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Андрей ИВАНОВ: 

«Сегодняшние выпускники —

это будущее Одинцовского района»
В пятницу, 23 мая, для 11-классников Один-

цовского района прозвучал Последний школьный 

звонок. В этом году памятные ленты «Выпуск-

ник-2014» надели на себя 1386 ребят. С утра 

в  школах прошли торжественные линейки, а во 

второй половине дня выпускники отправились 

на Пушкинскую поляну в Захарово, где старто-

вали традиционные массовые гуляния. Первым 

под бурные аплодисменты выпускников на сцену 

поднялся руководитель администрации Один-

цовского района Андрей Иванов.

ЧП

«Дорогие выпускники, 
сегодня мы с вами собрались 
в знаковом месте, где прохо-
дили важные для нашего госу-
дарства события. Усадьба 
Захарово неразрывно связа-
на с великой российской 
литературой, с именем Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на. И поэтому мы сегодня 
здесь отмечаем ваш Послед-
ний звонок. Вы все молоды, 
красивы, талантливы. Было бы 
очень здорово, если бы после 
университетов и институтов 
вы все вернулись работать и 
жить сюда. Ведь сегодняшние 
выпускники — это будущее 
замечательного Одинцов-
ского района. У нас большая 
задача — сделать Одинцов-
ский район лучшим в Москов-
ской области — и без вас, без 

ваших талантов осилить эту 
задачу будет сложно. Впереди 
у вас взрослая жизнь, которая 
будет связана как с победами, 
так и с поражениями. Главное, 
чтобы вы оставались всегда 
честными, принципиальными 
людьми, которые заботят-
ся о своих близких и держат 
свое слово. Не забывайте 
своих друзей, и куда бы вас 
ни занесла судьба — возвра-
щайтесь в родную школу, к 
родным учителям, на встречу 
выпускников. Дорожите самой 
ценной и светлой школьной 
дружбой и никогда не забы-
вайте своих одноклассни-
ков. Еще раз поздравляю вас 
с окончанием школы, с этой 
знаменательной и важной 
датой. Мы постарались 
подготовить для вас хоро-

ший и интересный праздник. 
Надеюсь, что он вам понра-
вится и потом вам будет что 
вспомнить», — сказал Андрей 
Робертович и пожелал один-
цовским выпускникам сдать 
все предстоящие испытания и 
экзамены на «отлично».

Затем к виновникам торже-
ства с поздравлением обра-

тилась заместитель министра 
образования Московской 
области Светлана Малыхина. 

Также 11-классников 
поздравили с праздником 
представители общественных 
организаций и духовенства. 
На этом официальная часть 
празднования Последнего 
звонка закончилась и начал-

ся большой концерт, главной 
«изюминкой» которого было 
выступление известной певи-
цы МакSим. К радости один-
цовских ребят на Пушкинской 
поляне в Захарово МакSим 
исполнила свои самые извест-
ные песни.
Пресс-служба администрации

 Одинцовского района

Шашлым-машлык, а лес  горит...

Вечером 23 мая над Поду-
шкинским лесом взвился 
дым. Горел сухой ельник. 
Подъехать к нему пожарные 

расчеты не смогли, поэтому 
возгорание тушили вручную. 
Очевидцы утверждают, что 
лес со стороны микрорайо-

нов  «Кутузовский» и «Новая 
Трехгорка»  горит каждую 
неделю «благодаря» люби-
телям шашлыков, которые 
оставляют костры незату-
шенными.

Глава городского посе-
ления Одинцово Александр 
Гусев  в минувшие выходные 
лично прошел по лесным 
массивам, примыкающим к 
этим микрорайонам. И его 
впечатление: лес просто 
переполнен людьми.  С одной 
стороны, он хорошо спаса-
ет людей от того зноя, кото-
рый установился во второй 
половине мая. Но с другой 
стороны, выходя на пикни-
ки, почему-то меньше всего 
народ задумывается о пожа-
роопасной ситуации. Как 

отметил Александр Альбер-
тович, народ направляет-
ся в лес с  тачками, доверху 
загруженными напитками 
и снедью.  Если ситуация и 
дальше будет развиваться 
в таком же направлении, то 
есть опасность  лишиться 
последнего лесного остров-
ка близ Трёхгорки, а ведь там 
уже начали развивать лесо-
парковую зону и часть леса 
приведена в порядок. 

Удивительно, пока одни 
жители Трехгорки наводят 
в лесу порядок и совместно 
с городской властью благо-
устраивают лесопарковую 
зону, другая часть жителей 
Трехгорки  приспосабливает 
лес под шашлычные вылаз-
ки.  А что будем делать, 

когда от леса головешки 
останутся?..

Пока же лес спасают 
неравнодушные местные 
жители и сотрудники МЧС. И 
огромное спасибо Александр 
Альбертович выразил руко-
водству СУ-155 и управляю-
щей компании «Хоум Сервис» 
за своевременное подключе-
ние своих рабочих к борьбе с 
лесными возгараниями. 

Конечно же в этот список 
следует внести и бригаду МБУ 
«Одинцовского городского 
хозяйства», которая регу-
лярно чистит лес от мусора 
и предотвращает возгарания 
от множества разводимых  
костров, тлеющих и после 
ухода любитетей шашлыков и 
отдыха на природе. 
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РЕЙТИНГ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Александр Гусев

в сотне лучших

мэров России

Для определения качества среды 
проживания в том или ином городе экспер-
ты отобрали 11 факторов, среди кото-
рых: динамика численности населения 
(основной показатель, который отражает 
предпочтения населения в перемещении 
по территории РФ); медико-демографи-
ческий фактор; благосостояние граждан; 
социальная характеристика общества; 
социальная инфраструктура городов; 
развитие жилищного сектора; доступность 
покупки и содержания жилья; экономика 
города; транспортная инфраструктура; 
инженерная инфраструктура и стимулиро-
вание инновационной активности.

Для оценки отобранных факторов был 
составлен набор из 35 показателей, кото-
рые впоследствии были разделены на две 
группы. Одна из групп — это традиционные 
статистические показатели, основанные на 
данных Росстата, Банка России, Министер-
ства транспорта, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, Министерства 
связи и массовых коммуникаций и других 
источников соответствующего уровня 
релевантности. Вторая группа — эксперт-
ные оценки, которые использовались для 
определения относительной значимости 
отдельных факторов в итоговой оценке 
качества городской среды проживания.

Вполне логично, что на первое место 
вышел мэр Москвы Сергей Собянин,  
действительно трудно кому еще либо 
тягаться со столицей с ее экономическим и 
политическим потенциалом.

Из мэров крупных городов в первую 
десятку вошли главы Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, 
Краснодара, Ростова-на-Дону и Красно-
ярска.  Отметим, что на восьмом и десятом 
местах мэры Раменского и Домодедово.

Всего в сотню лучших мэров попали 
главы 15 городов Московской области, и на 
40 строчке мэр Одинцово Александр Гусев.  
Ниже в рейтинге главы таких  областных 
центров, как Пермь, Самара, Саратов, Курск, 
Ярославль…  Из Подмосковных городов 
кроме Раменского и Домодедово нас опере-
дили Подольск, Химки, Мытищи, Балашиха, 
Королёв, Красногорск и Люберцы.

Второй микрорайон Одинцово

вновь подвергся проверке
Для одинцовцев уже не новость, что их мэр часто совер-

шает пешие прогулки по городу отнюдь не с целью подышать 

свежим воздухом, а для личного контроля за состоянием 

жилого фонда и дворовых территорий. На этой неделе Алек-

сандр Гусев посетил второй микрорайон Одинцово. 

 Сначала  мэр поинтересовал-
ся  у сотрудников обслуживающих 
компаний об  устранении  замеча-
ний,  сделанных им  еще зимой, когда  
проверял наличие соли и песка для  
уборки  снега  с пешеходных доро-
жек. Затем делегация быстрым шагом 
«прогулялась» по дорожкам, причем 
про каждую мэр спрашивал,  в чьем 
она  ведении, кто  здесь убирает, есть 
ли заявка на  ее ремонт. 

Пока члены комиссии усиленно 
записывали замечания и пожелания, 
на улицах возле домов были замечены 
дворники, усердно метущие дорожки, 
и рабочие, которые приводили в поря-
док бордюры вокруг жилых зданий. 
Сотрудники управляющих  и обслужи-
вающих компаний  пояснили, что все 
эти люди сюда были приглашены не 
для видимости  работы, а выполняют 
свои  ежедневные  функции. 

Сейчас остро стоит вопрос со 
складированием крупногабаритного 
мусора  возле контейнеров для быто-
вых отходов, а также  с  многочислен-
ными мусорными пакетами,  которые 
выбрасывают  проезжающие  гражда-
не  возле домов наших горожан. Алек-
сандр Гусев сказал, что этот момент 
очень важен. Мы боремся за чистоту. 
Поэтому на следующей неделе будет 
проведено совещание, чтобы найти  
выход из создавшегося положения. 

После инспектирования,  делясь 
впечатлениями, мэр сказал, что, 
например, в первом микрорайоне 
после его проверок многое измени-
лось. Поросль убрали, потому что 
кустарник очень тяжело обслужи-
вать. Остался газон, с ним проще. 
Уже сейчас повсеместно начали  
скашивать траву. Такой опыт нужно 
распространять. Однако: «Впечат-
ление, что мы только в начале пути. 
Несколько  отстает МУП «УЖХ» из-за 
смены руководства. У них сейчас 
идет работа по формированию 
бригад, но все вскоре изменится, 
и они догонят коллег, уже активно 
начавших летний сезон». 

В план ремонта вошли 30 процен-
тов  дорожек. Мэр пообещал, что их 
отремонтируют непременно в этом 
году. Остальные по заявкам уполно-
моченных будут включены в план на 
следующий год.

Камнем преткновения являются 
участки земли между домами. Порой 

доходит до абсурда: жители одного 
дома не могут пользоваться детской 
или спортивной площадкой, распо-
ложенной  возле  другого. Александр 
Гусев отметил: «В ближайшее время 
мы проведем собрание по вопросам 
пользования и межевания террито-
рии с МУП «УЖХ», чтобы у жителей и 
советов домов не было вопросов и 
конфликтов по этому поводу».

 Больной темой являются  площад-
ки, которые  находятся за рамками 
территории  управляющих компаний. 
Кто будет их убирать и ремонтировать, 
определят на предстоящем собрании. 

Мэр останавливался на детских 
площадках и  внимательно оцени-
вал их состояние. После инспекции 
Александр Альбертович подвел итог: 
«Площадок много, все они находятся 
в разном состоянии. Многие требуют 
внушительных денежных средств  для 
ремонта. Все, что можно тратить на 
эти виды работ, мы тратим. Больше  

выделить денег на это направление не 
представляется возможным,  поэтому 
призываю бережно относиться к тому, 
что имеем».

На вопрос о парковках мэр отве-
тил: «Активы и советы домов, иници-
аторы по установке экопарковок 
получат то, что хотят. Мы купим необ-
ходимый материал,  а жителям дадим 
возможность самостоятельно все 
обустроить, потому что бюджет не 
может покрыть еще и эти затраты. 
Инициативе мы всегда рады. Помочь 
с организацией парковочных мест 
тоже сможем». 

Как известно, мэра не пугают 
погодные  «сюрпризы», ну а с насту-
плением тепла  подобные рейды  будут 
проводиться чаще, а значит, часты-
ми  будут  и общение  с жителями, и  
возможность лично давать указания по  
устранению недочетов управляющих и 
обслуживающих компаний. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Российский союз инженеров 

подготовил рейтинг «100 лучших 

мэров городов России». Оценка 

деятельности глав городов прово-

дилась через призму социально-

экономической и хозяйственной 

деятельности населенного пункта 

за период 2009–2012 годов. 

И глава городского поселения 

Одинцово Александр Гусев в этом 

списке занял 40-ю строчку.
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ВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАКАКИМ БЫТЬ МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ?

Одинцовский мемориал –

 святилище  бойцам Великой Отечественной
Осень 1941 года. Поселок Один-

цово, у Можайского шоссе, в кирпич-
ном здании школы, единственное 
капитальное здание в близ лежащей 
застройке, организован полевой 
госпиталь, только тяжело раненые. 
До Москвы не довезти - истекут 
кровью.  Операционная  в приспо-
собленном помещении работа-
ет беспрерывно, врачи валятся с 
ног. Умерших хоронят в двухстах 
метрах от здания, в низине, у обочи-
ны шоссе. Возможно, хоронили, не 
«выделяя» могилы - враг наступает,  
если займет Одинцово, то ...  

Прошли года, и поселок Одинцо-
во превратился в город. Можайское 
шоссе на том же месте, только стало 
шире, та же низина над ней кирпич-
ное здание, те же «двести метров», 
правда, появился перекресток с 
круговым движением, низина стала 
меньше  и уже. 

Останки, обнаруженные при 
расширении шоссе перезахорани-
вали в братскую могилу Место захо-
ронения оформили торжественно 
– сначала была одна скульптурная 
композиция, а в 1995 году появи-
лась скульптура солдата с девоч-
кой, гранитная стенка с «золотыми» 
буквами имен. Имена 268 умерших 
«ранбольных» 5-й армии известны.

Вокруг мемориала уже давно 
город растет.  Высокие дома, новые 
люди... И вот сейчас у города появи-
лась возможность привести рекон-
струкцию Мемориала Славы. Для 
этого был организован конкурс, в 
котором приняли участие несколько 
автор со своим видением Мемориа-
ла. Сегодня мы представляем взгляд 
одного из авторов С.М. Дмитриева. 
У автора целая мировоззренческая 
концепция на Великую Отечествен-
ную войну, солдат погибших защи-
щая нас… Но к сожалению мы огра-
ничены одной газетной страницей 
и потому многое из его видения не 
вошло в этот материал. Пришлось 
ужиматься до рамок обсуждения 
конкретного Мемориала.

Мемориал должен, как бы пока-
зать тем солдатам из 41-го года, что 
их помнят и в праздники, и в будни, 

что Москву отстояли, что вокруг 
цветущий город Одинцово, а не 
поселок… Город, в котором выра-
стут дети, уважающие свою исто-
рию и свою страну. И что приятно 
к ним прийти даже в день свадьбы, 
не «на кладбище», в «святилище», 
озаренное вечно горящим факе-
лом, гордо поднятым над головами, 
в святилище, окруженное мощным 
строем могучих пилон с бронзовы-
ми буквами имен героев,  в святили-
ще с развевающимся знаменем за 
спиной солдата, в святилище, равно 
открытое со всех сторон. Прийти 
по широким лестницам, амфитеа-
тром спускающимся в низ. Прийти в 
любую погоду. Прийти за ощущени-
ем силы и спокойной уверенности в 
завтрашнем дне.

Сегодняшняя организация 
мемориала, его архитектурная 
композиция устарели и не позво-
ляют организовать полноценное 
торжественное мероприятие с 
массовым привлечением детей, 
матерей с колясками, инвали-
дов и инвалидов-колясочников, 
а так же людей пожилого возрас-
та. «Секторное» композиционное 
решение мемориала с «мертвой 
зоной» обзора затрудняет празд-
ничное восприятие торжественно-
го собрания, создаёт предпосыл-
ки толчеи и давки. Существующее 
секторное решение в состоя-
нии вместить порядка 500 - 700 
человек, тогда как в последнем 
мероприятии участвовало около 
2000 человек. Поэтому дальней-
шая реконструкция существую-
щего композиционного решения 
бесперспективна и требует корен-
ного пересмотра. Только компо-
зиция с круговым обзором, равно 
открытая во все стороны, отвечает 
сегодняшним потребностям горо-
да с учетом растущего населения 
и минимизирует все недостатки 
присущие  массовым мероприя-
тиям, создает условия каждоднев-
ного торжественного использова-
ния мемориала.

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬСПОРТ ДЛЯ ВСЕХОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

До свиданья, фестиваль!
Участники YI городского фестиваля народного творчества 

«Одинцовские самоцветы» расстались ненадолго, всего лишь 

до лета. А в субботу, 17 мая, в культурно-спортивном центре 

«Мечта» были подведены окончательные итоги, и прошли 

церемония награждения и гала-концерт лауреатов.

В этом году в фестивальном движе-
нии поучаствовали более 800 одинцов-
цев. Из них 150 человек стали лауреа-
тами первой степени и 150 участников 
заняли вторые и третьи ступени пьеде-
стала. 

Как обычно, есть и особо отличив-
шиеся конкурсанты, номинированные 
на Гран-при фестиваля. Это неодно-
кратная обладательница Гран-при 
во многих направлениях творчества 
талантливая жительница Одинцово   
Евгения Астафьева. В этот раз Евге-
ния номинирована на Гран-при снова 
сразу в двух номинациях - «Авторская  
песня» и «Композиторское искусство». 
В эстрадном жанре появилось новое 
имя. Гран-при присужден новой участ-
нице фестиваля Иге Найко. А Гран-при 
в народном жанре получил народный 
коллектив районного ДК фольклорный 
ансамбль «Родник», руководят которым 
Лариса Авдюнина и концертмейстер 
Владимир Камышников. 

Несколько участников в этом году 
отмечены дипломами «За преданность 
фестивалю». Это композитор-исполни-
тель, педагог по вокалу и руководитель 
хорового коллектива «Ветеран» Игорь 
Чернавкин, участницы номинаций 
«Авторское поэтическое искусство» и 
«Авторское композиторское искусство» 
Зинаида Балашова, Антонина Виногра-
дова и Алевтина Сандакова, а также 
участница четырёх номинаций  (автор-
ского, поэтического, композиторского 

и изобразительного искусства) Вален-
тина Гаврилова.

Дипломы лауреатам вручали орга-
низаторы «Одинцовских самоцветов»,  
представители Центра народного твор-
чества и методической работы и испол-
нительный директор фестиваля Алек-
сандр Коротков. 

А вот дипломы обладателям Гран-
при и лауреатам первой степени мэр 
города Одинцово Александр Гусев, он 
же председатель оргкомитета фести-
валя, вручил лично. Пьедесталом для 
победителей в этот день послужи-
ла парадная лестница в фойе КСЦ, 
на которой сразу после награждения 
началась фотосессия.

Затем состоялся гала-концерт, в 
котором со своими самыми удачными 
номерами выступили победители «Один-
цовских самоцветов». В зале в этот день 
установилась особая, по-семейному 
тёплая атмосфера. Да и зрителями в 
этот день были преимущественно участ-
ники фестиваля. И хотя концерт продол-
жался более двух часов, время пролете-
ло стремительно, а зрители не уставали 
выражать свои эмоции и не скупились на 
аплодисменты. 

К общей радости участников, в этот 
же день были объявлены выбранные 
на лето туристические маршруты. По 
традиции, в качестве поощрения за 
успешное выступление на фестива-
ле мэр каждый год дарит одинцовцам 
туристические поездки по городам 
России. Как говорят сами участники 
«Самоцветов», такой подарок лучшее, 
что может пожелать  творческий чело-
век. Во время этих туров люди имеют 
дополнительную возможность пооб-
щаться, приобрести новых друзей, 
чему-то научиться, поделиться своими 
творческими планами, найти понима-
ние и поддержку, ну и, конечно, запа-
стись новыми впечатлениями, которые 
нередко служат стартом творческих 
идей и озарений.  

В этот раз для обладателей Гран-
при и лауреатов первой степени орга-
низованы поездки в Казань с 21 по 
24 июня и Псков с 12 по 15 июля, а 
лауреатов  второй  и  третьей степени 
ожидают однодневные поездки в Клин 
26 июля и в Шахматово-Тараканово 9 
августа.

Ирина КОМЕЛЬ

Фото Маргариты БОГДАНОВОЙ 
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В  выставочном зале «Одинцово-ЭКСПО», который в наро-

де просто и тепло называют «куполом», 7 мая продолжилась 

череда городских праздников, посвященных Великой Побе-

де.  Своим талантом ветеранов Великой Отечественной войны 

радовали «Одинцовские самоцветы», причем не только музы-

кальным и вокальным мастерством, а и прикладным. Под 

«куполом» была развернута экспозиция картин, фоторабот и 

поделок талантливых одинцовцев.

«САМОЦВЕТЫ» — 
ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ!

На улице хотя было и прохлад-
но, зато солнечно, и праздничное 
настроение ощущалось уже у входа 
в зал. Здесь нас встречал знакомы-
ми и любимыми мелодиями город-
ской духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера».

В ожидании праздника все 
будничное и монотонное улетучи-
вается, и сразу погружаешься в 
атмосферу творчества.

Стены выставки увешаны карти-
нами одинцовских художников. 
Рядом с ними — фотографии и 
вышивки. В центре зала — витрины 
с изделиями мастеров прикладного 
искусства. Веселые игрушки, укра-
шения, валенки, расшитые вруч-
ную, и многое другое радуют глаз и 
поднимают настроение.

А ведь все это сделано руками 
не профессионалов, это творения 
художников-любителей, может быть 
даже, наших соседей или коллег. 
Но это уже никого не удивляет, ведь 
все они — участники фестиваля 
«Одинцовские самоцветы», люди 

одаренные и талантливые, умеющие 
увидеть в окружающем нас буднич-
ном мире необычное и прекрасное.

Затем зрителей ожидал прият-

ный сюрприз — концерт лауреатов 
фестиваля «Одинцовские самоцве-
ты» в номинации «Вокальное твор-
чество».

На сцену вышел советник мэра 
заслуженный работник культуры 
РФ Александр  Коротков.  В своем 
приветственном слове он напомнил 
девиз фестиваля — «Неталантливых 
людей не бывает». На протяжении 
шести лет эту аксиому подтвержда-
ют «Самоцветы» своим мастерством 
и разнообразием номинаций.

Но вот начался концерт. Его 
открыли четыре певицы, четыре 
лауреата фестиваля: Анна Бреусо-
ва и Екатерина Гришина (первое 
место), Ксения Кочеткова (третье  
место) и обладательница Гран-
при фестиваля Ига Найко. Нежные, 
прелестные женские голоса сразу 
заворожили зал. Их слушали, зата-
ив дыхание.

На смену юным солисткам на 
сцену вышел мужской хор. Это 
совершенно новое творческое 
содружество для наших зрителей. 
В Одинцово есть несколько заме-
чательных хоровых коллективов, но 
все они смешанные, в них участвуют 
и женщины, и мужчины. А это чисто 
мужской хор, состоящий из ветера-
нов труда и воинской службы, у нас 
он появился впервые.

Создателем и руководителем 
этого удивительного коллектива 
является композитор Игорь Чернав-
кин, который приложил немало сил, 
мастерства и терпения, чтобы спло-
тить уже не молодых людей, научить 
их петь, прежде чем они станут 
слаженным коллективом. В том, что 
хор занял на конкурсе «Одинцов-
ские самоцветы» первое место в 
своей номинации, заслуга прежде 
всего его руководителя.

Время пролетело незаметно, 
закончился концерт, а зрители все 
не расходились, будто подольше 
хотели насладиться этим светлым 
высоким искусством.

Огромное спасибо сотрудни-
кам Центра народного творчества 
и методической работы, организо-
вавшим выставку и концерт, хочет-
ся пожелать им успехов в даль-
нейшей работе, которая так нужна 
людям.

Ольга СОРОКИНА

ПОБРАТИМЫ

Сербия 
просит 

о помощи!
К руководству город-

ского поселения Одинцово 

обратился чрезвычайный и 

полномочный посол Респу-

блики Сербия в Россий-

ской Федерации Славенко 

Терзич  с просьбой оказать 

помощь Республике Сербия 

в связи с катастрофиче-

ским наводнением, которое 

вызвало огромные матери-

альные потери и челове-

ческие жертвы. В первую 

очередь в нашей помощи 

нуждаются жители горо-

да-побратима Одинцово 

древней сербской столицы 

Крушевац.

Как пишет в своем письме 
посол Республики Сербия на имя 
мэра Одинцово Александра Гусе-
ва, Сербия особо остро нужда-
ется на данный момент в денеж-
ной помощи, но приветствуется и 
любой другой вид помощи. 

Помощь на данный момент (для 
небольшого объема) собирается в 
Посольстве Республики Сербия по 
адресу: г. Москва, ул. Мосфиль-
мовская, д. 46.  В больших объе-
мах будет собираться в специ-
альных пунктах в Москве и ряде 
других городов России. Более 
точную информацию можно будет 
получить у сотрудников посоль-
ства.

Наличные денежные средства 
на данный момент принимаются 
в Посольстве, с выдачей офици-
ального подтверждения. Также  
можно сделать денежный перевод 
по следующим счетам.

В рублях:

Получатель: Посольство 
Республики Сербии в РФ, ИНН 
9909064061, КПП 773860001

Расчетный счет 
40807810000000002032

Банк получатель ЗАО «Евро-
Аксис Банк», 123104 г. Москва, 
Спиридоньевский пер., д. 17, стр. 
1

БИК 044525193
Кор. Счет 

30101810600000000193, в ОПЕРУ 
Москва

В евро:

Beneficiary: 
/40807978900000002032

Ambasada Republike Srbije u RF
Bank: EABMRUMM
EuroAxis Bank,  Moscow
Intermediary: DEUTDEFF
Deutsche Bank Frankfurt/Main
Details of payment: Humanitarnf 

pomoc za poplave

В долларах:

Beneficiary: 
/40807840300000002032

Ambasada Republike Srbije u RF
Bank: EABMRUMM
EuroAxis Bank,  Moscow
Intermediary: BKTRUS33
Deutsche Bank Trust Company 

America N.Y.
Details of payment: Humanitarnf 

pomoc za poplave
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СВОИМИ РУКАМИ...

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВО 

ПОСАДИЛИ АЛЛЕЮ
Новоселы жилого комплекса «Одинцовский парк» обрати-

лись к городской администрации с просьбой о создании зеле-

ной зоны в их микрорайоне. Безусловно, близость Минского 

шоссе имеет свои плюсы и минусы. Положительные стороны 

понятны: удобно выезжать сразу от дома на трассу, но шум и 

пыль представляют собой малоприятные моменты. Поэтому 

сотрудники администрации г.п.Одинцово совместно с застрой-

щиком незамедлительно откликнулись на обращение жителей 

и приняли решение посадить аллею из лиственных деревьев, 

которая в перспективе отделит жилую зону от трассы.

По словам Юлии Бычковой, управ-
ляющей «Одинцовским парком», на 
территории жилого комплекса были 
высажены клены и березы в количестве 
160 штук. Массовый субботник выпал 
на майские праздники, поэтому жите-
лей, которые смогли принять участие в 
этом мероприятии, было не так много. 
Однако для создания аллеи были 
привлечены сотрудники компании 
застройщика, управляющей органи-
зации и МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство». Контролировал процесс  
директор МБУ Евгений Голубев.

Евгений Валентинович сказал, что 
«таким приятным делом занимались 
дружно. Надеемся, что вырастет акку-
ратная аллея между шоссе и много-
уровневой парковкой».

Добавлю, что на территории «Один-
цовского парка» уже растут клены и 
чтобы территория выглядела эстетич-
но, выбор деревьев был очевиден. А так 
как вокруг домов проложены комму-
никации, для посадки выбрали имен-
но березы и клены с не столь мощной 
корневой системой. Правда, растут 
они дольше, чем тополя, но выглядят 
краше.

День посадки был ветреный и 
прохладный, но все, что планировали, 
сделали. Главное - аллея организована. 
Теперь, проезжая по Минскому шоссе, 
можно увидеть пока еще невысокие, но 
стройные и зеленеющие деревца вдоль 
дороги. Красиво и с пользой. Молодцы! 
Спасибо всем!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото участников создания аллеи

Совет  многоквартирного дома
В городе Одинцово в соответствии с Федеральным законом № 123 от 4 

июня 2011 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

а также с законом Московской области от 1 июля 2013 г. № 66/2013-ОЗ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской обла-

сти»  массово проходят собрания собственников жилья.

Если вы являетесь 
собственником жилья, то для 
вас важно, кто будет пред-
ставлять ваши интересы, 
взаимодействовать с управля-
ющей компанией и региональ-
ным оператором по вопро-
сам текущего и капитального 
ремонта вашего дома.

В вашем доме обязатель-
но должно пройти собрание 
жильцов. Собрания собствен-
ников жилья сейчас проводят-
ся с целью выбора  Совета и 
председателя  Совета дома и  
с целью выбора способа  акку-
мулирования средств  фонда 
капитального ремонта для 
каждого многоквартирного 
дома. 

Мы побывали на одном из 
собраний по созданию Совета 

дома. Уполномоченного мэра 
Леонаса Альфонсовича Крег-
жде в его доме знают и уважа-
ют все. Бывший федеральный 
судья с более чем 30-летним 
стажем действительно поль-
зуется  авторитетом у жиль-
цов. Он не боится нововведе-
ний. 

«Изменения, в принци-
пе, коснулись только статуса 
старшего по дому, теперь мы 
на законном основании пред-
ставляем интересы собствен-
ников жилья…», – поясняет он.  
Собрание прошло оперативно 
и по существу. Единогласно 
был избран Совет дома и его 
председатель. 

Другое собрание, на кото-
ром мы побывали, проводил  
уже избранный председатель 

Совета дома № 1 по улице 
Маршала Толубко -  Петр 
Васильевич Рубанченко. Он 
подошел к вопросу со всей 
серьезностью и обеспечил 
явку более 2/3 собственни-
ков жилья (около 70 чело-
век). Повестка собрания была 
непростая. Прежде всего 
-  это выбор способа форми-
рования фонда капитального 
ремонта общего имущества, 
а также определение поряд-
ка отчетности управляющей 
организации об оказании 
жилищных услуг и исполь-
зовании денежных средств 
населения за период с января  
по декабрь 2013 года. 

На собрании присутство-
вала заместитель главы горо-
да Одинцово по вопросам 
ЖКХ Лариса  Сафиулина как 
доверенный представитель 
жильцов, чьи квартиры нахо-
дятся в собственности муни-
ципалитета.

 Самый  главный  вопрос  – 
это, конечно, выбор способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта. Варианта 

здесь два. Денежные сред-
ства после  оплаты квитан-
ций поступают в кредитную 
организацию на специальный 
счет, который закреплен  либо 
за региональным операто-
ром (первый вариант), либо 
за ТСЖ/ЖСК (второй вари-
ант). Накопленные средства 
используются для проведения 
капитального ремонта дома.

 Напомним  вид работ,  
которые входят  в  состав 
капитального ремонта: 

1)    ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замена 
лифтового оборудования, 
признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

3)  ремонт крыши, в том 
числе переустройство невен-
тилируемой крыши на венти-
лируемую, устройство выхо-
дов на кровлю;

4) ремонт подвальных 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в много-

квартирном доме;
5) утепление и (или) 

ремонт фасада;
6) установка коллектив-

ных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов, 
необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регу-
лирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента 
многоквартирного дома.

На собрании собственни-
ков жилья дома  № 1 по улице 
Маршала Толубко общим 
голосованием приняли реше-
ние об участии регионального 
оператора в процессе органи-
зации капитального ремонта. 

Напоминаем, что собра-
ния по выбору Совета дома 
и способа аккумулирования 
средств фонда капитального 
ремонта проводятся по всему 
городу.

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Родился счастливый ребенок
В Одинцовском управлении ЗАГС не пропуска-

ют праздники, которые направлены на укрепле-

ние семейных уз. Это еще раз наглядно  доказали  

в Международный день семьи, когда в торже-

ственной обстановке прошла  регистрация малы-

ша, появившегося на свет в  семье Шахаловых.

Отмечу, что эта семья 
сильна традициями. В 
прошлом году прабабуш-
ка и прадедушка младенца 
отпраздновали 55-летие 
своей свадьбы, а бабуш-
ка с дедушкой — 30 лет 
совместной жизни.  Спло-
ченность этого рода можно 
было почувствовать и на 
самой церемонии вручения 
свидетельства о рожде-
нии нового члена огромной 
семьи. Все четыре поко-
ления Шахаловых присут-
ствовали при получении 
первого документа в жизни 
третьего по счету ребенка 
Татьяны и Юрия.

Начальник управле-
ния ЗАГС Татьяна Хозо-

ва подготовила молодым 
родителям поздравитель-
ный адрес и пояснила, 
что имя, которое они дали 
сыну (Макар), обозначает 
«счастливый» и добавила: 
«Такое наречение одари-
вает обладателя сдер-
жанным, уравновешенным 
характером, яркой внешно-
стью и улыбчивостью».

Дедушка Игорь Юрьевич 
сказал, что жизнь полна 
неожиданностей. Поэтому 
нужно быть благодарным 
за каждый прожитый день. 
Пользуясь случаем, он 
передал искренние слова 
благодарности врачам 
одинцовского госпиталя, 
которые три года назад 

спасли жизнь его сыну 
Юрию, когда тот, выпол-
няя служебные обязан-
ности спасателя, получил 
серьезные травмы. И если 
бы не профессионализм 

докторов, сумевших сотво-
рить чудо — поставить 
на ноги нынешнего моло-
дого папу, не было бы на 
свете маленького Макара, 
принесшего радость своим 

появлением всей семье 
Шахаловых.

Счастья тебе, Макар!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

АКТУАЛЬНО

Жукова, 10:
снос или реконструкция?

Дом 10 по улице Маршала Жукова при визуальном осмотре приво-

дит в ужас даже неспециалистов. Потолок держится на подпорках, 

стены угловых квартир скреплены скобами… Причем такая ситуация  

характерна для  всего дома. Хотя в документах, которые собирали и 

продолжают собирать жильцы по этому поводу, аварийным значится 

только шестой подъезд. 

Дом был построен в 1977 году. 
Пять лет назад жители обратили 
внимание на ползущие по фасаду 
трещины, сквозь которые можно 
наблюдать за происходящим на 
улице. Жильцы верхних этажей 
слышат даже  воркование голу-
бей, облюбовавших чердак под 
свое жилище. Администрация 
городского поселения Одинцово 
в первых числах апреля начала 
работы по укреплению стен. Одна-
ко в ходе ремонта были обнаруже-
ны  другие, не менее существен-
ные проблемы. 

После долголетних перего-
воров о сложившейся ситуации, 
многочисленных экспертиз и 
споров на место лично приехал 
главный государственный жилищ-
ный инспектор Московской обла-
сти Александр Коган. Он в окру-
жении жителей, корреспондентов 
и сотрудников администрации 

города осмотрел «место проис-
шествия», выслушал жильцов,  чьи 
квартиры за несколько месяцев 
ремонта превратились в кладовки 
с мебелью и вещами. 

Главное опасение у Алексан-
дра Когана вызывают стены, кото-
рые в любой момент могут обру-
шиться и привести к человеческим 
жертвам.  Главный инспектор 
посетил несколько квартир, осмо-
трел внешний вид здания, а также 
спустился в подвал, где  трещи-
ны  фундамента  только усилили 
тревогу.

Не лишним будет напомнить, 
что в этом доме, на первом этаже, 
располагается Управление соци-
альной защиты населения Один-
цовского района, куда ежедневно 
стекается множество людей…

После осмотра делегация в 
полном составе отправилась на 
совещание для обсуждения глав-

ного  вопроса: как быть дальше? 
Несмотря на то, что Госжилинспек-
ция из трех возможных вариантов 
(снос, реконструкция и капиталь-
ный ремонт) оставила два, удалив 
из списка капитальный ремонт, 
было заметно, что состояние  дома 
их встревожило не на шутку.  

Глава Госжилинспекции  пред-
положил, что нынешние проблемы 
могли возникнуть из-за ошибок 
еще на этапе проектирования и 
строительства или в результате 
использования некачественных 
материалов. 

На расширенном совещании 
присутствовал и мэр Александр 
Гусев, который заинтересованно 
участвовал в обсуждении действий 
по дальнейшей судьбе дома и его 
жильцов. 

В результате было принято 
решение в течение 45 дней прове-
сти комплексную инструменталь-
ную экспертизу дома. Затем мест-
ные власти дадут окончательное 
резюме по данной проблеме. Если 
дом номер 10 по улице Маршала 
Жукова будет признан аварийным 
и непригодным для проживания, 
то в разумный срок (не более года) 

жители будут переселены. Ну а 
если события будут развиваться  
по варианту реконструкции с соот-
ветствующим усилением несу-
щих конструкций, то переселение 
жильцов будет временным.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора
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А У НАС ВО ДВОРЕ... ПОБЕДА ЖИЗНИ

Первый праздник!
Сезон открыт!

20 мая во дворе дома № 8 по улице Говорова 

было много взрослых и совсем маленьких один-

цовцев, звучала музыка и раздавался детский 

смех. В этот двор пришел праздник. Первый в 

этом сезоне праздник двора.

Вот уже шесть лет по иници-
ативе мэра нашего города 
Александра Гусева  в каждом  
одинцовском дворе  проводят-
ся веселые мероприятия.  Их 
основная цель — познакомить 
и подружить жителей много-
квартирных домов. 

В современной жизни у 
большинства жителей много-
этажек одна беда — люди 
живут под одной крышей, но 
не знают друг друга,  не знают 
своих соседей. Наши дети 
мудрее нас, они с удоволь-
ствием вместе играют, обща-
ются… А на таких легких, весе-
лых праздниках, где царит 
дружеская атмосфера и  все 
отдыхают, мы знакомимся и 
узнаем друг от друга много 

нового. Например, что у наше-
го соседа с третьего этажа 
подрастает очаровательный 
сынишка, а девчушка с пятого 
этажа уже заканчивает первый 
класс… Вот эта трогательная 
пара только-только перееха-
ла, а вот вышли старые друзья, 
которых давно не было видно… 
В общем, жизнь идет своим 
чередом, а двор готовится к 
своему празднику…

Взрослые заняли удобные 
места, их на этот раз  было не 
меньше, чем детей. Солидная 
группа поддержки! Дети обле-
пили два столика: с аквагри-
мом (трудилась Иветта Шевя-
кова) и кожаными браслетами 
(мастер-класс показывала 
Ольга Селифанова).

 Но при  первых же звуках 
музыки все дети собираются 
в дружный хоровод. И начи-
нается веселье. Приветствия, 
конкурсы, эстафеты, фото-
сессия с ростовыми куклами 
Тигром и Зайчиком. А в это 
время родители, вооружив-
шись всеми возможными 
современными устройствами, 
разгадывают вопросы викто-
рины. На спортивной площад-
ке, где проходит праздник, 
формируются и азартно проти-
востоят друг другу детские 
сборные команды «Смеши-
нок» и «Одинцовских Тигров». 
И в конце участников празд-
ника конечно же ждут призы и 
подарки от мэра города Алек-
сандра Гусева. 

Итак, сезон открыт! Первый 
праздник двора в Одинцо-
во состоялся. В этом году, 
по словам организаторов  —  
Центра народного творчества 
и методической работы, их 
будет (не поверите)  40! Празд-
ник  заглянет в каждый двор!

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора

Всем, кто хочет 
быть здоров

18 мая на центральном стадионе горо-

да Одинцово прошел фестиваль «Побе-

да Жизни». Его инициаторами выступи-

ли областная региональная общественная 

организация содействия пропаганде трез-

вого и здорового образа жизни «Победа 

Жизни», комитет по делам молодежи, куль-

туре и спорту администрации Одинцовского 

муниципального района и администрация 

городского поселения Одинцово.

Благодаря стараниям 
организаторов, программа 
фестиваля была насыщен-
ной и интересной. Гости 
имели возможность осво-
ить азы исторического 
фехтования, для чего бойцы 
«Вольной дружины «Яровит» 
подготовили мастер-класс. 
Можно было проверить и 
продемонстрировать свою 
физическую подготовку в 
ряде спортивных конкурсов 
или посетить интерактивную 
выставку «Памяти Подвига», 
организованную поисковым 
отрядом «КитежЪ». Моло-
децкие забавы зазывали 
поучаствовать в боях «стен-

ка на стенку» и славянских 
плясках, а также приоб-
щиться к воркауту, битбок-
су, граффити.

Те же, кто предпо-
читал более спокойный 
отдых, могли изучить осно-
вы традиционной русской 
вышивки или же просто 
пройтись по торговым 
рядам и приобрести какой-
нибудь товар.

Завершила фести-
валь группа «Грот» своим 
концертом в Волейбольном 
центре города Одинцово.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Жители домов № 4 и 10 по улице Глазынин-
ской выражают благодарность администрации 
города, за своевременное реагирование на их 
просьбу и  установку придомовых заборчиков.

***
Жители третьего  подъезда  дома 28 по 

улице Союзная обратились к главе города с 
благодарностью за качественно выполненный 

косметический ремонт в феврале этого года.
Благодаря сотрудникам администрации 

было достигнуто полное понимание между  
жителями и  производителями работ. Это 
позволило своевременно устранить все заме-
чания, и сегодня входя в подъезд, жители полу-
чают настоящий заряд оптимизма от чистоты и 
качества выполненных работ.  

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!


