
21 июля в адми-
нистрации Одинцов -
ского района про -
шло очередное 
за    се  да ние Совета 
де  пу  татов. В хо  де 
сессии исполняющий обя -
занности гла  вы Одинцовско-
го муниципального района 
Московской области, испол-
няющий обязанности вице-
главы Одинцовского муници-
пального райо на Московской 
области Марина ШИБАНО-
ВА заявила о досрочном 

прекращении своих полно-
мочий. После чего депутаты 
определили дату досрочных 
выборов главы и вице-главы 
Одинцовского района – 
14 сентября 2014 года.

Руководитель админист -
рации Один    цов ского райо-
на Андрей ИВАНОВ от лица 

присутствующих сер   -
дечно по   бла  го  да    рил 
Марину Ши  банову 
за ее ра  боту и 
пожелал ус   пехов на 
новом мес  те. «Вы 

остаетесь чле  ном коман-
ды Одинцовского рай она, 
уверен, мы по-прежнему 
бу   дем пло  дотворно сотруд-
ничать», – от  метил Андрей 
Робертович.

Депутаты рассмотрели 
и другие вопросы, а также 
приняли ряд решений.

Отвод воды от выше-
названного участка должна 
обеспечить система ливнёвой 
канализации, строительство 
которой здесь планируется 
завершить к началу августа.

Ход этих работ в конце 
июля лично проинспектировал 
глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев. В 
составе комиссии присутство-
вал директор профильного 
предприятия МУП «Водосток» 
Станислав Улитин, ответствен-
ные должностные лица адми-
нистрации, а также уполномо-
ченные мэра из числа жителей 
ближайших домов. По словам 

Александра Альбертовича, 
такая работа сейчас постоянно 
выполняется на проблемных 
участках города предприятием 
МУП «Водосток», сотрудники 
которого ведут системати-
ческий мониторинг сложных 
участков ливнёвой канализа-
ции, особенно в затопляемых 
зонах города. Упомянутый 
участок, находящийся в точке 
пересечения улицы Марша-
ла Неделина и Можайского 
шоссе, является одним из 
таких. Доныне именно здесь, 
у дома № 5, заканчивалась 
ливнёвка первого и второго 
микрорайонов, дождевая вода 

стекала в низину и выбивалась 
на поверхность через коло-
дец ливнёвки (чем и объяс-
няется возникновение «моря 
разливанного» после обиль-
ных дождей). Жалоба домовой 
общественности на регуляр-
ные потопы (а в этой связи 
– проседание фундаментов, 
постоянная сырость в подва-
лах и обилие расплодившихся 
в них комаров), была приня-
та к рассмотрению главой 
города. Профильные специ-
алисты «Водостока» внима-
тельно изучили схему мест-
ной ливнёвой канализации и 
в настоящий момент достраи-
вают её недостающие линии, 
идущие от разворотного круга 
улицы Маршала Неделина, как 
ходит  шахматный конь, то есть 
буквой «Г».

(Окончание на стр. 6)
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14 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ!

д

з

Досрочные выборы главы 
и вице-главы Одинцовского района 

пройдут 14 сентября

МЭР В ГОРОДЕ 

Давняя проблема, а точнее – целый комплекс 

проблем, связанный с частым затоплением во время 

дождей подвалов домов № 5 и 7 по улице Марша-

ла Неделина в Одинцово и перекрестка этой улицы 

с Можайским шоссе, наконец-то стал решаться…

ПРАЙМЕРИЗ

Ход конём,Ход конём,м,Ход конёмод конёмконём,Ход 
 и ливнёвки заработали!и ливнёвки заработали!

Ход конём,
 и ливнёвки заработали!

На мероприятии присут-
ствовало 478 выборщи-
ков. Открыли праймериз и 
по  приветствовали собрав-
шихся руководитель испол-
нительного комитета местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Одинцовского райо-
на Александр Клименко, 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Одинцовского района Алек-
сандр Гусев и заместитель 
руководителя исполнитель-
ного комитета Московского 
областного регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», начальник партий-
ного строительства Влади-
мир Сидоров.

Затем началась процеду-
ра выдвижения кандидатов 
на должность главы и вице-
главы Одинцовского райо-
на. Первым кандидатом, 
который рас  сказал со сцены 
о своей программе, стала 
директор ОАО РЭП «Жаво-
ронки» Светлана Дейвис. Она 
отметила, что приоритетны-
ми направлениями работы 
являются улучшение состо-
яния ЖКХ и благоустройство 

поселений Одинцовского 
района. Светлана Николаев-
на считает, что в районе необ-
ходимо в кратчайшие сроки 
решить вопросы, связанные 
с переселением граждан из 
ветхого жилья и капитальным 
ремонтом многоквартирных 
домов.

Следующим к собравшим-
ся обратился второй канди-
дат на пост главы района – 
исполняющий обязанности 
руководителя администра-
ции городского поселения 
Голицыно Александр Дудо-
ров. Он отметил, что одним 
из основных направлений 
своей общественно-поли-
тической деятельности счи -
тает помощь социально-
незащищенным группам 
на  селения, многодетным 
семьям и молодежи. Также 
к собравшимся обратился 
кандидат на должность вице-
главы генеральный директор 
ООО «Инмедин» Николай 
Индюков, который вкратце 
рассказал о том, каким он 
видит будущее Одинцовско-
го района.

(Окончание на стр. 2)

иная Россия»«Единая РЕ«Единая РоссиЕдиная Россиясс »ооЕд аная Россия«Единая Россия»я Ро
свой выбор сделала!свой выбор сделала!

«Единая Россия» 
свой выбор сделала!

31 июля в Волейбольно-спортивном комп-

лексе города Одинцово состоялось пред-

варительное внутрипартийное голосование 

«Единой России» по определению кандида-

тов для последующего выдвижения на долж-

ности главы и вице-главы Одинцовского 

муниципального района Московской обла-

сти на досрочных муниципальных выборах 

14 сентября 2014 года.
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(Начало на стр. 1)
Затем выборщиков и гостей 

мероприятия поприветство-
вал третий кандидат на пост 
главы — руководитель админи-
страции Одинцовского района 
Андрей Иванов. Начиная свое 
выступление, Андрей Робер-
тович поблагодарил органи-
заторов мероприятия и всех, 
кто пришел, чтобы принять в 
нем участие. Затем он расска-
зал о своем жизненном пути: 
«Рабочий стаж у меня с 16 лет, 
и за свои 39 лет я накопил 
разносторонний опыт. Долгое 
время работал в крупной инве-
стиционной компании, я пони-
маю, как устроен бизнес, что 
такое инвестиции, как их нужно 
вкладывать, чтобы извлекать 
пользу для экономики райо-
на. В наше время это немало-
важно, поскольку полученные 
навыки очень пригодились мне 
в последние полгода, когда 
мы пересматривали отноше-
ния с нашими инвесторами, 
застройщиками и поставщика-
ми. Я был заместителем губер-
натора Брянской области, и 
мне удалось внести весомый 
вклад в экономику и развитие 
машиностроения этого регио-
на. Несколько раз избирался 
депутатом Законодательного 
собрания и понимаю, как устро-
ено законодательство, госу-
дарственная и муниципальная 
власть. Уверен, что мои опыт 
и знания, как в бизнесе, так и 
в системе власти, дадут мне 
возможность принимать реше-

ния не эмоционально, как зача-
стую происходит, а взвешенно 
и рационально. Самое важное, 
что у меня есть желание, воля, 
сила и стремление повернуть к 
лучшему жизнь в Одинцовском 
районе. Основная миссия госу-
дарственного, муниципально-
го служащего – это работать в 
интересах людей, для людей. 
Я не буду давать оценку преды-
дущей власти, хочу вас уверить 
в одном: все, что было сдела-
но правильно, для людей и на 
благо Одинцовского района, – 
мы все это сохраним. Но надо 
двигаться вперед, мы не можем 
стоять на месте. Меняется 
экономика, меняются требова-
ния Правительства Московской 
области, меняется внешне-
политическая ситуация. И мы 
должны идти вперед. На личный 
прием ко мне приходят люди, 
которые показывают докумен-
ты о том, что они стоят в очере-
ди на жилье 25 лет. Мы должны 
поставить на этом точку. Да, 
для того, чтобы сделать более 
масштабный рывок вперед, 
ка  чественно изменить уровень 
жизни в Одинцовском районе, – 
нам необходимы крупные инве-
стиции, не только со стороны 
бизнеса, но и со стороны феде-
ральной, областной власти. 
Нам нужны знаковые инфра-
структурные проекты, и некото-
рые из них совсем скоро придут 
к нам, в Одинцовский район».

Андрей Иванов отметил, 
что для реализации проек-
тов крайне важно доверие со 

стороны населения, федераль-
ной и региональной власти, 
а также бизнеса. В данной 
связи руководитель админи-
страции упомянул идущую 
полным ходом модерниза-
цию транспортной системы в 
районе, а также старт строи-
тельства военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха 
Вооружённых сил Российской 
Федерации «Патриот», кото-
рый займёт более 5 тысяч 
гектаров и будет состоять из 
нескольких зон, предназна-
ченных для проведения дело-
вых встреч и международных 
мероприятий, выставок воен-
ной техники. «Одинцово стало 
площадкой, которая привле-
кает внимание федерального 
центра, – подчеркнул Андрей 
Робертович. – Мы вместе с 
вами, с кандидатами и с теми, 
кого выдвинула партия «Единая 
Россия» во всех поселениях на 
выборах в Советы, – должны и 
будем служить для людей. Мы 
вместе с вами изменим жизнь в 
Одинцовском районе в лучшую 
сторону. Мы это сделаем – я 
уверен в этом. Одинцовский 
район должен стать лидером 
по качеству жизни, это должен 
быть район, в котором хочется 
жить и работать».

Помимо инфраструктур-
ных проектов Одинцовскому 
району нужны рабочие места, 
отметил руководитель район-
ной администрации. «Нашему 
району нужны хорошие рабо-
чие места. Но уверяю вас, что 

в районе не будут создаваться 
предприятия, которые нано-
сят вред экологии. Мы будем 
беречь, сохранять и восста-
навливать нашу уникальную 
природу и экологию, Одинцово 
как было «легкими» Москвы, 
так ими и останется», — сказал 
Андрей Иванов и предоставил 
слово начальнику Управления 
образования администрации 
Одинцовского района Татья-
не Одинцовой – кандидату на 
должность вице-главы.

 «Я уверена, что та соци-
альная политика, которая 
сей час проводится, напри-
мер, открытие замечательных 
новых садов — все это есть и 
будет самое лучшее. Я увере-
на, что социальная политика 
на благо жителей района будет 
на самом высоком уровне. Нам 
быть «троечниками» рядом с 
таким руководителем нельзя, 
потому что он у нас отличник. 
Я желаю всем кандидатам 
успехов, потому что вы этого 
достойны, умные и энергич-
ные люди», – сказала Татьяна 
Викторовна.

После этого слово было 
предоставлено представите-
лю ветеранской организации 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения полковнику 
в отставке Георгию Маштакову. 
Георгий Степанович дал поло-
жительную оценку переменам, 
происходящим в Одинцовском 
районе, и заявил, что поддер-
живает кандидатуру Андрея 
Иванова на должность главы 

района. Затем со сцены высту-
пил председатель Обществен-
ной палаты Одинцовского 
района Захар Иванов, который 
также высказался в поддерж-
ку Андрея Иванова и Татьяны 
Одинцовой.

После выступления всех 
кандидатов и ответов на вопро-
сы был оглашен регламент 
процедуры тайного голосо-
вания. В форме избиратель-
ного бюллетеня выборщики 
могли проголосовать сразу за 
нескольких претендентов.

После окончания тайного 
голосования Счетная комис-
сия огласила его результаты. 
По итогам предварительного 
голосования «Единой России» 
по определению кандидатов на 
должности главы и вице-главы 
Одинцовского района победи-
ли Андрей Иванов и Татьяна 
Одинцова. За них проголо-
совал 391 человек. Теперь в 
установленные сроки после 
согласования с региональным 
президиумом Политсовета 
партии «Единая Россия» будет 
созвана очередная конфе-
ренция местного отделения 
партии, где победители будут 
выдвинуты кандидатами на 
выборы, которые пройдут 14 
сентября 2014 года.

На втором месте по итогам 
предварительного голосова-
ния «Единой России» – Алек-
сандр Дудоров и Станислав 
Середа, у них 103 голоса. 
Третье место заняли Светлана 
Дейвис и Николай Индюков с 
99 голосами «за».

Пресс-служба 

администрации

 Одинцовского района

Учреждённый правитель-
ством Московской области 
День соседей, который на 
минувшей неделе впервые 
отмечали в четырёх горо-
дах Подмосковья – Клину 
(став шем основной площад-
кой праздника), Одинцово, 
Наро-Фоминске и Любер-
цах – призван открыть череду 
подобных ежегодных торжеств 
и со временем объединить под 
знаменем культурного обмена 
жителей всех подмосковных 
городов и районов. 

 Главная идея и филосо фия 
нового праздника состоят в 
том, что все мы, жители Подмо-
сковья, в некотором роде явля-
емся друг другу соседями. 
В Одинцово центром народ-
ных гуляний стала площадка 
у знаменитой стелы с изобра-
жением Ангела, недалеко от 
Ледового дворца, где сходятся 
аллеи, ведущие к централь-
ной площади города. Ну, а 
прежде, чем основную часть 
торжества открыл прибывший 
к нам из XIV века «с официаль-

ным визитом» знатный боярин 
Оди нец, каждый из пришед-
ших сюда смог найти себе 
забаву по душе здесь, на тени-
стых аллейках и у импровизи-
рованной эстрады. Потешные 
мастер-классы для ребятишек 
всех возрастов, катание на 
лошадках, горячие «битвы» на 
весьма внушительных с виду, 
но на самом деле невесомых 
«палицах», песни и танцы в 
исполнении юных «звёздочек» 
местной эстрады и прочее, и 
прочее… 

Особый восторг у цените-
лей печёной вкуснятины выз -
вал конкурс на лучший пирог, 
участники которого предста-
вили на суд жюри свои съест-
ные творенья. Привлёк не 
меньше желающих и другой 
конкурс – рисунок на асфаль-
те, посвящённый теме пропа-
ганды здорового образа жиз -
ни, для участия в котором не 
было возрастных ограничений. 

Симпатичные ведущие 
праздника – молодые арти-
сты Тимур Миниханов и Лари-

са Верболицкая – в занима-
тельной форме знакомили 
всех собравшихся с важней-
шими эпизодами истории 
и современности нашего 
города Одинцово, поведали 
гостям о главных его досто-
примечательностях. А между 
тем крутобокий самовар – 
по-генеральски важный, «пуза-
тенький», пышущий жа  ром и 
нарядно поблёскива ю щий на 
солнце «золотом» – встречал 
дорогих соседей по Подмо-
сковной земле. Этот нацио-
нальный символ гостеприим-
ства в тот день обнаруживался 
в разных точках праздничного 
пространства – в окружении 

бубликов, баранок и прочей 
снеди, которой хозяева встре-
чи приветливо потчевали 
гостей. 

Судя по количеству стянув-
шихся к центру города один-
цовцев, жаркая «макушка 
лета» стала очень подходящим 
сезоном для рождения ново-
го праздника, который, вне 
сомнений, пришёлся по душе 
многим нашим землякам. 
В финале торжества участники 
и гости праздника собрались в 
дружный хоровод, символизи-
рующий соседскую солидар-
ность.

Елена МОРОЗ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПРАЙМЕРИЗ

У самовара – по-соседски!
Новый праздник пришёлся всем по душе

«Единая Россия» свой выбор сделала!



38 августа 2014 года   № 16 (42)

 Полковник юстиции пояснил, что 
основной целью предприятия является 
эффективное использование денеж-
ных средств, которые выделяются из 
городского бюджета на благоустрой-
ство, ремонт дорог и текущий ремонт 
объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности. Сюда же входит 
ограждение придомовых территорий, 
ремонт кровель, содержание детских 
площадок и т.п.

Помимо руководства предприяти-
ем он занимается преподавательской 
деятельностью. В военных и гражданских 
вузах читает лекции по юридическим 
дисциплинам. Предпочитает и ведет 
здоровый образ жизни: «Армия приучила 
постоянно быть в тонусе. Поэтому всегда 
– активный отдых на природе, в свобод-
ное время – плавание». 

Несмотря на некий аскетизм обра-
за жизни Владимира Гвидоновича, 

описанный мною, отмечу его доволь-
но необычное увлечение – растени-
еводство. Некогда он окончил курсы 
«Прививка и обрезка плодово-ягодных 
деревьев» и теперь довольно успеш-
но реализует полученные знания на 
практике. Как вам груша, привитая на 
черной рябине? 

Владимир Пойтин прожива-
ет в Одинцово с 1991 года, поэтому 

проблемы города ему известны не 
понаслышке. А образование и имеющи-
еся знания по формированию финан-
сово-экономических и правовых основ 
современного общества уже неодно-
кратно помогали в работе депутата, так 
как в этом качестве Владимир Гвидо-
нович пребывал уже два срока. Выдви-
гается в третий раз по своему, пятому, 
округу – от КПРФ.

Кстати, работа в «Службе единого 
заказчика» – это не сидение в тиши 
кабинета и изучение денежных прово-
док, вернее, далеко не только это. 
Владимир Гвидонович сам лично с 
рулеткой и другими измерительны-
ми приборами по ночам контролиру-
ет работы по укладке нового асфаль-
та на дорогах города. Доводится ему 
спускаться в колодцы ливнёвок. Рабо-
та такая: доверяй, но проверяй. 

Можно быть уверенными, если 
ра  боты контролирует Пойтин, то бюд -
жетные деньги будут использованы с 
максимальной эффективностью для 
городского хозяйства, а значит, и для 
нас. горожан!

Александра ИВАНОВА

Мы попросили начальни-
ка отдела транспорта, связи и 
дорожного хозяйства админи-
страции городского поселения 
Одинцово Николая Голубева 
прокомментировать ситуацию: 
«Грунт, однозначно, сваливает-
ся незаконно. Мы неоднократ-
но направляли письма по этому 
поводу в отдел ГИБДД. В ходе 
совместных рейдов нам удалось 
задержать некоторых водите-
лей. Кстати, у них не оказалось 
сопровождающих докумен-
тов на груз. Не называют они и 
ор  ганизацию, в которой рабо-
тают. Поэтому штрафы нала-
гаются только на водителей, а 
не на фирмы. Мы проводили 
ночные рейды, в ходе которых 
выявили, что грунт вывозится из 
Сколкова. От Минского шоссе 
машины направляются на базу 
(разрешения войти на закры-
тую территорию мы не имеем), 
выезжают эти машины с базы 
уже груженые и едут в сторону 
МКАДа, затем разворачива-
ются и прямиком направляет-
ся в Одинцово. Мы составили 
письма в Госадмтехнадзор и 
приложили фотографии машин 

и водителей. Сейчас ведутся 
следственные мероприятия. 
Уже подключились и сотрудни-
ки МВД». 

Начальник 28-го террито-
риального отдела Госадмтех-
надзора Владимир Кузнецов 
пояснил: «Штраф составля-
ет всего-навсего пять тысяч 
рублей. Если водитель попал-
ся, то эту сумму, заблаговре-
менно полученную от застрой-
щика, он заплатит как штраф. 
А если «пронесет», то вернет-
ся восвояси, как говорится, с 
наваром. Даже жители посе-
лений подключились к этому 
процессу, однако бороться с 
таким потоком КаМАЗов очень 
трудно. На предприятии по 
улице Глазынинской, 15 уста-
новлена камера видеофикса-

ции. Водители знают, что их 
снимают, но это их не оста-
навливает. Охранника этого 
предприятия будем оформ-
лять как нашего внештатного 
инспектора. Много материалов 
было собрано благодаря его 
бдительности».

Владимир Викторович 
так же добавил, что места 
сбро  са строительного грунта 
из    вестны: много навалили при 
выезде из Одинцово, в одном 
из въездов в 8-й микрорайон 
города, в г.п. Новоивановское, 
Ликино, Одинцово-1, в районе 
Лайковского кладбища. Возят 
частные лица, принадлежность 
к компании не называют и, как 
правило, водители и собствен-
ники машин не являются граж-
данами России. 

Мы побывали в Одинцово-1, 
где жители, завидев фотоап-
параты и видеокамеры, нача-
ли жаловаться: «Писали везде, 
половину грунта разгребли, а 
теперь завалили этим мусором 
вход на автобусную остановку. 
Возят круглые сутки».

Далее мы отправились 
к свалке на Подушкинском 
шоссе. Нам встретились мест-
ные жители, которые поведали 
печальные истории близле-
жащих водоемов: «Мы много 
лет загорать на пруды ходили, 
а теперь одного пруда уже и в 
помине нет, а второй постепен-
но заваливают грунтом». Кста-
ти, одновременно напротив 
несанкционированных завалов 
ведется строительство водо-
вода. Там выкопанный грунт 
утрамбован в соответствии с 

технологией, а строительные 
завалы видны сразу. 

Как выяснилось, в райо-
не Кубинки существует поли-
гон строительных отходов, 
где есть большой карьер. За 
отгрузку строительного мусо-
ра в специально отведенное 
место нужно платить, для этого 
и даются деньги водителям. 
Но людская жадность и непо-
рядочность порой толкает на 
самые низменные поступки, а 
уж сбросить отходы бесплатно 
и прикарманить деньги – боль-
шого ума не надо. 

На вопрос «кто же в итоге 
вывозить все это будет?» 
Владимир Кузнецов ответил: 
«Те, кого признают виновными. 
Хотя после вручения предписа-
ния, по опыту, они исчезают в 
неизвестном направлении». 

Здесь порядок действий 
такой: Госадмтехнадзор – 
по  лиция – суд. И если на физи-
ческое лицо штраф налагается 
в размере пяти тысяч рублей, 
то на юридическое – 200-300 
тысяч рублей.

Мы же ещё раз обращаем-
ся к городскому прокурору с 
просьбой не просто взять на 
контроль это дело, а помочь в 
поисках виновных.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ЗЕМЛЯКИ

Правда есть. Однако
и ее порой приходится отстаивать

Владимир Пойтин сразу выделяется из толпы – своей нето-

ропливостью. Его речь звучит тихо, но четко. Уже по одному 

этому можно понять, что человек он основательный. Долгие 

годы службы в структуре Министерства обороны наложили 

свой отпечаток на характер Владимира Гвидоновича. Военная 

выправка, пунктуальность, сдержанность помогают серьезно 

обдумать ситуацию и принять правильное решение. Неслу-

чайно именно ему было поручено сначала разработать Устав, 

а потом и возглавить в январе 2013 года новое учреждение 

в городе Одинцово – «Службу единого заказчика».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Наногрунт, или как Одинцово 
завалили строительным мусором

На протяжении последних трех месяцев жите-

ли Одинцово стали замечать несанкционированный 

сброс отработанного строительного грунта в разных 

местах города. Этот факт не остался незамеченным 

городскими властями. Они организовали рейды, в 

том числе и ночные, по поимке «предприимчивых» 

водителей, о чем мы уже несколько раз писали на 

страницах нашей газеты. И вот, на эту проблему обра-

тили внимание в Госадмтехнадзоре.
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Мэр отвечает

А поскольку, по мнению 
людей, мэр отвечает за всё, что 
происходит в городе, то рассказ 
о своей работе Александр 
Альбертович начал с главного 
– с формирования городско-
го бюджета. Глава попросил 
присутствующих не стесняться 
и задавать вопросы, которые 
их волнуют. И пообещал отве-
тить на все, если, конечно, эти 
вопросы не будут превышать 
рамки его полномочий. 

Отчёт длился более двух 
с половиной часов. Приве-
ду лишь некоторые выдержки 
из выступления главы города. 
Итак, бюджет города в этом 
году составил около миллиар-
да рублей. В переводе на душу 
населения в год приходится 
всего восемь тысяч рублей. 
Такая маленькая цифра объяс-
няется близостью столицы. 
Бюджет складывается из 10 
процентов НДФЛ, это процент, 
который в качестве налога 
платят в городскую казну рабо-
тающие в нашем городе люди. 
А так как большинство жителей 
Одинцово работают в Москве, 
следовательно, и их налоги идут 
в бюджет мегаполиса. Кстати, 
в Одинцово нет крупных произ-
водственных предприятий и 
заводов, но и в этой ситуации 
глава пытается многое сделать. 
Так, за четыре года бюджет 
города удалось увеличить в два 
раза. Это колоссальная рабо-
та с налогоплательщиками. 
В администрации даже создан 
специальный отдел, который 
занимается только налогами и 
только уклонистами. Обычно 
налоговая инспекция присыла-
ет в администрацию списки в 
несколько сотен единиц. Отдел 
пытается наладить перегово-
ры с неплательщиками налогов 
и убедить их быть законопос-

лушными. Задача это сложная, 
прямых рычагов воздействия 
на данную ситуацию у адми-
нистрации нет, а результат, как 
видим, всё же есть.

Бюджет города имеет соци-
альную направленность. Из него 
65 миллионов рублей тратит-
ся на социальную поддержку 
граждан. В настоящее время 10 
тысяч человек получают дота-
ции из городского бюджета.
 Дорожное хозяйство 

и транспорт

На строительство и ремонт 
дорог в этом году из городского 
бюджета выделено 170 милли-
онов рублей. Протяжённость 
дорог городского поселения 
Одинцово – 200 километров. 
По мнению главы, понадобится 
ещё два-три года на то, чтобы 
поднять бюджет и на эту статью 
расходовать порядка 250-270 
миллионов рублей в год. Тогда 
будет полностью обеспечен 
цикл ремонта дорог, и каждые 
десять лет дороги у нас будут 
обновляться не частично, по 
мере их аварийности, а полно-
стью.

На дотации муниципального 
транспорта из бюджета выде-
лено 100 миллионов рублей. 
Маршруты городского транс-
порта нам до сих пор утвержда-
ет область, но зато областное 
правительство и помогает нам 
строить новые развязки. А это 
грандиозные проекты, требу-
ющие экспертиз и изысканий 
огромных денежных средств. 
Строительство любой развязки 
сегодня превышает миллиард 
рублей. Городской бюджет такие 
затраты никогда не покроет. Три 
года назад городская админи-
страция начала строить мост, 
который должен соединить 
8-й микрорайон с Можайским 
шоссе. В проект уже вложено 

360 миллионов руб  лей, а для 
завершения работ потребу-
ется ещё полтора миллиарда 
рублей. В Одинцово приезжал 
губернатор, пообещал найти в 
области нужную сумму. Рабо-
ты будут продолжены в конце 
текущего - начале следующе-
го года. Будут построены ещё 
две развязки - одна из них в 
стадии завершения (находит-
ся на въезде в Одинцово, 19-й 
километр, точнее - это въезд на 
Трёхгорку). Также будет постро-
ен большой мост, который 
соединит Одинцово с Ромашко-
вом и Немчиновкой и обеспечит 
въезд на платную дорогу. 
Городское хозяйство

Ещё в городе создано 
бюджетное предприятие по 
обслуживанию городского 
хозяйства, которое самостоя-
тельно решает огромную массу 
бытовых проблем разной слож-
ности - от уборки снега зимой 
до разбивки клумб, посадки 
цветов и уборки сухостоя в 
весеннее-летний период. Заку-
плен полный объём техники, 
включая трактора и подвесное 
оборудование.

Три года назад создано 
предприятие «Водосток», кото-
рое строит ливнёвые канализа-
ции, чистит их и следит за тем, 
чтобы они находились в рабо-
чем состоянии. Это тоже очень 
важная часть городской хозяй-
ственной работы, поскольку 
решение проблем с ливнёвками 
не только предотвращает зато-
пление городских улиц во время 
обильных дождей, но и спасает 
от воды подвалы домов, пред-
упреждая тем самым разруше-
ние их фундаментов. 

Не надо также забывать, что 
городское поселение Один-
цово помимо города включает 
ещё 20 населённых пунктов. 

Причём проблемы обеспечения 
городского хозяйства зачастую 
решать проще, чем сельского.
Институт 

уполномоченных

Пять лет назад глава создал 
институт своих уполномочен-
ных. Это была очень хоро-
шая идея, считает Александр 
Альбертович, жизнеспособ-
ная и сегодня. Как известно, 
законодательство жилищного 
хозяйства давно уже «перело-
жило» все проблемы жилищ-
ного хозяйства на плечи жиль-
цов. Есть, к примеру, в доме 
пять процентов бюджетных 
квартир, вот на них и выделя-
ются бюджетные средства. 
А все проблемы собственни-
ков, приватизировавших жильё, 
включая капитальный ремонт, 
по закону, должны решаться за 
их средства. Александр Альбер-
тович сказал, что прекрасно 
понимает, - это невозмож-
но, учитывая низкий уровень 
пенсий и зарплат большинства 
жителей. И добавил, что знает 
только одно: если в доме десят-
ки лет не было ремонта, он 
должен быть сделан. 

Уполномоченные - это люди, 
которым мэр доверяет. Они 
заинтересованы, чтобы ремонт 
в их домах был сделан и сделан 

качественно. Они работают со 
сметами и буквально отслежи-
вают все по пунктам, вплоть до 
того, что звонят на соответству-
ющие предприятия и выясняют 
объём, цену и качество закупок. 
Для предприятия-подрядчика 
это крайне неудобно. Зато глава 
имеет возможность держать 
ситуацию под контролем. Он 
уверен, что люди, живущие в 
конкретном доме, не подпи-
шутся под тем, что не сделано. 
А потому документы, непод-
писанные уполномоченными, 
глава даже не рассматривает, 
сразу же возвращает подряд-
чику «на доработку». Отсутствие 
подписи уполномоченного для 
главы – сигнал: что-то сделано 
не так. 
Спорт, культура, история 

По мнению мэра, сохране-
ние истории города, собирание 
музейных краеведческих и исто-
рических экспонатов, разви-
тие культуры и спорта – это те 
вопросы, которые работают на 
будущее города, на воспита-
ние молодого поколения. И мы 
видим, что Александр Альбер-
тович уделяет этим вопросам 
много внимания. 

В городе, несмотря на 
разные сложности, сохранены 
все творческие самодеятель-

На прошлой неделе в одинцов-

ском «Доме офицеров» глава горо-

да Одинцово Александр Гусев в 

очередной раз встречался с пред-

ставителями ветеранских органи-

заций. Собрание вёл председатель 

Одинцовской районной обществен-

ной организации «Союз инвали-

дов Чернобыля» Михаил Декань. 

На встрече присутствовали акти-

висты общественной организации 

«Дети войны», местной обществен-

ной организации «Союз пенсионе-

ров Подмосковья» и других. 

Ветераны попросили рассказать 

главу о работе, которая проводится 

в городе, и о ближайших перспекти-

вах развития Одинцово.

Ответное слово ветеранов – городской власти
Выступление на собрании общественных ветеранских организаций Одинцово

Вспоминается 1974 год, когда я, 
проездом на Власиху, впервые увидел 
город Одинцово. С тех пор прошло 40 
лет… Не перестаю удивляться: город, 
недавно отметивший своё 55-летие, 
уже стал достоянием летописи Один-
цовской земли…

Город, утопающий в цветах и зелени, 
меняется на глазах: растут новые жилые 
дома, спортивные, культурные, торго-
вые и медицинские центры, детские 
сады и школы... Здесь уютно и красиво, 
видно, что в Одинцово есть заботливый 
и рачительный хозяин, а люди любят 

свой общий дом и благодарны властям 
за эти блага.

 Сегодня считается даже непри-
личным безразличное отношение к 
общественной жизни своего дома, 
города, района. Но так было не всегда. 
Когда администрацию города Один-
цово возглавил Александр Альберто-
вич Гусев, жизнь города и поселений 
постепенно начала меняться. Сразу 
скажу, что близко я не знаком с мэром 
города. Но мой трудовой стаж, 60 лет, 
научил меня видеть не «парадную», а 
истинную суть человека. Когда мы начи-

наем относиться к своей профессии не 
как к способу зарабатывания денег или 
продвижения по карьерной лестнице, 
а как к служению делу, – всё меняется. 
Это происходит, если человек на своём 
месте, если он болеет душой за общее 
дело, стремится своим трудом прине-
сти максимальную пользу другим… Вот 
таким человеком, на мой взгляд, явля-
ется Александр Гусев.

Глава города наряду с высоким 
профессионализмом обладает, кажет-
ся, самыми простыми качествами: 
внимательность, отзывчивость, тактич-

ность. Но задумаемся на мгновенье, а 
все ли (я имею в виду представителей 
власти) владеют в полной мере этим 
набором?

Мне довелось быть на собрании 
жителей, на совещании уполномо-
ченных по домам и на праздничных 
мероприятиях. И везде Гусев вроде 
бы одинаковый – внешне спокойный, 
рассудительный. Но это не так. В каждой 
конкретной обстановке он по-разному 
реагирует на происходящее...

Терпелив, объективен, строг, умеет 
сдерживать эмоции свои и собеседни-
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 Дело даже не в том, что 
дворы от такого хлама выгля-
дят не эстетично. Частень-
ко брошенные автомобили 
так надоедают жителям, что 
«железных коней» просто 
поджигают, а это может 
привести к возгоранию и 
рядом стоящих машин, и 
других объектов, к примеру, 
малых архитектурных форм 
на детских площадках, дере-
вьев, жилых домов... 

Как прокомментировал 
командир взвода отдельной 
роты ГИБДД по Одинцовско-
му району капитан полиции 
Алексей Шашилин, сотруд-
ники дорожной полиции всег-
да на подобных мероприя-
тиях присутствуют и ведут 
собственный протокол. Схема 
«ликвидации» подобных 
«подснежников», в принципе, 
проста: жители сообщают в 
жилищную инспекцию, в ЖЭУ 
или в администрацию о том, 
что в их дворе долгое время 
«красуется» автомобильный 
хлам, затем соответствую-
щее письмо уже представите-
лями местной власти направ-
ляется в МУП «Автостоп» и 
ГИБДД. Сотрудники данных 
служб оценивают ситуацию, 
и если приходят к выводу, 
что транспортное средство 
действительно нужно убрать, 
то принимают соответствую-
щие меры. Автохлам может 
покинуть свое «нагретое» 
место гораздо быстрее, если 
он припаркован не по ПДД.

В ходе последнего рейда 

исчезли на улице Марша-
ла Неделина – красный 
старый «гольф», на Марша-
ла Жукова – гнилая «Волга», 
битый «Ягуар» и др. Кстати, 
за владельца последнего 
авто пытался заступиться 
сосед, якобы хозяин прибо-
лел. Однако как-то странно: 
владелец пребывает в таком 
состоянии уже на протя-
жении полутора лет. Авто-
мобиль стоит так неудобно 
возле подъезда, что проез-
жающим машинам прихо-
дилось заезжать на бордюр, 
чтобы протиснуться по узкой 
дорожке. Видимо, одна 
попытка такого «проезда» и 
повредила зеркало заднего 
вида. Такая «травма», правда, 
на общем фоне «разбитости» 
автомобиля не очень была 
заметна. На его капоте красо-
вались многочисленные 
сигаретные окурки, говоря-
щие о том, что данный объект 
уже значительно поднадоел 
жителям дома.

По словам сотрудника 
«Автостоп» Валерия Новосё-
лова, под «подснежниками» 
скапливается много мусора, 
который убрать невозможно. 
Они мешают уборке улиц от 
снега, занимают парковоч-
ные места, которые и так в 
городе являются дефицитом. 

Кстати, жители, наблю-
давшие эвакуацию автохла-
ма, поддерживали инициа-
тиву местной власти в этом 
процессе. 

Рядом с «Волгой» нами 
были замечены еще четыре 
брошенных автомобиля. Они 
войдут в «черный список», 
видимо, следующего рейда. 

Эвакуацию проводит 
го  род за собственные сред-
ства, а вот стоянку автомо-
биля хозяину придется опла-
тить. Хотя порой стоимость 
вывезенного транспорта не 
превышает штраф за стоян-
ку. Поэтому спустя год-два 
«подснежник» отправляют на 
переработку.

Добавлю, что на Яскин-
ской стоянке уже более 
трехсот таких автомобилей, 
ждущих своих владельцев. 
А новые адреса прописки 
автохлама все поступают и 
поступают. Так, к нам в редак-
цию не раз обращались 
жители домов по улице Ново-
Спортивная, там такие маши-
ны заняли не только легаль-
ные парковочные места, а и 
многие газоны…

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

РЕЙДЫ В ГОРОДЕ

ные и профессиональные коллек-
тивы. И даже появились новые. В 
Одинцово два оркест ра – духо-
вой-симфонический и новый, 
эстрадно-джазовый. Уже отметил 
пятилетний юбилей творческий 
городской фестиваль «Одинцов-
ские самоцветы», который начи-
нался с 230 участников. Сегодня 
фестиваль объединяет более 800 
горожан. У фестиваля 17 твор-
ческих номинаций, участниками 
которых могут стать люди разных 
профессий и возрастов, обла-
дающие творческими способно-
стями и талантом. Многие прео-
долели страх и вышли на сцену. 
Сотни из них познакомились 
друг с другом, сотни приобрели 
для себя новый смысл и новое 
направление деятельности. С их 
участием за лето проводится 40 
праздников двора. Они участву-
ют и в других культурных меро-
приятиях города. Кроме того, уже 
шестое лето лауреаты городско-
го фестиваля в качестве поощ-
рения мэра за творческие успехи 
путешествуют по историческим 
городам России.

Всё это очень важно, особен-
но для людей, находящихся на 
заслуженном отдыхе и имеющих 
массу свободного времени.

В городе уже четыре года для 
пенсионеров и граждан льготных 
категорий действуют компьютер-
ные курсы и курсы английского 
языка, где одинцовцы безвоз-
мездно приобретают необходи-
мые знания по этим дисциплинам.

Ещё вот появилось новое 
предложение: устроить для граж-
дан пенсионного возраста курсы 
по обучению точечному масса-
жу. Мэр рассматривает такую 
возможность и думает о привле-
чении специалистов.

Более ста общегородских 
спортивных соревнований прово-
дится в Одинцово за год. Пять 
лет назад в городе взято направ-
ление на развитие массового 
дворового спорта. Теперь часто 
можно видеть, как зимой зали-
вают лед во дворовых хоккей-
ных коробках. Это 15 катков, 
которые не только заливают, но 
и ежедневно чистят. Установле-
но 20 спортивных площадок с 
искусственным полем, более 100 
спортивных площадок с турника-

ми, а также площадки с уличными 
тренажёрами. Чтобы содержать 
все эти объекты в надлежащем 
виде, создано предприятие по их 
обслуживанию.

В городе проведена масштаб-
ная реконструкция Историко-
краеведческого музея, который 
перешёл на баланс города три 
года назад. Здесь полностью 
отремонтирован подвал. Музею 
возвращена пристройка, она 
тоже отремонтирована и облицо-
вана в соответствии с историче-
ским фасадом здания. Площади 
музея увеличены в два с полови-
ной раза. Создан музей военной 
техники на открытой площадке, 
которая пополняется новыми 
экспонатами. 

В музее базируется историче-
ский клуб «Генерал» под руковод-
ством директора музея Андрея 
Ткачука. А ребята клуба уже 
нередко сами выступают в каче-
стве лекторов, ездят по школам. 

К 70-летию Великой Победы 
готовится реконструкция мемо-
риального комплекса «Вечный 
огонь». Здесь к «Воину Алёше» 
добавятся исторические скуль-
птурные группы, огонь будет 
поднят на высоту пять метров. 
Предполагаются и другие 
усовершенствования. 

А ещё в Одинцово скоро будет 
метро – наземное, «лёгкое», с 
четырьмя остановками, но всё же 
метро! Конечная станция придёт 
на привокзальную площадь к 
первому со стороны Москвы 
мосту. Планируется реконструк-
ция привокзальной площади. 
Здесь будет организована боль-
шая пешеходная зона. Останов-
ки автобусов тоже сдвинутся в 
сторону первого моста. Сейчас 
уже строительство подошло к 
Баковке.

После выступления мэра 
лидеры многих общественных 
организаций выступили с ответ-
ным словом. Они благодарили 
Александра Альбертовича за 
работу и даже подарили сбор-
ник своих стихов. Затем к мэру 
выстроилась длинная очередь 
желающих задать свои вопросы, 
и Александр Альбертович, как 
и обещал, выслушал каждого и 
ответил всем. 

Ирина КОМЕЛЬ

ка. Он не учит жить, а слушает, 
анализирует информацию и 
при  нимает верное решение. 

Ну а во время празднич-
ных мероприятий нашего мэра 
надо видеть! Он светится 
улыбками и счастьем, радует-
ся вместе со всеми и веселит-
ся. В эти моменты видно, как 
он близок к людям, особенно 
к ветеранам, к их чаяниям и 
проблемам. Кажется, он так и 
хочет спросить, не устали, не 
надломились ли вы за послед-
ние десятилетия трудной 
жизни? Александр Альберто-
вич не обещает ничего невоз-
можного, но почему-то после 
встречи с ним появляются 

уве ренность и надежда, что 
жить будет легче…

Насколько я понимаю, 
нет сложнее профессии, чем 
управлять, а точнее, направлять 
людей, в нужное русло, объеди-
нив их общими задачами, вести 
к достижению намеченных 
целей. В этом и заключается 
искусство управления. И с этим 
успешно справляется глава 
города А.А. Гусев. Подтвержде-
ние тому – свежий ветер пере-
мен в нашей области и райо-
не. И поэтому нам нужен, нам 
жизненно необходим именно 
такой мэр!

Г. МАШТАКОВ, 

ветеран РВСН

о ла ,ооооАвтохлам,
или запоздалые «подснежники»…или запоздалые «подснежники»…

В Одинцово постоянно проводят-

ся рейды по уборке с внутридомовых 

территорий брошенных автомоби-

лей. Но автохлама меньше не стано-

вится. Словом, работы МУП «Авто-

стоп» (директор Владимир Жандаров) 

хватает, и в одном из таких рейдов 

поучаствовал наш корреспондент.

за всех

Автохлам,
или запоздалые «подснежники»…
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(Начало на стр. 1)
«В этом году нам удалось 

улучшить положение на несколь-
ких самых сложных точках вдоль 
Можайского шос  се, – поясняет 
Александр Гусев, – расширена 
тру  ба на Красногорском шоссе, 
к августу планируем завер-
шить работы на улице Маршала 
Неделина… На сегодня наибо-
лее проблемными остаются 
два участка: возле пожарно-
го депо и зона выхода улицы 
Вокзальной на Можайское 
шоссе… Специ алисты рабо-
тают, детально изучая спец-
ифику каж  дого участка, выби-
рая маршрут продвижения и 
стараясь «ювелирно» обходить 
соседствующие с сетью ливнё-

вок другие коммуникации. Вот, 
в частности, сегодня мы столк-
нулись с нестандартной ситуа-
цией, когда сквозь трубу ливнё-
вой канализации проходят… 
трубы связи, где скопилось 
много мусора. А это причина 
многих засоров…

Наши специалисты вполне 
компетентны и опытны, сред-
ства на восстановление ливнё-
вок в городском бюджете есть. 
Таким образом, есть основа-
ние утверждать, что проблема 
водоотвода с дорог и дворов 
Одинцово будет решена в самой 
реальной перспективе».

 Елена МОРОЗ

Фото 

Нины РАДЖАБАЛИЕВОЙ

МЭР В ГОРОДЕ БЮДЖЕТ ГОРОДА 

Ход конём,
 и ливнёвки заработали!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Опиловка кустарников 
и посадка цветов 

Жители и гости Одинцово наверное уже замети-

ли, что в каждом дворе работа по благоустройству 

ведется круглогодично. Наше внимание привлекли 

опиловка деревьев и стрижка кустарников. Каждый 

день работники МБУ «Одинцовское городское 

хозяйство» с помощью специализированной техни-

ки наводят красоту в городе. 

Как пояснил директор МБУ 
«Городское хозяйство» Евгений 
Голубев, такая работа, действи-
тельно, ведется постоянно. 
Сей  час техника и работники 
уч  реждения трудятся сразу на 
пяти участках (это микрорайо-
ны южной и северной зон горо-
да, а также населенные пункты, 
входящие в состав городского 
поселения). Спиленные ветки 
подвергаются переработке на 
месте или отправляются на 
полигоны на улице Зеленая или 
в Кубинку.

Безусловно, и эстетика, 
и удобство налицо. Детям и 
животным ветки не лезут в гла  за, 

жителям нижних эта  жей не заго-
раживают солнце. Работы ведут-
ся обычно по просьбам самих 
жильцов или по выявленным 
во время обходов проблемным 
мес  там.

Сотрудниками «Одинцов-
ского городского хозяйства» 
высаживаются и новые расте-
ния. Это крупные деревья, кус -
тарники, а также цветы. Краси-
вые клумбы радуют глаз по 
всему городу – и во дворах, и 
вдоль дорог. За такими объек-
тами тоже необходим ежеднев-
ный уход. Жаркое лето выда-
лось...

Маргарита БОГДАНОВА

Бюджет городского посе-
ления на 2014 год по доходам 
утвержден с учетом уточне-
ний на сумму 1 миллиард 332 
миллиона 56 тысяч рублей. 
По состоянии на 30 июня 
2014 года в бюджет Одинцо-
во поступило 639 миллионов 
433,09 тысячи рублей, что 
составляет 48 процентов от 
годового плана. За анало-
гичный период прошлого 
года в бюджет поступило 
531 миллион 108, 83 тысячи 
рублей. Прирост по сравне-
нию с прошлым годом соста-
вил 104 миллиона 488 тысяч 
рублей.

Структура доходной час -
ти бюджета городского по  се -
ления Одинцово состоит из 
следующих частей: 74 процен-
та составляют налоговые 
до  ходы, что со  ответствует 
984 миллио нам 51 тысяче 
руб  лей. 24 процента от всего 
объема доходов приходится 
на неналоговые доходы, что 
соответствует 324 миллио нам 
232 тысячам рублей. И еще 
безвозмездные поступления 
в виде субсидий и трансфер-
тов из бюджета Московской 
области, что соответствует 
23 миллионам 773 тысячам 
рублей, или 1,8 % от общего 
объема до  ходов.

Налоговые доходы состо-
ят из следующих видов: 
НДФЛ – 497 миллионов 
500 тысяч рублей; налог на 
имущество физических лиц 
– 90 миллионов 848 тысяч 
рублей; земельный налог 
– 382 миллиона 847 тысяч 
рублей; акцизы – 12 миллио-
нов 856 тысяч рублей. 

Неналоговые доходы 
состоят из следующих по  -
ступлений: аренда земли – 
298 миллионов 304 тысячи 
рублей; аренда имущества, 
находящегося в оператив-
ном управлении – 4 миллио-
на 692 тысячи рублей; часть 
прибыли МУПов, оставшаяся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, – 
2 мил лиона 236 тысяч рублей; 
доходы от продажи земель-
ных участков – 15 мил лионов 
рублей; доходы от размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов – 4 мил  лиона 
рублей.

Безвозмездные поступле-
ния – это субсидии из бюдже-
та Московской области, 
полученные на финансирова-
ние: повышения заработной 
платы работникам муници-
пальных учреждений культу-
ры и спорта – 12 миллионов 
421 тысяча рублей; на капи-
тальный ремонт дорог обще-
го пользования – 3 милли-
она 112 тысяч рублей; на 
обеспечение жильем моло-

дых семей – 1 миллион 87,3 
тысячи рублей; на меро-
приятия в части обеспече-
ния защиты территории от 
неблагоприятного воздей-
ствия безнадзорных живот-
ных – 3 миллиона 192,8 
тысячи рублей; межбюд-
жетные трансферты, пере-
даваемые на осуществле-
ние полномочий из бюджета 
Одинцовского муниципаль-
ного района городскому 
поселению Одинцово, – 456 
тысяч руб   лей; межбюджет-
ные трансфе  рты, переда -
ваемые на укрепление ма  те -
риально-технической базы 
учреждений культуры из 
бюджета Московской обла-
сти, – 500 тысяч рублей; 
доход от возврата авто-
номными учреждениями 
ос  татков субсидий прошлых 
лет – 3 миллиона 4,4 тысячи 
рублей.

Расчет налогового потен-
циала и доходов бюджета на 
2014 год производился на 
ос нове показателей прог  но   за 
социально-экономического 
раз  вития поселения с учетом 
ро ста фонда оплаты труда 
и ожидаемой оценки посту-
плений соответствующих 
до  ходов в бюджет поселения.

Так, при расчете ожидае-
мого поступления НДФЛ 
учитывалась налогооблагае-
мая база этого налога в 2013 
году, коэффициент роста 
заработной платы, а также 
норматив отчисления этого 
налога в бюджет поселения 
в размере 10 процентов. 
В 2014 году произошло повы-
шение заработной платы 
сотрудников муниципальных 
учреждений, образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта. В связи с этим была 
увеличена сумма НДФЛ. 
Впервые за последние годы 
произошло значительное 
по  вышение (на 20 процен-
тов) заработной платы 
работникам сферы культуры. 
У работников других отрас-
лей повышение произошло 
на 6 процентов.

При расчете налога на 
имущество физических лиц 
учитывался рост ставки нало-
га в связи с переходом стои-
мости облагаемых объек-
тов из одной стоимостной 
категории в другую в связи с 
пересчетом восстановитель-
ной стоимости.

Налог на землю увеличил-
ся в связи с тем, что увеличи-
лась кадастровая стоимость 
земельных участков. 

С 1 января 2013 года в 
доход бюджета городского 
поселения Одинцово посту-
пает новый налог в виде 
акциза на нефтепродукты.

Рост безвозмездных по  с -
туплений связан с увели-
чением суммы субсидий из 
бюджета Московской обла-
сти, направленной на повы-
шение заработной платы 
учреждениям культуры и 
спорта, а также в связи с 
принятием отдельных госу-
дарственных программ Мос -
ковской области. 

Наибольший процент 
выполнения плана по дохо-
дам за полугодие достигнут 
по следующим доходным 
источникам:

- земельный налог – пере-
выполнение на 1 июля соста-
вило 74 миллиона рублей за 
счет того, что были постав-
лены на кадастровый учет 
и вовлечены в налоговый 
оборот дополнительные зе  -
мельные участки. Всего 
поставлено на учет дополни-
тельно порядка 3000 земель-
ных участков;

- аренда земли – перевы-
полнение на 1 июля состави-
ло 25 миллионов рублей. Это 
связано с тем, что в договор-
ные отношения вовлекаются 
дополнительные земельные 
участки, а также с тем, что с 
1 января 2014 года повысил-
ся на 10 процентов базовый 
размер арендной платы.

Следующий налог – на 
имущество физических лиц. 
Поступление этого налога в 
первом полугодии не было 
запланировано, т.к. налог на 
имущество физических лиц 
согласно Налоговому кодек-
су РФ поступает в октябре. 
На 1 июля в доход бюджета 
поступило 17 миллионов 111 
тысяч рублей. Эта сумма –
недоимки прошлого года, 
поступившая в бюджет в 2014 
году. 

Налог на доходы физи-
ческих лиц по состоянии 
на 1 июля не выполнен. 
В бюджете Одинцово было 
запланировано за первое 
полугодие 259 миллионов 
рублей, а поступило в бюджет 
192 миллиона. Недополучено 
66 миллионов. Это связано с 
тем, что в 2014 году снялись с 
налогового учета следующие 
крупные налогоплательщи-
ки: ООО «Ямалмеханизация», 
ООО «ОДАС Сколково», ООО 
«ОДПС Сколково», Филиал 
№ 2 «Госпиталь Бурденко», 
ООО «СНС-Холдинг». В связи 
с окончанием строительства 
платной дороги «Северный 
объезд» сократилась числен-
ность работающего персо-
нала на 3000 человек ООО 
«СГК-Автострада».

В настоящее время 
одной из первоочередных 
задач деятельности адми-
нистрации является задача 
привлечения дополнитель-
ных доходов в бюджет город-
ского поселения Одинцово 
для финансового обеспече-
ния реализации Программы 
комплексного социально-
эко  номического развития. 

Наши доходы за полгода
В городской администрации в начале авгу-

ста прошла традиционная большая планерка, на 

которой главный бухгалтер – начальник Управле-

ния финансов Ирина Ивановна Севак рассказала 

об исполнении бюджета городского поселения за 

первое полугодие этого года в сфере доходов. 
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Для меня, кстати, стало 
открытием, что Максим Ганин 
родился не в 8-м микрорай-
оне, и даже не в Одинцово. 
Если быть точным, то появил-
ся на свет он 24 июля 1976 
года в селе Перхушково. А вот 
жителем 8-го он стал в четы-
рехлетнем возрасте. И, как в 
известной песне, именно этот 
уголок Одинцово стал главным 
в его судьбе и вывел в большую 
жизнь.

Здесь, на Втором заводе, он 
пошел в первый класс школы 
№ 3, а закончил ее в истори-
ческом для СССР и России 
1991 году. Ситуация была тогда 
трудная не только для распа-
давшегося Союза, а и для 
каждой семьи в отдельности. 
Максим рос в таком микрорай-
оне, где трудно быть с рожде-
ния пай-мальчиком, и стены 
школы он покинул с непол-
ным средним образованием. 
Семье нужна была помощь, и 
он в самый лихой период сума-

сшедшей инфляции и полной 
экономической свободы пошёл 
работать на Внуковский завод 
огнеупорных изделий, съем-
щиком-садчиком. Работа, 
мо  жет, и не очень престижная, 
но позволяла семье пережи-
вать этот экономический хаос 
в стране. Да и для физическо-
го развития это была хорошая 
за  калка.

Параллельно Максим про -
дол  жал учиться, но уже в вечер-
ней школе. А после года рабо-
ты на заводе поступил в СПТУ 
№ 18 по специальности элек-
тросварщика. (Кто не знает, это 
училище находится на Втором 
заводе.) 

Следует сказать, что еще в 
школе Максим стал занимать-
ся хоккеем, а потом боксом. 
И занимался у известного 
нашего боксера и тренера 
Баскакова, а уже несколь-
ко позже стал заниматься 
контактным каратэ и даже был 
чемпионом Московской обла-

сти. Его первым и главным 
учителем в киокушинкай каратэ 
стал известный мастер Вадим 
Дашинский.

Вот так спорт привел 
Максима в «Олимп», тогда 
этот спортивный клуб работал 
при совхозе «Матвеевский» и, 
можно сказать, все пацаны 8-го 
микрорайона прош ли через 
его «качалку» в подвале дома 
16 на Комсомольской улице. 
Вот и Максим Ганин в 25 лет 
стал инструктором по кара-
тэ, а уже через год возглавил 
клуб «Олимп». Правда, за эти 
годы статус клуба изменился, 
это теперь он – региональная 
общественная организация 
«Московский областной спор-

тивный клуб «Олимп». И сегод-
ня он не только укрепляет физи-
чески допризывную молодежь 
и развивает киокушинкай кара-
тэ (на базе клуба прошло нема-
ло первенств Подмосковья). 
В Одинцово и в районе хоро-
шо знают футбольную команду 
«Олимп», которая выросла на 
чемпионатах района и сегодня 
делает первые шаги в област-
ной зоне первенства России. 
Хорошо знают и хоккейную 
дружину со Второго завода, 
многие ее игроки сегодня –
основа команды городского 
поселения Одинцово. Кстати, 
сам Максим с удовольствием 
облачается в хоккейную амуни-
цию и выходит на лёд.

Но не только на спорте 
сосредоточился «Олимп» и его 
председатель Максим Ганин. 
Сегодня он и его молодая коман-
да участвуют во всех мероприя-
тиях на Втором заводе, а если 
говорить более точно, выступа-
ют их инициаторами. «Олимп» 
тесно сотрудничает с ветеран-
скими организациями. И клуб, 
и сам Максим отмечены многи-
ми районными и областными 
наградами. Так, в прошлом году 
РОО «МОС клуб «Олимп» стал 
лауреатом смотра-конкурса 
на лучшую постановку массо-
вой физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства в 
Московской области. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

 Родившийся в семье воен-
нослужащего и учительницы, 
в Одинцово Андрей Яцышин 
живёт уже около полувека и 
считает этот город родным. 
За его плечами Серпуховское 
высшее военное командное 
инженерное училище имени 
Ленинского комсомола, годы 
служба в Ракетных войсках 
стратегического назначения, 
Академия имени Г.В. Плеха-
нова. За успехи в различных 
сферах профессиональной и 
общественной деятельности 
Андрей Борисович был удосто-
ен государственных и ведом-
ственных наград… 

 В период, известный нам 
как «эпоха разоружения», Анд -
рею Яцышину покорилась и 
сфера бизнеса: за всё это 
время ему довелось немало 
и плодотворно потрудиться 
на руководящих должностях 
коммерческих предприятий. 
Ныне он работает в системе 
потребительской кооперации, 
являясь председателем прав-
ления Одинцовского союза 
потребительских обществ 
Московского регионального 
союза потребительской коопе-
рации. Являясь человеком 
слова и дела, следуя лучшим 
традициям российского меце-
натства, Андрей Борисович 

всегда помнит о тех, кто созда-
вал, ныне создает и крепит 
воинскую славу России. 
Каждый год, в установленные 
дни памяти бойцов, павших 
в горячих точках, Андрей 
Яцышин с соратниками наве-
щают семьи погибших воинов, 
по зову сердец помогая всем, 
кто нуждается в их поддержке. 
Ведёт активную общественную 
работу, всесторонне содей-
ствуя Одинцовскому районно-

му отделению Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
районному Совету ветеранов, 
а также Московской обще-
ственной организации семей 
погибших в Афганистане.  

Всякий раз его охватывает 
чувство гордости за предков и 
светлая скорбь, когда он видит 
глаза бойцов, прошедших 
горнило сражений, глаза вдов 
и матерей погибших в горячих 

точках солдат, и не отпускает 
его никогда… И немудрено: 
ведь «бывших» офицеров не 
бывает!

 Ну а когда в бурном потоке 
будней, насыщенных трудовой 
и общественной деятельно-
стью, наступает отдых… Тогда, 
улыбаясь, признается наш 
герой, его стихией становится 
море. Он с детства обожает 
плавать. Но праздное созер-
цание южных красот на пляже 
какого-нибудь морского побе-
режья ему не по нутру. Его 
принцип – обязательное соче-
тание отдыха с расширением 
кругозора. Уделяет особое 
внимание поездкам по местам 
русской воинской славы.

Убеждённый сторонник 
и пропагандист здорового 
образа жизни, он не мыслит 
себя без спорта. В прошлом 
он имел впечатляющие успе-
хи в искусстве рукопашного 
боя, ныне отдаёт предпочте-
ние лёгкой атлетике как люби-
тель: каждое утро преодоле-

вает бегом пятикилометровую 
дистанцию, не забывая также и 
о силовых упражнениях… 

 Ну и, цитируя почтенного 
классика, «какой же русский 
не любит быстрой езды?», 
наш герой здесь – не исклю-
чение. Конечно, в условиях 
века космических скоростей 
«птице-тройке» разумно пред-
почесть «железного коня» с 
его фантастической мощью 
и «техногенной грацией». 
И когда до любимого моря 
далеко, стихией Андрея Бори-
совича становится… дорога. 
Отец троих успешных детей 
и дедушка замечательной 
11-летней внучки, Андрей 
Яцышин всегда находит отра-
ду в своей большой, дорогой 
сердцу семье. У него помимо 
множества друзей и едино-
мышленников есть ещё и 
особый, хвостатый, верный 
друг – пёс породы алабай, 
нежно привязанный к хозяину…

Елена МОРОЗ

ЗЕМЛЯКИ

Офицеры не бывают «бывшими»!
Андрей Яцышин – офицер запаса, 

потомственный военный, деловой чело-

век, хорошо известен в Одинцово. Он 

один из тех, благодаря чьей поддержке 

в городе активно развивается ветеран-

ское движение и не меркнет светлая 

память о бойцах, павших в сражениях 

различных войн. Сегодня многие наши 

земляки, кто прошёл через пекло боевых 

действий или несёт в сердце горечь 

утрат своих сослуживцев, сердеч-

но признательны Андрею Яцышину за 

душевный отклик, за помощь в преодо-

лении боли пережитого…

«Олимп» для Второго завода
Сколько же лет я знаю Максима Гани-

на? Мне казалось, столько же, сколько 

сам живу в Одинцово… А тут заглянул 

в его биографию, а ведь Максиму 38 

лет. А значит, в 1989 году ему было 13! 

Столько энергии в этом парне, кажет-

ся, что он вечно в своём 8-м микрорай-

оне (или, как называют старожилы, на 

Втором заводе) что-то организовывает, 

постоянно в движении. И депутат горсо-

вета он тоже от Второго завода, уже 

двух созывов.



8 № 16 (42)   8 августа 2014 года

23 июля начальник Один-
цовского управления ЗАГС 
Татьяна Николаевна Хозова 
вручила маленьким художни-
кам Одинцово – победителям 
этого конкурса – дипломы и 
небольшие подарки. 

Победителем стала Рита 
Резник из детского сада № 35. 
Ей пять лет. Она нарисова-
ла всю свою дружную семью 
в хороводе ромашек. 

Работа так и называется – 
«Моя семья». 

Второе место присуди-
ли Дарье Горбуновой из 
детского сада № 31. 
Дарье пять с половиной 
лет. Её работа под назва-
нием «Любимые цветы» 
очень нежная. На рисунке 
Даша изобразила себя с 
букетом ромашек для 

папы и мамы, 
которые, 
взяв  шись за 
руки, стоят под 
разноцветной 
радугой. 

Рисунок в на   -
род  ном стиле 
че     ты  рехлетнего 
Ти    мура Завер-
тайло занял тре -
тье место. Он из 
детского сада 

№ 55. «Семья. Любовь 
и верность» – такое назва-

ние дал Тимур своей 
работе. 

За лучший семейный 
ри  сунок получили дипломы 
Алек  сандра Дымченко, Игорь 
Григорьев и Адель Василов. 
За самый оригинальный рису-
нок вручили награду Валерии 
Владимирцевой. 

Были отмечены диплома-
ми «За лучшее коллективное 
творчество» работы детско-
го сада № 54 (группы 7 и 8) и 

детского сада 
№ 79 (груп-
па 8). 

Конечно, 
дети очень 
волновались, 
смущались, давая 
свои пер  вые в жиз  ни интервью. 
А на вопрос «кого ты больше 
любишь: папу или маму?» я 
получила гениальный ответ: « Я 
же их семьей люблю». Помните 
об этом, родители, берегите 

свои семьи, 
ведь дети смот  рят на вас. 
Они несут созданный вами 
образ семьи в свое будущее. 

Елена ЩЕПЕЛИНА

Фото автора 

22 июля и Молодежка дождалась 
своего праздника. Сколько дети-
шек высыпало на детскую площад-
ку, заслышав звуки музыки и голо-
са аниматоров, зовущих в хоровод! 
Талантливый коллектив Одинцовского 
центра народного творчества и мето-
дической работы отметил, что пого-
да благоволила проведению такого 
массового мероприятия, хотя и все 
предыдущие прошли без сюрпризов 
природы, в отличие от прошлого года, 
когда приходилось отменять долго-
жданные праздники из-за дождя или 
сильного ветра. 

На площадке в большой хоровод 
встали и самые маленькие участни ки 
праздника, и уже подросшие ре бята. 

Как всегда, помимо аниматор-
ской активной программы, работали и 
бесплатные мастер-классы по плете-
нию браслетов, рисованию и раскра-

шиванию. Желающии можно было 
нанести на лицо аквагрим, благода-
ря которому настроение становилось 
еще более праздничным и веселым. 
Можно было разрисовать заготовку 
и получить в подарок старую русскую 
игру «Бирюльки», причем с полной 
инструкцией по применению. 

Ребятишек порадовали и ростовые 
куклы. Одним из самых ярких момен-

тов стали показательные выступления 
ребят, занимающихся воркаутом – 
турниковым спортом. Всех спортсме-
нов представил лидер этого движения 
в Одинцовском районе Федор Хари-
тонов, который руководит проектом 
«Победа Жизни» и пропагандирует 
здоровый образ жизни, а также явля-
ется организатором многочисленных 
молодежных фестивалей и праздников.

Без традиционных награждений 
не обошлось. Главный специалист 
отдела по работе с органами терри-
ториального самоуправления Свет-
лана Удалова от имени мэра вручила 
подарки и благодарственные письма 
самым активным труженикам двора: 
дворникам, инженерам, электрикам, 
уполномоченным и неравнодушным 
жителям, принимающим участие 
в благоустройстве и поддержании 
чистоты и порядка.

На празднике присутствовал и 
ди  ректор школы по фехтованию Евге-
ний Вольский. Он сказал, что в этом 
дворе живет много его воспитанников 
и не прийти посмотреть, как радуются 
детишки, он просто не мог: «Прекрас-
ный день, замечательный праздник, 
множество счастливых лиц – и взрос-
лых, и детей. Хорошая программа. 
А еще хочу пригласить всех желающих 
к нам в спортивную школу. Занятия 
у нас бесплатные. Мы рады видеть и 
девочек, и мальчиков от 7 лет, воспи-
таем их в духе настоящих мушкете-
ров». 

К сожалению, все хорошее быстро 
заканчивается, и праздник двора на 
Молодежной,16 тоже подошел к концу. 
Но впереди еще пол-лета, и в плане 
еще много культурных мероприятий, 
инициированных мэром Одинцово. 
Следите за анонсами и приходите! 
Содержание программы зависит от 
возраста и количества участников. 
Если в вашем дворе еще не было тако-
го мероприятия, значит, скоро празд-
ник придет и на вашу улицу!

Александра ИВАНОВА

Фото автора

КОНКУРСЫ

ПРАЗДНИКИ ДВОРА

Продолжением праздника «День 

семьи, любви и верности» стал 

конкурс на лучший рисунок «Моя 

семья», который проводили в дет -

ских садах Одинцово, и, кстати, 

впервые. Возможно, он станет 

традиционным в нашем городе. Все 

работы очень интересные. Чувству-

ется, что дети очень старались, 

изображая на рисунках своих близ-

ких. Поэтому и выбрать победителя 

было очень трудно. 

Вот такие вот бирюльки…
На Молодежной, 16 поиграли в бирюльки и вдохновились 

турниковым спортом. Не менее зажигательно прошел празд-

ник двора и на бульваре Маршала Крылова, у домов № 6 и 7.

Семья глазами детей

в хороводе ромашек. пап
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Жаркое, но красочное 
и веселое лето

Не успели мы рассказать о праздни-

ках двора на Молодежной, 16  и на буль-

варе Маршала Крылова у домов № 6 и 

7, как новые уже нагрянули. В этот раз 

праздники пришли во дворы на улицах  

Ново-Спортивная и Свободы.

29 июля своего праздни-
ка дождались на улице Ново-
Спортивная, проходил он на 
детской площадке у домов 
18-20. Как всегда, было много 
детей, но и взрослые не оста-
лись в стороне. Унять весе-
лье не могла даже необычно 
жаркая погода. Аниматоры 
Центра народного творчества 
и методической работы завле-
кали всех в хороводы, игры и 
различные конкурсы. Также 
здесь можно было попробовать 
свои силы в плетении брас-
летов из разноцветных нитей, 
рисовании и раскрашивании. 
Можно было разрисовать и 
самого себя с помощью аква-
грима.

Ребятишек порадовали и 
ростовые куклы Заяц и Кот. 
Они даже создали свои коман-
ды для игр «Быстрые зайцы» и 
«Одинцовские коты». 

Ну и знаковым в этом сезо-
не становятся показательные 
выступления ребят, занимаю-
щихся воркаутом – турниковым 
спортом. Эту молодую команду 
подобрал лидер этого движе-
ния в Одинцовском районе 
небезызвестный Фе дор Хари-
тонов.

На праздник двора приш-
ли депутаты городского Сове-
та депутатов Андрей Яцышин, 
Станислав Улитин и Владимир 
Чистяков, а также уполномо-
ченный мэра Леонас Крегжде 
и директор нашего краеведче-
ского музея Андрей Ткачук.

Андрей Яцышин известен 
в городе не только как депу-
тат, но и большой труженик. 
Он активно помогает районно-
му отделению Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство», семьям 
наших воинов, погибших в 
Афганистане. 

Станислав Улитин – бывший 
военный летчик, прошел пере-
подготовку после ухода в запас 
и сегодня возглавляет очень 
важное для города муници-
пальное предприятие «Водо-
сток».

Владимир Чистяков всю 
свою жизнь занимается техни-
ческими видами спорта, он 
заслуженный мастер спорта и 
заслуженный тренер России по 
спортивной радиопеленгации. 
На его счету десятки побед в 
«Охоте на лис» на чемпионатах 
мира и Европы. Было время, 
он был генеральным директо -
ром мужской волейбольной 
ко  манды «Искра», в непро-
стые для неё девяностые годы. 
А сегодня Владимир Чистяков 
руководит Одинцовским спор-
тивным центром, в его веде-
нии три основных городских 
стадиона (Центральный, в 8-м 
микрорайоне и с искусствен-
ным покрытием на Вокзаль-
ной). Чистяков продолжает и 
сегодня тренировать ребят 
по спортивной радиопеленга-
ции, и многие его ученики уже 
вышли на чемпионские рубежи 
и в Росси, и в Европе.

Андрей Ткачук не только 
возглавляет наш краеведческий 
музей, а и ведет большую работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. Он руководит клубом 
«Генерал», который пользуется 
большой популярностью у юных 
одинцовцев. Кстати, на празд-
нике двора Андрей не просто 
наблюдал за происходящим, а с 
большим интересом поучаство-
вал в мастер-классе по плете-
нию браслетов.

Леонас Альфонсович Крег -
жде – просто легендарная лич -
ность. Он военный юрист, был 
даже военным судьей Группы 
советских войск в Польше. 
Уйдя в отставку, он продол-
жает заниматься правовыми 
консультациями, и когда в горо-
де создали институт уполномо-
ченных мэра, активно включил-
ся в эту работу по своему дому 
№ 115 на Можайском шоссе.

Вот такие люди награждали 
от имени мэра города и самых 
творческих детишек двора и 
взрослых, принявших участие в 
краеведческой викторине.

А уже 30 июля не менее 
шумный и веселый праздник 

двора развернулся на улице 
Свободы, 2. Но здесь кроме 
активных детишек и взрослых 
благодарственными письмами 
мэра награждали еще и мест-
ных дворников. А делали это 
депутаты городского Сове-
та депутатов Максим Ганин, 
Владимир Пойтин и Евгений 
Голубев. К ним присоедини-
лись руководитель ООО «Союз 
Бетон» Олег Саенко и дирек-
тор ООО «Техноремкомплект» 
Фёдор Савоськин. Первый 
оказал большую безвозмезд-
ную помощь при строительстве 
храма Георгия Победоносца в 
Одинцово, а второй сегодня в 
8-м микрорайоне занимается 
строительством спортивно-
го теннисного центра. Кстати, 
Федор Викторович воспиты-
вает четверых ребятишек и с 
большой теплотой отозвался 
о праздниках двора, где мест-
ные мальчишки и девчонки 
становятся настоящей коман-
дой. Такие праздники не толь-
ко развлекают, а и объединяют 
жителей дворов. И пока юные 
одинцовцы веселились, взрос-
лые уже активно общались с 
городскими депутатами, нагру-
жая их новыми задачами по 
благоустройству конкретного 
двора и города в целом.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 



10 № 16 (42)   8 августа 2014 года

УРОКИ ИСТОРИИ

Наверное, стоит начать с того, 
что добровольцами на ту войну 
ушли писатель Вересаев, поэт 
Гумилёв, не менее 30 тысяч учи -
телей и большое число врачей. 
Среди прославленных героев 
вспо   мним авиатора Александра 
Казакова, который в марте 1915 
года остался жив после первого 
в мире воздушного тарана, сбив 
немецкий «Альбатрос». На его 
счету 19 сбитых самолетов против-
ника. 

В сражениях Первой миро-
вой прославились такие россий-
ские полководцы, как А.А. Бруси-
лов, М.В. Алексеев, Ф.А. Келлер, 
А.И. Деникин, хотя у нас они чаще 
упоминаются в контексте Граждан-
ской войны.

Ещё за девять лет до нача-
ла Первой мировой, в 1905 году, 
Германией был составлен план ее 
ведения против Франции и России. 
Намечалось ударом через Бельгию 
на Париж глубоко охватить силы 
французских войск, окружить их и 
разгромить, а затем, перебросив 
силы на Восток, уничтожить армию 
России. Эту идею намного позже 
фашистская Германия положила 
в основу теории «молниеносной» 
войны с СССР.

Но вернемся к Первой миро-
вой. Она началась между восемью 
государствами Европы (Германия 
и Австро-Венгрия и противостояв-
шие им Великобритания, Франция, 
Россия, Бельгия, Сербия и Черно-
гория), со временем охватила 38 
государств (на стороне Антанты 
их воевало 34). Германия стреми-
лась разгромить Великобрита-
нию, ослабить Францию и Россию 
(отторгнув от последней Польшу, 
Украину и Прибалтику) и совмест-
но с Австро-Венгрией утвердить-
ся на Балканах. Другие державы 
преследовали в войне свои цели. 

К 4-6 августа Германия выста-
вила 8 армий (около 1,8 милли-
она человек), Франция – 5 (1,3 
миллиона человек), Россия – 6 
(свыше миллиона человек) и 
Австро-Венгрия – 5 армий и 2 
армейские группировки (свыше 
миллиона человек). И военные 
действия охватили территории не 
только Европы, а и Азии с Афри-
кой. Главными сухопутными фрон-
тами стали Западный (Франция) 
и Восточный (Россия). Морские 
военные действия охватили: 
Северное, Средиземное, Балтий-
ское и Черное моря.

Россия выступила на стороне 
Англии и Франции, ее экономика 
была тесно связана с капиталом из 
этих стран. Наш самодержец был 
должен Англии и Франции несколь-
ко миллиардов рублей. К тому же 
царское правительство знало о 
стремлении Германии захватить 
западные земли России и, в свою 
очередь, стремилось укрепиться 
на Балканах, захватить у Турции 
Константинополь и контроли-

ровать пролив между Черным и 
Средиземным морями.

Россия начала всеобщую моби-
лизацию. Германия потребова-
ла прекращения мобилизации. 
Царское правительство отвергло 
это требование. И тогда Германия 
1 августа 1914 года объявила войну 
России, а 3 августа – Франции. 
Полчища хорошо вооруженных и 
вымуштрованных немецких солдат 
21 августа вторглись во Францию 
и устремились к Парижу. Англия 
и Франция требовали от России 
немедленно начать активные 
военные действия на Восточном 
фронте. Русские войска начали 
наступление. Две армии нанесли 
ряд тяжелых ударов германским 
войскам в Восточной Пруссии. На 
Юго-Восточном фронте русские 
войска разбили австро-венгерские 
и заняли всю Галицию.

Россия была не подготовле-
на к длительной войне. Русские 
оружейные заводы изготовля-
ли 525 тысяч винтовок в год, а их 
требовалось более 10 миллионов. 

Россия в Первой 
К столетию со дня начала Первой 

мировой войны по указанию президен-

та РФ начались работы по сооружению 

памятника погибшим воинам в той войне. 

Вот и глава городского поселения 

Одинцово Александр Гусев, выражая 

благодарность руководителям вете-

ранских и общественных организа-

ций, работникам городского музея, 

призвал их  больше обращаться к исто-

рии, особенно в общении с молодёжью. 

Сегодня для многих россиян Первая 

мировая остается неизвестной. А ведь  

она дала много героев, которые воева-

ли во славу России, положив свои жизни 

«за Веру, Царя и Отечество».

Они воевали во славу России

 

М.В.  Алексеев

 

А.А. Брусилов

 

Ф.А. Келлер А.И. Деникин

 

А. Казаков

 

С.М. Будённый Г.К. Жуков
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В армии не хватало оружия, патронов, 
снарядов. Солдаты не были обеспе-
чены обмундированием, продоволь-
ствием, медикаментами. Они стра-
дали от голода, грязи, болезней.

В 1915 году германское коман-
дование решило перенести главный 
удар на Восток, разгромить Россию, 
а потом обрушиться на Францию и 
Англию. Под натиском вооруженных 
до зубов немецких и австро-венгер-
ских войск русская армия вынуж-
дена была оставить Польшу, часть 
Прибалтики, Западной Белоруссии и 
Западной Украины. В конце 1915 года 
русским войскам удалось закрепить-
ся на новых рубежах. По всей линии 
Восточного фронта были созданы 
окопы с проволочными заграждени-
ями. И здесь война стала позицион-
ной.

В феврале 1916 года Германия 
организовала новые наступления 
войск на Западном фронте, завя-
зались упорные бои под крепостью 
Верден, закрывшей путь к Парижу. 
По требованию союзников на терри-
торию Франции были переброше-
ны тысячи русских солдат. На Юго-
Западном фронте русские войска 
перешли в наступление. В июне 1916 
года под командованием талантливо-
го генерала Брусилова они разгро-
мили австро-венгерские войска и 
заставили их отступить. Германское 
командование вынуждено было осла-
бить атаки на Верден и перебросить 
часть войск на Восточный фронт. 
Наступление русских войск было 
приостановлено.

Длительная война вызвала в 
России развал хозяйства. Железно-
дорожный транспорт не справлял-
ся с перевозками, из-за отсутствия 
топлива и сырья многие фабрики 
и заводы остановились. Деревня 
лишилась половины мужского насе-
ления. Некому было обрабатывать 
землю, убирать урожай. В стране не 
хватало продовольствия, цены на 
продукты росли. Люди голодали в 
тылу и на фронте. Затихшее в нача-
ле войны революционное движение 
вспыхнуло с небывалой силой. По 
всей стране проходили стачки рабо-
чих, выступления крестьян. Были 
случаи восстаний солдат и матро-
сов. Война ускорила нарастание 
революции.

Наступил 1917 год. Российская 
империя доживала последние дни. 

Плохо вооруженная армия терпела 
одно поражение за другим. На фрон-
те гибли сотни тысяч солдат. Все 
попытки придворных кругов и либе-
ральной буржуазии спасти монар-
хию были сметены революционным 
ураганом.

Чтобы построить новую жизнь, 
нужен был мир. Глава советской 
делегации Лев Троцкий, несмо-
тря на указание Ленина, отказался 
подписать мирный договор. Герман-
ские войска, нарушив перемирие, 
18 февраля вторглись на территорию 
страны и захватили значительную 
часть Украины и Белоруссии. И толь-
ко 3 марта 1918 года в Бресте был 
подписан мирный договор. Условия 
Брестского мира были очень тяжелы-
ми, но он позволил укрепить власть 
Советов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

мировой войне

1914 год

Восточно-Прусская опе  ра  ция. Шли 
ожесточен ные бои в Польше. Неудач-
ный исход сражений для Рос сии.

В Варшавско-Иван город  ской опе  ра -
ции Германия потеряла 50 про  цен  тов 
сол  дат.

В Лодзинской операции 9 апреля 
Германия частично попала в окруже-
ние. Провалу германской стратегии в 
1914 году способствовало нас  тупление 
русских войск в Восточной Пруссии и 
Галиции.
1915-1916 годы

Прорыв германскими вой  сками 
фронта у Горлице. Начало отступления 
рус   ских войск из Польши. Шла пози-
ционная война. На восточном фронте 
в ходе наступательной операции (537 

тысяч человек и 1770 орудий) А.А. 
Брусилов прорвал по  зиционную оборо-
ну австро-венгерской армии (448 тысяч 
человек и 1301 орудие) на фронте 550 
километров и продвинулся на 60-150 
километров, нанеся ей огромный урон 
в 1,5 миллиона человек (русские поте-
ряли 0,5 миллиона человек). Новая 
форма прорыва по зиционной обороны, 
применённая Брусиловым, получила 
развитие в последующие годы Первой 
мировой.

В ходе Эрзурумской операции Рос -
сия нанесла поражение Турции, ее 
войска не смогли прорвать наш фронт.

Русская кавказская армия овладела 
крепостью Эрзурум, городом и портом 
Трапезунд, и сорвала (1916 год) насту-
пление турецкой армии.

Российские войска в северном 
Иране. Цель пресечь выступление Ира -
на и Афганистана против России была 
достигнута.
1917 год

Неудачные попытки русских войск 
против 8-й германской армии. Распад 
Восточного фронта (август 1917), 
свержение Временного правительства 
(ок  тя брь-ноябрь 1917).
1918 год

Заключение Брестского мира.
11 ноября 1918 года окончание Пер -

вой мировой войны. Капитуляция Герма-
нии и эвакуация всех германских войск 
с оккупированных территорий в тече-
ние 15 дней. Россия приняла участие 
в девяти сражениях Первой миро-
вой войны. Только в двух – Митавской 
(1917 год) и Восточно-Прусской опе -
рациях – Россия выступила неудачно.

Итоги войны
Первая мировая длилась более 

четырех лет (51 месяц и 2 недели), 
в ней участвовало две трети насе-
ления земного шара с численно-
стью действовавших армий коали-
ций около 37 миллионов человек и 
мобилизованных за годы войны до 70 
миллионов человек. Протяженность 
фронтов достигала 2,5-4 тысячи 
километров, людские потери сторон 
составили 8,5 миллиона человек 
убитыми и 20 миллионов ранеными. 
Российская армия понесла самые 
большие потери из всех стран-
участниц войны. На алтарь Отечества 
были положены жизни свыше 885 

тысяч воинов, ранено – 2,75 миллио-
на человек, пленено – 3,4 миллиона.

В Первой мировой войне полу-
чили развитие новые боевые сред-
ства: самолеты, танки, подводные 
лодки, минное оружие, зенитные 
и противотанковые орудия. Были 
усовершенствованы старые образ-
цы вооружения и боевой техники. 
Использовалось химическое оружие. 
В целом резко выросла огневая мощь 
войск. 

Авиация превратилась в само-
стоятельный род войск, который стал 
подразделяться на разведыватель-
ную, истребительную, бомбардиро-
вочную и штурмовую. Число танков к 

концу войны достигло свыше 8 тысяч 
единиц. Удельный вес инженерных 
войск вырос в 1,5-2 раза. Сузилось 
применение конницы.

Опыт Первой мировой войны 
оказал большое влияние на стро-
ительство армий всех зарубеж-
ных стран, их военное искусство в 
20-х–30-х годах прошлого столетия. 
Родившаяся в эти годы Советская 
Армия развивалась с учетом опыта 
двух войн: Первой мировой и Граж-
данской.

Материал подготовил 

ветеран военной службы 

полковник в отставке

Станислав КУРОВСКИЙ

Основные сражения Русской армии

Сработали оперативно
31 июля в дежурную часть 1-го 

городского отдела полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» обратилась 
местная жительница с сообщением о 
том, что в 19.20 на улице Ново-Спортив-
ная зло умышленник под угрозой приме-
нения ножа открыто похитил денежные 
средства заявителя. 

Незамедлительно прибывшими на 
место происшествия сотрудниками 
уголовного розыска МУ МВД России 
«Одинцовское» в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступле-
ния был задержан 40-летний местный 
житель.

Возбуждено уголовное дело по 
ст.162 УК РФ – разбой. Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до вось-
ми лет.

Пресс-служба МУ МВД России 

«Одинцовское»

Под контролем 
общественности…
22 июля в участковом пункте 

полиции по адресу г.п. Одинцо-

во, микрорайон «Трёхгорка», улица 

Кутузовская, дом 21 состоялся отчет 

перед населением участковых упол-

номоченных Немчиновского отдела 

полиции МУ МВД России «Одинцов-

ское». 

Перед жителями микрорайона 
выступили начальник службы участ-
ковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Немчинов-
ского отдела полиции капитан полиции 
А.С. Поляков и старший участковый 
уполномоченный этого же отдела поли-
ции майор полиции С.Ю. Дмитраков. 

Также на встрече присутствовал 
начальник эксплуатационного участка 
ХОУМ М.В. Кутырев.

Участковые уполномоченные поли-
ции довели до жителей Трёхгорки 
оперативную обстановку на обслужи-
ваемых административных участках. 
Рассказали о состоянии правопорядка 
на территории микрорайона и резуль-
татах работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке за первое полу-
годие 2014 года. 

Также до присутствующих была 
доведена информация о профилакти-
ческой работе по искоренению престу-
плений и правонарушений.

В завершение встречи местные 
жители задавали интересующие их 
вопросы участковым уполномоченным 
полиции.

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА,

пресс-служба 

МУ МВД России «Одинцовское»
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На сегодняшний день сотруд-
никами полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» проведено 139 рей -
дов с представителями Комите-
та лесного хозяйства Московской 
области и МЧС, в ходе которых 
выявлено 14 фактов нарушения 
правил пожарной безопасности в 
лесах.

Возобновили свои рейды и 
бригады по общественной без -
опасности, созданные при под -
держ   ке главы города Одинцово.

По выявленным фактам нару-

шений составлены протоколы об 
административных правонаруше-
ниях: 
 ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение 

правил пожарной безопасности 
в лесах. Санкция данной статьи 
предусматривает штраф в размере 
до 200 тысяч рублей; 
ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюде-

ние экологических и санитар  но-
эпидемиологических требова  ний. 
Санкция данной статьи пре   дус-
матривает штраф в размере до 250 
тысяч рублей.

Конечно, только этими силами 
не справиться с нарушителями, и 
потому мы обращаемся к вам:

Информационное издание – 

газета «Новости Одинцово».

Учредитель – Администрация 

городского поселения Одинцово 
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Глазами безвинных детей…

Накануне празднования члены 
правления и активисты организа-
ции «Дети войны» Г.И. Попов, М.Е. 
Декань, Т.А. Маслова, Н.С. Степано-
ва, В.И. Сот  никова и еще 14 человек 
выехали в провинциальный Радо-
неж, где в крошечном тихом местеч-
ке близ Москвы прошли юношеские 
и отроческие годы Варфоломея 
(известного нам как Сергий Радо-
нежский).

Экскурсовод рассказал о жизни 
святого и его родных. Участники 
поездки посетили собор Радонежских 
Святых, поклонились, помолились 
и сфотографировались у памятника 

младенцу Варфоломею и взрослому 
Сергию Радонежскому. 

Из Радонежа на экскурсион-
ном автобусе наша делегация 
отправилась в Хотьково, посетила 
Покровский женский монастырь и 
Никольский собор – место захо-
ронения родителей Сергия Радо-
нежского (Кирилла и Марии) – 
и приложились к их мощам.

Кто-то спросит: в чем смысл 
этого праздника? Именно Сергий 
Радо  нежский благословил князя 
Дмитрия Донского на Куликовскую 
битву, вернул людям веру. Сергий 
Радонежский всей своей жизнью 

учит нас самым простым вещам: 
добру, правде, милосердию, патри-
отизму, мужеству, труду, благогове-
нию и вере.

Приехав в Сергиев Посад, мы 
проследовали в Троице-Сергиеву 
лавру. В Успенском соборе экскурсо-
вод церкви подробно рассказал нам 
о православной деятельности Сергия 
Радонежского, его учеников и после-
дователей. Было особо подчеркну-
то, что Преподобный спас, сохранил 
Русь. 

Одинцовцы посетили Троицкий 
храм, где покоятся мощи Великого 
Заступника России – Сергия Радонеж-
ского. В храме смогли прикоснуться к 
его мощам и набрать святой воды.

Наша делегация была приглаше-
на на церковный обед в трапезную, 
расположенную рядом с Троице-
Сергиевой лаврой.

Затем отправились в Гефсиман-
ский Черниговский скит, находящий-
ся на территории города Сергиева 
Посада. Помолились перед иконой 
Черниговской Гефсиманской Божи-
ей Матери. Экскурсовод рассказал 
об истории создания скита, провел 
одинцовцев по пещерному храму, 
позволил набрать целебной воды. 

По возвращении домой в авто-
бусе мы организовали поэтический 
вечер. С согласия всех пассажиров 
выступила известная одинцовская 
поэтесса Алла Васильевна Егоренко. 
Автор сборника стихов «Каштано-
вые свечи» через автобусную гром-
кую связь читала свои стихи: «Путь к 
Богу», «Троица», «Рождество Христо-
во», «Дорога души», «Исповедь», 
«Пути Господни», «Никольский храм» 
и другие. Не забыла Алла Васильев-
на и о детях войны:

Голод душил, убийства, разруха,
В огне полыхала страна…
Каких ещё надо уроков
В потоке безудержных дней?!
Люди, взгляните на мир жестокий
Глазами безвинных детей!

В конце июля благодаря главе городского поселения 

Одинцово Александру Гусеву группа представителей обще-

ственной организации «Дети войны» совершила поездку на 

торжества государственного масштаба – 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского. Маршрут 

поездки был следующим: Одинцово – Радонеж – Хотьково 

– Сергиев Посад – Черниговский скит – Одинцово.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

За здоровьем – 
во двор

Одинцовский Центр спорта и 

отдыха уже хорошо известен в 

нашем городе. Эта организация 

отвечает за техническое состо-

яние и оснащенность спортив-

ных площадок и комплексов. 

А в нынешнем году в штат этого 

учреждения, по решению мэра 

Одинцово А.А. Гусева, введены 

должности инструкторов, ответ-

ственных за развитие физиче-

ской культуры и спорта в микро-

районах города. 

Так, например, в микрорайоне «Трёх-
горка» этими вопросами занимается 
Алексей Богомолов, который на хоккей-
ной коробке микрорайона организо-
вывает не только спортивно-массовые 
мероприятия для жителей, но и занятия 
с детьми и подростками, осуществляет 
контроль и за другими спортплощад-
ками в этом микрорайоне, а в зимний 
период отвечает за заливку катков на 
«Трёхгорке» по ул. Чистяковой, д. 6 и в 
«Новой Трёхгорке» по ул. Кутузовская, 
д. 2. В пятом микрорайоне инструкто  -
ром назначен Владимир Васильевич 
Сос  нов, которому исполнилось недавно 
70 лет (с чем мы его сердечно поздрав-
ляем), но он с молодым азартом и энту-
зиазмом вовлекает детей и молодежь 
в занятия спортом. Пополнил штат 
инструкторов и заслуженный тренер 
России Леонид Илларионович Воропа-
ев, в обязанности которого входят не 
только организация и проведение спор-
тивных мероприятий по месту житель-
ства, но и подготовка лыжной трассы 
в парке микрорайона «Новая Трёхгор-
ка» в зимний период. Но этого штата 
инструкторов явно недостаточно для 
того, чтобы вовлечь в активную спор-
тивную жизнь наших горожан. В  Центре 
спорта и отдыха есть вакантные став-
ки инструкторов, и мы приглашаем на 
работу молодых и активных специали-
стов. Обязательное условие – физкуль-
турное образование. Желаю щие могут 
обратиться к заместителю директора 
учреждения Сергею Куркину по теле-
фону 8-926-609-22-59. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Горящее лето...
 Конец июля 

вы  дал ся аномаль-

но жарким, как, 

впро  чем, и начало 

августа. А потому 

следует помнить, 

что от лю  бого 

источника огня 

может произойти 

возгорание. 

Уважаемые Уважаемые 
жители Одинцово!жители Одинцово!

Если вы стали очевидцами Если вы стали очевидцами 
нарушения природоохранного нарушения природоохранного 

законодательства, законодательства, 
просьба незамедлительно просьба незамедлительно 

сообщить сообщить 
в дежурную часть в дежурную часть 

по телефонам: по телефонам: 

8-495-593-10-628-495-593-10-62 

или или  0202.

Уважаемые 
жители Одинцово!

Если вы стали очевидцами 
нарушения природоохранного 

законодательства, 
просьба незамедлительно 

сообщить 
в дежурную часть 

по телефонам: 

8-495-593-10-62 

или  02.


