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ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!

Такой «колор» нам  не нужен…

ВМЕСТЕ С МЭРОМ

Мэр  Одинцово Александр Гусев постоянно прини-

мает участие в сдаче  управляющими компаниями 

«объектов» жилого фонда после ремонта жителям. 

Именно жителям. Потому что только после того, как 

его уполномоченный по тому или иному дому поста-

вит свою «согласительную» подпись под актом приё-

ма, ремонт подъезда или крыши считается завер-

шенным. Но, как часто бывает, уполномоченные так 

просто не «сдаются». Их придирчивый глаз  способен 

обнаружить даже самые пустяковые недоделки… 

22 ноября Александр Альбер-
тович проинспектировал состоя-
ние дома № 7 по улице Марша-
ла Неделина, жильцы  которого   
были недовольны проведен-
ным под надзором  МУП «УЖХ» 
ремонтом. 

Очень болеющий душой за 
порученное дело,  уполномо-
ченный главы Александр Хлюб-
ко с большой папкой докумен-
тов в руках рассказал комиссии 
(возглавляемой мэром и состо-
ящей из сотрудников городской 
администрации, представителей 
управляющей компании, мест-
ных СМИ) о сложившейся ситу-
ации. 

Не так давно дом был взят 
на общественную сохранность, 
поэтому жители надеялись 
увидеть суперремонт в подъез-
де,  но получилось с точностью 
наоборот. 

Пройдясь по лестнич-
ным маршам,  нетрудно было 
увидеть результаты ремонта.    
«Старательные»  рабочие закра-
сили вентиляционные проемы с 
закрытыми «шторками». Краси-
ли вместе с мусором.   Все цвета 
радуги отображены на лестнич-
ных ступенях. Такой «колор» 
жильцов совсем не устроил. 
Со второго этажа по седьмой  
сразу же после покраски на 
стенах выступил вездесущий 
грибок.  Все труды  маляров 
сведены к нулю. Но денежные 
затраты на этот ремонт далеко 
не нулевые.   (С каждой кварти-
ры в среднем собирали по 1800 

рублей,  с учетом материальных 
возможностей жильцов, осталь-
ное оплатило МУП  «УЖХ»). 

Александр Гусев  взял на 
заметку серьезные недоделки 
и потребовал, чтобы в кратчай-
шие  сроки всё было приведе-
но в порядок в соответствии 
с разумными требованиями  
жителей дома, которые, в свою 
очередь, пообещали следить 
за состоянием подъезда, раз 
уж подписались «общественно 
сохранять» его.

Пока обсуждались вопросы 
по поводу проведенного ремон-
та в доме   7, жильцы соседнего 
дома, пятого, пригласили мэра 
посетить и их. Тут, как оказа-
лось, более 30 лет не было 
никакого ремонта.  При осмотре 
подъезда  в его стенах обнару-
жили огромные дыры. К вели-
кому удивлению мэра и всех 

присутствующих, в противопо-
жарных щитах  хранились не  
огнетушители  или лопаты,  а 
складировался  мусор или пред-
меты для личных нужд жильцов. 
А ведь за всем этим в первую 
очередь должны следить сами 
жильцы, а не управляющая 
компания!  

Поэтому   жильцам дома   5 
по улице Маршала Неделина  

предстоит большая и кропот-
ливая работа и по наведению 
порядка в местах общественно-
го пользования, и по оформле-
нию соответствующих докумен-
тов прежде, чем  управляющая 
компания сможет пообещать   
провести ремонт. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

• «Старательные»  

рабочие закраси-

ли вентиляционные 

проемы с закрыты-

ми «шторками»…

• Пока обсуждались с мэром  вопросы по пово-

ду проведенного ремонта в доме №  7, жильцы 

соседнего, №  5, пригласили Александра Гусе-

ва  посетить и их дом.

И вновь пришла зима…
Уважаемые взрослые!  Наши дорогие и любимые мальчики и девочки! На 

улицы нашего города пришла зима. Её первые шаги радуют вас пушистым 
белым снегом. Но это и самое опасное время  для наших чад. Они видят, что 
лёд за одну ночь сковал водоёмы, и, кажется, всё – выходи на него и получай 
массу новых впечатлений! Но этот лёд хрупок и опасен! 

И я ещё раз напоминаю и взрослым, и ребятне, что нужно быть предельно 
осторожными. Не поленитесь прочесть, как вести себя в случае беды. Доро-
гие взрослые, обязательно обратите на это внимание своих детей, внуков! Нам 
дорог каждый из вас и мы хотим, чтобы с приходом зимы у вас добавилось 
положительных эмоций, и не пришла бы беда в ваш, а значит, и в наш дом!

Мэр Одинцово Александр ГУСЕВ

Это нужно знать
Безопасным для человека считается 

лёд толщиной не менее 10 сантиметров 
на  водоёме с пресной водой. 

В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше  ноля  
градусов держится более трёх дней, то 
прочность льда снижается на 25 процен-
тов.

Прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета - проч-
ный; белого - прочность его в два  раза 
меньше; лёд серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком - ненадёжен.

Что делать, если вы провалились в 
ледяную воду?

Не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание;

раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения;

попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, а 
потом и другую ногу на лёд;

если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу;

ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лёд здесь уже проверен на прочность.

Если нужна 

ваша помощь
Вооружитесь любой длинной 

палкой, доской, шестом или верёвкой. 
Можно связать воедино шарфы, ремни 
или одежду.

Следует ползком, широко расстав-
ляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собой спасательные средства, 

осторожно двигаться по направлению 
к полынье.

Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему верёвку, край одежды, 
подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавше-
го на лёд и вместе ползком выбирай-
тесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

Помните!Помните!
Холод снижает физическую актив-Холод снижает физическую актив-

ность и работоспособность, оказыва-ность и работоспособность, оказыва-
ет тормозящее воздействие на психи-ет тормозящее воздействие на психи-
ку человека, замедляется мышечная ку человека, замедляется мышечная 
деятельность. Холод оказывает серьёз-деятельность. Холод оказывает серьёз-
ное воздействие на мозг человека. При ное воздействие на мозг человека. При 
резком воздействии возможен холодо-резком воздействии возможен холодо-
вой шок, остановка сердца. Пониже-вой шок, остановка сердца. Пониже-
ние температуры тела на два градуса ние температуры тела на два градуса 
при общем переохлаждении вызывает при общем переохлаждении вызывает 
серьёзные нарушения жизнедеятель-серьёзные нарушения жизнедеятель-
ности организма, на пять градусов - ности организма, на пять градусов - 
приводит к гибели.приводит к гибели.
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Будут ли одинцовцы ездить за деньги

или предпочтут бесплатные «пробки»?..
26 ноября объездную дорогу, северный обход Одинцово, торжественно открыл 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В этом мероприятии приняли участие 

мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, 

глава Одинцовского района Александр Гладышев и мэр Одинцово Александр Гусев.

 А сегодня каждый из одинцовцев может проехать по этой дороге, оценив 

масштаб строительства. И каждый из нас сможет лично для себя сделать вывод, 

насколько  мы готовы пользоваться этой трассой, особенно когда за это придёт-

ся платить.  И насколько она снизит нагрузку на наши привычные маршруты по 

Минскому и Можайскому шоссе.

В  тестовом режиме дорога  будет 
функционировать  весь декабрь и большую 
часть января.  Оплату обещают ввести   с 
20 января 2014 года. Тарифы на проезд 
будут дифференцированы в зависимости 
от конкретного участка дороги, времени 
суток (день-ночь) и вида транспортного 
средства. Например, стоимость сквоз-
ного проезда по всей дороге для легко-
вых авто составит 150 рублей  днем и 80 
рублей  ночью. При этом автомобилистам, 
совершающим регулярные поездки, будут 
предоставляться скидки.  Как заметил 
глава района Александр Гладышев, это,  по 
его оценкам, дороговато. ..

Протяженность северного обхода 
составляет 18,535 километра, дорога начи-
нается от Молодогвардейской развязки на 
МКАД и на другом своем конце примыкает к 
33-му километру Минского шоссе. Расчет-
ная скорость движения будет  составлять  
120 километров в час  при разрешенной — 
90 (!)  Число полос для движения варьирует 
от 4 до 8.  На трассе 14 мостов и путе-
проводов, 6 развязок. Расчетная пропуск-
ная способность новой трассы 70-80 тысяч 
автомобилей в сутки. На дороге предусмо-
трены три пункта взимания платы. Общая 
стоимость строительства составила 25,48 
миллиарда  рублей.

Это те цифры, которые приводит  ОАО 
«Главная дорога».  Так вот, если исходить 
из них, то можно произвести вот такие 
арифметические действия. Возьмём,  что 
в сутки по дороге будет проезжать не 
более 40 тысяч машин, а средняя стои-
мость проезда будет не выше 100 рублей.  
Получается в сутки 4 миллиона рублей.   
А в месяц – 120 миллионов. В год – 1,44 
миллиарда…   И тогда выйдет, за 20 лет 
эта сумма составит порядка 28,8 милли-
арда рублей, что на 3,3 миллиарда боль-
ше стоимости строительства на момент 
открытия дороги.  Но, конечно же, будут 
приличные расходы на её эксплуатацию, 
да и дивиденды должны получать те, кто 
вложился.   Но даже если учитывать все 
эти расходы, то 25-30 лет должно впол-
не хватить  на полную окупаемость.  И 
как тогда?!  Станет ли дорога народной и 
бесплатной, ну или хотя бы  тарифы будут 
снижены раза в два?..  

Подготовил 

Александр ДИДЕНКО
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Одна бригада, 
а результат разный!..

Одной из первостепенных задач администрации города, считает мэр Один-

цово Александр Гусев,  является решение коммунальных проблем. Из городско-

го бюджета ежегодно выделяются приличные  суммы на ремонт жилого фонда, 

благоустройство придомовых территорий, строительство и ремонт детских 

площадок, спортивных объектов... Потому   Александр Альбертович и лично 

контролирует выполнение этих работ.

Не так давно  был завер-
шён косметический ремонт 
подъездов нескольких домов, 
которые обслуживает управ-
ляющая компания МУП «УЖХ».  
22 ноября мэр выезжал на 
Неделина, 7 (читай на стр. 
1), а за два дня до этого, 20 
ноября,   мэр проинспекти-
ровал дома восьмого микро-
района, расположенные по 
адресам  Комсомольская, 2 и 
Союзная, 34.  

Руководство управляющей 
компании МУП «УЖХ» счита-
ет, что когда жители вклады-
вают в ремонт личные сред-
ства, то они более бережно 
относятся к его плодам. Даже 
если это и не большая доля, а 
десятая часть всех вложений. 
Вот, к примеру, косметиче-
ский ремонт подъезда башни 
на Комсомольской обошел-
ся  приблизительно в 480 
тысяч рублей. Сюда   включе-
ны   замена окон на пласти-
ковые стеклопакеты,  замена 
почтовых ящиков, покраска 
перил и стен. Жильцы заклю-
чили с управляющей компа-
нией договор,  что они берут 

подъезд на сохранность, 
оговорили позиции ремонта и 
внесли  со своей стороны 45 
тысяч рублей, что в пересчё-
те на одну квартиру составило 
около полутора тысяч рублей. 

И от жильцов этого дома 
нареканий на ремонт не 
поступало, но вот мэра не 
вполне удовлетворило каче-
ство выполненных работ. Он 
указал на недоделки предста-
вителю управляющей компа-
нии, принимавшему участие в 
сдаче подъезда. 

Зато второй подъезд дома 
34 на Союзной можно принять 
за образец. Здесь тоже был 
сделан ремонт, что интерес-
но, работала та же строитель-
ная бригада, что и на первом 
объекте, но разница  колос-
сальная. Если на Комсомоль-
ской  маляры работали как 
придется, как им было удобно 
- и стены, и выключатели, и 
таблички с номерами  этажей 
«закатали» одним цветом, 
на полу оставили цементные 
шлепки,  решётки на нижнем 
окне пролёта между первым 
и вторым этажами поста-

вить забыли… То  во втором 
случае  сразу видно: за каче-
ство боролись сами жильцы. 
Всё сделано по-хозяйски. 
Даже в мелочах добились 
должного качества. И решёт-
ка, где требуется, стоит. Полы 
чистые, составлен график 
дежурств. На подоконниках 
цветы. В общем, красота.

Но всё же мэр города 
заметил, что управляющие 
компании не должны пере-
кладывать всю полноту ответ-
ственности за контролем 
выполняемых работ на жиль-
цов, а быть самим во главе 
этого процесса. 

Подводя же  итоги  обоих 
рейдов, Александр Альбер-
тович сказал, что сегодня 
конструктивный диалог жите-
лей города с администраци-
ей налажен через старших 
домов (его уполномочен-
ных)  и активы жильцов. В 
городе уже четвёртый год 
действует институт уполно-
моченных. С любой пробле-
мой, в любое время жильцы 
могут обратиться напрямую к 

нему. Также налажены тесные 
контакты уполномоченных с 
управляющими организация-
ми. Сегодня в городе самых 
активных граждан около 
пятисот человек. Тем людям, 
которые стремятся содер-
жать свои подъезды, дома, 
дворы  в образцовом поряд-
ке,  администрация и управ-
ляющие организации всегда 
идут навстречу.

Только в этом году МУП 
«УЖХ» отремонтировало 
более 30 объектов. Нельзя не 
согласиться, что это резуль-

ГЛАВНАЯ ДОРОГАВМЕСТЕ С МЭРОМ

ГЛАВНАЯ ДОРОГАОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Памятник у Старой Смоленской
С весны до глубокой осени  этого года в городском поселении 

Одинцово было высажено   более 1350 деревьев и более 7000 

кустарников. Но даже эти цифры до прошлой недели были не окон-

чательны, ведь буквально накануне первого снегопада  силами МБУ 

«Городское хозяйство» и ООО «Барвиха -ландшафт» был благоустро-

ен памятник жителям деревни Мамоново, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны.

В адрес  мэра Одинцово поступают 
многочисленные заявки от уполномо-
ченных на посадку каштанов, сосен, 
лиственниц, туй,  традиционно много 
высаживается кленов и берез; среди 
кустарников в основном пользуют-
ся популярностью цветущие, напри-
мер, спиреи, сирень, шиповник. Также 
нравится жителям боярышник, кото-
рый играет и эстетическую, и защит-
ную роль. Кроме того, высаживаются 
и пузыреплодник, и кизильник.

Работы по озеленению и цветоч-

ному оформлению города проводят 
уже зарекомендовавшие себя в благо-
устройстве  компании: ОАО «Одинцов-
ское коммунальное хозяйство и благо-

устройство», ООО «Коммунальные 
услуги», ООО «Барвиха -ландшафт», 
ООО «Здоровый лес».

Вот и 22 ноября по поручению 

мэра города Александра Гусева, под 
присмотром и непосредственным 
руководством  специалистов МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство» 
рабочими ООО «Барвиха-ландшафт» 
проведено благоустройство терри-
тории вокруг памятника жителям 
деревни Мамоново, сложившим свои 
головы в годы Великой Отечествен-
ной войны.

За несколько дней до этого были 
проведены необходимые  подготови-
тельные работы: опиловка и выруб-
ка сухих ветвей и аварийных дере-
вьев, а непосредственно 22 ноября 
вокруг памятника-обелиска были 
высажены две молодые березки, две 
небольшие ёлки, две голубые ели и 
15 взрослых туй. Они расположились 
по периметру участка, как и кустар-
ники шиповника и других цветущих 
многолетников, символизируя строй 
 почетного караула.

Как будут позволять погодные 
условия и финансовые возможности 
городского бюджета, до 9 Мая 2014 
года такие ландшафтно-дизайнер-
ские посадки деревьев и кустарников 
будут проведены еще на нескольких   
мемориальных комплексах городско-
го поселения Одинцово.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

тат. На следующий год уже 
запланирован ремонт крыш, 
отмостков, крылец. Много в 
мэрию поступило и заявок от 
жителей на асфальтирование 
тропинок возле домов. Так 
что на следующий год запла-
нировано уложить асфальт на  
пяти километрах  дорожек, 
стоимость работ внесена в 
бюджет, и эта проблема будет 
решена. 

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬДЕНЬ МАТЕРИ

Настоящее, прошлое,  будущее
– это ваша семья!

22 ноября в одинцовском ЗАГСе прошли чествование многодетных семей и регистрация две тыся-

чи пятисотого малыша. Так в городе заявляют: семья – ячейка и главное звено нашего общества. 

В одинцовский ЗАГС пришли люди, 
для которых  семья – самое главное в 
жизни, а каждый ребенок – огромная 
радость.  Семья – это школа любви, 
в которой настоящее встречается с 
прошлым и будущим, развиваются и 
обогащаются традиции, формируются 
идеалы добра, любви и верности.

 Семья - это мудрость отца и 
любовь матери, их взаимное уважение. 
Рождение ребенка – это большое, ни 
с чем несравнимое счастье для отца 
и матери, для всех родных и близких. 
Мама – самое первое слово в жизни 
каждого человека, самое родное и 
близкое существо. 

Исполняющий обязанности по 
делам молодежи, культуре и спор-
ту районной администрации  Олег  
Демченко поздравил родителей с 
рождением детей и Днем матери. В 
нашем городе администрация делает 
все возможное для комфортной жизни 
многодетных семей.  В настоящее 
время в городе ведется строитель-
ство новых детских садов, успешно 
работают учреждения дополнительно-
го образования для  детей: музыкаль-
ная школа, школа искусств, множество 
спортивных площадок. 

В преддверии Дня матери Лариса 
Твиритина рассказала нашему корре-

спонденту о своей большой и дружной 
семье.

«Моего мужа зовут Андрей, мы 
женаты три года. В совместном браке 
у нас родилось трое детей: Вадим, 
Денис и Антон. Самому младшему 
– один месяц, среднему – один год 
и четыре месяца, старшему – два с 
половиной года. Кроме того, у моего 
мужа  от первого брака есть сын Ники-
та, у меня - сын Алексей,  ему 17 лет. 
Мы  поженились, и Бог нам дал троих 
совместных сыновей.  Теперь мы 
мечтаем о дочери». 

В наше время молодые семьи боят-
ся создавать семью, рожать детей. На 

Самой природой так устроено, что мать  – «точка отсчёта» 

каждой новой  жизни. И вполне закономерно, что для большин-

ства жителей планеты мама - самый родной и близкий человек на 

свете. И нет ни одного государства, в котором бы особой датой в 

календаре не был отмечен День матери. В России этот праздник 

получил государственный статус в 1998 году и с тех пор отмечает-

ся каждый год в последнее воскресенье ноября.

Торжественное чествование один-
цовских мам по многолетней тради-
ции состоялось в преддверии уста-
новленной даты - 20 ноября в КСЦ 
«Мечта». Городская администрация 
устроила праздник, посвящённый 
Дню матери, на котором мэр  Одинцо-
во Александр Гусев лично поздравил 
всех мам, приглашенных на праздник, 
и вручил ценные подарки тринадцати 
одинцовским многодетным матерям, 
чьи дети проявили особые успехи в 
учёбе и творчестве.

Александр Альбертович поблаго-
дарил одинцовских мам за то, что они 
воспитали таких прекрасных детей, и 
пожелал им в первую очередь здоро-
вья, а также семейного благополучия 
и терпения. При этом он с нежно-
стью вспомнил своих маму и бабуш-
ку и даже «нарисовал» некоторые 
трогательные «картинки»  из своего 
собственного детства.

В фойе КСЦ «Мечта» нам удалось 
пообщаться с некоторыми  из награж-
денных.

Одинцовцы Андрей, Маша и 
Валя Меньшовы на праздник приш-
ли с мамой Олесей Александровной 
Гринько. Олеся рассказала, что детей 
они с мужем планировали, но в том, 
что почти сразу стали многодетной 
семьёй, велика  доля случая. Снача-
ла родились двойняшки, а за ними, 
меньше чем через два года, родилась 
ещё дочка. Вот так, получилось кучно 
и весело. 

Все дети очень хорошо учатся. 
Мама пока не работает, занимается 
детьми и домом. Это и понятно - надо 
и проводить, и встретить, и помочь. 
Все трое  помимо общеобразова-
тельной школы занимаются музы-
кой в школе искусств, а сын - ещё и 

Подарки для мам!Подарки для мам!
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КОНКУРСЫ

первом месте у них стоит карьера. И 
мы спросили у Ларисы: какое значе-
ние для неё имеет семья? 

«У меня обе бабушки многодетные. 
Это огромное счастье, если у тебя 
есть братья и сестры. Я родилась и 
воспитывалась в очень крепкой семье.  
Когда мои дети вырастут,  они будут 
помогать друг другу. Что касается 
сложностей, которые возникают при 
воспитании детей, то это все прео-
долимо, если между мужем и женой 
есть любовь. Дети никогда не бывают 

лишними и приносят только счастье. И 
конечно же, нам помогают дедушки и 
бабушки».

Мы не могли не спросить, мечтает 
ли она о том,  чтобы у её детей была 
большая семья? 

«Да, я бы хотела. Мы планируем 
построить большой дом, в котором бы 
собирались наши дети, внуки, правну-
ки. Смысл нашей жизни – жить в окру-
жении любимых и любящих людей».

Ксения БЫСТРОВА

Фото автора

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV конкурсе 

семейных социальных проектов
на приз главы 

городского поселения Одинцово
Александра Альбертовича  Гусева

«Одинцово – город-мечта!»

1. Общие положения

1.1. Конкурс семейных социаль-
ных проектов проводится  с целью 
развития активной гражданской 
позиции, вовлечения граждан города 
Одинцово в общественно-полезную 
социальную деятельность, форми-
рования активной гражданской 
позиции детей и родителей  и опыта 
конструктивного решения социаль-
ных проблем. 

Девиз конкурса: «Наш город 
Одинцово – воплощение  наших 
идей!». 

1.2. Инициатор конкурса – глава 
городского поселения Одинцово 
Александр Альбертович  Гусев.

1. 3. Учредителем конкурса явля-
ется администрация городского 
поселения Одинцово. Организацию 
и проведение конкурса осуществля-
ет Управление образования адми-
нистрации Одинцовского муници-
пального района, УМЦ «Развитие 
образования». 

1.4.  Приоритетными направлени-
ями конкурса являются: 

– «Одинцово – город - праздник» 
(инновационные проекты: проведе-
ние праздника в честь Дня  города 
Одинцово;  праздничное оформле-
ние города; анимационные площад-
ки; литературно-музыкальные 
композиции (до 7 мин.) о городе 
Одинцово).

– «Создай город мечты для всех и 
для каждого!» (инициативы в сферах 
жилищного благоустройства города 
Одинцово).

 – «Одинцово - город равных 
возможностей» (инновации в соци-
альной сфере: социализация детей 
трудной жизненной ситуации и улуч-
шение условий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья).

1.5. Задачи конкурса: 
- поддержка творчески одаренных 

жителей города Одинцово в сфере 
социального творчества, духовного 
и гражданского воспитания.

- Воспитание позитивной граж-
данской позиции детей и молоде-
жи, реализуемое через социальное 
творчество и милосердие. 

-  Содействие распространению 
социально-значимой информации на 
территории города Одинцово, в том 
числе для людей с ограниченными 
возможностями. 

- Определение лучших работ  в 
области социального проектирова-
ния.

1.6. Под понятием «социальное 
проектирование»  организаторы 
конкурса понимают информацию, 
направленную на решение соци-
альных проблем, содействие духов-
но-просветительской, благотвори-
тельной и иной гуманистической 
деятельности общества, основыва-
ющейся на выражении устоев нрав-
ственности в наиболее позитивной, 
лаконичной, доходчивой и толерант-
ной форме. 

2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие 
семьи (дети и родители). 

2.2.   Конкурсные работы рассма-
триваются по трём номинациям: 
«Одинцово – город - праздник», 
«Создай город мечты для всех и для 
каждого!», «Одинцово - город равных 
возможностей».

2.3. Проект сопровождается 
наглядным материалом: 

плакат – рисунок, фотографии, 
коллаж, компьютерная графика, 
видео ролик, компьютерная презента-
ция.

2.4. На конкурс представляются 
групповые семейные проекты. 

2.5. Работы, представленные на 
конкурс, должны носить созидатель-
ный, позитивный, социально направ-
ленный  характер. 

3. Программа конкурса 
Конкурс проводится в четыре 

этапа: 
I этап – семейный этап, с 15 ноября 

2013 года  по 15 марта 2014 года.
II этап - регистрация работ  и 

техническая экспертиза социальных 
проектов проводится УМЦ «Разви-
тие образования» с 16 по 26  марта  
2014 года.  Определяются участники 
публичной защиты конкурса социаль-
ных проектов «Наш город Одинцо-
во – воплощение  наших идей!»  (по 
итогам экспертизы).

III этап – 27 марта  2014 года  -  
публичная защита социальных проек-
тов «Наш город Одинцово – воплоще-
ние  наших идей!» в секциях по пяти 
номинациям. 

 По итогам работы секций опре-
деляется один победитель от секции, 
набравший наибольшее количество 
баллов.

IV этап – 27 марта  2014 года    – 
шесть победителей (по два побе-
дителя от каждой секции), набрав-
ших наибольшее количество баллов, 
публично защищают свои проекты. 
Определяются победители конкурса I, 
II и III степеней, набравшие наиболь-
шее количество баллов в ходе рейтин-
гового голосования жюри.  

4. Награждение победителей

4.1. Победители конкурса награж-
даются дипломами I, II и III степеней и 
ПРИЗАМИ администрации городского 
поселения Одинцово. 

4.2. Работы победителей будут 
размещены на сайте Управления 
образования. 

5. Организационные вопросы

Прием конкурсных работ произ-
водится до 15 марта  2014 года по 
факту поступления работы по адре-
су: г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 
16 Б (УМЦ «Развитие образования» 
с пометкой: «На конкурс социальных 
проектов»).

фехтованием в школе олимпийского 
резерва. На предложение сфотогра-
фироваться дети с радостью согласи-
лись, пришлось согласиться и маме. 
Чувствуется, что все они друг друга 
очень любят. 

Дружная семья Ольги и Павла 
Седых пришла на праздник в полном 
составе. В этой семье четверо детей 
- старший сын Дмитрий, двойняш-
ки Александра и Екатерина и млад-
шая - Анастасия. Разница в возрасте 
детей тоже совсем небольшая. Ольга 
поделилась, что первое время была 
домохозяйкой, но потом решила, что 
настал момент помочь мужу содер-
жать семью. Она рискнула -  и открыла 
собственное семейное предприятие. 
Так что теперь они с Павлом трудятся 
вместе. Домашние заботы тоже делят 
поровну. Детям поручаются разве что 
какие-нибудь мелкие дела. Основная 
их забота - хорошо учиться. К тому 
же Ольга принципиально старается 
не перегружать домашними заботами 
дочек, считает, что уж это они  успе-
ют наверстать… Также дети занима-
ются спортом и танцами. Квартирный 
вопрос в этой семье пока полностью 

не решён. Живут в «однушке», в соро-
ка квадратных метрах. Но унывать по 
этому поводу не собираются, решив 
для себя, что и с этой проблемой со 
временем справятся сами.

Помимо официальных поздрав-
лений гостей праздника ожидал 
концерт. Сначала для них выступи-
ли одинцовские коллективы - театр-
студия детской песни «Ладушки» 
Дианы Минихановой, одинцовский 
военно-патриотический клуб «АТЦ 
Альфа» (руководитель Дарья Арлаши-
на), ансамбль русской песни «Родник» 
(руководитель коллектива Лариса 
Авдюнина, концертмейстер Влади-
мир Камышников), хореографический 
коллектив Дениса Колпецова Один-
цовской детской школы искусств и 
заслуженный артист России Виктор 
Сухонос.

В качестве «десерта» виновников 
торжества ожидали фрагменты из 
самых известных столичных мюзиклов 
в исполнении артистов московских 
театров.

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Какой же Гарбузов 

без …баяна?!
12 ноября наш земляк, один из лучших баянистов Одинцовского района, Владимир Гарбу-

зов отметил свой 65-летний юбилей. Родился он в Донбассе, а попав служить в Одинцово, 

прикипел к нашему краю. Здесь родились у него  сын, дочь, а теперь и внучки.

Владимир Васильевич родился 
в одном из селений послевоенно-
го Донбасса. Эти места и сегодня 
отчетливо помнят те страшные дни 
фашистской оккупации. А в 1948-м 
здесь всё было просто пропитано 
ужасом отгремевшей войны. Рассказы 
матери, чудом уцелевшей под авто-
матной очередью фашиста, пытавше-
гося её расстрелять, настолько глубо-
ко врезались в сознание маленького 
Володи, что стали его собственными. 
Вспоминая их, Владимир Васильевич 
до сих пор не может сдержать слёз.

Родители с утра до ночи трудились. 
Было у семьи своё небольшое хозяй-
ство, так что все четверо детей всег-
да были при деле. Таланты к музыке и 
пению проявились у Владимира Васи-
льевича рано. Он вспоминает, что с 
пяти лет везде носил с собой трофей-
ную гармошку. И неудивительно, ведь 
мама очень хорошо пела, а отец 
играл на балалайке. А ещё с ними по 
соседству жил военный матрос, кото-
рый умел играть на гармошке «Яблоч-
ко» и «Страдания» и обучал ребяти-
шек, на какие кнопочки нажимать,  
чтобы зазвучали нужные аккорды. Но 
в основном Володя подбирал мело-
дии на слух. И скоро понял, что на 
гармошке с одной тональностью и без 
полутонов мало что сыграешь. Маль-
чику было 10 лет, когда отец накопил 
денег и купил сыну баян. В этом же 
году Володя поступил в музыкаль-
ную школу, выдержав первый в своей 
жизни серьёзный конкурс –13 человек 
на место.

В пятнадцать поступил в Донецкое 
музыкальное училище и параллель-
но начал преподавать игру на баяне 
в местном клубе. Старшая сестра, 
видимо, не считала, что музыка может 
стать профессией на всю жизнь, и 
однажды,  приехав домой,  увезла 
брата в город учиться на помощни-
ка машиниста тепловоза.  Но через 
неделю он вернулся обратно  к музы-
ке.

Специальность Владимира Гарбу-
зова - преподаватель по классу 
баяна, руководитель оркестра народ-
ных инструментов, многими из кото-
рых владеет сам. Так что виртуозом 
его называют не зря.

Пока учился, возможности купить 
фортепиано не было, поэтому его 
вторым основным инструментом 
после баяна стала туба. На ней он 
играл в духовом оркестре музыкаль-
ного училища, в сводном духовом 
оркестре Донецкого музыкально-
педагогического института, а когда 
ушёл в армию, играл в армейском 
оркестре.

Во время срочной службы создал 
собственный армейский ансамбль: 
баян- гитара - туба. Пел дуэтом с ещё 

одним талантливым вокалистом. А 
после того, как на солдатском смотре 
выступил со своей песней «Мальчиш-
ки» на стихи знаменитой поэтессы, 
его  чуть не забрали в штатный армей-
ский ансамбль в Балашиху. Старшина 
отстоял своего рядового, сказав, что 
«такой музыкант им и самим нужен». 

Корпус ПВО, в котором служил 
срочнослужащий с Донбасса, распо-
лагался тогда в Одинцово. Однажды 
солдатиков пригласили на выпускной 
вечер в одинцовскую школу № 1. И 
там Владимир Васильевич впервые 
увидел свою будущую жену Лидию. 
Очень она ему приглянулась, год он 
за ней ухаживал, а потом объяснил-
ся и сделал предложение. Сначала 
думал с молодой супругой вернуться 
на родину, а потом вместе решили, 
что останутся в Одинцово. И оста-
лись. Здесь родились их сын, дочь, а 
теперь и внучки.

Сразу найти работу по специаль-
ности в Одинцово Владимир Васи-
льевич не смог. Сначала  два года 
работал директором клуба в Дубках, 
что на железнодорожной станции 
«Пионерская». А как появилась вакан-

сия, перевёлся в аккомпаниаторы - и 
зарплата выше, и к специальности 
ближе. Сначала играл в народном 
танцевальном коллективе, который, 
кстати, «гремел» на всю Москов-
скую область. Руководила коллекти-
вом заслуженный работник культуры  
Клавдия Ручкина. А танцевали в нём 
бывшие танцоры лучших ансамблей 
страны, вышедшие на творческую 
пенсию. К слову сказать, большин-
ство из них были чуть старше Влади-
мира, и никому из них не было боль-
ше 25 лет.

А потом уже куда только ни пригла-
шали Владимира Гарбузова, и где 
только он ни работал. В начале 80-х 
вместе с Ларисой Авдюниной (она – 
руководитель,  он – аккомпаниатор) 
вытащили на самый верх пьедеста-
ла хор работников культуры. В числе 
представителей творческих коллек-
тивов Одинцово как аккомпаниатор 
горисполкомовского хора  «Славяноч-
ка», в котором пели Валентина Широ-
кова и Светлана Комолова, Влади-
мир Гарбузов ездил в Германию в 
город-побратим Витмунд. Аккомпа-
нировал народному хору «Сударушка» 

Людмилы Пилецкой. И  по сей день 
без баяна Гарбузова не обходится ни 
один праздник в Одинцово.

Сегодня у Владимира Васильеви-
ча два основных коллектива – обла-
датель многих городских, район-
ных и даже областных наград хор 
русской песни «Околица» (руководи-
тель Людмила Пилецкая) и ансамбль 
«Бабочки - Бабёночки» подразделе-
ния «Ветеран» Центра социального 
обслуживания области (руководитель 
Галина Степанькова).

Внутри «Околицы» Гарбузов рабо-
тает и как руководитель по вокалу, и  
как хоровик, создав мужское трио. 

Ценят знатного баяниста и руко-
водители города. Об этом  говорят 
его награды:  медаль «За доблестный 
труд на благо Одинцовского муници-
пального района» имени Валентины 
Яковлевны Чистяковой, юбилейная 
медаль к годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, медаль «В 
память 850-летия Москвы» и, конечно, 
медаль «Ветеран труда» - ведь факти-
чески  его трудовой стаж начал свой  
отсчет  с 16 лет от роду. А поздрави-
тельных адресов, грамот и дипломов 
уже столько, что давно не вмещаются  
в  большой чемодан.

Коллективы ГДК «Солнечный» 
и хора «Околица» в честь юбилея 
любимого баяниста устроили насто-
ящий праздник. Весь вечер в город-
ском  Доме культуры звучали песни, 
стихотворные посвящения и театра-
лизованные номера, приготовленные 
для юбиляра. Ну и какой же праздник 
без баяна?!  Так и Гарбузова на этом 
празднике без баяна представить 
было просто невозможно. Конечно 
же, Владимир Васильевич аккомпани-
ровал друзьям и коллегам лично. 

Остаётся  присоединить к поздрав-
лениям одинцовцев и наши искрен-
ние пожелания. Коллектив редакции 
«Новости Одинцово» желает  Влади-
миру Васильевичу здоровья, благопо-
лучия, успехов и творческого долго-
летия.  

Ирина КОМЕЛЬ
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Праздник от мэра
 для юных гимнасток

В спорткомплек-

се Одинцовского гума-

нитарного института 

прошёл турнир на призы 

мэра Одинцово Алексан-

дра Гусева. И если год 

назад на танцевальные 

ковры выходили порядка 

80 юных гимнасток, то в 

этот раз  их набралось не 

меньше двух сотен!

 Возраст от 5 до 16 лет. И 
кроме четырёх команд из Один-
цово к нам приехали гимнастки 
ещё 18 из  Москвы, Краснозна-
менска, Балашихи, Ярославля, 
Твери,  Выксы (Нижегородская 
область).  Наш город пред-
ставляли воспитанницы один-
цовских КСДЮШОР и ДЮСШ, 
СКА-127 и ОГИ.

И все они отметились на 
пьедестале почёта, на всех 
местах. Как, впрочем, и многие 
другие гимнастки. Казалось, что 
без призов не остался ни один 
участник этих соревнований.

Разнообразие красок в 
нарядах, музыке не давало 
скучать зрителям, не говоря 
уже о строгом и очень профес-
сиональном жюри. Самые юные 
девчонки соревновались с утра 
и до обеда. Это те, кому от 5 
до 11 лет. Они были разбиты 

на подгруппы А и Б – более 
подготовленные и начинающие.  
Многие из них выступали без 
предметов, но нашлись и те, кто 
сумел уже в столь юном возрас-
те освоить скакалку, мяч, обруч 
и даже ленту с булавами.

А затем началось, пожалуй, 
самое интересное, масштабное 
выступление команд.  И если 
еще на весеннем Кубке мэра 
это были робкие шаги, то уже 
осенью мы увидели  хорошее 
разнообразие коллективов и по 
возрасту, и по уровню подго-
товленности.  И без ложной 
скромности мы можем отметить 
достойный уровень выступления 
сразу у нескольких команд ОГИ.  
Блеснул своим мастерством и 
коллектив из КСДЮШОР. Отда-
дим должное и девчонкам из 
Твери и Ярославля.

Замыкали турнирный день 

выступления старших гимна-
сток. Им пришлось по несколь-
ку раз выходить на ковёр, в том 
числе и с различными предме-
тами.

А награждали победите-
лей и призёров руководитель 
спорткомплекса ОГИ Владимир 
Гладышев и начальник секто-
ра массового спорта город-
ской администрации Алексей 
Воропаев.  Работы у них было 
много.  Ведь кроме трёх основ-
ных призёров награждались и 
те, кто занял четвертое, пятое 
и шестое места. Плюс судьи 
отмечали отдельных гимна-
сток специальными призами. А 
ещё в ряде возрастов первые, 
вторые и третьи места делили 
по нескольку участниц. В завер-
шение же церемонии награж-
дения от мэра Одинцово Алек-
сандра Гусева всем командам 
были вручены увесистые паке-
ты с мягкими игрушками, для 
каждой гимнастки.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

С юбилеем!
24 ноября  свой 70-й, юбилейный,  день рожде-

ния отметил  житель Одинцово  Виктор Алексан-
дрович Сидяк. Он входит в сотню, а вернее, даже 
в десятку, самых великих олимпийских чемпионов. 
Мэр Одинцово Александр Гусев направил Виктору 
Александровичу поздравительный адрес.

Заслуженный мастер спорта, победитель четы-
рех Олимпиад в фехтовании на саблях, сегодня он 
активно помогает молодым российским спортсме-
нам встать на ноги. Сидяк  сотрудничает с Москов-
ским областным  училищем олимпийского резерва 
№ 1 и ДЮСШОР по фехтованию, расположенными 
в Одинцово. Также в Одинцовском районе работа-
ет Московский областной благотворительный фонд 
Виктора Сидяка, лучшего фехтовальщика мира 1973 
года, по версии Международной федерации фехто-
вания.

• На фото справа юбиляр Виктор Сидяк, а 

рядом с ним еще две олимпийские знаме-

нитости Одинцово, почетные граждане 

города и района Виктор Куренцов и Лари-

са Лазутина.

УЧАСТНИКАМ ЕГЭ – 2014:  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Как отыскать информацию 

по проведению ЕГЭ и ГИА-9 

в Интернете?

Для получения информации по  подготовке, 
порядку проведения и процедуре Единого государ-
ственного экзамена 2013-2014 учебного года пред-
лагаем вам перечень официальных интернет-сайтов, 
на которых  размещены необходимые информаци-
онные материалы: 

• http://www.fipi.ru
 • http://ege.edu.ru
• http://obrnadzor.gov.ru
 • http://rcoi.net
 • http://минобрнауки.рф
 • http://www.rustest.ru

Форум официального информационного порта-
ла ЕГЭ по вопросам общественного наблюдения  за 
ходом экзаменов -  http://forum.ege.edu.ru 

Как и где  попробовать свои силы

 в решении заданий  ЕГЭ и ГИА-9?

    Министерство образования Московской обла-
сти сообщает, что в целях подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся  

2014 года на сайте Федерального института педаго-
гических измерений (www.fipi.ru) в открытом доступе 
размещены банки заданий ЕГЭ и ГИА-9  прошлых 
лет, а также информация о механизме их использо-
вания. 

     В системе содержится множество заданий, 
использованных ранее в ходе итоговых экзаменов в 
9-х и 11-х классах и которые предлагаются выпуск-
никам 2014 года как тренировочные. Электронная 
система позволяет пользователям сайта просматри-
вать задания по тематическому рубрикатору, форми-
ровать, систематизировать и выводить комплекты 
заданий на печать.

     Надеемся, что тренировочные пробы на проч-
ность знаний, имеющаяся возможность моделиро-
вания собственного участия в итоговой аттестации,  
сведение к минимуму комплексов, связанных с бояз-
нью экзаменов, помогут выпускникам отработать 
приемы работы с экзаменационными заданиями, 
выработать у себя психологический «иммунитет» и 
стать успешными в ходе государственной итоговой 
аттестации – 2014. 

О минимальных баллах  ЕГЭ на 2014 год

Минимальное количество баллов по каждому 
предмету ЕГЭ не требует ежегодного пересмотра и 
соответственно останется в 2014 году неизменным, 
как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

 "С 2009 года минимальное количество баллов 
ежегодно устанавливалось после проведения каждо-
го экзамена. В 2012 году соответствующим распо-
ряжением Рособрнадзора было определено мини-
мальное количество баллов по каждому предмету 
ЕГЭ, которое не требует ежегодного пересмотра. 
Соответственно баллы, установленные в прошлом 
году, остаются неизменными и в этом", - пояснил 
С.Кравцов.

      Так, чтобы сдать ЕГЭ выпускнику по основным 
предметам ЕГЭ, необходимо будет набрать: 

по русскому языку –  не менее 36 баллов, 
по математике — не менее 24 баллов.
       Чтобы сдать ЕГЭ по:
физике, химии и биологии — 36 баллов, 
информатике и ИКТ — 40 баллов, 
истории — 32 балла; 
географии — 37 баллов;  
обществознанию — 39 баллов; 
литературе — 32 балла; 
иностранным языкам 
(английскому, немецкому, французскому, испан-

скому) —  20 баллов.
     Информация о минимальных баллах государ-

ственной итоговой аттестации в 9-х классах (ГИА-9) 
будет представлена на указанных выше информаци-
онных сайтах ЕГЭ и ГИА.

Муниципальный координатор ЕГЭ

Л.А. Сапрыкина
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ЗНАЙ НАШИХМУЗЫКАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Сыгрались!..
Это уже не секрет, что мэр Одинцово неравнодуш-

но относится к талантливым людям.  Вот и эстрадно-

симфонический оркестр на базе Центра народного 

творчества и методической работы – это идея Алек-

сандра Гусева. Сегодня этот коллектив не только 

востребован на всех городских праздниках и твор-

ческих встречах, он с успехом несет музыкальную 

культуру в наши школы.

Одна из первых таких 
встреч прошла в сентябре  в 
средней общеобразователь-
ной школе № 16 в микрорай-
оне «Кутузовский». Дирижер 
оркестра Андрей Балин провёл 
для учеников 3-х – 4-х клас-
сов необыкновенный концерт. 
После этого Андрей Полисла-
вович со своими музыкантами 
посетил почти десяток школ 
города, и везде их встреча-
ли и провожали аплодисмен-
тами. А ребята из начальной 
школы  не умеют это делать 

из вежливости, они искренни 
в своих эмоциях.  Так было и 
27 ноября, на очередной музы-
кальной встрече в школе № 17, 
что в «Новой Трёхгорке». 

Вела встречу директор 
Центра творчества Ирина 
Ватрунина.  Она рассказыва-
ла ребятам об особенностях 
того или иного инструмен-
та: трубы, тромбона, кларне-
та, саксофона, электрических 
гитар и ударных.  Школьники 
были не просто слушателя-
ми, а активными участниками 

этого необычного музыкально-
го урока. А завершился урок 
совместным исполнением 
одной из популярных детских 
мелодий. Добрый десяток 
школьников, разобрав тамбу-
рины, трещотки, кастаньеты, 
бубны и целый ряд таких же 
экзотических инструментов, 
помог профессиональным 
музыкантам держать ритм 
мелодии. И, надо сказать, они 
сыгрались!

Кстати, в зале в этот раз 
присутствовал и мэр Одинцо-
во Александр Гусев. И можно 
было не спрашивать: понра-
вилось ему это действо? Было 
понятно, Александр Альберто-
вич оценил эти необыкновен-
ные концерты, и уже есть идеи 
расширить их дальше школь-
ных актовых залов. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Вечер 22 ноября на Первом канале ТВ  был наш 

– одинцовский. Победителем телевизионной игры 

капитал-шоу «Поле чудес» стал наш земляк, художе-

ственный руководитель народного ансамбля «Росси-

яночка», заслуженный работник культуры Москов-

ской области, народный гармонист России Сергей 

Ижукин.

Вообще-то, передачу 
снимали значительно раньше, 
но пока она не прошла в эфир,  
не стоило спешить с обнародо-
ванием этой приятной новости.  
Таковы условия этого телешоу. 

Вместе с Ижукиным  на 
«Поле чудес» приехал и весь 
коллектив «Россияночки», 
недавно отметивший свой 
25-летний юбилей.   А Ижукин, 
проявив эрудицию  и смекал-
ку, выиграл в своей тройке, 
затем в финальной игре и 
правильно угадал, в какой из 
двух шкатулочек лежат деньги. 
А в качестве подарков он полу-
чил ноутбук, фотоаппарат,  два 

мобильных телефона и спор-
тивный тренажер. 

Кстати, на игру Сергей 
Афанасьевич по традиции 
также приехал со своими 
подарками, и одним из них 
была большая подарочная 
книга «Одинцово-55», выпу-
щенная коллективом нашей 
редакции в сотрудничестве с 
Центром народного творчества 
и методической работы.   Так 
что теперь она займёт своё 
почётное место в знамени-
том музее «Поля чудес», ну а 
Сергей Ижукин вписал своё 
имя в историю победителей 
этого шоу!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стихию взять  под контроль

И  уже на следующий день, 8 
июля, глава городского поселения 
Одинцово подписал распоряже-
ние  «о проведении  тренировок, 
направленных  на предотвращение 
подобных ситуаций». Предотвратить 
ливень, конечно, человек не  в силах, 
а вот предотвратить подтопление  
жилого фонда при высокой органи-
зации и четких действиях  сотрудни-
ков соответствующих  служб вполне  
реально. 

Так, по  распоряжению  главы 
городского поселения Одинцо-
во   от 12.07.2013  № 729  «О мерах 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с подтоплени-
ем»   и распоряжению от 14. 08. 2013  
№ 353  «По  подготовке и проведе-
нию тренировки  МУП  «Управление 
жилищного хозяйства»  в период с  
9 до 11  часов 23 октября  на базе 

Вот такое Вот такое 
«Поле чудес»!«Поле чудес»!

Наверное, нет  такого жителя города Одинцово, кото-

рый не помнил бы  потоп,  случившийся  7 июля этого года, 

когда,  к всеобщему удивлению, автомобили и автобусы, 

как корабли, плавали по воде.  Разбушевавшаяся стихия 

тогда словно проверяла на прочность фундамент дома  

№ 22 по улице Маковского и готовность жителей города 

и всех соответствующих служб  к таким вот  непредвиден-

ным ситуациям…  

дома № 22 по улице Маковского 
была проведена тренировка руково-
дящего состава и сотрудников  по 
предотвращению чрезвычайной ситу-
ации, связанной  с подтоплением, и 
ликвидации ее последствий.  

На место тренировки была 
доставлена спецтехника:    авто-
машина аварийно-диспетчерской  
службы (АДС), грузовик и трактор.  В 
учёбе   приняли  участие  33 чело-
века.    Был задействован  не толь-
ко руководящий состав «УЖХ», но и 
сотрудники АДС, производственно- 
технической базы (ПТБ), ЖЭК  8-го 
микрорайона  и даже   сотрудники 
отдела территориальной безопасно-
сти ГО и ЧС администрации город-
ского поселения Одинцово. Все  в 
специальной экипировке прибыли 
на место в назначенный час. Затем 
в соответствии с вводной задачей 

руководящим составом   ЖЭК  и АДС  
была произведена  расстановка  сил  
по местам.  После этого  включили  
электронасосы по откачке воды. На  
тот случай, если  откажет электрона-
сос , представители городской адми-
нистрации предложили  использо-
вать  мотопомпу для откачки воды   и 
обязали подразделения МУП  «УЖХ» 
запастись мешками с песком.   

«Тренировка  прошла на «отлич-
но», - уверен  Александр  Педен-
ко. С этого года он – заместитель  
директора «УЖХ» по безопасности.  
«Придется ли нам  еще иметь дело 
с  проблемой затопления, - рассуж-
дает Александр Михайлович, - пред-
сказать  никто не в силах.  – Таяние 
снегов весной, к примеру, мы предот-
вратить никак  не  сможем,  однако 
мы должны быть готовы к любым 
капризам природы. И, как показала 
тренировка, мы к ним  готовы. Есть 
четкое понимание того,  как нужно 
действовать в чрезвычайной ситуа-
ции.  Есть оборудование, и поэтому, 
когда появится такая необходимость,   
уверен,  сможем   выдержать напор 
разбушевавшейся стихии  и макси-
мально сгладить её  последствия».  

  Виктория ВИТТЕ


