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И будет город-сад!
С весны 2013 года на текущий момент в городском поселении Одинцово посажено уже 

более 1200 деревьев и более 5000 кустарников. Эта цифра не окончательная. Впереди еще 
почти месяц работ по озеленению. Эта активность обусловлена договорённостью мэра Один-
цово Александра Гусева со своими уполномоченными.  Муниципальная власть обеспечивает 
посадочный материал и плодородную землю, а уполномоченные мобилизуют соседей  своих 
домов на высадку деревьев и кустарников.

«Посадки на территории города Одинцово 
начинаются с ранней весны и продолжаются до 
поздней осени, - рассказывает Геннадий Ивано-
вич Нарыжный, начальник отдела по благоустрой-
ству и озеленению администрации городского 
поселения Одинцово. - Завершение работ прихо-
дится на октябрь-ноябрь. По последним научным 
исследованиям, апробированным результатам на 
практике, посадка допускается даже при наличии 
снежного покрова и определенном промерзании 
грунта, если посадочный материал представляет 
собой, к примеру, крепкое (сертифицированное) 
дерево или кустарник с закрытой корневой систе-
мой.

Таким образом, диапазон времени посадки 
деревьев и кустарников достаточно широк.

С каждым годом жители все более тщатель-
но подходят к выбору деревьев и кустарников: 
они учитывают условия приживаемости расте-
ний, окружающий ландшафт и уже не стремятся к 
неоправданной экзотике.  

(Окончание на стр.2)

НОВЫЙ ОБЛИК ОДИНЦОВО

БЮДЖЕТ-2014

Бюджет города 
публично озвучен

29 октября в актовом зале одинцовской городской библиотеки 
№ 1 прошли публичные слушания по  проекту  бюджета городско-
го поселения Одинцово на 2014 год  и на плановый период 2015 
и 2016 годов. Документ серьезный и важный для всех горожан, а 
потому был полный аншлаг.

Как отметила докладчик, главный 
бухгалтер городской администрации 
Ирина Сивак, впервые бюджет   прини-
мается на три  года – на 2014 год и на 
плановый период  2015 и 2016 годов. 
Формирование бюджета городского 
поселения Одинцово осуществляется 
в соответствии с Бюджетным послани-
ем президента РФ, на основе прогно-

за социально-экономического развития 
городского поселения и задач, постав-
ленных губернатором Московской обла-
сти. Бюджетная и налоговая политика 
города ориентирована на достижение 
стратегической цели – повышение каче-
ства жизни населения города и социаль-
ной защищенности.

(Окончание на стр. 3)

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Тренажёры 
и спортплощадки

в шаговой доступности
В середине октября сотрудники сектора по развитию физи-

ческой культуры и массового спорта городской администрации 
принимали новые спортивные площадки и площадки с установ-
ленными уличными тренажёрами.  Мэр Одинцово Александр Гусев 
этому направлению уделяет серьёзное внимание, и из городского 
бюджета тратятся немалые деньги.  Проверить, насколько каче-
ственно выполнены работы,  и было целью этого выезда.

• • Ещё одна новая площадка с уличными тренажёрами у дома 51 Ещё одна новая площадка с уличными тренажёрами у дома 51 
по улице Вокзальнаяпо улице Вокзальная
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ПАМЯТЬ

НОВЫЙ ОБЛИК ОДИНЦОВО

Полвека назад…
Пусть ваши души, как ракеты, взмоют ввысь: вы 

навсегда в нашей памяти

24 октября  в соборе Святого Вели-
комученика Георгия Победоносца в  
Одинцово  собрались ветераны для 
того,  чтобы   в «День памяти погибших 
при испытаниях ракетно-космической 
техники в 1960 году» отслужить панихи-
ду  по погибшим  ракетчикам и  затем 
возложить цветы к мемориальной доске 
на  доме 13 улицы Маршала Неделина.  

Пятьдесят  три года  назад   на 
ракетном полигоне при испытании   
баллистической  ракеты  Р-16 произо-
шла самая крупная в мире катастрофа, 
в результате которой погибли 74 чело-
века. Среди них был   и маршал  артил-
лерии Неделин.  За тридцать минут до 
пуска ракеты, на заключительной опера-
ции, произошел пожар. Более 120 тонн 
самовоспламеняющихся  компонентов 
топлива в считанные секунды превра-
тили стартовую площадку в огненный 
смерч. Долгое время об этой трагедии 

общественности не было известно… 
Среди тех, кто пришел почтить 

память ракетчиков, были глава Сове-
та местной общественной организации 
«Союз ветеранов стратегических ракет-
чиков» Одинцовского района Виктор 
Александрович Прокопеня,  ветеран-
ракетчик Станислав Марьянович Куров-
ский, другие ветераны-ракетчики, 
проживающие в нашем  городе.

Почему именно в храме решили 
почтить память погибших ракетчиков? 

Как рассказал Станислав Марья-
нович, не так давно мэр Одинцово 
Александр Гусев встречался с жите-
лями города старшего возраста. Там 
и была высказана такая идея, Алек-
сандр Альбертович её поддержал. А 
непосредственными организаторами 
стали советник мэра Михаил Солнцев и 
Виктор Прокопеня.

Поддержал эту идею и архимандрит 

Нестор, поручив отслужить панихи-
ду в храме Георгия Победоносца отцу 
Григорию.  

Как отметил  Виктор  Прокопеня: 

«Семьдесят четыре  опытных ракетчика  
во главе с маршалом Неделиным  на 
момент  подготовки  пуска ракеты Р-16 
были на полигоне.  И все они погибли 
в тот день, как солдаты, на переднем 
крае…»

Многие продолжают и сегодня зада-
ваться вопросом, а можно ли было 
избежать той катастрофы? Навер-
ное, можно, но, как заметил Виктор 
Александрович, «в те годы  ракетная 
техника нашей страны  делала  первые 
шаги, и  без риска  создавать оружие 
для  ее ракетно-ядерного щита было 
невозможно. Это осознавали и маршал 
Неделин, и все работавшие с ним на 
полигоне». 

 Виктория ВИТТЕ
Фото автора

 и Александра КОЛЕСНИКОВА

(Окончание. 
Начало на стр.1)

В адрес главы города Один-
цово поступают многочислен-
ные заявки от уполномоченных 
на посадку каштанов, сосен, 
лиственниц, традиционно 
много высаживается кленов 
и берез; среди кустарников в 
основном пользуются популяр-
ностью цветущие, например, 
спиреи, сирень. Также нравит-
ся жителям боярышник, кото-
рый играет и эстетическую, и 
защитную роль. Кроме того, 
высаживаются пузыреплодник 
и кизильник.

Каждый год число зеленых 
насаждений в городе увеличи-
вается, однако не все заявки 
жителей удается выполнить: 
возможности бюджета ограни-
чены. Но результат работ по 

озеленению и положительная 
динамика в связи с этим нали-
цо.

Работы по озеленению 
и цветочному оформлению 
города проводят уже зареко-
мендовавшие себя в благо-
устройстве компании: ОАО 
«Одинцовское коммунальное 
хозяйство и благоустройство», 
ООО «Коммунальные услуги», 
ООО «Барвиха-ландшафт», 
ООО «Здоровый лес».

Многие уполномоченные 
главы города, жители непо-
средственно участвуют в 
озеленении города, не только 
подбирают места, где необ-
ходимо посадить то или иное 
дерево или кустарник, но и 
активно ухаживают за посадкой 
молодой поросли, поливают, 
подкармливают удобрениями, 

И будет город-сад!И будет город-сад!

привлекая к этому своих детей 
и внуков. Это отличный пример 
подрастающему поколению!

Благодаря совместным 
усилиям одинцовцев (самих 
жителей и городской власти), 
облик города меняется: его 
улицы и площади цветут и 
зеленеют с ранней весны до 
поздней осени! А централь-
ная площадь города не просто 

радует глаз, а вызывает непод-
дельный восторг и восхище-
ние! Но не только красотой 
и экзотикой, а мастерством, 
вкусом и любовью, которые 
вложены в это рукотворное 
чудо. Каждый раз, проходя 
мимо, люди благодарят за этот 
рай его создателей. А значит, 
есть к чему стремиться озеле-
няя придомовые территории и 

другие уголки Одинцово.
В заключение хочется обра-

титься к равнодушным: не наез-
жайте колесами своих люби-
мых автомобилей на газоны и 
кустарники! Не ломайте ограж-
дения! Если не помогаете, то, 
хотя бы, не вредите! Позвольте 
порадоваться этой красотой 
вашим детям и внукам!

Ольга ЧЕЧИНА
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БЮДЖЕТ-2013

Социальная поддержка горожан
Из отчета отдела социальной поддержки населения администрации города 

Одинцово о проделанной работе за 9 месяцев 2013 года

В течение этого времени 
были предоставлены муници-
пальные льготы в виде скидки 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, которые полу-
чили 6 173 человека. (Это 
«местные» льготы по оплате 
услуг ЖКХ). Из бюджета города 
на эти цели было  выделено 28 
миллионов 532 тысячи рублей.

За истекший период време-
ни были произведены компен-
сационные выплаты многодет-
ным семьям на приобретение 
детской одежды, школьной или 
спортивной формы из расчета 
6 000 рублей в год на каждо-
го ребенка на общую сумму 9  
миллионов 68 тысяч рублей. 
Выплату получили 623 много-

детные семьи на 1 951 ребен-
ка. Следует отметить, что за 
последнее время число много-
детных семей и размер выпла-
ты увеличились. 

В 2012 году компенсацион-
ная выплата составляла 4 800 
рублей в год на каждого ребен-
ка. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
число многодетных семей 
увеличилось на 53 семьи, 
количество детей возросло на 
163 ребенка. Соответственно 
из городского бюджета на эти 
цели в этом году  выделено на 
2 миллиона 500 тысяч  рублей 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Были произведены ежеме-

сячные доплаты к пенсии в 
размере 500 рублей участ-
никам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла, достигшим 85 лет 
и старше. Доплату к пенсии 
получили 863 человека.  Из 
бюджета города на указанные 
выплаты было выделено  4 
миллиона 542 тысячи рублей. 
(В 2012 году эту выплату полу-
чили  775 человек).

Всего за прошедшие 9 
месяцев 2013 года в город-
ском поселении Одинцо-
во социальную поддержку 
получили 9 168 человек, из 
бюджета города было выде-
лено   45 миллионов 990 
тысяч  рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

За правами в Долгопрудный…
Одинцовское управление социальной защиты населе-

ния министерства социальной защиты населения Московской 
области доводит до сведения граждан, что Государственное 
бюджетное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Московской области «Шереметьевский реабилитационный 
центр», расположенный в г. Долгопрудный  Московской области, 
проводит обучение лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями по программе подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» с последующим получением водительско-
го удостоверения.

Обучение вождению осуществляется на автомобилях с 
ручным управлением, управлением под правую рабочую ногу и 
обычным управлением.

Срок обучения составляет 60 календарных дней.
Обучение вождению лиц с ограниченными возможностями, 

являющихся жителями Московской области, осуществляется на 
БЕСПЛАТНОЙ основе.

Стоимость стационарного социального обслуживания состав-
ляет 75 процентов от установленной пенсии за каждые 30 дней 
нахождения в учреждении. 

Посторонний уход и специальное диетическое питание (для 
больных сахарным диабетом и т.п.) в Центре не предоставляется.

Граждане, изъявившие желание пройти обучение, могут обра-
щаться в отдел координации работы подведомственных учреж-
дений Одинцовского управления социальной защиты населения 
по адресу:  г. Одинцово, ул. Молодежная, д.18, комн.403, 
407. Контактный телефон: 8 (495) 599-65-00.

torgi.gov.ru здесь уместны
Единая «доска объявлений» - torgi.gov.ru –  это всё о торгах по 

продаже объектов государственной собственности.
Основная цель создания единого информационного источни-

ка о торгах –  это обеспечение доступности информации по этим 
вопросам для всех заинтересованных лиц, повышение прозрачности 
торгов в отношении государственных  и муниципальных объектов и 
прав.

Этот сайт позволяет оперативно найти нужную вам информацию 
по торгам государственных и муниципальных объектов в любой точке 
Российской Федерации. Эта информация в полном объеме доступна 
всем заинтересованным пользователям без взимания платы.

Только на конец прошлого года на сайте зарегистрировано более 
14 000 организаторов торгов и было размещено более 250 000 лотов.

Более подробно об этом сайте и его возможностях вы може-
те прочитать в бюллетене Минэкономразвития России «Конкурент-
ная политика»,  спецвыпуск 2013 года. Найти его можно с помощью 
поисковиков в Интернете. 

В  ближайшие дни  ссылка на этот сайт появится на официальном 
сайте администрации городского поселения Одинцово.

БЮДЖЕТ-2014

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Цифры были озвучены следу-
ющие. По доходам на 2014 год 
бюджет планируется  в сумме 
1 136 546 тысяч  рублей. На 
2015 – 2016 годы – 1 210 499 
тысяч  рублей. Доходы бюджета 
формируются в соответствии с 
бюджетным законодательством  
РФ, а также законодательством 
о налогах и сборах и об иных 
обязательных платежах.

Прирост доходной части 
бюджета в 2014 году по отноше-
нию к уточненному плану 2013 
года по прогнозным показателям 
составляет 71 652 тысяч  рублей. 
За два года (с 2012 по 2014 год) 
доходная часть бюджета вырос-
ла на 100 миллионов  рублей.

Структура доходной части 
бюджета такова: 76,2  процента  
составляют  налоговые доходы 
и 23,8 процента  приходится на 
неналоговые доходы. Налоговые 
доходы: НДФЛ – 470 174 тысяч  
рублей; налог на имущество 
физических лиц – 71 363 тысяч  
рублей; земельный налог – 324 
777  тысяч  рублей. Неналоговые 
доходы: аренда земли – 248 304 
тысяч  рублей; аренда имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении, – 4 698 тысяч  
рублей; часть прибыли МУПов, 
оставшаяся после уплаты нало-
гов и иных обязательных плате-
жей, – 2 236 тысяч  рублей; 
доходы от продажи земельных 
участков – 15 000  тысяч  рублей.

Бюджетная политика город-
ского поселения Одинцово на 
2014-2016 годы, исходя из теку-
щей экономической ситуации и 
задач, поставленных губернато-
ром и правительством Москов-
ской области, будет направлена 
на решение следующих задач: 
укрепление налогового потенци-
ала города; совершенствование 
местного налогового и бюджет-
ного законодательства; проведе-
ние мониторинга ранее предо-
ставленных органами местного 
самоуправления налоговых льгот 
и оценка их эффективности.

В настоящее время адми-
нистрация городского посе-
ления  ведет большую работу 
совместно с налоговыми орга-

нами по собираемости налогов, 
по увеличению налоговых плате-
жей, поступающих  в  бюджет 
городского поселения Одинцо-
во, проводится работа по сокра-
щению недоимок.  Также прово-
дится работа по определению 
категорий земель и видов разре-
шенного использования земель-
ных участков с целью определе-
ния их кадастровой стоимости.  
Это позволило увеличить нало-
говые поступления на 14 милли-
онов  340 тысяч  рублей.        

По расходам на 2014 год 
была озвучена сумма в    1 136 
546 тысяч  рублей. То есть у нас 
планируется бюджет, равный по 
доходам и расходам. Ни профи-
цит, ни дефицит бюджета к 
публичным слушаниям не плани-
ровался. Но так как на слуша-
ниях прозвучали некоторые 
пожелания о дополнительных 
средствах для замены устарев-
ших лифтов, на благоустройство 
города и ремонт дорог, то впол-
не возможно депутаты городско-
го Совета могут провести некую 
корректировку бюджета при его 
окончательном утверждении.  
Надеемся, что уже в следую-
щем номере «НОВОСТЕЙ Один-
цово»  мы уже более подробно 
поговорим о конкретных расхо-
дах городского бюджета на 2014 
год.

Впервые бюджет городского 
поселения Одинцово по расхо-
дам сформирован по программ-
но-целевому принципу. Адми-
нистрацией города разработана 
программа «Социально-эконо-
мического развития городского 
поселения Одинцово на 2014-
2016 годы», которая состоит из 
10 подпрограмм:

1. «Повышение эффектив-

ности местного самоуправле-
ния».

2. «Развитие ЖКХ ГП 
Одинцово».

3. «Развитие связи и 
дорожно-транспортной инфра-
структуры ГП Одинцово».

4. «Безопасность ГП Один-
цово».

5. «Развитие сферы куль-
туры в городском поселении 
Одинцово».

6. «Развитие физической 
культуры и массового спорта в 
ГП Одинцово».

7. «Молодежная полити-
ка».

8. «Градостроительство, 
территориальное развитие ГП 
Одинцово».

9. «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в ГП Одинцово».

10. «Социальная поддержка 
ГП Одинцово».

Расходная часть проекта 
бюджета позволяет сохранить 
социальную направленность 
расходов. На социальную сферу 
предусматривается направить 
44 процента от общей суммы 
расходов. Предложенный проект 
бюджета городского поселения 
Одинцово обеспечивает высо-
кий уровень развития города 
и ориентирован на повыше-
ние качества жизни населения 
города, обеспечение потребно-
стей  граждан в качественных и 
доступных муниципальных услу-
гах.

Как было сказано выше, 
были предложения по изыска-
нию дополнительных средств на 
некоторые статьи расходов, но в 
целом замечаний от участников 
публичных слушаний не было. 
Слово теперь за депутатами.

Бюджет города 
публично озвучен
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Самый футбольный двор!
В воскресенье, 20 октября,  состоялся уже традиционный осенний турнир   по 

дворовому футболу на призы мэра Одинцово Александра Гусева. В этот день на 
одной из площадок по бульвару Маршала Крылова  собрались 14 команд.

С этого года в городе нача-
ло свою работу муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Одинцовский центр спорта и 
отдыха».  Если помните, в свое 
время при домоуправлениях  
были инструкторы по работе с 

молодежью, но  с переходом 
на коммерческие рельсы они 
оказались «лишними».  Так вот, 
по замыслу мэра Одинцово 
Александра Гусева,  штат таких 
инструкторов будет действовать  
в рамках созданного учрежде-

ния.  Они будут работать имен-
но во дворах, на тех спортивных 
площадках, которых в городе 
строится все больше и больше 
(см. материал на стр.7). Одним 
из первых турниров,  проведён-
ным  формирующимся  штатом  
инструкторов «Одинцовско-
го центра спорта и отдыха», и 
стали соревнования по дворо-
вому футболу. 

Одна команда приехала 
к нам  из Краснознаменска 
(«Смайлз»), а 13 представляли  
Одинцово. Соревнования были 
демократичными, и в коман-
дах были заявлены ребята 
в возрасте   от 14 до 25 лет. 
В турнире приняли участие 
команды:  «Пыльные гантели», 
«Россонери», «МДК», «Аякс», 
«Боб Марли», «Бриллиант», 
«Порт Вэйл», «Горячие Пель-
мешки», «Смайлз», «Дрим-Тим», 
ФК «Пятый», «Твори добро», 
«Кипиш» и «Кристалл».

В полуфинальных матчах 
«Кристаллу» противостоял ФК 
«Пятый».  Последних можно 
смело назвать хозяевами, 
команда была составлена из 
жителей 5-го микрорайона. И 
вполне логично – они выиграли, 
правда с минимальным счетом 
1:0.  Гол на свой счет записал 
Дмитрий Толорая. Во втором 
матче «Твори Добро» сыграла 
с  «Кипиш» с таким же резуль-
татом -   1:0. В этом матче гол 
забил Владислав Велюшов. 

В финальной игре «Твори 
добро» противостояла коман-

де «ФК «Пятый». В упорной 
борьбе победу одержали хозя-
ева  со счётом 1:3.  Дубль  в 
ФК «Пятый»  оформил Виктор 
Куприн, а один гол забил Карен 
Унанянц.   У «Твори добро» гол 
престижа забил Сергей Гома-
зов.

По итогам турнира третье 
место досталось двум коман-
дам -  «Кипиш» и «Кристалл». 
Вице-чемпионом стала команда 
«Твори добро». Первое место 
заняла команда ФК «Пятый».

Ксения БЫСТРОВА
Фото автора

За «лисами» –
на лыжероллерную!..

В этот раз «поохотиться» в окрестно-
стях Одинцово  заявились порядка 60 уже 
участвовавших в различных стартах спор-
тсменов  и десять новичков, для которых 
это был первый турнирный опыт. Кроме 
одинцовцев на старт выходили команды 
из Рязани, Ярославля, Дзержинска (Ниже-
городская область), Домодедова, Москвы 
и даже Ханты-Мансийского автономного 
округа.  Старты проходили в два дня, в 
разных диапазонах – 144 и 3,5 МГц.

Из-за причуд нынешней осени  оба 
соревновательных дня прошли в районе 
лыжероллерной трассы, и организаторам 
пришлось постараться, чтобы маршру-
ты были совершенно не похожи. Руково-
дил этой работой главный судья и наш 
прославленный земляк в «охоте на лис» 
депутат городского Совета депутатов 
Владимир Чистяков.

Для начинающих были созданы свои 
дистанции – чуть меньше по длине, но 
и на них пришлось постараться в поиске 
двух «лис»  (их роль исполняли радиопе-
редатчики, помещенные в бело-оранже-
вые призмы).  

Для более подготовленных спортсме-
нов всё было намного серьёзнее. Даже 
несмотря на то, что ребятам в возрастной 
категории 12 и 14 лет пришлось искать 
лишь двух «лис», а третья была контроль-
ной – на финише.  Далеко не все справи-
лись с этой задачей…

Поисками двух «лис» занимались и три 

девушки из Рязани в категории Д14. По 
результатам двух дней безупречно высту-
пила  Дарья Панова. 

У 16-летних между собой соревно-
вались четыре девушки: из Домодедо-
ва, Одинцово, Рязани и Ярославля.  Им 
пришлось «охотиться» за тремя «лисами». 
Все они с главной задачей справились, но 
вот по времени быстрее всех это сдела-
ла Яна Орешина из Домодедова. Вторая 
в итоговом зачёте из Одинцова Маша 
Долинина.

Зато в основном возрасте, это те, кто 
старше 20 лет, заявилось пять участниц. 
По две из Рязани и Ярославля и одна из 
Одинцово. Их задача была самой слож-
ной: отыскать не более чем за 120 минут 
четырех «лис», которые выходили на связь 
через каждые пять минут на 60 секунд. 
В общем зачете победила наша Мари-
на Крючкова. Она была первой в первый 
день и второй – во второй.  Рязанка Анна 
Ковалькова,  финишировавшая в субботу 
лишь четвёртой, в воскресенье настрои-
лась и стала лидером, обойдя соперниц 
более чем на 10 минут.  Однако в сумме 
завоевала «серебро», проиграв спор-
тсменке из Одинцова порядка 18 минут(!).

У юношей М12 «охотились» пять спор-
тсменов, три из которых представляли 
Одинцово. Но явными лидерами стали 
гости.  Сергей Ванюхин из Рязани и Ники-
та Классен из Домодедова за два сорев-
новательных дня обменялись первы-
ми и вторыми местами. Но по сумме 
кубок достался Сергею.  Из одинцовцев 
стабильный результат показал Даниил 
Колесников – три «бронзы».  Владимир 
Чистяков, вручая эти медали, даже пошу-
тил о его любви к «бронзе»…

А вот двум другим одинцовцам – Тимо-
фею Швец и Артёму Калашникову – в 
первый день не повезло, и во второй день 
они, хотя и справились с задачей поиска 
«лис», по времени чуть отстали от призёров.

В категории М14 из семи заявившихся 

на старт вышли пять. Лидером по сумме 
двух дней стал одинцовец Даниил Собо-
лин.  В первый день он был вторым, а во 
второй – первым.  Статистику первого 
дня ему подпортил товарищ по команде 
Валентин Покиченко, но вот во второй 
день Валентин показал худшее время(!). 
Еще один одинцовец Александр Переши-
вайлов также был стабильно «бронзовый».

В М16 из шести участников в лидерах 
гость из Домодедова Михаил Мкртчян, а 
вторым стал одинцовец Евгений Переши-
вайлов.

У 19-летних одинцовцы Денис Собо-
лин и Никита Дворецкий старались опере-
дить рязанца Дмитрия Лунёва. Денису это 
удалось лишь локально в воскресенье, а в 
сумме победил гость.

Самая большая конкуренция была 
у мужчин старше 20 лет – заявились 19 
человек. В первый день явным лидером 
стал одинцовец Сергей Шимбаревич. И 
у него были все шансы стать лидером в 
общем зачёте, но выйти на воскресный 
старт у него не сложилось. В итоге побе-
ду в общем зачёте праздновал  одинцо-
вец Максим Бричаг. Он был вторым на 
первом старте и четвертым – на втором.

Второе место у рязанца Александра 
Паршина, а третье – у москвича Ильи 
Сорокина.  Четвертый результат у один-
цовца Александра Бурдейного.

В командном зачёте явным лиде-
ром стали хозяева – команда Одинцо-
во. Вторыми и третьими соответственно 
Рязань и Ярославль.

Все победители и призёры получили 
соответствующие медали и грамоты, а 
победители по сумме двух дней – ещё и 
кубки от мэра Одинцово Александра Гусе-
ва. На этом этот сезон «охоты на лис» в 
Одинцово закрыт.  Первый же старт ново-
го сезона запланирован на День защитни-
ка Отечества. 

Александр ДИДЕНКО
Фото автора

26 и 27 октября  на лыжероллерной трассе Ларисы Лазутиной  прошли Всероссийские соревнова-
ния по спортивной радиопеленгации, более известные в народе как «охота на лис». Это было тради-
ционное  открытое первенство городского поселения Одинцово, посвященное «Памяти друзей».
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В последнее время теме 
спорта в Подмосковье уделя-
ется повышенное внимание. 
Губернатор области  Андрей 
Воробьев заявил, что приори-
тетным направлением станет 
поддержка именно детского и 
массового спорта. «В Москов-
ской области недостаточно 
развита спортивная инфра-
структура, хотя она чуть выше, 
чем в среднем по России», - 
подчеркнул губернатор. Одним 
из первых шагов в исправлении 
неблаговидной ситуации стало 
утверждение региональным 
правительством долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Московской области на 2013-
2015 годы», на реализацию 
которой планируется потратить 
16,265 миллиарда рублей.

Ни для кого не секрет, что 
мэр Одинцово Александр Гусев 
уделяет большое внимание 
именно детскому и массово-
му спорту. В городе ежегод-
но проходит несколько десят-
ков различных турниров на 
призы мэра. За счёт городско-
го бюджета в этом году было 
заменено искусственное покры-
тие на стадионе в микрорайоне 
6-6А. Построены и усовершен-
ствованы десятки придомовых 
площадок с уличными трена-
жёрами. К уже существующим 
хоккейным коробкам и мини-
футбольным полям добавились 
новые, в том числе в микрорай-
онах «Кутузовский» и «Новая 
Трёхгорка». 

Начальник сектора по 
развитию физической культу-
ры и массового спорта города 
Одинцово Алексей Воропаев 
лично объехал ряд тренажер-
ных и спортивных площадок – 

как старых, так и недавно уста-
новленных, и непосредственно 
на месте проверил качество, 
насколько они «дееспособ-
ны». Первыми были осмотрены 
хоккейная «коробка» и улич-
ный тренажерный комплекс на 
улице Чистяковой в микрорай-
оне «Кутузовский». Каких-либо 
поломок выявлено не было, 
благодаря стараниям Павла 
Голубева, председателя прав-
ления местного ТСЖ, отвечаю-
щего за исправность тренаже-
ров. Зато в ходе проверки были 
выявлены недочеты в укладке 
прорезиненного покрытия  на 
площадках в «Кутузовском» и у 
дома 14 на бульваре Маршала 
Крылова. Организации, прово-
дившей эти работы, было выда-
но  предписание на устранение 
недостатков. В итоге некаче-
ственное покрытие было полно-
стью удалено,  и на сегодня уже 
залито новое. 

Закончив с осмотром, Алек-
сей Воропаев обговорил с 
председателем правления ряд 
нюансов, связанных со стро-
ительством еще одной анало-
гичной площадки для жителей 
микрорайона.

Следующим был осмотрен 
точно такой же тренажерный 

комплекс на открытом возду-
хе, расположенный возле дома 
51 по улице Вокзальной. Алек-
сей  лично проверил каждый 
из тренажёров и «взял на 
карандаш» несколько выявлен-
ных  неисправностей: у одного 
тренажера требовалось заме-
нить подшипник, у другого – 
закрепить кожух крепления. 

Затем был осмотрен еще 
ряд «подшефных» площадок 
и комплексов. Завершился 
объезд проверкой площад-
ки для игровых видов спорта, 
находящейся возле дома № 97 
по Можайскому шоссе. Здесь 
был выполнен самый боль-
шой объем работ. Как пояснил  
Алексей Воропаев, «рекон-
струкция этой спортплощад-
ки началась еще в 2012 году. 
Тогда были заменены борта 
и ограждения по всему пери-
метру. В этом году выровня-
ли «пол» и положили взамен 
асфальта искусственное проре-
зиненное покрытие. В итоге в 
скором времени все желающие 
смогут сыграть здесь не толь-
ко в футбол, а и в баскетбол. 
С наступлением холодов будет 
залит лёд для игры в хоккей и 
катания на коньках».

И судя по настрою жителей 
города Одинцово, от желаю-
щих провести свободное время 
в активном режиме отбоя не 
будет. Особенно отрадно, что 
вместе с взрослыми на площад-
ках появляется много детворы. 

В конце Алексей Воропаев 
кратко рассказал о выполнен-
ных работах и поделился плана-
ми на будущее: «Недавно на 
двух игровых площадках сдела-
но искусственное покрытие и 
установлены четыре тренажер-
ных комплекса. Также начато 
строительство новой спорт-
площадки у дома № 6 по улице 
Ново-Спортивной, которую 
планируется сдать в эксплуата-
цию в начале ноября 2013 года. 
Выполнить данный комплекс 
работ удалось благодаря 
непосредственной поддерж-
ке мэра города Александра 
Гусева, изыскавшего необхо-
димые средства. В ближайших 
планах у города - установка 15 
тренажерно-гимнастических 

Тренажёры и спортплощадкиТренажёры и спортплощадки
в шаговой доступностив шаговой доступности

• • Александр Гусев Александр Гусев 
этим летом лично этим летом лично 
контролировал ход контролировал ход 
работ на стадионе работ на стадионе 
микрорайона 6-6Амикрорайона 6-6А

• • Городок с уличными тренажёрами в микрорайоне Городок с уличными тренажёрами в микрорайоне 
«Кутузовский»«Кутузовский»

• • Восстановленная,  практически сделанная заново,  площадка для игровых Восстановленная,  практически сделанная заново,  площадка для игровых 
видов спорта у дома 97 по Можайскому шоссевидов спорта у дома 97 по Можайскому шоссе

• • Тренажеры, установленные на стартовой поляне Тренажеры, установленные на стартовой поляне 
лыжероллерной трассы Ларисы Лазутиной, лыжероллерной трассы Ларисы Лазутиной, 
всегда востребованывсегда востребованы

• • Завершаются работы по обустройству спортивной Завершаются работы по обустройству спортивной 
площадки у дома 6 по улице Ново-Спортивнаяплощадки у дома 6 по улице Ново-Спортивная

комплексов и нескольких столов 
для игры в пинг-понг. Что каса-
ется их текущего содержания и 
ремонта, то в скором времени 
все спортобъекты перейдут на 
баланс «Одинцовского центра 
спорта и отдыха», который 
будет их обслуживать».

И напоследок  несколько 
слов об актуальной для дворо-
вых спортплощадок проблеме 
– вандализме. К сожалению, 
как выяснилось из разговора  
Алексея Воропаева с ответ-
ственными по площадкам и 
уполномоченными мэра, не все  
бережно относятся к постро-
енному. Специально для люби-
телей что-нибудь открутить 
или отвернуть сообщаем, что 

• • Алексей Воропаев Алексей Воропаев 
лично опробовал лично опробовал 
каждый из каждый из 
установленных установленных 
тренажёровтренажёров

в среднем ремонт покрытия 
площадки вместе с асфальтом 
составляет порядка 1 миллио-
на рублей; новый тренажерный 
комплекс обходится бюджету 
где-то в 500-600 тысяч рублей. 
А полная стоимость новой 
площадки для игровых видов 
спорта составляет порядка 2-3 
миллионов рублей…

Так, может, стоит научиться 
или сдерживать «удаль моло-
децкую», или проявлять её в 
другом месте? Иначе наши с 
вами деньги уйдут на ремонт, 
а не на создание новых площа-
док. 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬУПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ И МЫ 

ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬКОНЦЕРТ ОДИНЦОВСКОГО ЭСТРАДНО-СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

20 октября на сцене Культурно-спортивного центра «Мечта» прошел концерт 
молодого, но уже заявившего о себе, муниципального  эстрадно-симфониче-
ского оркестра. Это событие  в культурной жизни города, и состоялось оно  по 
инициативе и  при всесторонней поддержке  мэра   Одинцово Александра Гусе-
ва. Сегодня, можно сказать, все получилась  и    было принято просвещенной 
музыкальной публикой  города с восторгом. 

Накануне организато-
ры очень волновались, что 
будет мало народа. Все-таки 
воскресный день... Одна-
ко результат превзошел все 
ожидания. Зал не просто был 
полон, он был битком набит 
желающими послушать знако-
мые мелодии в исполнении 
земляков-профессионалов. 

Как надлежаще содержать то,
что находится в ненадлежащем состоянии?..

Согласно положениям Жилищного кодекса управ-
ляющая компания – организация, которая осущест-
вляет управление многоквартирными жилыми 
домами на основе возмездного договора с собствен-
никами указанных домов. Цель деятельности такой 
компании -  поддержание нормального технического 
состояния недвижимого имущества, его составных 
частей и обеспечение использования недвижимого 
имущества по его назначению.

Казалось бы, все очень просто: есть многоквар-
тирные дома, есть управляющие компании. Но у 
собственников жилья есть вопросы к управляющим 
компаниям, а у последних есть не только ответы, но 
и свои вопросы к жильцам. И получается не движе-
ние в одном направлении, а некое противостояние… 
Как разрешить это противостояние? И в чем успех 
деятельности управляющей компании?

Первым не побоялся вступить в публичную дискус-
сию  начальник Управления ЖКХ администрации 
Одинцовского муниципального района Юрий Викто-
рович Абросимов.

- Юрий Викторович, из 
каких составляющих скла-
дывается успешная деятель-
ность управляющей компа-
нии в целом?

- Это зависит от многих 
факторов: от состояния жило-
го фонда, от качества услуг 
сторонних организаций, от 
культуры потребления этих 
услуг жителями, от дисциплины 
платежей и, конечно, от руко-
водителя и персонала самой  
управляющей компании.

- Каким образом все 
перечисленные вами факто-
ры влияют на успешность 
управляющей компании?

- В ветхих домах, вопре-
ки ожиданию жителей сниже-
ния квартплаты, издержки на 
обслуживание дома гораздо 
больше. Надлежаще содержать 
то, что находится в ненадлежа-
щем состоянии, невозможно, 
а недовольство жителей будет 
расти, несмотря ни на какие 
старания. Следует отметить, 
что и некачественные услуги 
сторонних организаций также 
отражаются на деятельно-
сти управляющих компаний. 
Начнем со строительства. 

Проектируют институ-
ты, согласовывают эксперты, 
строят подрядчики, а когда 
идет ржавая вода, виновато 
ЖКХ. Если горячая вода чуть 

тёплая, кто там разбирает-
ся, чья это услуга? Культура 
потребления услуг ЖКХ жите-
лями также оставляет желать 
лучшего: засор канализации 
-  тряпки, по полведра карто-
фельных очисток. И так  раз, а 
то и два в неделю. Поверьте, 
такую   частоту  чисток  тариф 
не предусматривает.  Или 
знакомая многим ситуация: 
соседи  уехали  надолго, в  их 
квартире прорвало трубу, в 
результате стояк закрыт,  и все 
сидят без воды. И опять  - кого 
винить?

- Юрий Викторович, при 
всех отрицательных момен-
тах, которые Вы перечис-
лили, услуги ЖКХ жителям 
предоставляются, и каждая 
услуга стоит определенных 
денег. В полном ли объеме 
собственники жилья оплачи-
вают коммунальные услуги? 

- В основном, конечно, 
большая часть собственников 
вовремя и в полном объеме 
производит оплату услуг ЖКХ. 
Неплательщиков немного – 5 

– 10 процентов, но их долги  
каждый месяц накапливают-
ся и к концу года составляют 
уже больше плановых плате-
жей за месяц. А тут ещё с 
экранов вещают, что платить 
не надо. В настоящий пери-
од над одним из предпри-
ятий нависла  угроза срыва 
отопительного сезона. Долг 
перед газовиками 9 миллионов 
рублей, а жители должны 11 
миллионов(!).  И откуда пред-
приятие возьмёт эти деньги? 
И еще одна проблема, которая 
мешает работе управляющей 
компании, - это неграмотность 
населения, агрессивно-обви-
нительные телешоу и публика-
ции, незащищенность отрас-
ли от наветов, беспочвенных 
требований и обвинений. Даже 
чрезмерный износ домов и 
коммуникаций не так страшен, 
как отсутствие конструктивно-
го диалога  коммунальщики  – 
жильцы.  

- Отсутствие конструк-
тивного диалога между 
собственниками жилья и 

управляющими компаниями 
порождает жалобы собствен-
ников жилья. Часто жалуют-
ся? 

- Бывает, жалуются обосно-
ванно, но чаще от незнания 
сути конкретной ситуации. 
Чего стоит только требова-
ние выполнить неоплаченный 
жителями капитальный ремонт! 
Подобных  жалоб очень много. 
Некоторые выдумывают несу-
ществующие обязанности 
управляющей компании и тут 
же требуют их исполнения. 
Наиболее «продвинутые» чита-
ют законы и, не понимая, что 
часть юридических норм идет 
вразрез с экономикой, пытают-
ся добиться выполнения  своих 
требований. 

- По каким причинам 
можно сменить управляю-
щую компанию?

- По Жилищному кодек-
су для этого даже причины не 
нужны. Истек срок контракта – 
можно выбрать другую компа-
нию. До истечения этого срока   
неположено  – в управляющей 
компании  работают живые 
люди и менять их когда кому 

захочется, оставляя без рабо-
ты, нельзя. Хотя в отдельных 
случаях можно, но только по 
решению суда и за серьезные 
нарушения. Смена управляю-
щей компании,  казалось бы, 
хорошо, но ведь и с другой 
придется договариваться, и не 
факт, что она через год окажет-
ся сговорчивее старой и более 
деятельной.

- Управляющие  компании 
города выполняют различ-
ные виды деятельности по 
содержанию многоквартир-
ных домов. Насколько они 
оснащены  машинами и 
специальной  техникой? 

- Недостаточно. Политика 
ограничения тарифов вынуж-
денная, но она ограничивает не 
аппетиты ЖКХ, а потребности 
самих жителей. Начнется зима, 
нужно будет убирать снег, а 
на новую технику из нынеш-
них тарифов ничего не выкро-
ишь. Мне задавали вопрос и о 
малой механизации, и о теле-
жках для дворников, но даже 
на это средств не хватает. 

- Выделяются ли бюджет-
ные средства на развитие 
управляющих компаний? 

- Город постоянно выде-
ляет средства на ремонты. 
Иначе  жителям некоторых 
домов было бы совсем плохо.  
И получается -  всем, кому их 
дали, хочется больше, а кому 
не дали – тоже хотят эти сред-
ства получить. 

Подготовила 
Елена ПЕТРОВА

От редакции.  Разговор начат очень важный и очень нужный 
как управляющим компаниям, так и жителям города. Но пока 
начат он не со стороны этих, самых, казалось бы, заинтересо-
ванных сторон, а со стороны чиновника, курирующего сферу  
ЖКХ. Надеемся, что руководители управляющих компаний, 
работающих в Одинцово, собственники жилья и уполномочен-
ные мэра продолжат этот разговор на страницах газеты. Давай-
те устроим такой заочный «круглый стол», который поможет 
выявить некоторые точки соприкосновения.  Главное, чтобы за 
«правдой» одних была услышана «правда» других…

Словами о музыке...Словами о музыке...

 Художественный руково-
дитель и главный дирижер 
оркестра Андрей Балин  вирту-
озно  заводил слушателей. 
Тонкий юмор и шутки без слов  
«мужчины в черном костюме» 
приводили гостей в восторг.  
Аплодисменты после каждого 
сольного выступления  каза-
лись  нескончаемыми. Когда же 

сам дирижер запел «Валенки», 
зал подхватил песню и спел ее  
до конца. 

Надо отметить, что сотруд-
ники Центра народного твор-
чества и методической рабо-
ты городского поселения 
Одинцово, выступая в каче-
стве организаторов данного 
мероприятия, «разукрасили»  

программу  музыкальными 
и танцевальными номерами. 
Лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов 
Светлана Синюкова и Светла-
на Брижань, солист оперного 
театра Московской государ-
ственной консерватории им. 
П.И. Чайковского Владимир 
Автомонов гармонично влились 

в концертную программу. А 
открыли концерт участники 
барабанного шоу «ХАММЕРС», 
заставившие зал встрепенуть-
ся и немного замереть в пред-
вкушении чего-то необычного.

Заслуженный артист РФ 
и одновременно помощник 
художественного руководителя 
Виктор Аникин вложил душу  в 

…говорить очень трудно, но иногда очень хочется…говорить очень трудно, но иногда очень хочется
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ

По инициативе мэра Одинцово Александра  Гусева  на базе 
Одинцовского Центра народного творчества и методической рабо-
ты организован досуговый клуб по интересам для ребят с ограни-
ченными возможностями.

В нем дети с родителями будут соби-
раться и проводить  праздники. Задача 
клуба организовать досуг и комфортные 
условия для общения ребят с ограничен-
ными возможностями. Принцип рабо-
ты клуба: от праздника к празднику. В 
течение занятий  дети будут готовиться 
к очередному мероприятию.  Для ребят 
будут организованы мастер-классы по 
различным направлениям,  в основном 
это касается мелкой моторики. Будут 
проводиться занятия по вокалу, хорео-
графии, технике речи.

 Так, в первых числах октября  для 

ребят и их родителей был организован 
настоящий «праздник осени». Везде 
были развешаны кленовые листья. Дети 
читали стихи, пели, играли в веселые 
игры.  Ребята вместе с родителями сами 
придумали название клуба, посади-
ли свое дерево. Было много вариантов 
названия: «Ладошки»,  «Радуга»,  «Фанта-
зеры»,  «Солнечный зайчик», «Цветик-
семицветик», «Аленький цветочек». Но, 
как детям, так и  взрослым, больше 
всего понравилось название «Изумруд-
ный город».  Ребята сделали коллаж из 

ладошек: каждый окунул свою руку в 
краску и оставил отпечаток на большом 
листе ватмана. 

Для родителей  встречи в клубе 
– еще одна возможность поделиться 
друг с другом успехами  своих детей и 
опытом. Кроме того, такое общение  - 
это  незаменимая моральная поддержка, 
которая вселяет надежду в каждого из 
родителей. 

Ксения БЫСТРОВА
Фото автора

Новые возможности для «детей-ангелов»

это представление. Он неод-
нократно солировал по ходу 
выступления оркестра.

На сцену выходили  и друзья 
коллектива  -  квинтет саксо-
фонистов  под руководством 
Виктора Зарембы. Продемон-
стрировав  высший класс, они 
тоже сорвали шквал аплодис-
ментов.

В зале было много детей, 
но они совсем не мешали и 
смотрелись вполне гармонич-

но. Подрастающее поколение 
зачарованно слушало звуки 
оркестра и любовалось  ярки-
ми  картинками  на экране за 
сценой.

Концерт был бесплатным. 
Но артисты с удовольствием 
радовали зрителей, а благо-
дарная публика долго апло-
дировала музыкантам. И от 
этого царила вокруг атмосфера 
настоящего праздника и добра.

Но, как часто случается у 

нас,  люди, почувствовав завер-
шение концертной программы, 
стали выходить из зала рань-
ше времени, боясь «попасть 
в пробку»  на пути к гардеро-

бу.  А ведь самое  вкусненькое 
обычно оставляется на завер-
шающий аккорд!  Как жаль, что 
эта пресловутая «ложка дегтя в 
бочке меда» имеет место быть.

И хотелось бы, чтобы эти 
концерты стали традиционны-
ми.

 Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

По многочисленным просьбам роди-
телей и при содействии специалистов  
городской администрации у  «детей-анге-
лов» появилась возможность проходить 
курс реабилитации в одном из медицин-
ских центров Одинцово. 

Центр медицины и реабилитации ООО 
«ТЭЦ «Немчиновка» известен своей отлич-
ной работой с взрослыми. Отзывы заме-
чательные. Люди пенсионного возрас-
та приходят сюда с удовольствием. С 
недавнего времени сотрудники Центра 
занимаются и с детьми с ограниченными 
возможностями. Бассейн, грязелечение, 
физиотерапия, лечебная физкультура, 
массаж   стали доступны и «детям-анге-
лам». 

Мама одного такого юного пациента   
поделилась с нами впечатлениями: «Заме-
чательно, что нас поддержали в этом 
медицинском центре! Теперь не нужно 
ехать ни в Москву, ни в другие центры. 
Все процедуры можно сделать в одном 
месте. Это очень удобно. 

Руководитель Центра медицины и 
реабилитации Зинаида Фомичева  расска-
зала о программе работы с детьми с огра-
ниченными возможностями: «Продолжи-

тельность курса реабилитации в среднем 
составляет 10 процедур по разным направ-
лениям: 10 процедур лечебного масса-
жа, 10 процедур грязелечения, лечебной 
физкультуры и так далее…». Это примерно 
15-18 дней.  Нагрузка чередуется, череду-
ются и процедуры. 

«Кроме того, для детей с ограниченны-
ми возможностями у нас работает отлич-
ный специалист, врач высшей категории, 
опытный невролог Лариса Михайловна 
Осипова, - продолжает Зинаида Владими-
ровна. - Долгое время она трудилась  в 
медицинском центре федерального уровня 
«Детство». Лариса Михайловна  уже много 
лет занимается с подобными детьми,  у 
нее богатый опыт. Теперь она работает и 
в Одинцово».

Итак, для того, чтобы ребенок с огра-
ниченными возможностями мог пройти 
бесплатный курс лечения в Центре меди-
цины и реабилитации, необходимо  полу-
чить направление в поликлинике и иметь 
при себе полис обязательного медицин-
ского страхования.

  
Ольга ЧЕЧИНА

  Фото автора

Не успели мы рассказать о зарождении «Изумрудного Не успели мы рассказать о зарождении «Изумрудного 
города», как уже пришла новая информация…города», как уже пришла новая информация…

Своими ладошкамиСвоими ладошками
строим «Изумрудный город»строим «Изумрудный город»
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МЫ ПОВЕДЁМ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…

Тамада, ведущая  и  певец- DJ  на   юбилей,  Тамада, ведущая  и  певец- DJ  на   юбилей,  
Новогодний корпоратив, свадьбу. Новогодний корпоратив, свадьбу. 

Тел.  8-905-516-92-53Тел.  8-905-516-92-53

«Осторожно! Мины…»
16 октября в Одинцовском краеведческом музее прошла экскурсия 

для школьников «Осторожно! Мины…» В качестве экскурсоводов кроме 
сотрудников музея выступили ребята из историко-патриотического клуба 
«Генерал». Но это было не рядовое и разовое событие, а задумка по 
обучению наших детей  реалиям современной действительности. С одной 
из таких экскурсий учеников  3-х, 4-х и 6-х классов одинцовской  средней  
школы № 5 по залам музея «прогулялся» корреспондент нашей газеты.

Андрей  Ткачук, заведующий 
музеем, перед началом экскур-
сии обратился к учащимся:   
«Ребята! Сегодня вам очень 
повезло. Вы посетите уникаль-
ную выставку, которую органи-
зовал  историко-краеведческий 
музей совместно с администра-
цией города, одинцовским отде-
лом ФСБ, поисковыми отряда-
ми и военно-патриотическими 
клубами Одинцовского района. 
Вы познакомитесь с различны-
ми видами взрывных устройств 
и узнаете, как действовать в 
случае обнаружения мины. 
Также на базе экскурсии сегод-
ня проходят съемки учебного 
фильма на антитеррористиче-
скую тему, который будет потом 
показан во всех   школах  Один-
цовского района». Актуальность 
этого мероприятия обусловлена 
ещё и  реальностью террори-
стической угрозы в современ-

ном мире. Недавние события 
в Волгограде тому наглядное 
подтверждение. Основная 
задача – научить школьников 
правильно действовать в случае 
обнаружения устройств, напо-
минающих по своим признакам 
взрывные. Да и просто соблю-
дать меры предосторожности 
при обнаружении бесхозных 
сумок, пакетов…

Затем началась экскурсия. 
Школьников разделили на  три 
группы, в соответствии  с тремя 
залами:  «Эхо войны», «От Афга-
нистана до Чечни» и «Мины-
ловушки». В течение экскур-
сии группы меняли залы.  (На 
выставке представлена коллек-
ция мин от времен Великой 
Отечественной войны до совре-
менных экземпляров.) 

«Осторожно, перешагиваем 
порог и  растяжку!», - пред-
упреждает экскурсовод при 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Главное – 
без паники...

4 октября  проводилась всероссийская тренировка 
по гражданской обороне. Её темой  стала организа-
ция выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не при переводе государства на работу в условиях 
военного времени и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. В соответствии с планом тренировки нужно 
было провести развертывание  приемного эвакуа-
ционного  пункта городского поселения Одинцово.  
Данное мероприятие было проведено успешно – так  
руководители  администрации Одинцовского района 
оценили действия  всех принимавших участие  в этом 
мероприятии.

О том, что такое гражданская 
оборона и как вести себя в чрез-
вычайных ситуациях, рассказал 
начальник отдела  территори-
альной безопасности  админи-
страции городского поселения  
Одинцово Виталий  Семкин. 

- Виталий Евгеньевич, 
что включает в себя понятие 
«гражданская оборона»?

- Гражданская оборона – это 
защита населения. Во време-
на СССР гражданская оборо-
на была на высоком уровне. В 
перестроечное время часть того 
имущества и навыков, которые 
наживались годами, была утра-
чена или пришла в негодность. 
На данный момент все это 
приходится восстанавливать.

- Как часто в нашем горо-
де проводятся учения по 
гражданской обороне?

- Большие мероприятия с 
задействованием не только 
сотрудников администрации, 
но и других ведомств, таких, 
как  Министерство внутренних 
дел, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям,  проводятся 
не реже одного раза в год. На 
предприятиях, которые  обяза-
ны выполнять данную работу, 
проводят подобные меропри-
ятия ежеквартально либо один 
раз в полгода.

- Какими навыками долж-
ны обладать люди, которые 
принимают участие  в подоб-
ных учениях?

- Это целый комплекс  меро-
приятий, в котором задействова-
но большое количество людей. 
Они разбиты на определенные 

группы, у каждой из которых 
существует спектр задач.

- Что должны знать жите-
ли Одинцово о гражданской 
обороне?

- У нас в городе существу-
ет система оповещения, кото-
рая установлена на домах. Если 
звучит сигнал сирены,   каждо-
му жителю города необходи-
мо  включить дома радиоточ-
ку, телевидение и внимательно 
слушать, поскольку в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации жители таким образом 
смогут получить всю необходи-
мую информацию.  Телевизо-
ры и радиоточки необходимо 
держать включенными в тече-
ние всего  периода ликвидации 
аварий, катастроф или стихий-
ных бедствий. Также необходимо 
внимательно слушать информа-
цию, которая  распространяется 
через громкую связь полиции и 
МЧС. Помимо этого в подобных 
ситуациях используются возмож-
ности института уполномоченных 
главы города. Они информируют 
население, как вести себя в той 
или иной  ситуации. Это необ-
ходимо для того, чтобы среди 
населения не возникла паника, 
для того, чтобы каждый человек 
знал, куда идти и что делать. 
Но, в первую очередь, человек в 
чрезвычайной ситуации должен 
сохранять спокойствие. Только в 
этом случае он сможет действо-
вать правильно и сохранить 
жизнь не только себе, но и своим 
близким.

Подготовила 
Ксения БЫСТРОВА

переходе в один из залов. - 
Здесь находятся мины, зама-
скированные под радио, мешок 
бойца, оружие и так далее. 
Мины-ловушки». 

В зале с современными 
экземплярами можно найти 
мины, используемые в мирных 
целях, опознавательные знаки 
для мин, схемы и многое 
другое…

Всего 40 минут длилась 
экскурсия, а сколько интерес-
ного, нового, а главное нужного  
узнали школьники!

«Сама идея экскурсии роди-
лась год назад, - делится с нами  
Андрей Владимирович. - Тогда 
эксперты рассказывали о минах 
ребятам из историко-патри-
отического клуба «Генерал». 
Идея понравилась… К тому же 
большая часть коллекции на 
тот момент была уже собрана 
в зале «Россия помнит своих 
солдат». Поделились макета-
ми и редкими экземплярами 
и поисковые отряды «Поиск», 
«Китеж», военно-патриотиче-
ский клуб имени И.А.Выборнова 
и многие другие».

А по инициативе мэра 
Одинцово А.А. Гусева и   при 
поддержке  местного отделения 
ФСБ эти экскурсии вылились  в 
целую акцию по антитеррори-
стической профилактике  среди 
юных горожан. 

Экскурсия рассчитана на 
пятиклассников. Уже сейчас на 
нее записано около 800 школь-
ников из Одинцовского района. 

  Ольга ЧЕЧИНА
  Фото автора


