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Хочешь быть хозяином в городе?

Присоединяйся!
Подходит к концу 2013 год и традиционно 

по его итогам мэр Одинцово Александр Гусев 
проводит встречи с жителями города.  В первую 
очередь Александр Альбертович встречается 
с ветеранами и его уполномоченными.  Весь 
декабрь мэр будет отчитываться одинцовцам о 
проделанной за год работе городской админи-
страции.  Практически обо всем, что делалось 
в городе, мы рассказывали на страницах «Ново-
стей Одинцово», сегодня же отметим основные 
вехи уходящего, 2013 года.

На ремонт внутриквартальных дорог из 
городского бюджета было выделено 24 милли-
она 147 тысяч рублей. Еще больше – на капи-
тальный и текущий ремонт дорог общего поль-
зования – 42 миллиона 843 тысячи 516 рублей. 
На содержание этих же дорог в уходящем году 
израсходовано  порядка 9,5 миллиона и 128,5 
миллиона рублей соответственно.  И если с 
дорогами общего пользования у нас уже всё 
отлажено, то с внутриквартальными есть вопро-
сы и главный - их содержание. Учитывая это, 
городская власть запланировала на следующий, 
2014 год, более солидные финансовые ресурсы 
для поддержания этих дорог на должном уровне. 
Финансирование только за счёт города возра-
стёт более чем в два раза!

Особое внимание в 2013 году было уделе-
но ремонту ливневой канализации, на эти цели 
город потратил более 10 миллионов рублей. 
Почти в такую же сумму городскому бюджету 
обошлись услуги по транспортировке и очистке 
сточных вод с дорог общего пользования.

В этом году уборка и благоустройство 
территории городского поселения, озеленение 
наших дворов и цветочное оформление улиц и 
площадей обошлись городской казне почти в 
55 миллионов рублей, а в следующем году эта 
сумма дополнительно вырастет на 5 миллионов.

Чтобы там не говорили о ЖКХ и его пробле-
мах, мэр Одинцово Александр Гусев понимает, 
что без муниципальной помощи этой сфере 
не выжить.  Только на капитальный ремонт 
объектов жилого фонда было выделено поряд-
ка 25 миллионов рублей.  Это ремонт кровель, 
отмостков, герметизация швов и электромон-
тажные работы. Примерно такая же сумма 
заложена на эти работы и в бюджете 2014 года.

Город выделил в 2013 году почти 18 милли-
онов рублей на замену 8 лифтов, в следующем 
году на эти работы городской бюджет планиру-
ет 20 миллионов.

На обустройство 4 спортивных и 14 трена-
жерных площадок было израсходовано порядка 
4 миллионов рублей, а на будущий год заплани-
ровано 5,5 миллиона. И это далеко не всё, что 
делается в этой области администрацией горо-
да. Очень существенные планы и на 2014 год по 
обустройству спортивно-оздоровительных зон, 
детских игровых площадок. 

Немало сил и средств город потратил на 
новый микрорайон «Трёхгорка». Только стро-
ительство пешеходной дорожки в лесо-парко-
вой зоне обошлось бюджету в 15 миллионов 
рублей. Почти 5 миллионов выделено на разра-
ботку проекта и освоение лесо-парковой зоны 
«Трёхгорка».

Это далеко не полный перечень сделанно-
го. И многое из этого делалось при непосред-
ственном участии уполномоченных мэра и по их 
заявкам. А то, что среди них люди неординар-
ные и любящие свой город Одинцово, вы може-
те убедиться прочитав материалы на 3, 4, 5 и 
6-й страницах этого номера газеты «Новости 
Одинцово».   Эти люди из команды мэра Алек-
сандра Гусева, и если вы хотите сделать наш 
город чище, лучше и комфортнее для жизни, то 
присоединяйтесь к ним!

Для детей снег – радость, 
для коммунальщиков – дополнительные заботы

Зимний период для работников коммунальных служб всег-

да связан с дополнительными хлопотами, да и для город-

ских властей тоже.  Критики от горожан по уборке тротуаров 

и дорог хватает.  Потому в  течение трёх последних меся-

цев ни одно совещание  в мэрии не обходилось без вопро-

сов,  связанных с подготовкой к предстоящей зиме. И вот, 

в последних числах ноября   выпал первый в этом году снег 

и сразу показал фактическую степень готовности  городских 

служб  к зимнему сезону. С инспекторскими «прогулками» по 

городу отправился лично мэр Одинцово Александр Гусев.  За 

последние дней десять Александр Альбертович побывал во 

дворах микрорайонов 2, 5-5А и 8.  Вместе с ним по зимнему 

городу «прогулялись» и наши корреспонденты.

(Их репортажи на стр. 2)
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Для детей снег – радость, 
для коммунальщиков – дополнительные заботы

Утром 29 ноября мэр Один-
цово Александр Гусев, собрав 
представителей  служб, отве-
чающих за уборку снега, 
и представителей обще-
ственности осмотрел доро-
ги и тротуары внутри жилого 
фонда микрорайона № 2.  Под 
пристальный осмотр попали  
часть улицы Садовой и угол 
Северной. 

Рейд показал, что дворни-
ки МУП  «УЖХ»  начали чистить 
и посыпать песком дорожки 
вдоль жилых домов и пока 
лучше справляются с уборкой 
тротуаров, чем их коллеги из 
ООО «Коммунальные услуги». 
Справедливости ради надо  
сказать, что работы не  везде 
выполнены должным образом,  
виноват  пресловутый  чело-

веческий фактор. Поговорив 
с дворниками, мэр сделал 
вывод, что нет и нужного запа-
са противогололёдной смеси.

Внутриквартальные дороги 
в этом микрорайоне убирает 
МБУ «Городское хозяйство», 
задействуя  при этом специ-
ально приобретённую малога-
баритную технику. Проезжую 
часть главных магистралей  
здесь, как и везде в городе, 
чистит одинцовское ДРСУ.

А вот мостики, связываю-
щие тротуары домов различ-
ных управляющих компаний, 
оказались бесхозными, а пото-
му  нечищеными и даже слег-
ка обледеневшими. Александр 
Альбертович, указав на этот 
недочёт, распорядился закре-
пить переходы  между комму-
нальщиками  и в дальнейшем 
проследить за их уборкой.    

Представитель МУП  «УЖХ»  
пожаловалась мэру  на текуч-
ку кадров, объяснив, что с 
приходом зимы и увеличени-

ем нагрузки люди увольня-
ются чаще. Что и не удиви-
тельно, ведь ставка дворника 
составляет всего шесть тысяч 
рублей, и далеко не каждый 
придомовой участок тянет на 
целую ставку, в основном это 
0,5, а в лучшем случае 0,8 
ставки. За такую мизерную 
зарплату соглашаются рабо-
тать только пенсионеры. А  
учитывая трудоёмкость уборки 
снега и льда, такая работа не 
каждому пожилому человеку 
под  силу.

На это Александр Альбер-
тович ответил, что вопрос 
увеличения оплаты труда 
вполне решаем. Более того, в 
нескольких смежных предпри-
ятиях, руководители которых 
своевременно обратились с 
этой проблемой в городскую 
администрацию, он уже решён. 

По итогам рейда вечером 
было проведено совещание,  
на котором  мэр поставил 
задачу своему заместителю 

по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Ларисе 
Софиулиной до января внести  
предложения по увеличению 
оплаты труда коллективу МУП  
«УЖХ» и реорганизации пред-
приятия, если это необходимо. 

Ирина КОМЕЛЬ

А уже ранним утром  3 дека-
бря мэр Одинцово Александр 
Гусев собрал сотрудников отде-
ла ЖКХ, представителей управ-
ляющих компаний и уполномо-
ченных, чтобы посмотреть, как 
идет уборка снега на внутрик-
вартальных дорожках в восьмом  
микрорайоне. Еще было совсем 
темно, когда при десятиградус-
ном морозе инспекция наблю-
дала за работой «Bob-catа» и 
дворников. 

Начальник отдела по благо-
устройству администрации 

города Геннадий Нарыжный  
к этому выходу в город  был 
подготовлен. Всю террито-
рию знал  «назубок». Он лично 
проверил еще до снегопада  
дорожки,  которыми  предпочи-
тают  пользоваться пешеходы.  
Поэтому ответить на вопросы,  
к примеру, почему в первую 
очередь расчищается именно 
этот участок, а не  другой,  ему 
не составило труда.

Александр  Альбертович  
заметил, что песок был посыпан  
на дорожки непосредственно 

перед его приходом в предпо-
лагаемых  местах проведения 
инспекции. Именно поэтому 
проверка «пошла  другим путем». 
Мэр обратил внимание на то, 
что около некоторых домов не 
посыпано солью,  из-за чего уже 
сейчас (когда только что выпал 
снег) образовались  колеи, 
которые могут доставить много 
неприятных моментов  автовла-
дельцам.  А что же будет, когда 
придет   настоящая зима, когда 
времени на то, чтобы долбить 
лед, уже не будет, потому что 
потребуется  срочно разгребать 
сугробы?!   

Еще один очень важный 
момент: зимние спуски и подъ-
емы, которые  несут в себе  
всегда чрезвычайную опас-
ность. Верхние ступеньки таких 
спусков почему-то не очищены, 
а лишь посыпаны песком. И это 
сейчас.  А ведь при такой пого-
де наслоение снега  и льда не 
заставит себя долго  ждать! 

Около некоторых  домов, 
конечно, работа дворников 
видна. Там, где существуют  
тротуары и бордюры, лед  отбит 

аккуратно.  Но  есть места, где 
расчищены только  дорожки.  

Главный специалист отдела 
по работе с органами терри-
ториального самоуправления  
администрации г.п. Одинцово 
Татьяна Семёнова рассказала, 
что в прошлом году приходилось 
объединять усилия нескольких 
управляющих компаний для 
борьбы со снежной стихией.

 Возможно, после устране-
ния недостатков, выявленных  
в ходе  этой проверки,  ситуа-
ция изменится. Снегоуборочная 
техника с разными насадками 

для чистки дорог и тротуаров 
будет использоваться эффек-
тивнее, а дворники более  
сознательно  будут подходить 
к своей  работе,  которая так 
необходима  и важна.  

Мэр же добавил в заверше-
ние рейда, что целью инспекции  
не является  поймать за хвост и 
уличить нерадивых работников 
или  недобросовестную управ-
ляющую компанию,   проверка 
призвана  обозначить проблемы 
и принять  скорейшие  решения 
по их устранению.

Маргарита БОГДАНОВА

В микрорайон 5-5А Алек-
сандр Гусев с обходом прибыл 
ближе к вечеру.  В этот день 
снег кружился над городом 
целый день, и можно было 
оценить работу управляющей 
компании (а это территория 
ООО «Коммунальные услу-
ги»)  что называется в боевых 
условиях.  Начали осмотр 
тротуаров, дорог и дворов от 
дома № 50 по улице Говоро-
ва. Далее направились к дому 
№ 161 по Можайскому шоссе, 
где Александр Альбертович 
пообщался с жителями этого 
дома.

Прошагав фактически 
половину пятого микрорай-
она,  бдительные и неравно-
душные «ревизоры»  весьма 
придирчиво проконтролиро-

вали  результаты снегоубор-
ки в разных его уголках.  В  
целом мэр города был удов-
летворён результатами рабо-
чей деятельности коммуналь-
щиков и оценил их труды на 
«хорошо».  По словам Алек-
сандра Гусева, управляющей 
компании ООО «Коммуналь-
ные услуги» удалось весьма 
эффективно исправить ряд 
недоработок, отмечавшихся 
в первые два дня зимы. На 
сегодня  готовность к зиме 
на данном участке города, 
можно сказать, «боевая». 

К снежным атакам город в 
целом готов, осталось только 
буквально «штрихи» откоррек-
тировать.   По наблюдению 
Александра Гусева, за эти дни  
к уборке  тротуаров и внутри-

дворовых  территорий  (и 
участков улиц, прилегающих 
к домам) активнее  подключи-
ли механизированные брига-
ды, вовлекли в снегоубороч-
ный процесс больше единиц 
спецтехники, обильнее и 
надёжнее обработали пеше-
ходные зоны смесью песка 
и соли. Этого спасительного  
«микса» у городских служб 
должно хватить   для  защиты 
наших  пешеходов от «проис-
ков»  коварной гололедицы, 
прогнозируемой синоптика-
ми.

Между тем одинцовский 
мэр планирует продолжить 
контроль за состоянием улиц 
и дворов в зимний период. 

 Елена МОРОЗ

Фото авторов, Александра КОЛЕСНИКОВА  и Ольги ЧЕЧИНОЙ



3
ГЛАВНАЯ ДОРОГАВМЕСТЕ С МЭРОМ

Уполномоченный 
точка ру

Он – победитель губернаторского конкурса «Наше Подмосковье» на лучший социальный 

проект в номинации «Общественный диалог», одинцовец, кандидат технических наук. Он - 

один из первых уполномоченных мэра, в своей ежедневной работе использующий возможно-

сти сети Интернет «на полную». Он и созданный им сайт-победитель - герои нашего рассказа. 

Виталий Ремосович Калинин и 28-28А.ru.

ГЛАВНАЯ ДОРОГАГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Наше достижение – 
детская площадка у дома

Качели, песочница, лавочки… Аккуратная детская площадка около дома – это 

мечта многих мам. Некоторое время назад  об этом мечтали и родители малы-

шей  дома № 5 по  Можайскому шоссе.

Виталий Ремосович - первый, кто 
создал сайт для жителей своих домов 
(Садовая, 28  и 28 А), и поддержива-
ет его самостоятельно, на свои сред-
ства.

 «Что же в этом необычного, - 
скажете вы, - сейчас многие создают 
свои странички в сети Интернет!». Да, 
но эта «страничка» стала информаци-
онной площадкой для общения жите-
лей двух многоквартирных домов, ее 
читают  в управляющей компании,  в 
городской администрации и даже в 
области…

Изначально идея состояла в том, 
чтобы создать возможность обще-
ния  с людьми, узнавать их пожела-
ния, доносить до них официальную 
информацию, сообщать о предстоя-
щих собраниях Совета дома. В доме 
номер 28А по улице Садовая 24 этажа, 
более 100 квартир в каждом подъез-
де. Всех не обзвонишь, не хватает 
времени, да и расклеивать объявле-
ния тоже не всегда удобно. Проще 
и быстрее для жителей и уполномо-
ченного найти 10-15 минут,  зайти 
в Интернет и узнать, что творится в 
доме, подъезде.

Как и на многих сайтах, у Виталия 
Ремосовича есть раздел новостей, 
информация о городе (даже краевед-
ческая), официальная информация и 

- форум. Это особая тема.
На данный момент на нем 

зарегистрировано более 120 
человек. Со временем  форум 
стал интереснее, чем сам сайт. 
Здесь  люди делятся актуаль-
ной информацией, создают 
новые темы…

«В прошлом году, когда 
сайт только появился, на нем не было 
никаких пользователей, никто про него 
просто не знал, - рассказывает Вита-
лий Ремосович. – Сначала я разве-
шивал объявления, потом к Новому 
году заказал 30 календарей с фото-
графиями наших домов и раздавал 
их. Тут уже люди сами начали вешать 
объявления, что есть такой сайт, где 
обсуждаются такие-то темы, зарабо-
тало «сарафанное радио». Проходи-
ли выборы в Совет дома номер 28 
и 28А, на форуме повесили ссылки 
на фотографии и краткие биографии 
кандидатов, в бюллетенях написали, 
что результаты будут опубликованы.  
Так и пошло. Средний возраст наших 
«форумчан»  30 лет, как правило, это 
молодые люди, которые уже имеют 
детей. Есть и особенность – в выход-
ные форум «отдыхает». 

Я считаю, что сейчас уже доста-
точно много пользователей. Для 
рекламных целей сайт не использую, 
сам оплачиваю, выходит около 5000 
рублей в год. Жители, конечно, пред-
лагают материальную помощь, но я 
отказываюсь. Единственное, хочется 
немного подучиться, чтобы управлять 
сайтом более эффективно.

Сейчас открываю новые темы на 
форуме. Из последних – собрание 
в гараже. Разместил информацию, 
костяк уже в курсе, даже, наверное, 

объявление не нужно будет вешать. 
Вообще, без такого инструмента, 

как форум, сложно организовывать 
явку на собрания в больших много-
квартирных домах. 

В будущем  собираюсь добавить 
краеведческую информацию, в част-
ности, о нашем пруде, последнем из 
Алексеевских прудов. 

Сайт предусматривает полезную 
информацию для новых жильцов, 
которые приехали из других городов. 
Объяснить, где находится поликлини-
ка, администрация и многое другое.

«Конечно,  не имеет смысла 
делать сайт  для пятиэтажек, где 
большая часть населения – пенсио-
неры, – уверен Виталий Ремосович.- 
Там уполномоченным нужно искать 
свой подход,  беседовать лично. Но 
мне повезло, у меня в доме активные, 
продвинутые люди. Конечно, у них не 
всегда хватает времени, но они хотят 
участвовать в жизни своего дома, 
города, им интересно, что происхо-
дит рядом. 

Например, когда в Одинцово пере-
крывали движение в связи с эстафе-
той олимпийского огня, я размещал 
об этом информацию на сайте.  Когда 
есть какая-то новость, я сразу реаги-
рую. Вот и о моей победе в конкур-
се «Наше Подмосковье» уже стало 
известно. Думаю организовать  встре-
чу по этому поводу. Читаю регулярно 
сайт Московской области, оттуда и 
узнал о конкурсе.  Вообще, если бы 
было больше информации, и проек-
тов представили бы больше. Многие 
не знали или не успели подать заявку. 

Наше  общее с городом дости-
жение – это то, что после обраще-
ния к главе города Гусеву Алексан-

дру Альбертовичу за чистотой пруда 
около школы № 9 следит МБУ «Город-
ское хозяйство». Открою секрет: в 
этом году пруд будут еще раз чистить  
а в декабре нам зальют каток. 

У меня, конечно, есть мечта - 
превратить это место в городскую 
достопримечательность. Здесь есть  
деревья, которым более 150 лет, и 
пруд. Провести экспертизу воды и 
запустить в пруд рыбок. 

Есть еще один вопрос, который 
волнует многих жителей. Это безо-
пасность. Летом наши дома остались 
без охраны (у нас нет  в подъездах 
консьержей). Мы  сразу решили найти 
новое частное охранное предпри-
ятие, которое  возьмется поставить 
нам видеонаблюдение. Уже установи-
ли три камеры, в ближайших планах 
поставить видеокамеры в лифтах.

Я считаю, что нужны диалоги и с 
управляющей компанией, и с адми-
нистрацией. Иногда цена вопроса 
невелика.  Жалуются мэру, губерна-
тору, президенту…  А ведь всего-то 
нужны банка краски и один  чело-
век…  Я думаю,  управляющие компа-
нии должны работать с населением, 
и работать должны профессиональ-
но. Тогда и появится «общественный 
диалог». 

На форуме пользуются популярно-
стью темы о благоустройстве дома, 
уличном освещении, работе лифтов, 
беспорядке в колясочной. Безус-
ловно, та задача, которая ставилась 
перед сайтом, - объединить людей 
и дать возможность им общаться - 
успешно решена.

Напоминаем адрес сайта упол-

номоченного мэра  домов 28 и 28А  

по улице Садовой - 28-28А.ru.

   

Казалось бы, вопрос 
несложный, но для его 
решения пришлось уполно-
моченной по дому Галине 
Александровне Разумовой 
обращаться в разные инстан-
ции, объяснять, что это 
действительно необходимо, 
и быть очень настойчивой… 
«Хотя бы песочницу и каче-
ли…», - умоляла она в заяв-
лении. Спустя год,  наконец  
дошла очередь и до дома 
номер 5.

«Конечно, мы рады, – 

делится Галина Александров-
на. - Есть куда с ребенком 
выйти погулять!».

За детской площадкой 
нашлось место и для взрос-
лых. Поставили лавочки…

Следующим шагом будет 
установка «лежачего поли-
цейского» и ограждений 
около дома. 

Кроме обустройства 
детской площадки забот 
хватает: проезд к дому узкий. 
«Машины некуда ставить» 
- жалуются автомобили-

сты. К тому же дом старый 
(хрущёвская пятиэтажка 
1964 года постройки). Швы 
бы межблочные заделать, 
опалубку балконов и слив-
ные трубы привести в более 
менее приличное состояние.  
Жители уже собрали подпи-
си, написали заявление и 
ждут ответа…

«Пытаемся  хоть что-то 
для дома сделать. Стремим-
ся, чтобы людям было прият-
но, комфортно, чтобы недо-
вольства  было поменьше, 

- продолжает уполномочен-
ная. - Конечно, и жильцы сами 
помогают. Хотелось бы отме-
тить моих активистов Нину 
Васильевну Алехину, Влади-

мира Алексеевича Быстрова, 
Марию Лапшину. Без таких 
людей в моей работе трудно.  
Как известно, «один в поле не 
воин».  Спасибо им».
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Главное – 
любить то, что делаешь
Большую часть своего свободного времени Натела Георгиевна Иванова, упол-

номоченная дома № 2 по улице Баковская, посвящает земле и обустройству 

родного двора, а заодно и соседней школы: сажает кустарники, разводит цветы, 

мастерит удивительные поделки из подручных средств.

Это удивительная женщи-
на. Она вкладывает душу в 
то, что делает. Агроном по 
профессии, Натела Георгиев-
на любит и умеет создавать  
красоту. Конечно, ее страсть 
– это земля.

«Земля, как женщина, как 
ребенок. Как ее оденешь, так 
и будет выглядеть. А если 
без души   посадишь что-то  
или плохо будешь ухаживать, 
заплачет землица, как дитя, 
– убеждена Натела Георгиев-
на. – Мне не нравятся люди, 
которые несут мусор и броса-
ют его, куда не положено. 
Земля все запоминает! Хочет-
ся, чтобы было больше уваже-
ния к труду тех же дворников. 
Ведь дворник – это  человек,   
который за нами убирает, 

приводит улицу в порядок и 
наводит чистоту вокруг нас! У 
меня очень хороший дворник! 
Мы дружим…

Нужно,  чтобы в каждом 
доме выбирали старших, 
тогда толку будет больше. 
Бывают ведь добросовест-
ные рабочие, а бывают  нет, 
но если подойдет старший и 
сделает замечание,  то сдела-
ют, как положено». 

Действительно, во дворе 
у Нателы Георгиевны чисто 
и аккуратно. Деревья опиле-
ны, радует глаз  новенькая 
детская площадка. Ее офор-
мили  по просьбе жителей в 
прошлом году. Сейчас здесь  
красуются несколько экзоти-
ческих «деревьев» из пласти-
ковых бутылок. «Зимой соби-

рала. Хранила все на балконе. 
Делала различные поделки. 
Были и пчелы, и грибочки,- 
рассказывает уполномоченная 
мэра.- Сейчас вот думаю, как 
сделать лебедя…». 

«Хочется, чтобы мы, упол-
номоченные,- продолжает 
Натела Георгиевна,- не толь-
ко обращались в админи-
страцию, но и собирались 
вместе, обсуждали, чем мы 
можем помочь друг другу. 
Мой двор чистый, твой  двор 
тоже будет чистым, так и 
весь город станет чистым… 
Мне надо было раньше идти 
на эту работу.  Это – мое. 
Столько всего бы еще успела 
сделать!  У меня есть правая 
рука – Сергей Томилин - и два 
секретаря, которые активно 

помогают…
Я чувствую себя нужным 

человеком.  Ко мне прислу-
шиваются, когда я обраща-
юсь, например, в «Тепло-
сеть», «Водоканал» или другие 
инстанции. Там прекрасные 
люди работают. 

Отдельное спасибо мэру. 
Всегда внимательно выслуша-
ет, всегда поможет.  Благо-
дарна также Олегу Новикову, 
сотруднику администрации,  
к нему по любому вопросу  
можно обратиться, по мере 
возможности  он  его решит.  
Также большое спасибо  
Василию Николаевичу Мирен-

кову, депутату горсовета.  
Главное в работе упол-

номоченного – любить свое 
дело.  Если не любишь,  ниче-
го хорошего все равно не 
выйдет». 

Во дворе дома № 2 на  
улице  Баковская продолжа-
ются работы по   его благо-
устройству.  И прежде чем 
поставить точку в рассказе 
Нателы Георгиевны, хочется 
пожелать ей, чтобы все наме-
ченные ею планы воплотились 
в жизнь. И тогда наш город 
или  хотя бы его небольшая 
часть станут еще краше и 
чище.

Люблю 
свой город Одинцово…

Нина Федотьевна Беспалова пишет стихи, вели-

колепно рисует, шьет, вяжет, мастерит поделки из 

подручного материала, занимается резьбой по дере-

ву и многим другим. Ее картины можно увидеть на 

выставке в одинцовской библиотеке № 1. Она напол-

няет мир красотой.  Кроме того, Нина Федотьевна 

активно занимается делами своего дома № 35 по 

улице Жукова. 

Вот уже несколько лет 
она является уполномочен-
ной мэра. За это время в 
доме починили  крышу,  возле 
подъездов  установили лавоч-
ки. Кажется, мелочь… Но 
всегда приходится с чего-то 
начинать.В планах на будущее 
- ремонт в подъездах и уста-
новка специальных огражде-
ний вокруг дома, чтобы маши-
ны не заезжали на газон и не 
парковались в неположенных 
местах.

«Конечно, чтобы разрешить 
все накопившиеся проблемы 
и осуществить намеченные 
планы, требуются время и 

средства, и мы это понимаем, 
- отмечает Нина Федотьев-
на. - За последние несколько 
лет, с тех пор как появился 
институт уполномоченных, в 
городе многое изменилось. 
Соорудили  детские площад-
ки, ремонтируются дороги, 
посажено много кустарников, 
деревьев.  Огромное спасибо 
нашему мэру. Без его содей-
ствия вряд ли мы могли бы 
воплотить свои мечты и планы 
в жизнь. Поэтому хочется и 
дальше продолжать трудиться 
и стараться на благо жителей 
и нашего прекрасного горо-
да».

Будет уютно, 
красиво и безопасно!

В начале 90-х годов прошлого века  был введен в 

эксплуатацию 16-этажный  панельный дом  № 32 по  

улице  Союзная.  А 11 лет назад из Санкт-Петербурга  

сюда переехала Елена Петровна Козлова, которая 

вот уже три года старается сделать дом еще уютнее, 

чище и красивее. Она уполномоченная мэра.

Летом 2010 года Елене 
Петровне предложили пред-
ставлять интересы жителей в 
администрации, управляющей 
компании, ЖЭУ и т. п.  Снача-
ла она отказывалась, но потом 
все-таки решилась. «Не могла 
спокойно смотреть на грязные 
исписанные стены, на молча-
ливое безразличие некоторых 
жильцов… Хотелось, чтобы в 
доме, в котором ты живешь, 
было чисто, красиво и уютно», 
-  рассказывает Елена Петров-
на Козлова. 

Уполномоченные мэра 
являются очень важным 
звеном, которое  связывает 
жильцов с городской властью. 
«Мы знаем все проблемы, так 
как живем в этом доме, и по 
возможности стараемся их 
решать. Мы пишем письма, 
нам  отвечают, -  увлеченно 

продолжает Елена Петровна, 
-  но не всегда так быстро, как 
хотелось бы…».

За эти три года упол-
номоченная мэра многого 
добилась: удалось отремон-
тировать детскую площадку, 
сделать  дороги, посадили  
деревья и кустарники.   Впере-
ди - далеко идущие планы... 

В этом году около дома 
расширили дорогу,  заровня-
ли и заасфальтировали ямы 
и ухабы,  разбили клумбы, 
сохранили место для газона и 
кустарников. Сделали добро-
совестно, хорошо. Получи-
лись аккуратные парковки. 

А в самом доме начина-
ется ремонт. Единственный 
подъезд взяли на сохран-
ность, теперь будет работать 
ремонтная бригада.  Активом 
дома  решено  сделать отдель-

ную комнату для консьержа. А 
в дальнейших планах - устано-
вить видеонаблюдение, если 
получится, и в лифте, чтобы 
ничего не ломали. Так что  
станет еще и безопаснее.  

«Надеюсь, что люди будут  
беречь и больше любить свой 
дом после ремонта, – мечта-
ет  уполномоченная мэра. -  
Хочется, взаимопонимания с 
жильцами и поменьше  равно-
душных. Также, пользуясь 
случаем,  хотелось бы побла-
годарить моих помощников 
- Светлану Артемьеву и  Зою 
Карпухину». 

Конечно, Одинцово - 
небольшой город по срав-
нению с Санкт-Петербургом, 
откуда приехала  Елена 
Петровна Козлова. И мента-
литет у людей  разный…  Но 
что нас объединяет?  Жела-
ние жить лучше, спокой-
нее, любить и ценить то, что 
имеем, беречь друг друга и, 
конечно, дом, в котором мы  
живем. 

И как же здорово, что есть 
люди, благодаря которым мир 
вокруг нас становится чище и 
светлее! Они не умеют быть 
другими… И не хотят. Спаси-
бо  им - всем уполномочен-
ным мэра нашего города  и 
Елене Петровне Козловой, в 
частности.
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Наш мэр - молодец, 
что привлекает общественность

Пятиэтажка под  № 16 на  улице  Маршала Бирюзова – не совсем обычная.  Ее 

стены сделаны из панелей, рассчитанных для строительства двенадцатиэтажно-

го дома. Дело в том, что в 1974 году, когда возводили   этот дом, был дефицит 

строительных материалов. Вот и получилось - вроде типовая застройка, да не 

совсем.

«Так даже лучше. У нас 
дом прочнее,  – расска-
зывает уполномоченный 
Дмитрий Иванович Левчен-
ко. - Конечно, время идет, 
делаем ремонт потихонеч-
ку. В этом году отремонти-
ровали крылечки, сделали 
поручни. Привели в порядок 
часть площадки около дома и 
превратили ее в стоянку для 
машин. Стоянку для машин 
делали постепенно. Когда 
строили дом, рядом был 
колодец. Место тут сырое, 
неровность почвы, всегда 
грязь. Неподалеку распо-
ложились гаражи. Потом их 
убрали. Нужно было разров-
нять землю для стоянки. На 

наше счастье, начали ремонт 
соседнего дома. Там  лежа-
ли кучи ненужного кирпича, 
его и использовали… Доба-
вили щебенки… В устройстве 
стоянки жителям помогал 
инженер Гречко Игорь Ярос-
лавович. 

Теперь  вот вода в подва-
ле. Насоса нет. Попросили о 
помощи – обещали на следу-
ющий год…»

Один из подъездов взяли 
на сохранность. Там уже 
сделали ремонт. Этим зани-
малась помощник уполномо-
ченного Любовь Алексеевна 
Маркилова. «Подъезд у нас 
дружный! – делится секретом 
успеха жительница. - Поме-

няли окна, покрасили стены, 
заменили почтовые ящики, 
около дома обустроили пали-
садник. Через год обещали, 
если удастся сохранить в 
порядке уже сделанное, поме-
нять трубы и проводку. Кроме 
того, сделали капитальный 
ремонт крыши. В прошлом 
году установили металличе-
ские двери, домофон».

«Надо бы  привести в 
порядок уличное освеще-
ние, – мечтает  о будущем 
Дмитрий Иванович. - Наш мэр 
- молодец, что привлекает 
общественность. Мы, жите-
ли, лучше знаем, какие у нас 
проблемы в доме…

Пользуясь случаем, хочет-

ся передать слова благодар-
ности технику-смотрителю 
Марковской Снежане Нико-
лаевне, инженеру Гречко 
Игорю Ярославовичу, началь-
нику ЖЭКа Маслиной Елене 
Владимировне, сотруднику 

Тихий, классический
одинцовский дворик

Дворику, о котором  сейчас пойдет речь, в этом году исполняется 45 лет. Чтобы не мучить нетер-

пеливых читателей, сразу скажу, что это дома № 17, 19, 19А и 21 по Можайскому шоссе, которых 

объединяет общий двор.

Эта история началась в далеком 
1963 году, когда ОАО «Трансинж-
строй»   (известный ранее как «Десят-
ка») построил  первый пятиэтажный 
дом по Можайскому шоссе -  дом 
№ 17.  Место в Одинцово выделили 
специально для переселения людей 
из Чехова  (из закрытого городка). 
Место, надо  отметить, болотистое, 
неуютное. Вспоминает старожил Анна 
Константиновна Кодолова: «Столько 
бетона залили, когда дом строили. 
Приезжает начальство и давай ругать. 
Перерасход…  -  «Нам же тут жить!», 
- оправдывались строители. -  Поэто-
му целый год и не заселяли, боялись, 
что дом осядет. Мы с мужем и деть-
ми приехали сюда из Чехова в июле 
1964-го. Место было голое во дворе. 
Так мы, жители, пойдем в лес, набе-
рем веточек и давай сажать. Вот  лес 
во дворе и  вырос. Березки, рябинки, 
клены, лиственницы…»

«Саженцы мы на субботниках в 
драку сажали», - рассказывает Влади-
мир Борисович Юдин, один из первых 
жильцов дома номер 19А, кирпичной 
башни, самой молодой во дворе (1968 
года заселения).  «Наш микрорайон, 
наш дворик часто сравнивают с дерев-
ней», - продолжает Елена Васильевна 
Ляхова, проживающая практически 
с момента заселения дома №  19. - 
А что? Мне нравится моя «деревня». 

Здесь тихо и уютно».
Вы спросите, почему именно этот 

дворик – классический?   Просто он  
являет собой хороший пример типо-
вой старой застройки города: огоро-
женная детская площадка, много 
зелени, деревьев, «лежачие полицей-
ские» в нужных местах… Но главное 
– это люди – увлечённые, творче-
ские, болеющие душой за свой двор,  
улицу, дом, за свой город и -  за свою 
страну…

Башня 19А оказалась самой 
«новой» во дворе.    «В эту башню 
переселялись в основном из посел-
ка «Западный», - вспоминает  Юлия 
Михайловна Земцова. -  Жили друж-
но, весело. На лавочках сидели, песни 
пели. Были во дворе и свои гармони-
сты: муж Анны Константиновны Кодо-
ловой из 17-го дома, Аркадий Семин 
из 19-го и другие…На Новый год во 
дворе на детской площадке ставили 
елку. Наряжались, водили хороводы, 
устраивали конкурсы. Потом посадили 
елку неподалеку. Стали ходить туда, а  
затем -  на центральную площадь».

«Заливали зимой каток на детской 
площадке во дворе. Огораживали его 
сеткой,  катались и дети, и взрослые. 
Играли в хоккей», - оживленно добав-
ляет Владимир Борисович Юдин.

«Летом дети  играли в волейбол, 
баскетбол,- рассказывает уполномо-
ченная по дому № 17 Татьяна Анато-
льевна Тюрикова. - Детей во дворе и 
сейчас достаточно много… Вообще, 
надо сказать, что с самого начала 
заселения домов площадка детская 
уже была. Песочницы, деревянные 
качели. Недалеко детский садик. 
Только школы не было. До строи-
тельства средней школы № 12 води-

ли детей кто в Яскино, кто в поселок 
«Западный».

Менялись поколения, шло время, 
но не менялось ответственное отно-
шение жителей к тому, что происходит 
рядом, около своего дома, во дворе. 
Конечно, и сейчас, и раньше многим 
было просто некогда: работа, забота 
о семье, детях… Но те, у кого было 
это время, всегда занимались благо-
устройством своего двора. Так, в свои 
80 с небольшим Александра Иванов-
на Чистякова, старожил дома № 21, 
помогает следить за порядком, поуча-
ет  молодежь. «Я их прошу: возьмите 
ведро, тряпку, веник. Уберите. Слуша-
ются…Мне говорят: Шур, и как ты с 
ними общий язык находишь? А что же 
не найти? Не скажи – никто делать не 
будет!»

«Проблемы и сейчас, конечно, 
есть. Дома-то уже -  юбиляры. Водо-
проводные трубы в доме 19А старые, 
подвал затапливает. Жители домов 
21, 19 и 19А  жалуются на проблему 
сбора и вывоза мусора. С парковкой, 
конечно, тяжело. Машин много. Прав-
да, хорошо огородили всю детскую 
площадку и, спасибо, недавно насы-
пали асфальтовую крошку, чтобы не 
заезжали машины со стороны дома 
№ 17. Помогает администрация -  и с 
озеленением, и с землей. В прошлом 
году посадили сто кустов вдоль забор-
чика со стороны башни     № 19А и 
более 20 сосенок от дома № 17. «У  
пятиэтажки № 21 посажены  цветы, но 
они растут в тени, поэтому не очень 
пышные», - досадует Раиса Григо-
рьевна Зеткина, старшая по дому.

Есть и новые планы: сделать еще 
один заборчик около дома № 17 и 
посадить там цветы. Стоит отметить, 

что около этого дома много красивых 
клумб. Жители стараются, следят за 
ними, привозят цветы со своих дач.

Старшая по дому 19А Татьяна 
Владимировна Селевина, пользуясь 
случаем, попросила передать благо-
дарность от своих жильцов: «У нас в 
доме много пожилых людей. Большая 
проблема была с лифтом, который 
в последний раз менялся больше 30 
лет назад… Были выборы. Приезжа-
ло к нам начальство. В том числе и 
из «ЛИФТЕКА». Мы попросили помочь 
решить эту проблему, и через полгода 
нам поменяли кабину лифта. Большое 
спасибо начальнику ООО «ЛИФТЕК» и 
депутату городского Совета депутатов 
Григорию Яковлевичу  Кунашенко! »

 «Да, конечно,  многое меняется…
Строятся новые дома. Жители мечта-
ют о новых квартирах. Но как хорошо, 
что этого тихого, уютного, классиче-
ского одинцовского дворика пока не 
коснулась точечная застройка!» – в 
заключение нашей встречи сказал 
уполномоченный по дому № 19 Виктор 
Алексеевич Лопатин. С ним трудно не 
согласиться.

администрации Станисла-
ву Марьяновичу Куровско-
му, а также активу нашего 
дома: Кожевниковой Ольге 
Васильевне, Бухневич Татья-
не Александровне, Юдиной 
Раисе Афанасьевне».
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Необычный 
мастер-класс 

28 ноября в здании ЖЭУ № 10 Наталья Алексан-

дровна Харитонова, победитель конкурса «Наше 

Подмосковье» в номинации «Наш дом», автор заме-

чательных лебедей, поросят,  павлина   возле  дома 

№ 16 по улице Маршала Жукова,  провела  мастер-

класс по изготовлению цветов из пластиковых буты-

лок. 

Общение и обмен опытом 
стали хорошей традици-
ей для уполномоченных 
микрорайона № 2. Мы уже 
рассказывали о выставке 
«Цветы приносят радость» 
в рамках одного из празд-
ников двора, прошедшего 
на улице Северной, дом 12. 
Вот и теперь творческие 
уполномоченные собрались, 
чтобы услышать из первых 
уст, как правильно сделать 
лилию, розу или ромашку. 

«Все мы знаем, что у нас 
пластиковых бутылок очень 
много! Так почему бы их не 
использовать?» - начинает 
мастер-класс Наталья Алек-
сандровна и показывает 
собравшимся уже готовые 
свои шедевры – поросенка 
и сову.

Ее незаменимые инстру-
менты сегодня -  плоско-
губцы, ножницы и обычные 
щипцы для укладки волос. 
Ловко обращаясь с заго-
товками из самых обыч-
ных пластиковых бутылок, 
на наших глазах мастери-
ца собирает прекрасную 
лилию. Для придания формы 
лепесткам Наталья Алек-
сандровна использует  эти 
самые щипцы для укладки 
волос, а чтобы прикрепить 
листочек к стеблю - клей.

Есть в этом искусстве, 
конечно, и свои хитрости  и 
тонкости, которые приходят 
с опытом. Например, чтобы 
нанизать лепесточки на 
стебель цветка, требуется 
сделать отверстие, но игол-
кой или шилом это сделать 
очень сложно. Для этого 
Наталья Александровна 
нагревает проволоку и непо-
слушный пластик сдает-
ся. Также легко мастерица 
справляется и с хризанте-
мой, из обычной пробки 
получается замечательная 
сердцевина для ромашки, а 
как прекрасна ее роза! 

Время за работой проле-
тает незаметно…

 «Моя мечта - сделать 
журавля и аиста», – делится 
Наталья Александровна. И 
нет сомнений, что у нее это 
обязательно получится. 

Материалы подготовила Ольга ЧЕЧИНА

Проблема, где 
парковать машину?

Алексей Петрович Цыркуленко совмещает работу 

дворника и уполномоченного по дому № 7 по улице 

Комсомольская, поэтому  по мере возможности 

пытается решать вопросы благоустройства  придо-

мовой территории. 

«Наш (восьмой) микрорай-
он расположен «за линией». 
Раньше здесь было заводское 
хозяйство, а потом нас пере-
дали городу, – рассказыва-
ет уполномоченный по дому 
№ 7 по улице Комсомольская 
Алексей Петрович Цыркулен-
ко. - Мы находимся далеко 
от администрации города и 
района, поэтому хотелось бы, 
чтобы нам уделяли побольше  
внимания». 

Дому, в котором живет 
Алексей Петрович, требуется 
ремонт (он был построен в 
1992 году). Сейчас  уполно-
моченный обращается в ЖЭК, 
просит, чтобы восстановили 
освещение на переходной 
лестнице, хотя бы через этаж. 
Лифт часто ломается.  Хочет-
ся, чтобы сделали  уличное 
освещение, во дворе есть 
темный угол. 

«Дом раньше был очень 
неуютный, – вспоминает 
уполномоченный. -  Прямо 
за заборчиком -  накатанные 
машинами   колеи. Сейчас вот 
отсыпали  асфальтовой крош-
кой, стало лучше… За послед-
ний год сделали  ограждения 
вокруг дома.  Вообще, это 
большая проблема: где парко-
вать машины?  Дома строятся, 
а стоянок не хватает…».

Конечно, проблема  
парковки  -  общегородская 
проблема. И на страницах 
нашей газеты «Новости Один-
цово» она постоянно отра-
жается. Но справедливости 
ради следует отметить, что за 
последние несколько лет эта 
ситуация понемногу меняется 
в лучшую сторону.  И внима-
ния к жителям  8-го микро-
района со стороны админи-
страции стало больше.

Техника создания 
цветов и других поделок 
из пластиковых бутылок 
кажется простой.   Много 
информации по этой теме  
есть  в Интернете, но для 
того, чтобы создать что-то 
необычное, нужны желание, 
труд и терпение. 

Участники мастер-клас-
са остались очень доволь-
ны. Впереди долгие зимние 
вечера. Самое время осва-
ивать новые «технологии»,  
учиться, пробовать, творить 
прекрасное. Дерзайте!  
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Изучаем счет-квитанцию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг

В жилищном законодательстве очень многое 
изменилось: с 1 сентября 2012 года утверждены 
новые правила расчета размера платы за комму-
нальные услуги (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354), 
появилась новая форма платежного документа, а 
вместе с ними возникает много вопросов, с которы-
ми мы сегодня попробуем вместе разобраться. 

Новая форма платежного документа разработана 
на основании  вступления в силу «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354.

Счет-квитанция – это платежный документ, 
по которому собственники и наниматели обяза-
ны производить оплату за жилищно-коммунальные 
услуги, и если раньше сумма в ней не менялась из 
месяца в месяц, то сегодня многие столкнулись с 
отличающимися начислениями, т.е.  сумма, начис-
ленная собственникам и нанимателям за оказанные 
услуги в одном доме, отличается от суммы, начис-
ленной собственникам и нанимателям в другом 
доме. 

С чего нужно начать при изучении счета-квитан-
ции? Прежде всего – просмотреть позиции, которые 
предъявлены к оплате.

Согласно Жилищному кодексу Российской Феде-
рации мы должны платить за два вида услуг, кото-
рые являются обязательными платежами: жилищные 
и коммунальные услуги.

К жилищным услугам относятся:
содержание и текущий ремонт жилья для всех 

пользователей и собственников помещений. Тариф 
утверждается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома или при отсут-
ствии такого решения – органами местного само-

управления;
капитальный ремонт для собственников помеще-

ний многоквартирного дома. Тариф также принима-
ется решением общего собрания или применяется 
тариф, утвержденный органами местного само-
управления;

плата за наем для пользователей помещений по 
договорам социального найма. Тариф устанавлива-
ется органами местного самоуправления.

К коммунальным услугам относятся: 
холодное, горячее водоснабжение, водоотведе-

ние, электроснабжение, отопление, газоснабжение в 
жилых помещениях и на общедомовые нужды (ОДН).

Из этих расчетов произведено начисление платы: 
в жилых помещениях – по показаниям индивиду-
альных приборов учета или исходя из нормативов 
потребления, за коммунальные услуги в местах 
общего пользования (ОДН) – исходя из показаний 
общедомовых приборов учета или исходя из норма-
тивов, установленных на общедомовые нужды.

Плата за  дополнительные услуги: 
Такая плата может быть включена в счет-

квитанцию при одном условии, если дополнитель-
ная услуга  (например, услуги консьержа)  утверж-
дена решением общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома. Только после 
утверждения общим собранием собственников 
затрат на дополнительные услуги (например, услуги 
консьержа)  в многоквартирном доме и подтверж-
дением такого решения бюллетенями голосова-
ния и протоколом общего собрания такая плата 
может включаться в счет-квитанцию, в противном 
случае  выставленная оплата в счете-квитанции  за 
неутвержденную общим собранием собственников 
дополнительную услугу считается навязанной услу-
гой и  взимается незаконно.

Если сумма в счете-квитанции существенно 

изменилась, необходимо определить, по каким 
именно позициям, и посмотреть, не размещена ли 
здесь какая-либо информация, которая дает разъяс-
нение причины увеличения платы. Разъяснительное 
информационное сообщение может размещаться на 
оборотной стороне счета-квитанции.

Общую сумму сравнивать не имеет смысла, как и 
брать у родственников и знакомых их квитанции по 
другим домам и сверять цифры. Каждый дом инди-
видуален по системам инженерных коммуникаций, 
этажности, общей площади, показаниям приборов 
учета, установленных на доме, количеству прожива-
ющих, количеству индивидуальных приборов учета, 
установленных в помещениях, площади мест общего 
пользования при расчете размера платы за комму-
нальные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды.

Для того чтобы окончательно разобраться в расче-
те, если же, конечно, этого самостоятельно сделать 
не удалось, необходимо обратиться к исполните-
лю коммунальных услуг в вашем доме (Исполните-
лем коммунальных услуг могут быть - управляющая 
компания, товарищество собственников жилья, при 
непосредственном управлении домом – расчетный 
центр), ведь именно Исполнитель услуг производит 
расчет и начисление платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги  и может дать обоснованное пояснение.

При невозможности решить вопрос по телефону 
или при личной беседе нужно обратиться с письмен-
ным заявлением к Исполнителю, ответ на которое 
Исполнитель обязан дать в установленные законом 
сроки.

Если же все попытки разобраться с Исполнителем 
не увенчались успехом, то всегда можно обратиться 
в администрацию городского поселения Одинцово.

Вашему вниманию предоставляется образец 

новой квитанции (см. рисунок)
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СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

На все вопросы -  
конкретные ответы!

В последних числах  ноября  в Центральной 

районной библиотеке  состоялась встреча  дирек-

тора Одинцовского филиала Московского областно-

го  фонда обязательного медицинского страхования  

Нины Николаевны Мухиной с родителями,  воспиты-

вающими детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В Одинцово проживает 545 таких ребяти-

шек, и всем им  необходимо проходить обязательное 

медицинское обследование. В ходе встречи  Нина 

Николаевна ответила на все  вопросы, волнующие 

родителей, и рассказала, какие изменения произой-

дут в 2014 году в сфере обязательного медицинско-

го страхования (ОМС). 

Многих интересовал вопрос,  
в какие сроки необходимо заме-
нить  старый полис на новый? 
Будут ли принимать жителей 
Одинцово по полису, выданному 
им по месту жительства в других 
городах?

Волноваться не стоит. Старые 
полисы действительны до того 
момента, пока вы их не поменяе-
те. Раньше говорилось,  что  это 
нужно  сделать до 1 января 2014 
года. При замене старого поли-
са на новый выдается временное 
свидетельство. Полученный полис 
при желании  можно перереги-
стрировать в другой страховой 
компании. Инструкция о правах 
застрахованных единая для всех 
жителей города. Если вы приезжа-
ете на временное место житель-
ства в другой город, то пере-
регистрировать полис не нужно. 
Страховую компанию или лечеб-
ное учреждение меняют один раз 
в год. В другом городе вас могут  
временно прикрепить  к поликли-
нике по вашему полису, который 
вы получили в Одинцово.

Счета за лечение придут в 
Фонд обязательного медицинско-
го страхования, и они будут опла-
чены. С 2013 года по закону об 
обязательном медицинском стра-
ховании предусмотрено подуше-
вое финансирование. В Одинцов-
ском районе с августа этого года 
на каждого человека выделяются 
денежные средства. Создает-
ся участок по месту жительства. 
Если вы раньше жили в Москве, 
вам просто нужно прикрепиться 
к одинцовской поликлинике без 
всякой  перерегистрации. 

Также актуальны были 
вопросы, в каких медицинских 
учреждениях города  по поли-
су обязательного медицинского 
страхования можно пройти такие 
обследования, как МРТ и КТ? 

Какие организации с нового года 
будут входить в ОМС?

Нина Николаевна дала следу-
ющие пояснения: «На данный 
момент решается вопрос о том, 
что МРТ и КТ будут оплачиваться  
отдельно от посещений.  Новый 
аппарат МРТ есть в Медсан-
части, где с 2014 года можно 
будет сделать МРТ по направ-
лению, вне зависимости от того, 
были вы или нет на приеме у 
врача. В детской поликлинике 
на улице Говорова будут вести 
список детей, которых направля-
ют на МРТ. С нового года в ОМС 
будут входить  четыре органи-
зации: «Альтамед», «Одинмед», 
«Мир звуков», частная «Скорая 
помощь». В «Альтамеде»  жите-
лей Одинцово по полису будут 
принимать педиатр, терапевт, 
хирург, гинеколог, офтальмолог. 
Оплачиваться лечение будет по 
счетам».

А какие полисы действуют на 
территории города Одинцово?

«С 2011 года выдаются поли-
сы единого образца на бумаге 
и универсальные электронные 
карты. Пункт выдачи карт нахо-
дится в банке «Уралсиб», который 
расположен рядом со страховы-
ми компаниями. Всего существу-
ет три пункта выдачи универсаль-
ных карт: в Одинцово, Балашихе 
и Мытищах. В наших больницах  
планируется установить считыва-
ющие устройства для подобных 
карт. Если же вас отказываются 
принимать по полису, то необ-
ходимо подойти к заведующей  
(ему) поликлиникой».

Ну и, конечно же, присутству-
ющих интересовало, существуют 
ли в нашем городе программы 
реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями?  

Нина Николаевна рассказала, 
что на данный  момент в Один-
цово открылся новый реабилита-
ционный центр, в  котором для 
детей с ограниченными возмож-
ностями предусмотрены образо-
вательные программы, плавание, 
грязевое лечение, физиотерапия. 
Бюджет нашего района финан-
сирует многие медицинские 
программы.  Родители могут 
написать предложения в Управ-
ление здравоохранения Один-
цовского района, и оно обяза-
тельно будет рассмотрено. 

Ксения БЫСТРОВА

Есть такая профессия…
В связи с ежегодным отбором кандидатов на учебу в учебные заведения высшего профес-

сионального образования МВД РФ в 2013-2014 году с 1 декабря 2013 года по 20 января 2014 
года  «Межмуниципальное Управление МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандида-
тов учащихся 11-х классов  для направления в высшие учебные заведения МВД РФ. 

Телефоны для справок: 8-495-593-20-13,  8-495-599-85-90, 8-495-593-18-09.

Двери знаний 
открыты для всех

Вот уже около трех лет  в стенах одинцовских 

библиотек № 1,2,3 и 4 зрелые люди, не желающие 

отставать от реалий сегодняшнего дня, осваивают 

компьютер, зубрят тексты, получают домашние зада-

ния, ведут диалоги и даже поют песни на английском 

языке. Около 900 человек – выпускников – уже полу-

чили сертификаты об окончании этих курсов. И вот 

состоялся очередной выпуск, а сертификаты выпуск-

никам традиционно вручал инициатор создания этих 

курсов мэр Одинцово Александр Гусев.

Каково это – вновь  оказать-
ся за школьной партой  в столь 
зрелом возрасте, что  дает  это 
обучение? Об этом я  решила 
поинтересоваться у  Нелли Завья-
ловой, новоиспеченной выпуск-
ницы курсов английского языка, 
которая, как и все пенсионеры, 
находившиеся  27 ноября  в акто-
вом зале Центра эстетического 
развития личности, с  волнением 
ожидала вручения  долгожданно-
го  сертификата. 

- Каковы были ваши ожида-

ния от этих курсов и оправда-

лись ли они? 

- Еще как! Я окончила школу 
в 1973 году и  пришла на курсы  
уже с какой-то базой знаний. 
Несмотря на то, что прошло очень 
много лет с того времени, как я 
изучала английский в школе, мне 
удалось все вспомнить и начать 
разговаривать на английском 
языке. Это и было моей целью. 
Теперь, после окончания  курсов,  
у меня  есть новая цель -   идти 
дальше в освоении английского. 

- Все это  необходимо   вам 

в  работе?

- Вовсе нет. Как работнику 
физической культуры английский 
язык вряд ли мне понадобится. 
Хотя, кто знает… Зато я теперь 
точно знаю, что при случае 
смогу объясниться с  иностран-
цем, смогу чувствовать себя 
свободней,  находясь за грани-
цей. Впечатление такое, словно 
для тебя открываются какие-то 
новые возможности, новые двери 
(улыбается пенсионерка). 

- А вам приходится часто 

бывать за границей?

- Нет. Но я хочу знать, что 
готова к этому. 

- Ваше обучение длилось 

всего три с половиной неде-

ли, и Вы хотите сказать,  что 

за это время реально настоль-

ко  «продвинуться»  в знании 

языка?

- Все зависит от желания. Я 
хотела повысить свой уровень 
знания  английского языка  и 
поэтому выполняла четко все то, 
что требовал  мой педагог  Эльза 
Михайловна Ларина. Кроме этого, 
конечно, я дома сама  находи-
ла незнакомые слова, искала 
их значение  в словаре, снова и 
снова перечитывала дидактиче-
ский материал. Курсы стали еще 
и дополнительным  стимулом для 
саморазвития. Эльза Михайлов-
на  много работала с нами над 
произношением. Без талантливо-
го преподавателя, «окрыляюще-
го» и вдохновляющего на учебу, 
так  «продвинуться»  в английском 
мне бы, конечно, не удалось.

И тут же: «Здравствуйте, 
Эльза  Михайловна», - ослепи-
тельно, совсем как иностранка, 
улыбается Завьялова, привет-
ствуя своего преподавателя. 

- Эльза Михайловна, - я так 
же обращаюсь к ней. -  Позволь-
те задать и Вам несколько 
вопросов. Вы являетесь автором 
какой-то уникальной методики по 
обучению пенсионеров англий-
скому языку?

-Я профессор Московско-
го гуманитарно-экономического  
института, автор ста двадцати 
четырех  научных трудов, пяти 
монографий и  у меня трид-
цатилетний   опыт  работы с 
учащимися совершенно  разного 
возраста. Создать  специальную 
программу по обучению, опира-
ясь на  такой опыт, не состави-
ло труда. Я рада, что программа  
оказалась столь эффективной. 
Но хочу сказать, что без  стара-
ния со стороны ученика, «продви-
нуться» в языке не получится. 
Нужно включать мозги, иметь 
желание воспринимать те 
знания, которые я готова дать, - 
только тогда можно получить от 
курсов желаемый  результат.  То, 
что обучение  стало возможным 
для пенсионеров, - за это огром-
ное спасибо администрации 
городского поселения  Одинцо-
во, мэру Александру Альберто-
вичу Гусеву, которые  выделили  
средства из бюджета для того, 
чтобы наши пенсионеры  могли 
обучаться бесплатно. 

Тем временем в  зале зазву-
чала музыка. В торжественной 
обстановке  Александр Гусев 
обратился к выпускникам с 
краткой  речью и начал  вруче-
ние   сертификатов  об оконча-
нии  курсов. Улыбчивые и окры-
ленные выпускники,  которых 
пенсионерами-то назвать можно 
было с натяжкой,   были  вооду-
шевлены происходящим:  неко-
торые из них  выразили  свою   
благодарность  мэру города, и 
даже  на английском языке. А 
наша уже знакомая активная и 
энергичная  пенсионерка Нелли 
Завьялова с ослепительной улыб-
кой обратилась к  мэру города с 
просьбой  рассмотреть возмож-
ность открытия для пенсионеров 
бесплатной школы танцев.

Оркестр «Подмосковные 
вечера»  под управлением заслу-
женного работника культуры 
Шамиля Насырова продолжал 
радовать собравшихся испол-
нением различных музыкаль-
ных композиций.  А  выступле-
ние солистки оркестра Заримы 
Самаровой  и учащейся школы 
искусств Дианы Пантюшовой  
превратили мероприятие, приу-
роченное к  вручению сертифи-
катов выпускникам,  в настоящий 
праздник.  

Виктория  ВИТТЕ


