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Присяга Подмосковью и его жителям!
14 сентября в Доме правительства Московской области состоялась 

инаугурация Андрея Воробьёва на должность губернатора Московской 

области.

В присутствии депутатов 
Московской областной Думы, 
членов правительства Москов-
ской области, руководителей 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Москов-
ской области, государственных 
органов Московской области, 
глав муниципальных образо-
ваний и членов уставного суда 
Московской области Андрей 
Воробьёв принял присягу:

– Вступая в должность 
губернатора Московской обла-

сти, клянусь уважать и защи-
щать права и свободы чело-
века и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и Устав Москов-
ской области, верно служить 
народу, добросовестно 
выполнять возложенные на 
меня высокие обязанности 
губернатора Московской 
области. 

Затем, пользуясь  большим 
представительством СМИ, 
Андрей Юрьевич выразил 

признательность за оказанное 
доверие на выборах губерна-
тора Подмосковья. 

«И я искренне считаю, 
- сказал он, - что все, кто 
посвящает свою жизнь госу-
дарственному, муниципаль-
ному служению, идут туда не 
из-за денег, а чтобы получить 
уважение и признание. Давай-
те в своей работе будем руко-
водствоваться только этим.

Еще я хочу сказать об 
идеологии, которую, судя по 
количеству отданных за меня 
голосов, поддержали боль-
шинство жителей Москов-
ской области. Это идеология 
лидерства. Это желание стать 
первым, лучшим. Это очень 
непростая задача в жизни, 
потому что лучшими просто 
так не становятся.

Сегодня наша область 
обладает уникальным потен-
циалом. И я очень хочу объе-
динить нашу команду для 

того, чтобы каждый проникся 
этой идеей. Идеей лидерства. 
Лидерства не ради золотых 
медалей, а для того, чтобы 
обеспечить те самые пере-
мены. 

Я очень хочу, чтобы не толь-
ко те, кто сидит в этом зале, 
но и те, от кого хоть сколь-
ко-нибудь зависит уровень 
жизни в Подмосковье, прони-
клись этой идеей. Возникает 
вопрос: как это сделать? Как 
быть лидером? Я хочу назвать 
по крайней мере три простых 
рецепта. 

Первый – научиться наво-
дить порядок во всём. Начи-
ная с чистого подъезда и 
заканчивая чистыми руками 
чиновников. Коррупции не 
должно быть места в Подмо-
сковье.

Вторый – поиск нового. 
Новое – так человек устро-
ен – всегда настораживает. 
А новое не должно настора-

живать, его не нужно боять-
ся. Ищите! Давайте вместе 
искать новые умные идеи, 
талантливых людей. Я хочу, 
чтобы в муниципалите-
тах искали не причины, как 
отказать людям, а способы 
помочь. Если мы научимся 
внедрять новое, то мы очень 
многого добьемся. 

Третий – команда. Один 
человек что может? Навер-
ное, многое. Но не все. А мы 
замахнулись на очень амби-
циозный результат. 

Я хочу, чтобы каждый 
житель Подмосковья был 
безумно влюблен в наш вели-
колепный край. 

И я верю в то, что мы 
сможем этого добиться, если 
будем и заботливыми, и 
внимательными».
Пресс-служба губернатора 

Московской области

Фото  

Александра ЩИМЛЯЕВА

Большая вода – большая беда!
Жителям Амурской области 

нужна наша помощь!
Дорогие одинцовцы, каждый день 

в новостях по телевидению мы видим, 
какой удар стихии обрушился на Амур-
скую область. 126 населенных пунктов 
оказались затоплены, а это свыше 7,4 
тысячи жилых домов с населением 
более 80 тысяч человек!  Десять тысяч 
из которых дети! 

Из зоны подтопления было эваку-
ировано более 16 тысяч человек, и 
почти две тысячи из них все еще не 
вернулись в свои поселки, деревни и 
села. Без крыши  над головой оста-
лись сотни семей Амурской области.  
Более 20 тысяч пенсионеров лиши-
лись приусадебных участков, огоро-
дов.  Почти для каждого из них огород 
был существенным подспорьем.

Большая вода действительно обер-
нулась для людей большой бедой!  А 
ведь не  сегодня-завтра в эти края 
придут морозы, а они значительно 
суровее наших! 

Многие регионы страны уже  
откликнулись на эту беду и помогают 
кто, чем может. Уверен, есть такие 
люди и в нашем городе.  Но я как 
мэр Одинцово счёл нужным ещё раз 
обратиться  к горожанам, руководи-
телям предприятий и фирм, работаю-

щих в городе.  Не оставайтесь  равно-
душными, ваша посильная  помощь 
будет далеко не лишней для жителей 
Амурской области! У русского челове-
ка всегда было в крови приходить на 
помощь в беде! Уверен в вас и в вашей 
сердечности, одинцовцы! 

С уважением,

 глава городского поселения 

Одинцово

 Александр ГУСЕВ

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 
для перечисления денежных средств 
пострадавшим от наводнения в Амур-
ской области:

ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской обла-

сти (минфин АО, л/с 04232003600)
Р/с 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск, БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
Назначение платежа: Добровольное 

пожертвование на оказание помощи 
жителям Амурской области, пострадав-
шим в результате наводнения летом 
2013 г.

Дороги должны быть!Дороги должны быть!

…Не только хорошими, …Не только хорошими, 

но и чистымино и чистыми
Особая строка в городском бюджете – ремонт дорог – внутри-

квартальных и общего пользования.  За этот сезон был проведен 

большой комплекс таких работ, и на сегодня в городе завершается 

самый масштабный проект по полному обновлению асфальтового 

покрытия на улицах Говорова и Ново-Спортивная.  Активный сезон 

для дорожников вот-вот закончится. Уже сегодня мы видим, как 

погода осложняет их работу. Чтобы проконтролировать ситуацию,  

мэр Одинцово Александр Гусев лично проверил, как идут дорож-

ные дела.

Продолжение читайте на стр.2 

ВНИМАНИЕ! НУЖНА ПОМОЩЬ!
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• Мэр города Александр Гусев 

на самом оживленном участ-

ке автомобильного движе-

ния в Одинцово - перекре-

сток улицы Ново-Спортивной 

и Красногорского шоссе. 

(Красногорку отремонтиро-

вали еще в начале лета. А 

сегодня завершаются работы 

на Ново-Спортивной.)

Как рассказал представителям 
СМИ Александр Гусев, эти две основ-
ные магистрали не подвергались столь 
масштабному обновлению более деся-
ти лет.  И на этот год в городской казне 
было отдельной строкой прописано 37 
миллионов рублей на ремонт дорог 
улиц Говорова и Ново-Спортивная.   
Основным подрядчиком выступило уже 
проверенное временем Одинцовское 
ДРСУ.  За несколько недель на этих 
улицах был полностью снят старый 
слой асфальта, появилось несколько 
карманов для остановок обществен-
ного транспорта. Улицы в некото-
рых местах несколько расширились, 
ведется установка нового бордюрно-
го камня.  В эти дни уже должен был 
укладываться новый асфальт, но, как 
видим, дождливая погода вносит свои 
коррективы.  Дорожникам приходится 
выгадывать не то что каждый погожий 
день, а каждый погожий час.    Свои 
работы на Говорова и Ново-Спор-
тивной ведут не только они.  Важную 
работу выполняют здесь и бригады 
муниципального городского предпри-
ятия «Водосток», который ремонтирует 
и чистит ливнёвую  канализацию, уста-
навливает новые решётки. Как отметил 
мэр города, «Водосток»  только второй 
год как создан, но уже проделал боль-
шую и важную работу.

Александр Альбертович вспомнил 
всем нам памятный летний ливень, 
когда много критики прозвучало и в 
адрес этого предприятия, и еще боль-
ше в адрес городских властей. Но если 

отбросить эмоции, то без «Водостока» 
ситуация в городе была бы более ката-
строфична. А вот сегодня мы видим, 
что осенние затяжные дожди проблем 
не создают.  Вода практически не 
скапливается на  дорогах и тротуарах. 

На данный момент  у нас одно 
очень «узкое» место - проезд у веще-
вого рынка со стороны кинотеа-
тра «Юность».  Беда в том, что там 
не была проложена линия ливнё-
вой канализации.  Город готов был 
уже в этом году начать ее прокладку 
вдоль Коммунального проезда, но там 
запланировано строительство эстака-
ды через железную дорогу, которая 
соединит 8-й микрорайон с основной 
частью города. В этой ситуации реше-
ние проблемы взяло на себя руковод-
ство рынка «Одинцовское подворье». 
Ливнёвка пройдёт по их территории 
и вольётся в общегородскую систему.  
К слову сказать, в планах у городской 
администрации расширить возмож-
ности «Водостока». Уже в следую-
щем году на его базе будут созданы 
бригады со специальной техникой, 
которые займутся ямочным ремонтом 
на внутриквартальных и придомовых  
дорогах.

В целом же в этом году на ремонт, 
поддержание  и  уборку дорог общего 
пользования, а также внутрикварталь-
ных проездов и дворовых территорий 
в бюджете города заложено  более 
170 миллионов рублей. 

Большой комплекс работ был 

проделан в Трёхгорке. На сегодня 
завершены  работы по обустройству  
разворотного круга и трех заездных 
карманов по улице  Кутузовская в  
микрорайоне «Новая Трёхгорка»  для 
остановки общественного транспор-
та. Расширены въезд на  территорию 
микрорайона «Кутузовский» и  отдель-
ные места улицы Чистяковой, где  
оборудованы  дополнительные парко-
вочные места. 

На сегодня завершается оборудо-
вание кругового движения на въезде 
в «Трёхгорку»,  что позволит повысить 
безопасность движения и снизить  
заторы на этом участке.  Нанесена 
дорожная разметка в целом по городу 
на отремонтированных магистралях,  
в том числе обозначены  пешеходные 
переходы по улице Кутузовская, уста-
новлены дорожные знаки, три оста-
новочных павильона с расписанием 
автобусных маршрутов.  Завершены  
работы по строительству пешеходной 
дорожки от  улицы  Кутузовская через 
лесопарковую зону. 

Муниципальным  предприятием 
«Водосток»  проведены  работы по 
прочистке ливнёвой канализации на 
перекрестке улиц Чистяковой и  Куту-
зовская.

В этом летнем сезоне был прове-
ден ремонт  ямочной дорожной сети 
городского поселения Одинцово по   
улицам  Молодежная, Маршала  Жуко-
ва, Вокзальная,  Садовая, Союзная, 
Комсомольская, Маршала Бирюзо-

ва, по бульвару Любы Новосёловой и  
Можайскому шоссе. Это порядка 2100 
квадратных метров.

Заменено 1157 квадратных метров 
покрытия  на улице Верхне-Отрадное, 
6272 квадратных метра  Яскинского 
шоссе.

Серьезная работа проведена по 
оборудованию дополнительных парко-
вочных мест по улице Союзная у домов 
30, 32 и 32А.

На улицах Чикина, Говорова и Ново-
Спортивной, по Можайскому шоссе  
сделаны или завершаются работы по 
ремонту тротуаров. Всего обновлено  
почти 3000  квадратных метров троту-
аров. 

Отремонтированы внутрикварталь-
ные дороги по  улице Сосновая, дом 
20, Можайскому   шоссе, дома 32 и 
106 – 108,  по улице Говорова, дома  
10А и 38,  по улице Вокзальная, дом 
1, по улице Ново-Спортивная, дом 6,  
по улице Чикина, дом 11,  по бульва-
ру Маршала Крылова, дома  14 -16 и 
18, по улице Маршала Бирюзова, дома  
30А и 30Б,  по улице Маршала Жукова, 
дома  21 и 29, по улице Комсомоль-
ская, дом 17.  Общая площадь – 5490 
квадратных метров.

Как отметил Александр Гусев, город 
не только увеличивает  масштабность 
ремонтных работ, но и  предъявляет 
большие требования к  их качеству.

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

• Вот так снимается старый слой асфальта

• Работы по реорганизации движения на въезде и выезде  из микрорайонов «Кутузовский» и «Новая Трёхгорка» практически завершены.  

Здесь не будет светофорного регулирования, а, как принято в развитых европейских странах, будет  оборудовано круговое движение, 

что позволит снизить аварийность на этом участке и ускорить движение потоков в «часы пик»

Дороги должны быть!Дороги должны быть!

…Не только хорошими, но и чистыми…Не только хорошими, но и чистыми
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Лесопарк «Новой Трёхгорки» 
облегчённо «вздохнул»

31 августа в рамках  провозглашённого Года охраны окружающей среды в стране прошёл всерос-

сийский  экологический  субботник  «Зелёная Россия», организованный  Российским экологическим 

фондом «ТЕХЭКО» при поддержке общественных экологических движений.  В   вышеназванной  акции  

были задействованы более 70 регионов России, в них приняли участие более миллиона человек. В 

Одинцово  центром  его проведения стал лесопарк  молодого   микрорайона  «Новая Трёхгорка».

Конечно же, и администрация  город-
ского поселения Одинцово  не осталась 
в стороне от всероссийской акции  и  
активно подключилась к поддержке мест-
ных ревнителей  экологического благо-
получия.  Руководство города, ставшее 
организатором субботника на муници-
пальном уровне,  поручило  сотрудникам 
муниципального бюджетного учреждения  
«Городское  хозяйство»  составить план 
мероприятий и оказать  всестороннее 
содействие  жителям «Новой Трёхгор-
ки»  в проведении  «генеральной уборки»  
лесопарка,  которому в самой обозримой 
перспективе предстоит стать любимым 
местом отдыха  местных жителей.  А им, 
в свою очередь, это  стоит признать,  
созидательной  энергии,  инициативности  
и  трудолюбия    не занимать!   

«Мы  предварительно  проинформи-
ровали жителей микрорайона о прове-
дении акции,  беседовали с населением,  
расклеивали объявления и размещали  
их в Интернете,  -  рассказывает  пред-
ставитель  Общественного совета «Новой 
Трёхгорки»  и одна из главных коор-
динаторов  экологического мероприя-
тия  Елена Капран. -  Люди   у нас очень 
отзывчивые и неравнодушные,  откликну-
лись сразу, без раздумий». Внушитель-
ную компанию  жителям  «Новой Трёхгор-
ки» в  проведении субботника составили   
весьма  многочисленные представите-
ли  застройщика микрорайона СУ-155 , 
а также   представители управляющих 
компаний. 

Всех их в условленном месте встре-
чали сотрудники городской  администра-
ции,  заблаговременно позаботившиеся 
обо всём, без чего нельзя обойтись  в 

таком трудоёмком, но  общеполезном 
деле.  МБУ «Городское хозяйство»  снаб-
дило  участников  субботника  всеми  
необходимыми ресурсами.  Выделили 
грузовую уборочную технику (трактор, 
мини-автопогрузчик,  два самосвала),   
технический инвентарь (грабли, лопа-
ты)   и расходные материалы (перчатки, 
мешки для мусора).  Сразу определили 
фронт  работ и распределили  все  участ-
ки  территории лесопарка  «по сторо-
нам света» между группами  местных 
добровольцев.  И  процесс, как водится, 
ПОШЁЛ.  Стремительно, ударно, а глав-
ное  – с душой!  Включились  в него даже 
молодые мамочки  с малютками. Роди-
тельницы карапузов  просили выделить 
им место для уборки поближе к дорож-
ке, чтобы удобно было  во время рабо-
ты следить за своими  драгоценными 
«пассажирами» детских колясок, «припар-
кованных» тут же.    

Масштабы скоплений «разносортно-
го» мусора впечатлили не на шутку.   Ещё 
бы: ведь парк систематически загряз-
нялся  несознательными  «продуцентами 
бытовых отходов» более  30 лет. Состав  
извлечённого отсюда  хлама весьма 
характерен: от пластиковых бутылок  до…  
несанкционированных жилищ  бродяг без 
определённого места жительства - убогих 
самодельных шалашей, смастерённых  
из подручных средств и  уже покинутых 
обитателями. 

Всего в процессе «генеральной убор-
ки»  парка участвовали около 140 чело-
век, а общая площадь  очищенной ими 
территории составила  порядка 30 гектар.  
Всеобщими стараниями трудолюбивых 
одинцовцев  из  «настрадавшегося» от 
человеческого  бескультурья   лесопар-
ка  было вывезено  около 55 кубометров  
твёрдых бытовых отходов.  

«В дальнейшем нам остаётся лишь 

поддерживать  порядок, созданный в 
лесопарке  участниками  субботника, - 
поясняет  заместитель директора МБУ 
«Городское хозяйство» Григорий Котля-
ренко,  -  и в этой связи хочется  особо 
отметить заслуги  наиболее активных  
участников,  трудившихся «в первых 
рядах», в частности,  Дмитрия Ищева,  
Владимира Сироткина, а также Ольгу 
Селиванову и Наталью Лемехову.

Словом, все люди, которые уже неод-
нократно проявляли  своё неравнодушие 
и социальную активность во благо себе и  
сограждан,   доказали в очередной раз, 
что они – активисты во всём!».

Но всё же на фоне уже заселённых 
домов «Новой Трёхгорки» это малая толи-
ка, и более половины участников суббот-
ника составили работники администра-
ции и муниципальных учреждений.

 Елена МОРОЗ

Фото  Нины РАДЖАБАЛИЕВОЙ

 В МУЗЕЙ НА ИГРУ

Брейн-ринг  по-одинцовски
20 сентября в Одинцовском краеведческом музее 

прошла четвертая Одинцовская районная истори-

ко-краеведческая игра при поддержке городской 

и районной администрации. Игра проводилась в 

формате брейн-ринга.

Шесть  команд из разных 
военно-патриотических клубов, 
школ Одинцово и Одинцовско-
го района боролись за первое 
место. Возраст участников от 
14 до 18 лет. Вопросы брейн-
ринга ребятам задавали по 
трем темам: «Великая Отече-
ственная война», «Краеведе-
ние» и «Современная история». 
Все разделы касались событий, 
происходивших на территории 
нашего района. 

Организаторы мероприя-
тия - поисковый отряд «Китеж», 
военно-исторический клуб 
«Генерал», военно-патриотиче-
ский клуб имени Выборнова при 
поддержке городской админи-
страции. 

Антон Кузнецов, руководи-
тель одинцовского поискового 
отряда «Китеж», отметил, что 
«подготовка ребят становится 
все лучше и лучше, повышается 
и уровень заданий». Участники 
не только отвечали на каверз-

ные вопросы, но и несколько 
раз пытались угадать содержи-
мое черного ящика.

Сами игры проходят на 
разных площадках, на сей раз  
был выбран  Одинцовский крае-
ведческий музей. Первый раз 
брейн-ринг прошёл год назад, и 
ребятам эта игра понравилась. 
В этом году проходит уже целая 
серия игр. Финал же  состоится 

в конце ноября.
Лидером этого тура стала 

команда военно-патриотического 
клуба «Илья Муромец». На втором 
месте военно-патриотический 
клуб «Рекрут». Третье поделили 
ребята  из дубковской школы 
«Дружба» и историко-патриоти-
ческого клуба «Генерал».

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора

• Самые 

активные 

жители 

«Новой 

Трёхгорки» вышли 

на субботник 

целыми семьями

• На в входе 

в лесопарк за 

счёт средств 

городско-

го бюджета вырос 

спортивный горо-

док с уличными 

антивандальными 

тренажёрами
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ

В доме № 9 по  улице Маршала  Неделина за 

несколько лет  был проведен целый комплекс  

ремонтных работ. И по его ходу многие пробле-

мы решились, в том числе  благодаря активному 

участию  городской власти в лице мэра Одинцово 

Александра Гусева  и  самих жителей дома. Об этом 

нам рассказал  уполномоченный мэра по этому дому 

Василий Прокофьевич Малеваный.

- Василий Прокофьевич, 

расскажите, как шла подготов-

ка к ремонту дома?

 - Первые шаги нами были 
предприняты ещё года три 
назад. В 2010 году мы начали 
работать по Закону об обще-
ственных объединениях, кото-
рый предоставляет возможность 
собственникам, жителям домов, 

объединяться для решения 
своих проблем. Провели собра-
ния,  создали во всех подъездах 
комитеты общественных движе-
ний, выбрали руководителей.  В 
эти комитеты вошли старшие 
по этажам. Приняли решение, 
согласно которому руководите-
ли комитетов, их заместители 
вошли в состав совета дома. В 2012 году Государственная 

Дума приняла постановление, 
добавление к Жилищному кодек-
су.  В соответствии с этим доку-
ментом  жители могут создавать 
советы домов, избирать предсе-
дателей.  Нашему дому уже 35 
лет, и  ремонт ему просто был 
необходим.  Мы создали совет 
дома, избрали его  председателя  
(большинство голосов поддержа-
ли мою кандидатуру).  К ремон-
ту же мы начали готовиться ещё 
в 2011 году. Нам предостави-
ли план его проведения.  Сюда 
входили    малярные работы, 
замена  лифтов, дверей, дере-
вянных окон на пластиковые в 
местах общего пользования. 

Параллельно с малярно-
столярными работами начали 
постепенно заменять лифты в 
доме. Работу провели в течение 
полутора  месяцев.  Необходимо 
отметить, что все лифты целиком 
были заменены  за счет город-

ского бюджета.  Что касается 
малярных  работ, то тут были 
сложности.

Главный подрядчик наби-
рал специалистов со стороны, 
к сожалению, они не обладали 
достаточной квалификацией для 
проведения данных работ.  Мы 
решали с управляющей орга-
низацией вопрос замены этих 
бригад. Нашли   специалистов и 
завершили малярные работы  к 
осени 2012 года. К этому време-
ни уже поставили окна и двери.  

 Самым аварийным у нас 
был пятый подъезд. Все работы 
были  проведены за счет горо-
да и управляющей организации. 
75  процентов  жителей дома – 
пожилые люди,  поэтому прове-
денный в доме ремонт облегчил 
повседневную жизнь людей и, 
что немаловажно, подарил всем 
хорошее настроение. Кроме того, 
мы сделали новые ступеньки, 
пандусы. Управляющей органи-

зацией была проведена замена 
труб горячего и холодного водо-
снабжения. Раньше в подвале 
была сырость, потому что труба 
была старая,  тонкостенная,  а  
теперь  ее заменили на оцинко-
ванную, толстостенную.  Теперь 
в подвале сухо. Также мы сняли 
старые деревянные перила с 
уличных балконов.

- Василий Прокофьевич, 

что еще необходимо заменить 

в доме? Чего хотят сами жите-

ли?

- В перспективе - замена 
стояков холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, кана-
лизации. На капитальный ремонт 
нужны деньги, а по закону все 
эти работы должны проводиться 
за счет собственника. Вот в том 
же  пятом подъезде не просто так 
висят благодарности жителям  от 
мэра города Александра Гусева 
за активное участие в проведе-
нии ремонта, за  поддержание 
чистоты и порядка как в самом  
доме,  так и  на придомовой 
территории. Раньше на чердаке 
у нас селились люди без опре-
деленного места жительства. 
Сейчас такого нет, и все благо-
даря активности самих жителей.

В холлах и  на запасных  

Управлять – по уму. Экономить 
«Экономика должна быть экономной» -  политический тезис, прозвучавший в 

«эпоху развитого социализма»  на одном из  съездов КПСС в отчетном докла-

де  Л.И. Брежнева, в истории современной России не только не потерял своей 

актуальности, но и приобрел форму крылатой фразы. Особенно это применимо 

к нашему ЖКХ.

Нынешнее реформирова-
ние ЖКХ позволило жителям 
многоквартирных домов само-
стоятельно выбирать форму 
управления обеспечением 
нормального функционирова-
ния всех инженерных систем и 
коммуникационных услуг жилых 
строений. Основных форм 
управления многоквартирными 
домами три. Наиболее действу-
ющие сегодня на рынке предо-
ставления коммунальных услуг 
две. Это управляющие компании 
(которых большинство) и това-
рищества собственников жилья.

Но для всех участников 

процесса ЖКХ – как постав-
щиков, так и потребителей, 
- экономия всех ресурсов, 
необходимых для нормального 
обеспечения функционирования 
многоквартирных домов, имеет 
приоритетное направление.

Примером такой хозяйской 
экономии и бережливости в 
управлении 16-этажным  77- 
квартирным домом в  Одинцово 
является ТСЖ «Наш дом» (улица  
Сосновая, 28А). 

Свою деятельность «Наш 
дом» отсчитывает с 2007 года, 
можно сказать, совсем еще 
юный. На самом деле - как 

внешне, так и внутренне, - это 
твердо стоящая на фундаменте 
ЖКХ некоммерческая организа-
ция товарищества собственни-
ков жилья, руководит которым 
милая, обаятельная женщина 
Светлана  Финягина. Про таких 
говорят: «Умница, красавица 
и просто чудесный человек», и 
плюс к этому она еще и упол-
номоченная мэра по дому.  И  
судя по тому, насколько четко, 
слаженно и грамотно функ-
ционирует «Наш дом», Свет-
лана Викторовна в реалиях 
современности – бизнес-леди, 
умелый руководитель,  грамот-
ный финансист, обществен-
ный деятель и в конце концов  
добропорядочный сосед, одна 
из жильцов  многоквартирно-
го дома. И, как умелая и рачи-
тельная хозяйка собственного 
домашнего очага, С.В. Финяги-
на решила  дом, в котором она 
живет со своей семьей, сделать 
таким же родным, теплым и 
уютным для жильцов всех  77 
квартир. 

Вместе с супругом они и 
начали создавать ТСЖ «Наш 
дом» -  с обычной хозяйской 
бытовой мелочи – мытья лест-
ниц и площадок на всех 16 
этажах.

Светлана Викторовна, устав 
однажды от грязных  внутри-
домовых лестничных пролетов 
и самих лестниц с перилами, 
вооружившись ведром и тряп-

кой, вымыла все 16 этажей - 
сверху донизу. Жильцы много-
квартирного дома сначала 
немного опешили, а  затем не 
только поддержали соседку, но 
и стали её союзниками в созда-
нии ТСЖ. Светлана Викторовна,  
бесспорно,  возглавила ТСЖ, 
а соседи стали его активными 
членами.

Любой собственник много-
квартирного дома сегодня 
скажет вам, что цены на услу-
ги ЖКХ достаточно высоки. Но 
далеко не все знают,  как их 
снизить, а может, знают, но не 
хотят этого делать. Именно с 
решения этой задачки с множе-
ством неизвестных и начала 
руководитель ТСЖ «Наш дом».

Внедрение энергосберега-
ющих технологий стало первым 
камешком в фундаменте эконо-
мии. Дома у себя вряд ли 
кто будет жечь электроэнер-
гию круглосуточно.  Наклад-
но!    Ведь вся бытовая, элек-
тронная и цифровая техника 
питается электроэнергией. А 
вот внутридомовые площадки 
многоквартирных домов зача-
стую круглосуточно освеще-
ны электричеством.  Финягина  
на общем собрании «Нашего 
дома» выступила с предложени-
ем установить датчики движе-
ния на площадках общего поль-
зования. Идея была одобрена. 
Решили в порядке экспери-
мента  установить такие датчи-

ки  на трех этажах.  Через год 
произвели расчет потребления 
электроэнергии на общедомо-
вые нужды. Расходы снизились 
значительно. И после этого 
единогласно  решили устано-
вить датчики движения на всех 
этажах. 

Старые фанерные двери, 
ведущие на общие лоджии, 
заменили на пластиковые с 
доводчиками. Это позволило 
существенно сэкономить тепло  
во время отопительного сезона.   

И еще один немаловажный  
момент  в деятельности ТСЖ 
«Наш дом»: сотрудники това-
рищества совмещают сразу 
несколько видов деятельности. 

Чтобы город былЧтобы город был

а дома – а дома – 
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ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА

«ЭкоДом» 
для «ЭкоМира»

«Дети по лесу гуляли,
Изучали мир вокруг.
Что ж ребята увидали?
Мусор в зоне леса тут…»

    Это не просто четверостишье. Именно с 

обыкновенного экологического урока в парко-

вой зоне г. Одинцово ученики «Школы великих 

открытий» вместе с преподавателем задума-

лись о том, что надо очистить (и срочно) город 

Одинцово и все парковые лесные зоны от мусо-

ра. Так родилась идея создания социально-

экологического проекта «ЭкоДом». Инициативу 

«Школы великих открытий» одобрили и поддер-

жали Общественная палата района  и админи-

страция города.

С февраля этого года проект 
стартовал под девизом: «Давай-
те очистимся от мусора!». 
Руководитель проекта Свет-
лана Трегуб - педагог «Школы 
великих открытий» и куратор 
«ЭкоДома»  Ирина  Муравлева - 
руководитель центра образова-
тельных проектов ОГИ и рабочей 
группы Общественной палаты 
Одинцовского района  понима-
ли, что для реализации проекта 
необходимы не только воспи-
тательные и образовательные 
цели и задачи, но и конкретные 
мероприятия. Одними словами 
воспитать экологическую ответ-
ственность не только у ребят, 
но и у каждого жителя города 
Одинцово, невозможно. Необ-
ходимы решающие действия.

Первый шаг в реализации 
проекта «ЭкоДом» был обыч-
ным делом: сбор макулатуры, 
пластиковых бутылок, использо-
ванных батареек. За несколько 
месяцев было собрано и сдано 
30 тонн макулатуры (к слову 
сказать, поучаствовала в этом и 
наша редакция),  800 килограм-
мов пластиковых бутылок и 300 
килограммов  батареек.

Пластиковые бутылки выво-
зятся на Подмосковный пере-
рабатывающий завод в городе 
Солнечногорске. Макулатура и 
батарейки транспортируются на 
утилизацию в Ленинградскую 
область. Усилиями школьников 
и отдельных жителей города 
весь мусор собрать, конечно 
же, не реально. Если бы еще  не 
мусорили  некоторые, «особо 
уважающие окружающий мир»,  
наши сограждане. 

Администрация города и 
Общественная палата обрати-
лись к управляющим компаниям 
многоквартирных домов с пред-
ложением поддержать социали-
зацию экологического проекта 
«ЭкоДом». Одним из первых, и 
пока, к сожалению, единствен-
ным, кто взялся за конкрет-

ные действия по его осущест-
влению,  стала управляющая 
компания «ЭкоМир». 

На рынке жилищно-комму-
нальных услуг «ЭкоМир» рабо-
тает третий год. Генеральный 
директор управляющей компа-
нии Петр  Горбачев, иници-
ативный и деятельный руко-
водитель, сразу же одобрил 
проект и вместе с коллективом 
принялся за его воплощение. 
В ведении компании находятся 
два многоквартирных дома по 
улице Вокзальной – это более 
800 квартир. «Сначала были 
некоторые опасения, что не все 
жильцы согласятся  разделять  
мусор   (пластиковые бутылки 
должны выноситься отдельно 
от остальных твердых бытовых 
отходов и убираться в специ-
альные сетчатые контейнеры)», 
-  рассказал  генеральный 
директор УК «ЭкоМир». 

Но опасения были напрас-
ны. Все жители согласились 
с доводами своей управляю-
щей компании и, как только 
были установлены специаль-
ные  контейнеры для пласти-
ковых бутылок, твердые быто-
вые отходы начали разделять 
- каждый тип в свой контейнер. 
Также отдельно от всего мусо-
ра собирается и утилизирует-
ся картон. Следующим этапом 
планируется разделять весь 
мусор по нескольким фракциям 
и складировать по специаль-
ным контейнерам для вывоза и 
дальнейшей утилизации. 

«Одинцово – мой дом, наш 
дом! И я хочу, чтобы он был 
чистым и экологически безо-
пасным для всех жителей», - 
подчеркнул Петр Михайлович 
Горбачев. И мы рассчитываем, 
что эту позицию Генерального 
директора  «ЭкоМир» поддер-
жат и другие управляющие 
компании города! 

Елена ПЕТРОВА

чистым,

красивыми…
выходах мы заменили  обычные 
лампы на энергосберегающие. 
В перспективе - замена ламп 
в коридорах и в карманах.  Во 
всех квартирах были заменены 
электросчетчики.  Еще необходи-
мо поменять электропроводку и  
батареи отопления.

 - А что входит в понятие 

так называемой придомовой 

территории? Какие работы 

были проведены по ее благо-

устройству?

 -  У нас ведь нет кадастра 
земли придомовой территории. 
Мы считаем таковой территорию 
от дома до забора. 

На  придомовой территории 
мы проделали большую рабо-

– по-хозяйски!
Например: консьерж, пройдя 
специальную подготовку, теперь 
уже может  обслуживать лифт.  
Сама руководитель С.В. Финя-
гина -  в одном лице и бухгал-
тер, и юрист, и экономист, и 
ответственный по лифтам, по 
тепловым установкам, электро-
хозяйству и охране труда.

Все это позволяет суще-
ственно снизить затраты на 
содержание дома и, как след-
ствие, уменьшить оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
для собственников. 

А еще Светлана Викторов-
на выполняет массу обще-
ственных поручений, выступая 
в роли  уполномоченного по 
дому № 28А на улице Сосно-
вой.  Тесно взаимодействует с 
администрацией города, непо-
средственно с мэром Алек-
сандром Гусевым  и отделом 
ЖКХ и благоустройства. По 
инициативе руководства города  
ТСЖ «Наш дом» неоднократно 
принимало участие в конкурсах 
различного уровня. Итог – толь-
ко призовые места. 

Финягина  награждена 
премией «Золотой капитал 
России» как лучший руководи-
тель ЖКХ. Коллектив ТСЖ «Наш 
дом» отмечен Почетной грамо-
той правительства Московской 
области. По итогам всероссий-
ского конкурса Министерством 
регионального развития РФ 
деятельность ТСЖ «Наш дом» 
представлена в энциклопедии 
как лучшее предприятие ЖКХ и 
строительной отрасли России.

В завершение хочется доба-
вить, что не только экономить, 
но и все делать качественно и 
в срок – приоритет ТСЖ «Наш 

дом» и его руководителя С.В. 
Финягиной. Одни из первых в 
городе они отчитались админи-
страции о готовности к отопи-
тельному сезону 2013 - 2014 
года. Но главное, даже не отчет, 

а то, что жители дома уверены 
–  тепло будет и переплачивать 
за него не придётся!

Елена ПЕТРОВА

Фото из архива 

ТСЖ «Наш дом»

ту:  за счет города завезли две 
машины земли  для того, чтобы 
заровнять территорию.  Там, 
где  сейчас детская площадка, 
была канава,   торчали армату-
ра, камни. Там мы все засыпали  
вплоть до самого забора, посея-
ли траву, подрезали ветки дере-
вьев, которые висели до самой 
земли. На детской площадке и 
около дома посадили цветы. 

Многое зависит от нас 
самих. Вот в первом подъезде 
сами жильцы кидают мусор на 
ступеньки.  А жильцы того же  
пятого подъезда приняли само-
стоятельное решение – дежур-
ство  по подъезду один раз в 
два месяца. В пятый подъезд не 

может попасть ни один посторон-
ний человек.  Раньше постоянно 
приходили расклейщики объяв-
лений, оставляли много мусора.        

Недавно провели два суббот-
ника: помыли окна, двери. Роди-
тели детей из четвертого подъ-
езда помогают благоустраивать 
детскую площадку. Около шесто-
го подъезда посадили хвойные 
деревья. Около пятого подъезда 
есть «аварийная» береза, кото-
рую нужно срубить. И заявку 
мы сделали, но чтобы она была 
выполнена, требуется большая 
работа по согласованию…

 У нас во дворе находит-
ся старый корпус ЦРБ, там 
много старых тополей, которые 
тоже  необходимо убирать. Всё 
это  огромная работа.  Но если 
каждый человек будет вносить 
хотя бы малую частичку свое-
го труда в поддержание обще-
ственного порядка, то улицы 
нашего города будут чистыми, 
дома  красивыми, а  придомовые 
территории - без мусора.

Ксения БЫСТРОВА

Фото автора
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В «ДОЗОРЕ»

За народную 
трезвость! 

 Встреча 
с Владимиром Ждановым

12 сентября в Одинцовской  средней школе № 12 

прошла встреча педагогов и представителей обще-

ственности Одинцовского района с вице-президен-

том Международной академии трезвости, президен-

том Международной ассоциации психоаналитиков, 

председателем Союза борьбы за народную трезвость 

профессором Владимиром Георгиевичем Ждановым.

Организовали встречу  
активисты проекта «Граждан-
ский дозор» при поддержке 
Министерства образования 
Подмосковья, Управления 
образования Одинцовско-
го района и администрации 
города и района. 

Открыла встречу Наталья 
Караваева, начальник сектора 
по дополнительному образо-
ванию и воспитательной рабо-
те Управления образования 
Одинцовского района. Затем 
началась лекция Владимира 
Георгиевича. 

Профессор увлеченно 
рассказал о теориях культур-
ного пития и трезвости, разо-
блачил ухищрения произво-
дителей алкоголя и табака, 
привел интересные факты и 
цифры. Владимир Георгиевич 
считает, что алкоголизм – это 
не болезнь, а плохая привыч-
ка, с которой можно и нужно 
бороться. Причинами же, по 
которым люди пьют, по его 
мнению, является доступность 

алкоголя, убеждения людей 
и вырабатывающаяся зави-
симость. Владимир Георги-
евич предлагает бороться с 
проблемой положительным 
личным примером, пропаган-
дой здорового образа жизни 
и активной гражданской пози-
цией в этом плане.

 После лекции В.Г. Ждано-
ва выступила активист «Граж-
данского дозора» Ольга 
Новикова. Она рассказа-
ла о правилах  квест-игры 
«Гражданский дозор», кото-
рая проходит сейчас в горо-
де и идею которой всемерно 
поддерживает мэр Одинцово 
Александр Гусев.

Хочется  верить, что  
встреча оставила, хотя бы 
какой-то, след в умах и созна-
нии присутствующих. Они 
расскажут о том, что услыша-
ли, своим близким, друзьям, 
знакомым,  и  все вместе  
задумаются, прежде чем 
протянуть руку к рюмке. 

 Ольга ЧЕЧИНА

ТВОЙ ДВОРИК

Контрасты 
«старого» Одинцово

В самом центре Одинцово пролегла  улица Маршала Жукова. На сей 

раз нас привлек  дом № 17,  а точнее  - его двор.  Летом здесь очень 

красиво. Цветут розы, радуют глаз рукотворные сказочные персонажи. 

Это один из самых симпатичных дворов в нашем городе. 

Результаты труда и заботы уполномоченной мэра  по этому дому Ольги 

Александровны Алексеенковой приятно удивляют  и  заслуживают  уваже-

ния. Но вряд ли из тех, кто любуется внешней красотой двора, знаком с 

проблемами, скрывающимися за красивым фасадом.

Сам дом представляет собой 
старую  пятиэтажку, внешний 
вид которой просто кричит  и 
требует  починки.  За 50 лет 
своего существования он ни 
разу не подвергался  капиталь-
ному  ремонту. Многие жильцы 
проживают здесь более 40 лет.

В 90-х годах жителям сооб-
щили, что их дом будут сносить  
и они получат новые кварти-
ры. Все обрадовались.  Но это 
решение было изменено, и 
строительство начали с улицы 
Северной. 

«Теперь говорят, что будут 
сносить наш дом только в 2020 
году, - сетует Ольга Алексан-
дровна. – А как же нам жить 
еще столько  лет без ремонта? 
Трубы все изношенные, крыша 
протекает,  стены в подъезде  
обшарпанные».  

Проблем назрело за это 
время действительно предоста-
точно. Вот уже два  года жители 
обсуждают, как взять хотя бы 
один подъезд на общественную 
сохранность и провести теку-
щий ремонт. Это, на их взгляд, 
реальная возможность изме-
нить ситуацию. Они обраща-
лись и в ЖЭУ, и в управляющую 
компанию, писали неоднократ-
но, просили, но  результатов – 
ноль.  В администрации сказали, 
что вы в плане пока не стоите. 
Написали в Госжилинспекцию… 
«Приезжали, фотографировали, 
дали срок 3 месяца устранить 
выявленные недостатки. Оштра-
фовали управляющую компа-

нию. На этом все и закончилось, 
- рассказывает уполномоченная 
по дому. – Долго и  болезнен-
но обсуждали с жителями дома 
вопрос общественной сохран-
ности. Многие относились с 
недоверием: почему мы долж-
ны платить свои деньги? Пусть 
даже и  10% от  всей суммы…  
Но в  этом году процесс сдви-
нулся с мертвой точки. Видимо, 
люди просто устали от неопре-
деленности.  Мы собрали  все 
необходимые документы и 
подали их в нужные инстанции. 
Теперь ждем сметчика».

«Суть общественной сохран-
ности состоит в повышении 
уровня ответственности каждо-
го жильца по отношению к 
своему дому, – объясняет 
начальник МУП «Управление 
жилищного хозяйства» Мами-
кон Григорьевич Вартапетян. 
– Перед ремонтом проводит-

ся полное обследование дома, 
проверяются трубы, состоя-
ние крыши, чтобы работа  не 
пропала даром. Все жильцы 
подписывают договоры о взятии 
подъезда на общественную 
сохранность, где указано, что 
управляющая компания осуще-
ствит текущий ремонт подъез-
да за 10% от стоимости сметы, 
а  жильцы, в свою очередь,  
обязуются сохранять порядок 
в общественных местах. Какие 
конкретно будут проводиться 
работы, решает совет дома: 
выбирается старший по подъез-
ду, старшие по этажам. Вместе 
с представителями совета дома 
готовится проектно-сметная 
документация и составляется 
дефектный акт, который потом 
передается в управляющую 
компанию, они выбирают цвет,  
отделку подъезда, принимают 
участие в работе по прием-
ке подъезда. Каждые полгода 
комиссия в составе работников 
домоуправления и совета дома 
проверяет состояние подъезда. 
Если  обнаружены какие-либо  
замечания  в ходе проверки и 
они вовремя не устранены, то 
пишется официальное письмо о 
прерывании договора, и подъ-
езд снимается с общественной 
сохранности. 

Наиболее ценно в этой 
программе то, что налажива-
ется  взаимопонимание между 
эксплуатирующей организацией 
и жителями. По истечении года, 
если подъезд остается в хоро-
шем состоянии, может идти речь 
о бесплатном ремонте стояков, 
электрики и так далее…»

К сожалению, таких домов в 
нашем городе еще очень много.   
Когда за закрытой дверью подъ-
езда погружаешься  в мрак и 
затхлость, как-то сразу забы-
ваешь о внешнем лоске двора 
с его цветочками и прочей 
красивостью… Увы, но это, как 
говорится, имеет место быть, 
контрасты «старого»  города.  И 
все же хочется верить, что ситу-
ация в скором времени изме-
нится  к лучшему, а стенания  
многострадальных жильцов в 
конце концов будут услышаны…

Ольга ЧЕЧИНА
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С любовью по жизни
1 октября – Международный день пожилых людей.  Мэр Одинцово Александр 

Гусев считает таких  людей «золотым фондом» города, и это действительно так. 

Каждый из одинцовцев старческого возраста – настоящий кладезь житейской 

мудрости и любви, которой нам порой так  не хватает сегодня. Вот одна из таких 

простых историй 88-летней Любови Васильевны Поповой.

«Такую я тебя полюбил,
Такой ты будешь
Для меня всю мою жизнь.
Понятно, Любушка?»
Крошечную фотографию 

военных лет подписал синими 
чернилами Виктор Евгеньевич 
Попов, будущий муж героини 
нашего рассказа. В свои 88 она 
сохранила обаяние, красоту и 
удивительное чувство юмора. 

«Я родилась в Сибири, - начи-
нает свой рассказ Любовь Васи-
льевна.- В небольшой деревне, 
в Алтайском крае, Мамонтов-
ском районе. В семье нас было 
десять человек. Я младшая из 
девчонок, после меня роди-
лись еще три брата. Сейчас нас 
осталось только двое: я и брат, 
живущий в Барнауле, он  - пред-
последний в семье. Мама была 
награждена орденом  «Мать-
героиня».  Но, несмотря на то, 
что нас было много в семье, все 
получили образование.

В деревне, где мы жили, 
была школа, учились в ней  
только до 4 класса, чтобы окон-
чить 7 классов,  нужно было 
ходить за 7 километров в посе-
лок побольше. Нам повезло: там 
жила старшая сестра с мужем. 
Зимой оставались у нее. На 
воскресенье отец брал лошадь с 
санями и вез нас домой в баню, 
купаться.

Старшие сестры закончили 
техникум. Одна стала заведую-
щей аптекой, а вторая – медсе-
строй. Обе были Дуси (Евдо-
кии). Одну звали Дуся, а другую 
Дуняшка. Так и различали их.

Я окончила 7 классов, а 
потом меня отправили на Даль-
ний Восток, в Хабаровск. Там 
жил мой брат. В 8 классе я уже 
училась в Хабаровске. Опозда-
ла на полтора месяца и, помню,  
пришла на урок математики, 
сижу и ничего не понимаю. Все, 
думаю, в школу я больше не 
пойду.  Но все-таки решилась. 
Варвара Павловна была у нас  
строгая учительница, мощная 

женщина. Я в первой четверти по 
математике получила «посред-
ственно» - это сегодняшняя 
«тройка», а потом все годы у 
нее училась на  «отлично». Так и 
протекала моя спокойная жизнь, 
пока не началась война.

Из 10 класса в начале апре-
ля  меня призвали в войска ПВО 
(противовоздушной обороны). 
А точнее, в зенитную батарею, 
приборное отделение. Прибор 
назывался ПУАЗО – прибор 
управления артиллерийским 
зенитным огнем. На нем  рабо-
тало семь девчонок. Был даль-
номер. Две девочки  ловили 
цели, а все приборы, пушки 
были связаны кабелями с нашим 
прибором. Мы обрабатывали 
данные с  семи шкал, и потом 
эта информация  синхронно по 
кабелю поступала на зенитные 
пушки. Там уже действовали  
подающие снаряды... 

Медицина, связь, зенитное 
отделение, приборное отделе-
ние -  везде работали девчонки. 
Жили просто, в землянках. Хотя 
с одеждой в первое время было 

тяжело, поизносились,  я там не 
болела ни разу. А еще изучали 
приемы штыкового боя. Могу 
хоть сейчас показать.

В армии я пробыла четыре 
года. В ноябре 1945 года закон-
чила службу. А потом вышла 
замуж. 

Виктор Евгеньевич был 
когда-то командиром батареи у 
нас. Шустрый, из города Сара-
това. Из интеллигентной семьи. 
Начитанный. Очень грамотный. 
Отец у него был  дирижером 
оркестра Саратовского оперно-
го театра. И вот он присмотрел 
меня. Потом 4 ноября 1945 года 
официально заявляет всем, что 
берет меня в жены. 

Прожили мы с ним 61 год. 
(Сейчас его уже нет с нами.)  И 
вот я из колхозницы преврати-
лась в офицерскую жену. Двое 
детей, трое внуков. Правда, 
жаль дочь рано ушла из жизни. 

Мне повезло, после свадьбы 
мужа перевели в Киев. Город 
после войны быстро восстано-
вился. Жили, конечно,  сложно. 
Своего угла не было. Появилась 
дочка. Через несколько  лет 
получили комнату в  двухком-
натной квартире. И были очень 
этому рады.

Из Киева попали в Подмо-
сковье. Здесь и прожили боль-
шую часть жизни.

Правда, до сих пор удивля-
юсь, почему он меня выбрал. Я 
же -  глушь сибирская (расска-
зывает, улыбаясь, Любовь Васи-
льевна). Бывало, вечера в клубе. 

А он очень хорошо плясал. 
Особенно цыганочку с выходом. 
Весь зал хлопает, кричит. Мы 
совершенно разные. Как танце-
вать научилась, не знаю. Навер-
ное, потому что партнер хорошо 
водил. Фокстрот, вальс… Знако-
мые говорили: на вас весь посе-
лок приходит посмотреть, такая 
вы красивая пара…

Жизнь потихоньку шла. Рабо-
тали, воспитывали детей. Первая 
моя работа была помощником 
бухгалтера в домоуправлении, 
потом в Киеве закончила двух-
годичные курсы кройки и шитья, 
вышивки «ришелье». В Старой 
Рузе трудилась уже в пошивоч-

ной мастерской. Затем перешла 
в связь. 

Я всем говорю, что я живу 
очень интересную и счастливую 
жизнь. Самое главное, я думаю, 
в семье должны быть любовь, 
уважение друг к другу, понима-
ние. Тогда все получится».

И, действительно, слушая 
историю Любови Васильевны 
Поповой, ее советы, забыва-
ешь о суете. На душе становит-
ся легко и радостно. И хочется  
жить яркой, интересной, насы-
щенной жизнью.

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора и из семейного 

архива Поповых

• Любовь Васильевна Попова с супругом Виктором 

Евгеньевичем

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

…И этому тоже  учат в школе!
  В Единый день профилактики безопасности 

дорожного движения одинцовскую гимназию № 14 

посетил начальник отдела ГИБДД «Одинцовское» 

Владимир Егоров. По его словам, данное образо-

вательное учреждение было выбрано не случайно. 

Гимназия считается среди городских школ одной из 

самых успешных в  плане пропаганды безопасности 

дорожного движения.

 День был насыщенным для 
учителей, потому что детей,  
только что вернувшихся с кани-
кул, очень трудно организовать. 
Однако на нескольких «площад-
ках» одновременно для разных 
возрастов проводились меро-
приятия, связанные со знанием 
правил поведения  и пешехода, 
и пассажира.  

Первоклашек собрали в 
актовом зале, где агитбрига-
да гимназии за короткое время 
своего выступления рассказала 
и показала, какие последствия 
могут иметь невнимательность 
и незнание правил дорожного 
движения. 

Начальные классы состав-
ляли виртуальную дорогу «дом 
– школа» и «школа – дом». 
Позже  сюда предполагалось 
подключить   родителей, кото-
рые проконтролируют знание 
и умение своих детей пере-
ходить дорогу, пользоваться 
ремнями безопасности в маши-
не и многие другие «премудро-
сти» безопасного поведения на 
городских улицах. 

 Затем представителей 
прессы пригласили посмотреть 
на ещё одно  увлекательное 
действо. На школьном стадионе 

собрались гимназисты средних 
классов. Они на роликах, скейт-
бордах и велосипедах преодо-
левали полосу препятствий, 
выполняли буквально цирковые 
трюки.  Сразу было видно, что 
лето для них прошло не зря. 
Круто владея всеми, не побо-
юсь сказать, колесными видами 
транспорта, ребята показывали, 
на что они способны,  демон-
стрируя при этом  знания правил 
дорожного движения, которые 
просто необходимы для совре-
менного человека.

 На следующей «площадке» 
уже старшеклассники (впере-
мешку с более юными гимнази-

стами) рисовали на асфальте. 
Им нужно было также осветить 
обозначенную тематику дня.  

 Владимир Егоров сказал, что 
«подобные профилактические 
мероприятия просто необходи-
мо проводить. С их помощью 
в районе добились некоторого 
снижения детского транспортно-
го травматизма, однако печаль-
ные случаи все-таки были».

Порой дело даже не в пове-
дении  самих детей. Это пробле-
ма взрослых, которые совер-
шают наезды на собственных 
детей. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора
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  С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Схема информационного обеспечения и дорожного ориентирования 

водителей, отвода транспортных  потоков от мест проведения меро-

приятия с указанием мест выставления временных дорожных и инфор-

мационных знаков на маршруте проведения эстафеты олимпийского 

огня 10 октября 2013 года.

В связи с проведением  олимпийской эстафе-
ты будет скорректировано движение автомобильного 
транспорта.  

10 октября  с 8.00 до 13.30 в городе Одинцово 
будет  перекрыто движение по бульвару Любы Новосё-
ловой,  улицам Маршала Жукова, Маршала Неделина, 
Ново-Спортивной, Молодежной и на участке Можай-
ского шоссе  от кругового движения в сторону горо-
да Москвы до улицы Говорова.  Проезд транзитного 
транспорта будет осуществляться по улицам Садовой 
и Северной, Минскому, Красногорскому и Подуш-
кинскому  шоссе.

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:  8 и 9 октября 
будет производиться принудительная эвакуация авто-
транспорта, оставленного на тех улицах, по которым 
будет пронесен  олимпийский огонь.

Начальник ОГИБДД  МУ МВД России 

«Одинцовское» подполковник полиции      

                                        Владимир ЕГОРОВ

10 сентября в Одинцово 
зажгут «зелёный свет» 
только олимпийскому 

огню

  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

№ 955 от 24.09.2013 ГОДА
О временных ограничениях движения автотран-

спорта и обеспечении безопасности праздничных 

мероприятий при проведении эстафеты олимпий-

ского огня на территории городского поселения 

Одинцово 10.10.2013 г.

В соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2013 № 313-р «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» и от 20.03.3013 № 402-р 
«Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие физической культуры и спор-
та», в целях обеспечения общественной безопасности 
и охраны правопорядка при проведении на территории 
городского поселения Одинцово 10 октября 2013 года 
эстафеты олимпийского огня в рамках проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение всех видов транспорта 10 

октября 2013 года с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по 
бульвару Любы Новоселовой,  улицам Маршала Жуко-
ва, Маршала Неделина, Молодежная, Ново-Спортивная, 
Говорова, Красногорскому проезду, а также на участке 
Можайского шоссе от кругового движения в сторону 
города Москвы до улицы Говорова.

2. В качестве маршрутов объезда использовать 
улицы Садовую и Северную, Красногорское, Подушкин-
ское и Минское шоссе.

3. Рекомендовать начальнику полиции (Шиманский 
А.В.) и начальнику отдела ГИБДД (Егоров В.Н.) МУ 
МВД России «Одинцовское» обеспечить общественную 
безопасность и охрану общественного порядка, а также  

безопасность дорожного движения при проведении 
эстафеты олимпийского огня и во время праздничных 
мероприятий. 

4. Рекомендовать МУП «Автостоп» (Жандаров В.В.) 
обеспечить отдел ГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское» транспортным средством «Эвакуатор» на период с 
8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 10 октября 2013 года. 

5. Заместителю главы администрации (Рыбакова 
Н.В.) обеспечить установку на въездах и выездах из 
города Одинцово аншлагов с информацией об ограни-
чениях движения 10 октября 2013 года и путях объезда.

6. Заместителю главы администрации (Сафиули-
на Л.М.) организовать через управляющие компании 
размещение на подъездах многоквартирных жилых 
домов информационных объявлений о вводимых огра-
ничениях движения автотранспорта. 

7. Отделу территориальной безопасности, ГО и ЧС 
(Семкин В.Е.) в целях обеспечения безопасности зрите-
лей и участников праздничных мероприятий принять 
меры по установке арочных металлодетекторов на 
центральной площади города Одинцово.

8. Начальнику управления экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности (Сивак И.И.) финан-
сирование расходов на краткосрочную аренду ароч-
ных металлодекторов произвести из средств бюджета 
городского поселения Одинцово согласно смете расхо-
дов (прилагается) в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на 2013 год.

9. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации. 

10. Заместителям главы администрации городского 
поселения Одинцово (Сушков В.А., Рыбакова Н.В.) орга-
низовать работу по курируемым направлениям. Общий 
контроль оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                        

 А.А. Гусев

Родители,  воспитанники и сотруд-
ники Муниципального центра развития 
ребенка № 82 выражают сердечную 
благодарность руководителю  ООО 
«Коммунальные услуги»,  депутату 
Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово Павлу Самсоновичу 

Чамурлиеву за отзывчивое и чуткое 
отношение к детям.

ООО «Коммунальные услуги» 
регулярно оказывают помощь наше-
му   детскому саду. В  ходе подготов-
ки к новому учебному году предприятие 
помогло нам  частично заменить  дере-

вянное покрытие полов на прогулочных 
верандах; отремонтировать  песочницы 
и беседки  на игровых участках;  выпи-
лить  «аварийные» деревья и проредить  
кустарник; регулярно помогали с выво-
зом мусора и сухостоя после субботни-
ков; провели замену деревянных оконных 
блоков в количестве 8 штук на блоки из 
ПВХ в помещениях музыкального зала, 
ингалятория, изолятора, кабинета врача 
и методического кабинета.

Мы выражаем сердечную благодар-
ность не только Павлу Самсоновичу, 
но  и всему коллективу ООО «Комму-
нальные услуги». Они не на словах, а 
на деле  доказывают  любовь и заботу 
к детям.

По поручению родителей и 

трудового коллектива 

заведующая детским садом № 82

 Оксана СЫВОРОВА

За помощь детям

Уважаемые жители и гости Одинцовского 

района! Нам с вами доведется присутствовать 

на историческом мероприятии, имеющем отно-

шение к Олимпийским играм в городе Сочи: по 

территории Одинцовского района будет проне-

сён факел с олимпийским огнем.


