отставке Григорий 
Иосифович Казыдуб и Владимир 
Иванович Лосев.

Бои проходили одновременно 
на трех коврах. По возрасту коман-
ды были разбиты на пять групп: 8-9 
лет, 10-11, 12-13, 14-15, 18 лет и 
старше. Весовых категорий было 
значительно больше. 

Было, конечно же, интересно 
наблюдать за юными бойцами, но 
истинное мастерство рукопашно-
го боя, по-армейски, показали 23 
мастера в возрастной категории 
18 лет и старше. Они сражались в 
весовых категориях до 80, 85 кило-

граммов и свыше 85 
килограммов.

По итогам выс  -
туплений призе-

рам и победителям 
были вручены меда-

ли, кубки и грамоты. 
Особо отличившиеся полу-
чили ещё и ценные подарки.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Дзюдо и рукопашка 
продлили Фестиваль

Турнир начался с высту-
плений самых юных, девочек 
2009 года рождения. Их было 
девять, и представляли они 
три одинцовские спортшко-
лы: ОДЮСШ, на базе ОГУ и 
СК РВСН. Еще более массо-
вой была группа семилет-
них гимнасток – 17 че     ловек. 
Кроме вышеперечисленных 
спортшкол к ним добавились 
воспитанницы Одинцовской 
КСДЮШОР и Красногорска. 
Они выступали без предме-
тов.

А вот пять участниц 2008 
года рождения рискнули выйти 
на ковер и без предмета, и с 
предметом. Это Ева Лучникова 
и Вера Щербакова (обе КСДЮ-
ШОР), Эвелина Дороненкова 
(Руза), Алиса Доронина (ОГУ) и 
София Брылева (СК РВСН).

В упражнениях без предме-
тов в возрасте до 8 лет заяви-
лись 14 девочек из Одинцова, 
Можайска, Москвы и Крас-
ногорска. Еще шесть высту-
пали без предмета, а второе 
упражнение было со скакал-

кой. Две из них представляли 
Ярославль, одна из которых 
сумела подняться на верхнюю 
ступеньку пьедестала. Но если 
со скакалкой на второе высту-
пление отважились не многие, 
то обруч оказался более 
востребованным. 17 гимна-
сток показали мастерство вла  -
дения им .

Среди девочек 2006 года 
рождения также упражнения 
были как без предмета, так 
дополнительно и со скакал-
кой или обручем. Всего в этом 
возрасте выступили 36 гимна-
сток.

Чем старше были участницы 
турнира, тем более напряжен-
ной была борьба, даже если 

их было и немного. Так, среди 
десятилетних в ход пошли не 
только скакалка с обручем, а и 
мяч с булавами. А это уже гово-
рит об определенном уровне 
подготовки гимнасток.

Столь же насыщенно прош-
ли со    ревнования у девушек 
2000-2004 годов рождения. 
А вот среди гимнасток 1999 
года рождения и старше сорев-
новались между собой лишь 
две воспитанницы СК РВСН – 
Полина Рузанова и Татьяна 
Мелкина. И это можно было 
рассматривать больше как по  -
ка    зательные выступления.

Очень зрелищными были 
выступления в командных уп  -
ражнениях, особенно с та   ким 

предметом, как лента. По   -
жалуй, самыми яркими были 
выступления пяти команд в 
возрастной категории 2003-
2004 годов рождения, ведь их 
композиции были на уровне 
кандидатов в мастера спорта. 
В этом зачете соревновались 
команды Москвы, Ярославля, 
ОГУ, КСДЮШОР и СК РВСН. 
Безусловным лидером стали 
москвички.

Все победительницы и при -
зеры получили кубки, меда-
ли и грамоты, а также ценные 
подарки. Не остались без 
памятных сувениров и все ос  -
тальные участницы турнира. Не 
забыли организаторы отметить 
также труд их тренеров.

23 мая в спорткомплексе Один    цовского гума-

нитарного уни    вер  ситета прошло открытое пер -

вен   ство городского поселения Один    цово по боксу 

среди юношей, посвященное памяти заслужен-

ного работника физической культуры и спорта 

России, заслуженного тренера России Александ-

ра Васильевича ГРИГОРЬЕВА. 

Турнир собрал в Одинцове юных боксеров, зани-
мающихся этим видом спорта в Московской област-
ной специализированной детско-юношеской школе. 
Приехали ребята из её отделений, расположенных 
в Волоколамске, Жуковском, Луховицах, Дмитрове, 
Королёве, Лосино-Петровском. Больше всего, деся-
тью спортсменами, было представлено Одинцовское 
отделение СДЮСШОР.

Открыли турнир поединком в весовой категории 
до 34 килограммов Никиты Плугина (Одинцово) и 
Ивана Свириденко (Жуковский). По единогласному 
решению судей в трех раундах победил наш гость.

Затем в весе до 36 килограммов одинцовец Ники-
та Семёнов боксировал с Леонидом Костиным из 
Волоколамска. Боевая ничья.

Всего было запланировано 15 боев, и в итоге семь 
из них завершились присуждением ничьей.

Победой же на этом турнире отметился лишь один 
одинцовец – Григорий Неварко – в весовой категории 
до 50 ки    лограммов.

Все участники турнира были отмечены медалями 
и грамотами от мэра Одинцова Александра Гусева. 
А показавшие хорошую боксерскую подготовку полу-
чили еще и ценные призы. Главным судьёй соревно-
ваний был Антон Григорьев, сын Александра Василье-
вича. Отметим, что для многих ребят это были первые 
официальные бои.
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Соревнования по художест венной гимнас  тике в 

Одинцове на призы мэра традиционно проходят дваж-

ды в год. Весенний турнир в этот раз состоялся 21 мая 

в Волейбольно-спортивном комплексе и собрал по  -

рядка 120 гимнасток в индивидуальных выступлениях 

и не менее трех десятков команд.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Красота!
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23 и 24 мая в Волейбольно-спортивном комплексе прошли 

1-е первенство района по дзюдо среди мальчиков и девочек 2002-

2010 годов рождения и традиционные первенство и чем пионат по 

армейскому рукопашному бою на призы главы город-

ского поселения Одинцово Александ ра ГУСЕВА. Оба 

турнира стали продолжением большого Фестиваля 

единоборств, который в конце апреля прошел в спорт-

комплексе ОГУ, и были посвящены 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.
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Распространенные факти-
чески повсеместно, они явля-
ются переносчиками опасных 
для здоровья человека и живот-
ных заболеваний – таких, как 
клещевой вирусный энцефа-
лит, боррелиозы, эрлихио зы (у 
людей), пироплазмоз (болезнь 
собак), а также других инфек-
ций. 

Сезон активности клещей 
обычно длится с апреля-мая 
по октябрь. Согласно данным 
сотрудников администрации 
городского поселения Один  -
цово на обработку местных 
лесных массивов против кле -
щей из городского бюджета в 
нынешнем году выделено 213 
тысяч рублей.

Увы, убежденность в том, 
что подцепить болезнетворного 
клеща можно только где-нибудь 
в лесу или в поле, несостоя-
тельна: паразиты уже давно 

облюбовали городской сектор и 
вполне приспособились к усло-
виям мегаполисов. Они в изоби-
лии встречаются на газонах, 
клумбах, умеют «карабкаться» 
по ветвям деревьев и другим 
объектам живой природы. Клещ 
может просидеть так на «хозяи-
не» весьма длительное время. 
Насосавшись, он существен-
но увеличивается в размерах и 
за счёт скопившейся в брюшке 
крови своего «донора» может 
менять цвет тела – с коричнево-
го на розовый, красноватый или 
серый. Часто из-за отсутствия 
опыта «общения» с клещами его 
легко можно принять за боль-
шую родинку. 

Меры профилактики пора-
жения клещами людей понят-
ны: защитой для нас на лесной 
прогулке в той или иной мере 
эффективно послужат одежда 
с длинными рукавами, брюки, 

панама и – наша бдительность. 
Ну, а четвероногому питомцу 
сложнее избежать участи стать 
жертвой кровососа: ведь наши 
хвостатые друзья и к травке 
ближе, чем мы, и менее склонны 
обращать внимание на внезап-
но объявившиеся на теле «ново-
образования». Труднее клеща 
обнаружить на животных с длин-
ной шерстью, поэтому после 
каждого выгула питомца реко-
мендуется детально обследо-
вать его тело, запустив пальцы 
под шёрстку. Однако помните: 
перед контактом с клещом (для 
его удаления) следует надеть 
латексные перчатки. Реко-
мендуемый способ удаления 
паразита – с помощью пинце-
та. Способы индивидуальной 
защиты домашних животных от 
клещей широко известны. Это 
всевозможные специальные 
репелленты (химические отпу-
гиватели) в виде спреев или 
капель, которые наносятся на 
кожу холки по установленной 
ветеринарными специалистами 
схеме и в дозах, рекомендован-
ных производителем. Эти сред-
ства широко распространены в 
торговой сети, они продаются в 
ветеринарных аптеках и зоома-
газинах. 

В номере № 8 (62) от 5 мая 2015 года «Новостей Один-
цово» (на стр. 14) по вине редакции допущена фактиче-
ская неточность в статье «Первые адреса определены…».

Во втором абзаце текста в строке «Северная, дома 30, 
26, 92, 116 – площади работ...» следует читать «Северная, 
дома 30, 26, Можайское шоссе, дома 92, 116 – площади 
работ 96, 405, 685 и 286 кв. м соответственно».

Приносим свои извинения нашим читателям и сотруд-
никам городской администрации.
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ПОПРАВКА

МБУ «ОДИНЦОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

требуются:

В подразделение «Участок благоустройства 
и монтажно-ремонтных работ»:

• мастера ( з/п до 50 000 руб.);
• монтажники-сварщики (з/п до 46 000 руб.);
• монтажники-макетчики (з/п до 46 000 руб.);
• рабочие зеленого хозяйства (з/п до 45 000 руб.) 

с навыками работы: 
- на бензопилах;
- на бензотриммерах;
- на сварочных аппаратах;
- на подъемных механизмах;
- малярных работ;
- по обрезке кустарников;
- по опиловке деревьев;
- по окосу газонов.

В подразделение «Автомобильная служба»:
• водители автомобиля (з/п до 60 000 руб.);
• водитель погрузчика (з/п до 55 000 руб.);
• водители коммунальных уборочных машин 

(МПУ-1, МКСМ–800А-1, ВКМ-2020, МУМ-2250) 
(з/п до 55 000 руб.);

• трактористы (з/п до 55 000 руб.).

В подразделение «Отдел благоустройства 
городского поселения»:

• уборщики территорий (з/п до 32 000 руб.).

Полный соцпакет
Контактный телефон 

8 (495) 593-14-66

Не будет лишним напомнить, 
что возбудитель бешенства, 
по    ражающий нервную ткань, 
обладает летальной опасно-
стью аб  солютно для всех видов 
теплокровных существ (в том 
числе и человека). Основным 
распространителем его в сред-
ней полосы служат лисы, еноты 
и другие лесные звери, а также 
бездомные собаки и кошки. 
Подробнее о признаках бешен-
ства вы можете узнать из специ-
альной литературы, ну а задача 
нашей сегодняшней заметки 
– напомнить о необходимости 
профилактики этого заболева-
ния посредством вакцинации 
животных. Несмотря на значи-
тельный прогресс современной 
медицины, средств лечения 
бешенства доныне не изобре-
тено. И каждый, кто заражён 
этим страшным недугом – будь 
то животное или человек – неиз-
бежно обречён на мучительную 
гибель. Поэтому единственны-
ми в достаточной мере надёж-
ными способами профилак-
тики бешенства по-прежнему 
остаются вакцинация домаш-
них питомцев и исключение их 
контактов с дикими и безнад-
зорными животными. Переда-
ётся этот смертоносный вирус в 

большинстве случаев при поку-
сах, а также при попадании зара-
жённой слюны на поврежденные 
участки кожи и слизистых оболо-
чек. Таким образом, даже если 
вам лизнула руку незнакомая 
и добродушная на вид бродя-
чая собака, стоит насторожить-
ся и посоветоваться с врачом 
на предмет целесообразности 
введения вам специфической 
вакцины. Ведь характерное 
для бешенства расстройство 
поведения у животных может 
проявляться не только в форме 
агрессии, но также и в виде не 
присущей животному довер-
чивости (из-за чего иногда 
дикие лесные животные даже 
перестают бояться человека и, 
приходя к жилью, несут с собой 
смертельную угрозу людям). 
Бешенство не имеет сезонной 
«привязки» и никогда не реги-
стрируется массово, но всегда 
– в виде локальных, спорадиче-
ских вспышек. В этой связи нет 
и сезонной приуроченности для 
выполнения прививок. Вакци-
нации подлежат все домашние 
собаки и кошки, а также пушные 
звери и другие теплокровные 
экзотические животные. Взрос-
лых собак и кошек положено 
прививать против бешенства 

ежегодно, один раз в год. Для 
молодых животных (в зависимо-
сти от их видовой специфики и 
возраста) схему вакцинации вам 
подскажет курирующий ветврач. 

Согласно официальной ста   -
тистике, предоставленной на  -
чальником государственной 
Одинцовской районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Владимиром Мотошиным, 
на территории Одинцовского 
района в текущем году было 
зарегистрировано три случая 
заболевания животных бешен-
ством. На днях поступил сигнал 
о появлении на территории 
города лисы с подозрениями на 
бешенство.

И ещё: напомним, что 
при            вивка против бешенства 
производится в каждом ветуч-
реждении, имеющем соответ-
ствующую лицензию. Во всех 
государственных ветлечебницах 
данная услуга является бесплат-
ной, поэтому доступна прак-
тически всем. Всю необходи-
мую информацию по вопросам 
вакцинации животных вы можете 
получить в Одинцовской город-
ской ветлечебнице (г. Одинцово, 
улица Коммунистическая, дом 5) 
по телефону 8 (498) 698-97-83.

 Елена МОРОЗ

Защити друга – прививкой!
Эта информация предназначена в первую очередь для 

вас, уважаемые владельцы четвероногих питомцев. Мы 

считаем уместным ещё раз напомнить о необходимости 

защиты вас и ваших хвостатых любимцев от этой страш-

ной напасти.

Сезон активности 

кровососов

б б

Весна уже готова уступить свои права лету, и это пери-

од не только красочного цветения и пробуждения всего 

живого, но и активного «разгула» вредоносных предста-

вителей низшей фауны, в частности, иксодовых клещей, 

опасность которых известна в мире давно.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!


