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НЕРАВНОДУШНЫЕ

ДОРОГИ В РЕМОНТЕ

Директор ДЮСШОР по 
фехтованию Евгений Вольский, 
можно сказать, садовский 
сосед, так как его учрежде-
ние расположено рядышком, 
на улице Маршала Недели-
на, д. 7А. А Федор Харитонов, 
активист движения за здоро-
вый образ жизни и руководи-
тель проекта «Победа Жизни» 
– выпускник этого детского 
сада. Неслучайными гостя-
ми были также директор МУП 
«Автостоп» Владимир Жанда-
ров и генеральный директор 
ООО «Коммунальные услу-
ги», депутат Совета депутатов 
г.п.Одинцово Павел Чамур-
лиев. 

К такой солидной делега-
ции у педагогов и обслужи-
вающего персонала «Незабу-
дочки», конечно, было много 
просьб. Для порядка всё 
протоколировалось. Появи-

лась надежда, что некоторые 
из них будут удовлетворены в 
самое ближайшее время. 

Павел Чамурлиев взял 
на себя решение сразу 
нескольких проблем. Напри-
мер, слабый напор холод-
ной воды в доме 19 на улице 
Пионерской. Затем – посто-
янно забитая автомобилями 
стоянка у Налоговой инспек-
ции. Посетители этого госу-
дарственного учреждения 
пытаются всегда подъехать 
поближе к зданию, чем меша-
ют родителям детей, которых 
те приводят или привозят в 
садик. Кстати, с другой сторо-
ны детского сада – подобная 
проблема с парковкой из-за 
грядущего строительства ТЦ: 
невозможно порой проехать 
машинам, чтобы, допустим, 
вывезти мусор или подвезти 
продукты и прочее.

«Во сколько лет можно 
отдать девочку в хоккей?» Этот 
вопрос был адресован хоккей-
ному арбитру Молодежной 
хоккейной лиги Федору Хари-
тонову. Оказалось, с 7 лет, 
однако все зависит от готовно-
сти ребенка заниматься столь 
интересным, но довольно труд-
ным для представительниц 
прекрасного пола спортом. 

Владимиру Жандарову сра  -
зу же вручили список адресов 
с брошенными автомобиля-
ми: «Они не только занимают 
парковочное место, портят 
внешний вид территории, но и 
представляют собой опасность 
из-за битых стекол вокруг или 
еще хуже – являются объектом 
поджога».

Отметим, что МУП «Авто-
стоп» ежедневно вывозит из 
города и прилегающих сель-
ских населенных пунктов авто-
хлам. Но, как отметил Влади-
мир Владимирович, меньше 
его не становится.

Кстати, проблема парковок 

частично была решена путем 
вывоза «ракушек». Однако 
в городе подобные объекты 
еще есть, их владельцы полу-
чили право собственности на 
них по инвалидности. Теперь 
решать вопрос полной ликви-
дации таких «гаражей» доволь-
но трудно. 

Было много и других просьб 
и пожеланий от сотрудников 
детского сада.

А вот заведующая детским 

садом Вера Жильцова попро-
сила гостей передать огром-
ное спасибо мэру Одинцово 
Александру Гусеву за грунт, 
который был завезен по прось-
бе садика для благоустройства 
территории. Вера Константи-
новна, в свою очередь, полу-
чила благодарственное пись-
мо от мэра за большой вклад в 
развитие города и воспитание 
подрастающего поколения. 

Маргарита БОГДАНОВА

Одинцовский детский садик № 35 с нежным 

запоминающимся названием «Незабудочка» на 

днях в своих стенах принимал желанных гостей. 

В детский сад пришли… помочь

Начальник отдела транспор-
та, связи и дорожного хозяй-
ства городской администрации 
Николай Голубев сообщил: «Уже 
ремонтируются или планируется 
ремонт дорог на улицах Марша-
ла Бирюзова, Маршала Жукова, 
Маршала Толубко, Маковского, 
Садовой, Можайского шоссе, в 
селе Немчиновка – 2-й просек, 
ул.1-я Запрудная, ул. Советская, 
в селе Ромашково – ул. Ноздрю-
хина. Выполняются гарантийные 
обязательства по М1 – Полевая 
– Беларусь, проспект Советский 
и ул. Московская в селе Немчи-
новка, ул. Садовая и Моло-
дежная (западная промзона) 
в Одинцово. Все это в рамках 
программы, запланированной 
на лето. Как правило, мы прово-
дим рейды с целью выявления 
проблемных мест, общаемся с 
уполномоченными главы, кото-
рые бдительно следят за состо-
янием асфальтового покрытия 
возле своих домов и сообщают, 
что пришла пора уделить внима-
ние состоянию дорог и на их 
территории».

 Также в список на ремонт 

заносятся адреса, указанные 
в заявках жителей. Так, были 
отремонтированы дороги по 
Можайскому шоссе у домов 
79, 82, 83, 107, 9, 19 и улицам 
Маршала Бирюзова, дома 6, 2, 
4, 10, Маршала Жукова, дома 
14, 13, 46, 49, Чикина, дома 3, 6. 
И работа еще далеко не закон-
чена.

Ремонт дорог сейчас ведет 
МУП «Водосток». Для этого 
создана специальная брига-
да и мы о ней уже рассказы-
вали. Директор предприятия 
Станислав Улитин сказал, что 
параллельно работы ведутся на 
дорогах общего пользования и 
внутри дворов. В перспективе – 
дальнейший «ямочный» ремонт 
и заливка трещин. В прошлые 
выходные бригада трудилась 
на улицах Северная, Садовая, 
Маршала Жукова и Маршала 
Бирюзова. Станислав Юрьевич 
надеется, что все запланирован-
ное они успеют сделать: «Поток 
заявок большой. График у нас 
напряженный. Погода жаркая, но 
будем стараться…»

(Окончание на стр. 4)

В городском поселении Одинцо-

во вовсю идет ремонт дорог. Основное 

внимание обычно уделяется главным 

дорогам, однако сейчас и про «внутри-

кварталки» не забыли. Дорожная сеть 

в городе – одна из самых крупных в 

Мос ковской области. Ежегодно на её 

поддержание в рабочем состоянии из 

местного бюджета тратятся немалые 

средства. 

Н ёНННН ёёёН ёНа учёте все ямки 
и трещинки…
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СУББОТНИК

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Чистим лес в 8-м микрорайоне

В нем приняли участие 
более 30 человек, и «костяк» 
составили члены спортив-
ного клуба «Олимп» (все они 
жите  ли 8-го микрорайона). 
Возглавил этот трудовой 
десант депутат городского 
Совета Максим Ганин. Кроме 
него в субботнике приняли 
участие депутаты от «Единой 
России» Федор Савосько, 
Евгений Голубев и коммунист 

Владимир Пойтин. Участво-
вал в уборке леса и руководи-
тель ООО «Союз Бетон» Олег 
Саенко. Отметим, это его не 
первый такой порыв по убор-
ке 8-го микрорайона, в кото-
ром базируется его фирма. 
Олег Викторович всегда 
откликается на все просьбы 
местных жителей, и если это 
в его силах, решает постав-
ленные задачи.

По словам Максима Ганина, 
в этом лесном массиве члены 
клуба «Олимп» уби  раются 
довольно часто, но несмотря 
на это работы хва  тит еще не 
на один выход в лес, уж больно 
прилюбили его местные жите-
ли для пикников и в качестве 
свалки для бытового мусора. 

Вот и в этот раз субботник 
прошел с полной отдачей, и 
было собрано несколько сот 
килограммов мусора, но это 
лишь малая часть того, что еще 
нужно сделать. Так, и Евге-
ний Голубев, и Мак  сим Ганин 
высказывали мне  ние, что у 
этого кусочка леса должен быть 

конкретный хо  зяин. Он сможет 
наладить регулярный мони-
торинг территории и вести 
постоянную работу с теми, кто 
мусорит в лесу. Именно одним 
из пунктов в своей депутат-
ской деятельности они отме-
чают решение этой проблемы. 
Причем речь идет не о част-
ном хозяине, а о муниципаль-
ном собственнике, за кото-
рым и должен быть закреплен 
этот участок природы. Ведь в 
дальнейших планах у города – 
создать здесь лесопарковую 
зону.

Александр ДИДЕНКО

Фото автора

2 августа в лесу, примыкающем к 8-му микро-

району Одинцово, силами активистов, сотрудников 

МБУ «Городское хозяйство» и кандидатов в депута-

ты городского Совета от партий «Единая Россия» и 

коммунистов был организован субботник.

После многочисленных 
раз би  рательств, заключений 
и экспертиз аварийному дому 
вы  несен вердикт: «Жилое зда -
ние подлежит капитальному 
ремонту». 

Итоги очередного заседа-
ния межведомственной комис-
сии, прошедшей под пред-
седательством руководителя 
МУП «УЖХ» Дмитрия Ольхови-
ка, прокомментировала заме-
ститель главы администрации 
городского поселения Один-
цово по вопросам ЖКХ Наталья 
Чёрная:

– Комиссия рассмотрела 
техническое заключение по 
результатам обследования 
верхних строительных конс -
т рукций вышеназванного 
дома. Обследование велось в 
течение двух месяцев специ-
алистами компании ОАО 
«Фундамент-Проект». Эта ор  -

ганизация имеет все лицен-
зии и допуски для проведе-
ния соответствующих работ. 
Согласно официальному 
заключению экспертов техни-
ческое состояние стен и пере-
городок на текущий момент 
классифицируется как рабо-
тоспособное, за исключени-
ем стен с дефектами (торце-
вые стены и лоджии шестого 
подъезда), которые призна-
ны аварийными. Перекрытия, 
идущие по лоджиям, экспер-
тиза классифицировала как 
«ограниченно работоспособ-
ные». Для приведения здания 
в пригодное для нормаль-
ной эксплуатации состояние 
специалистами рекомендо-
вано срочно провести рабо-
ты по усилению фундаментов 
лоджий, стен, перекрытий. 

По словам Натальи Чёрной, 
восемь квартир и часть поме-

щений, занимаемых 
ны не Уп  равлением со  ци -
альной защиты населе-
ния, должны быть в крат-
чайшие сро  ки вре менно 
отселены. Параллельно зака-
зывается проект по выполне-
нию усиления всех нестабиль-
ных конструкций. Жильцам 
будет предложено временное 
переселение, оплата за прожи-
вание будет осуществляться 
за счёт городского бюдже-
та. Спе циа листы выполняют 
еженедельный мониторинг 
дома и будут продолжать это 
делать в течение года при 
помощи специальных меток 
– «маячков», позволяющих 
внимательно от  слеживать ди  -
намику сос  тоя  ния конструкций 

до 
на  чала 

необходи -
мых работ, во 

время работ и 
после. И в том 

случае, если экспертами будет 
объективно зарегистрирована 
отрицательная динамика (хотя 
бы минимальное движение 
какой-либо стены), отселение 
жильцов будет организовано 
экстренным образом.

На текущий момент, по 
свидетельству Натальи Чёрной, 
все конструкции статичны. Но 
не стоит забывать, что летний 
период в этом плане наибо-
лее благоприятен (отсутствие 

снега, обильных затяжных 
дождей). Но с наступлением 
осенне-зимнего сезона зыбкая 
стабильность состояния дома 
может быть нарушена, и есть 
опасность его «расползания». 
Так или иначе, основные рабо-
ты по усилению конструкций 
специалисты планируют завер-
шить до ноября. 

Напомним, что данный 
вопрос находится на личном 
контроле мэра Одинцово Алек-
сандра Гусева. 

В свою очередь, СМИ горо-
да продолжают следить за 
судьбой нашумевшей пяти-
этажки. 

 Елена МОРОЗ

Фото

Маргариты БОГДАНОВОЙ

Вердикт экспертов:
   «Подлежит капитальному ремонту»

 Судьба аварийного дома № 10 по улице 

Маршала Жукова в Одинцово продолжает оста-

ваться в зоне пристального внимания город-

ского руководства и местной прессы. Напом-

ним, что шестиподъездная  пятиэтажка, которая 

в буквальном смысле «трещит по швам», уже 

несколько лет угрожает её жильцам обрушением. 

На днях межведомственная комиссия в составе 

представителей профильных структур в очеред-

ной раз детально проанализировала проблему и 

определила ближайшие перспективы опасного 

дома. 
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Выдающиеся лыжники, 
фех  товальщики, фигуристы, 
бок  серы, волейболисты, хокке-
исты – одинцовские спорт-
смены известны не только в 
нашей стране, но и во всем 
мире. Одинцово всегда был и 
остается спортивным городом. 
Конечно, занимать призовые 
места – это немаловажно. Но 
все же важнее в наше «компью-
терное» время и с нашим сидя-
чим образом жизни приоб-
щать к спорту и физической 
культуре по возможности как 
можно больше народу. Ведь 
давно известно, что спортив-
ный че ловек лучше перено-
сит стресс, может быстрее 
сосредоточиться, сконцентри-
роваться. Спортивные дети 
гармонично развиваются. 
Как правило, любовь к спор-
ту закладывается с детства: в 
детских садах, школах, потом 
в вузах. А самые активные 
энтузиасты здорового образа 
жизни до глубокой старости 
выходят на городские стадио-
ны и спортивные площадки. 

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс Одинцовского 
гуманитарного университета 
– это многофункциональный 
объект города Одинцово, в 
основу философии которого 
заложено не только приобще-
ние населения города любого 
возраста к здоровому обра-
зу жизни, но и гармоничное и 
всестороннее развитие лично-
сти. Это то место, где в различ-
ных секциях занимаются и 
дети, и подростки, и предста-
вители старшего поколения, 

где освоены самые современ-
ные общеукрепляющие и оздо-
ровительные программы.

Здесь созданы все усло-
вия для занятий спортом: 
бассейн, зал бокса, залы для 
занятий футболом, гимнасти-
кой, акробатикой, волейбо-
лом, баскетболом, фехтова-
нием, настольным теннисом, 
большой тренажерный зал для 
занятий фитнесом. Отдельно 
стоит упомянуть пользующи-
еся в последнее время боль-
шой популярностью различ-
ные виды единоборств: бокс, 
дзюдо, тхэквондо, а также 
тайский бокс. Прибавьте к 
этому высококвалифицирован-
ный персонал: многие тренеры 
являются мастерами спорта. 

В комплексе могут зани-
маться 1200 человек. Конечно, 
приоритет для студентов ОГУ 
и детей Одинцовского района, 
но могут записаться на занятия 
все желающие. 

Возглавляет спортивный 
комплекс Евгений Алексан-
дрович Серёгин. Он родился в 
год Московской олимпиады и, 
видно, ему на роду было напи-

сано связать свою жизнь со 
спортом. Родившись в семье, 
где все были приверженца-
ми здорового образа жизни, 
другого и быть не могло.

Как рассказывает сам Ев  -
гений Александрович, он с 
детства был увлечен футбо-
лом, хоккеем и мечтал о спор-
тивной карьере. Благодаря 
своему трудолюбию и упорству 
он попал в школу футбола, а 
впоследствии, в 1996–2001 

годах, играл за футбольный 
клуб «Динамо» (Москва). 
К сожалению, из-за серьез ной 
травмы мечте не суждено было 
сбыться. В 2001 году Евгений 
Александрович закончил Рос -
сийскую государствен  ную ака  -
демию физической куль туры и 
спорта и начал работать трене-
ром в детской спортивной 
футбольной школе «Динамо» 
(Москва).

Так уж сложилось, что боль-
шой административный опыт 
он приобрел в коммерческой 
структуре и, надо сказать, 
весьма успешный. За семь 
лет работы в одной из извест-
ных компаний нашей страны 
он смог вырасти от простого 
менеджера до директора по 
логистике, получив дополни-
тельное образование в Госу-
дарственном университете 
управления по специальности 
«MBA Логистика». Евгений 
Александрович заслужил репу-
тацию надежного, ответствен-
ного сотрудника. 

Но спорт не отпускал, и он 
вернулся в спортивную жизнь 

в качестве директора один-
цовского университетского 
оздоровительного комплекса. 

Спортивный характер помо-
гает справляться со всеми 
трудностями, которых немало 
при таком большом хозяйстве. 
На вопрос о проблемах отвеча-
ет сдержанно: «Проблем почти 
нет, были бы площади поболь-
ше для большего размещения 
желающих заняться спортом». 

Администрация района, по  -
нимая всю значимость спор-
тивно-оздоровительного цент -
ра для жителей Одинцово, 
помогает и всячески поддер-
живает все добрые начинания 
и идеи молодого и энергичного 
директора. 

При всей своей загружен-
ности Евгений Александро-
вич всегда находит время для 
своей семьи. Вместе с женой 
и пятилетним сыном они любят 
велосипедные прогулки, роли-
ки, боулинг, рыбалку.

Сын занимается едино-
борствами, но при этом очень 
любит играть в шахматы, азар-
тно следит за автогонками, с 
радостью играет в футбол. Что 
он выберет в своей жизни в 
дальнейшем – неизвестно, но 
то, что будет навсегда увлечен 
спортом, – несомненно.

Пообщавшись с Евгением 
Александровичем, понимаешь, 
как важно, чтобы организацией 
массового спорта в Одинцово 
занимались такие вот увлечен-
ные, целеустремленные, от  -
ветственные люди. 

 Елена Щепелина

Фото автора 

Лариса Владимировна Бар     -
хатова – врач от Бога. Нет, 
наверное, в нашем городе 
женщины, которая не знала бы 
этого удивительно доброго, 
чуткого, отзывчивого доктора. 
Именно Лариса Владимировна 
ведет наблюдение пациенток в 
самый ответственный для них 
период жизни. Вместе со счаст-
ливыми родителями она первая 
слышит стук сердца малыша, 
наблюдает, как он ведет себя в 
животике своей мамы. Благо-
даря Ларисе Бархатовой на 
свет появились тысячи один-
цовских мальчишек и девчо нок. 
И с каждым она знакома, все 
родители сразу после появле-
ния ребенка на свет приходят в 
женскую консультацию, чтобы 

поделиться своей радостью 
с Ларисой Владимировной, 
которая за 9 месяцев стала для 
них по-настоящему родным и 
близким человеком.

Заведующая женской ко  -
н        сультацией МУЗ «Одинцов-
ский родильный дом», врач 
выс шей ка   тегории, депутат 
Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово 1-го и 
2-го созывов, Лариса Влади-
мировна Бархатова блестяще 
справляется со всеми своими 
делами: ведет прием в жен ской 
консультации, именно у каби-
нета под номером 5, в котором 
принимает Лариса Бархатова, 
больше всего можно видеть 
пациенток, ожидающих рожде-
ние своих малышей. Лари-

са Вла димировна – лидер по 
натуре, человек с активной 
жизненной позицией, неравно-
душный и добрый. Как депутат, 
она часто встречается с жите-
лями города Одинцово, стара-
ясь всячески помочь по мере 
своих сил. За последние годы 
облик женской консультации 
МУЗ «Одинцовский родильный 
дом» существенно изменился: 
сделан капитальный ремонт, 
закуплено новое оборудова-
ние. Единственный вопрос, 
который остается открытым, 
– это укомплектованность 
кадрами лечебного учрежде-
ния. Грамотный руководитель 
нашел решение – молодых 
специалистов здесь любят, 
о них заботятся, помогают и 

направляют в работе, создают 
условия для роста и развития. 
Лариса Владимировна Барха-
това руководит коллективом 
женской консультации почти 
10 лет, за это время она сумела 
сплотить коллектив, наладить 
трудовую дисциплину и повы-
сить уровень ответственности 
работников отделения. 

За достигнутые успехи в 
деле обслуживания населения 
Московской области Лари-
се Владимировне Бархато-
вой неоднократно объявля-
лась бла   годарность министра 
здраво охранения Москов-
ской области. Она награжда-
лась почетными грамотами 
Уп  равления здравоохранения, 
глав города и района. 

В 2008 году за многолетний 
добросовестный труд, высо-
кий профессионализм в рабо-
те, личный вклад в улучшение 
медицинского обслуживания 
населения  Московской обла-
сти она отмечена Благодар-
ственным письмом и Почет-
ной грамотой Московской 
областной Думы, в 2012 году 
награждена почетным знаком 
Московской областной Думы 
«За труды». 

За большой вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие Одинцовского района 
Ла  риса Владимировна Барха-
това награждена памятным 
знаком «50 лет городу Одинцо-
во».

Мария ШМАТКОВА

ЗЕМЛЯКИ

Врачом нельзя стать – 
им нужно родиться

Маленькая девочка Лариса мечтала стать 

журналистом, а папа всегда видел в ней врача. 

Родители редко ошибаются. После окончания 

школы Лариса Владимировна решила поступить 

в медицинский, слова отца оказались убеди-

тельным аргументом. Начало долгому пути было 

положено… 

Текст на огромном плакате в центре Одинцово 

гласит: «Одинцовский район – центр здоровья. 

Здоровье духовное, социальное, политическое, 

экологическое, демографическое, экологиче-

ское, физическое». Вот о физическом здоровье 

сегодня и поговорим. 

Если хочешь быть здоров
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ДОРОГИ В РЕМОНТЕ

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

(Начало на стр. 1)
К сведению, на «ямочный» 

ремонт и ремонт дорожек 
внутриквартальных терри-
торий выделено 17 миллио-
нов рублей, на ремонт дорог 
общего пользования – 22 
миллиона.

Мы уже рассказывали и о 
замене асфальтового покры-
тия на двух участках Можай-
ского шоссе в пределах Один-
цово. И вот, очередной выезд в 
район деревни Акулово, где на 
Можайке заделывали швы.

Городская администрация 
Одинцово использует сегодня 
все существующие в дорож-
ном строительстве техноло-
гии. Одна из них – восста-

новление мелких дефектов 
асфальта с использованием 
гравийно-битумной смеси. В 
первую очередь речь идёт о 
трещинах, возникающих со 
временем в дорожном полот-
не. Работы ведутся чаще 
всего в ночное время, чтобы 
не создавать дополнительных 
помех транспорту.

Как пояснил Николай Голу-
бев, заделывание швов имеет 
двойную задачу. Во-первых, 
это увеличивает срок служ-
бы асфальтового покрытия. 
А во-вторых, позволяет сде -
лать езду на автомобилях бо  -
лее комфортной.

Согласно заключенному 
контракту такой ремонт прой-

дет не только на Можайском 
шоссе, но и на других основ-
ных магистралях города, а 
также в 8-м микрорайоне. 
Основной объем работ прово-
дится в ночное время, потому 
что по  ток машин значитель-
но меньше и более комфорт-
ный тепловой режим для 
таких работ. Но из-за слабо-
го освещения на некоторых 
дорогах работы ведутся и в 
дневное время. А контроль за 
качеством работ, как всегда, 
тщательно ведет лично руко-
водитель «Службы единого 
заказчика» Владимир Пойтин.

Маргарита БОГДАНОВА

и Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото авторов

ВОПРОС – ОТВЕТ

учёте все ямки и трещинки…реНа учёНа учёте все ямки и трещинки…ННа учёте все ямки и треНа учёте все ямки и трещинктрещинки…учёте На все ямки и трещинки…На учёте все ямки и трещинки…

«Проживаю в доме 34 А по улице Маршала Жукова. 
У нас в доме плохая водопроводная вода, очень часто 
ржавая, особенно горячая. Знаю, что и в соседних домах 
такая же ситуация. Почему руководство города и управ-
ляющая компания «СЭУ Трансинжстрой» не предприни-
мают никаких мер в ответ на жалобы жителей?»

А.А. Приблудная 

На письмо жительницы города отвечает заместитель 
главы администрации г.п. Одинцово по вопросам ЖКХ 
Н.В. Черная: 

– Действительно, из первого микрорайона Одинцово 
мы получаем периодически жалобы на качество воды. 
И жалобы эти обоснованные, люди справедливо связы-
вают качество воды с качеством жизни. 

Администрация города принимает меры по исправ-
лению ситуации. По поручению главы города ОАО 
«Одинцовский водоканал» заказало специализирован-
ной организации разработку проекта станции обезжеле-
зивания воды. После экспертизы этого проекта, предпо-
ложительно в конце сентября, будет заключен договор 
на изготовление самой станции, потом приобретенное 
оборудование смонтируют и установят на водозаборном 
узле. 

Мы очень надеемся, что в начале следующего года 
станция обезжелезивания в первом микрорайоне зара-
ботает в полную силу, и жители получат качественную 
воду. Как это уже произошло в восьмом микрорайо-
не, где станция обезжелезивания заработала с мая 
2014 года. 

Глава города выделил на строительство станции 
обезжелезивания для первого микрорайона 20 млн. 
рублей. При необходимости недостающие средства 
добавит ОАО «Одинцовский водоканал». 

Их культурная программа 
началась еще до приезда к 
месту назначения. Сотрудни-
ки Центра народного творче-
ства и методической работы 
начали экскурсию со своих 
родных мест. На полпути эта 
тематика была исчерпана, 
и участники решили начать 
собственное выступление. 
Не зря же номинанты вокаль-
ных конкурсов взяли с собой 
музыкальные инструменты! 
Хотя и призеры номинаций 
декоративно-прикладного- и 
фотоискусства не отстава-
ли. Возможно, они вскоре 
пополнят ряды участников 
певческих конкурсов…

Два автобуса, откуда 
до  носились русские народ-
ные песни и романсы, при -
влекали внимание водителей 
и пассажиров проезжающе-
го мимо транспорта. Поэты 
читали стихи и известных 
авторов, и собственного 
сочинения. 

Какие же яркие «само-
цветы» живут в нашем горо-
де! А руководил творческой 
программой советник мэра 
Одинцово по культуре Алек-
сандр Коротков, прекрасно 
исполняя сольно и в составе 
сводного хора известные и 
дорогие русскому человеку 
песни. 

Главный инициатор этого 

фестиваля, мэр города 
Александр Гусев, предусмо-
трительно рассудил, что в 
таких поездках должна петь 
не только душа, но и тело. 
Поэтому для «Самоцветов» 
были запланированы посе-
щения кафе. 

В Клину в усадьбе П.И. 
Чайковского опытные экскур-
соводы познакомили гостей 
с малоизвестными факта-
ми из жизни композитора, а 
также продемонстрировали 
принадлежащие великому 
мастеру вещи и предметы 
обихода. Для участников 
экскурсии был организован 
небольшой концерт, где на 
рояле исполнялись произве-
дения Петра Ильича. Одно-
дневная поездка заверши-
лась уже поздним вечером.

«Самоцветы» выразили 
огромную благодарность 
организаторам и фестиваля, 
и вот таких необычных подар-
ков. Впереди у них полгода 
усиленных репетиций. Ведь 
скоро начнется очередной 
фестиваль «Одинцовские 
самоцветы», который соби-
рает совершенно разных 
людей - по возрасту, интере-
сам, профессии - и объеди-
няет их в большую творче-
скую семью.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Серебряные и бронзовые призёры «Один-

цовских самоцветов» побывали в подмосков-

ном Клину, в доме-музее великого русского 

композитора П.И. Чайковского. 

йкоВ Клин к ЧайкоаайкоКлин к ЧВ Клин к ЧайкВ ин к ЧайКлин к ЧайкВ Клин к ЧайВ Клин к Чайкоан к Чин к ЧайкВ Клин к ЧайЧайкоКлин В Клин к В Клин к Чайковскому…
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БОЛЬШИЕ МАЛЫЕ ДЕЛА

Г. Я. Кунашенко: «Мы реши-
ли сделать для жителей Измал-
ково подарок. В свой отпуск 
вместо того, чтобы отдыхать, 
коллеги приехали и с энтузи-
азмом, несмотря на жаркие 
дни, поработали. Починили 
давно уже сломанные качели, 
вывезли скопившийся мусор, 
заполнили мелким песком 
песочницу и заменили сиде-
нья в песочнице – железные 
на деревянные, покрасили в 
яркие краски всю площадку. 
Пусть дети играют и радуют-
ся. Стало так красиво, приятно 
посмотреть». 

А.В. Поляков: «Трудно оста-
ваться безучастным в вопро-

сах, которые касаются досу-
га маленьких детей. Это не 
первое место, где мы выполня-
ли подобные работы. Есть еще 
дальнейшие планы так назы-
ваемых «малых дел» в разных 
местах нашего города». 

Александра Тимофеевна 
Седова – одна из старейших 
жительниц деревни Измалко-
во и очень активный человек, 
несмотря на уже солидный 
возраст. Внимательно осмот-
рев обновленную детскую 
площадку, говорит: «Спасибо 
большое за все сделанное. 
Будем беречь такую красоту. 
Но есть у нас еще одна пробле-
ма – мост надо починить».

Не откладывая дело в 
долгий ящик, сразу сходили, 
посмотрели, прикинули, что 
необходимо для этого ремон-
та, и приняли решение: сдела-
ем. И на следующий день 
сделали.

К сожалению, местные 
жители не принимали участия 
в ремонте детской площад-
ки, хотя слова благодарности 
говорили все. А ведь порой не 
надо больших средств, нужны 
только инициатива и большое 
желание помочь самим себе и 
своим близким. 

Елена ЩЕПЕЛИНА

Фото автора 

5 августа в деревне Измалково по инициати-

ве городских депутатов Григория Яковлевича 

Кунашенко, Ларисы Владимировны Бархатовой 

и Василия Николаевича Миренкова совместно с 

общественниками Евгением Александровичем 

Серёгиным и Алексеем Викторовичем Поляко-

вым был организован ремонт детской площад-

ки. Завезли целую машину песка, купили за свои 

деньги краску разных цветов, привезли инвен-

тарь – и работа закипела. 

Кунашенко, Бархатова, 
Ми  ренков, Серёгин и Поляков 
ещё раз доказали в поселке 
БЗРИ, что порой не требуются 
большие финансовые затра-
ты, просто было бы желание 
помочь людям. С утра в посел-
ке Баковского завода резино-
вых изделий работа кипела. По 
просьбе местных жителей была 
приведена в порядок хоккей-
ная коробка, вся изрисованная 
граффити, там работой руко-
водил Евгений Серёгин. Также 

в микрорайон завезли само-
свал асфальтовой крошки и 
произвели частичный ремонт 
придомовых дорог. Здесь уже 
власть в свои руки взял Григо-
рий Кунашенко, а помогала ему 
Лариса Бархатова. 

Но главное, городские 
де  путаты нашли тех, кто хо тя 
бы немного привел в по  рядок 
аварийные квартиры в двух-
этажном доме № 2 поселка 
БЗРИ. На просьбу депутатов 
откликнулись в ин вестиционно-

строительной ком пании «Юас -
строй». В одной из квартир 
полностью заменили полы, до 
этого их просто не было. Также 
в неприватизированных квар-
тирах были установлены новые 
пластиковые окна. Понятно, 
что совершенно бесплатно для 
жильцов. Конечно же, этот дом 
давно требует расселения, и 
это будет сделано, но не так 
быстро, как хотелось бы жите-
лям… Дом вроде и небольшой, 
двухэтажный, с двумя подъ-
ездами, но прописа но в нем 
порядка 400 (!) человек. Вот 
такой обжитой теремочек…

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

Что обещали – сделали!
А 8 августа в том же составе они были уже в 

поселке БЗРИ, это старые двух- и трехэтажные 

дома, и понятно, что проблем у их обитателей 

хватает. 

Подарили детям радость
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Сотрудник Центра на  родного 
творчества и методической работы 
На  талья Ипатова рассказала: «Эти 
праздники всегда проходят «на ура», 
ребятня их ждет и даже гордится, что 
и их двор не забыли, что именно к 
ним в этот день пришли гости, а они 
чувствуют себя радушными хозяева-
ми. Несмотря на то, что здесь преи-
мущественно малоэтажные дома, 
детишек достаточно. И програм-
ма рассчитана всегда на возраст 
и количество участников». Также 
Наталья Дмитриевна отметила, что 
и взрослые в подобных праздниках 
тоже принимают активное участие. 
Они с удовольствием берут анкеты с 
вопросами по истории города и 
его достопримечательно-
стям: «Мы не ставим цель 
проверить знания жителей 
об Одинцове. Мы рады, что 
благодаря этим вопро-
сам многие заглядывают 
в Интернет, чтобы дать 
правильный ответ, тем 
самым повышая свою 
эрудицию и уровень 
знаний о родном 
городе». 

Виталий Калинин, упол-
номоченный мэра, пришел 
на праздник со своими деть-
ми. Он сказал, что они живут 
недалеко от этого дома. 
Детям очень нравятся эти 
праздники своим весельем 
и красочностью, поэтому 
они посещают эти радужные 
действа и в соседних дворах. 

Его ребятишки 
с удовольстви-
ем играют с 
аниматорами 
и участвуют в 
мастер-классах, 
которые прово-
дят профессиональные 
педагоги.

На подобных празд-
никах всегда присутству-
ют и депутаты городско-
го поселения Одинцово, 
и уполномоченные мэра. 
Вручали честно зарабо-
танные призы в этот раз 
заместитель главы Андрей 

Козлов, депутаты 
Евгений Лебедев, 
Станислав Улитин и 

Андрей Яцышин, а также 
Виталий Калинин. 

Однако награж-
дения на этом не закон-
чились. В этот день 
отметили и тех, кто 

обслуживает данный 
двор, сохраняет и поддержи-
вает в нем чистоту и порядок, 
– это работники сферы ЖКХ. 
Им вручили благодарственные 
письма от мэра города Алек-
сандра Гусева и подарки.

Андрей Козлов попривет-
ствовал жителей, по   здравил 
всех с этим долгожданным собы-

тием в их дворе, напомнив, что 
такие мероприятия проводятся 

уже не первый год по всему город-
скому поселению Одинцово. Они 

были инициированы мэром Алексан-
дром Гусевым и снискали большую 
популярность среди жителей города. 

И буквально на следующий день 
такой праздник развернулся во 
дворе дома 143 по Можайскому 
шоссе. Здесь были уже традицион-
ные мастер-классы, и появилось 

новшество. Андрей Ткачук, возглав-
ляющий краеведческий музей и 
патриотический клуб «Генерал», 
побывав на нескольких праздниках 
двора, решил внести свою лепту. 
С ребятами из клуба они развер-
нули мини-экспозицию со стрел-
ковым оружием. Мальчишки, да 
и взрослые с интересом изуча-
ли винтовки.

А праздник шел своим 
чередом с хороводами, игра-
ми и веселыми конкурса-
ми. Как всегда, интересное 

представление для собравшихся 
устроили ребята, увлекающие-
ся воркаутом. В этом дворе пока 

нет турников, но ребята сумели 
использовать для своих трюков 
горку, качели… Праздник был в 

самом разгаре, когда сквозь авгу-
стовскую жару прорвались крупные 
капли дождя. Первые минут десять он 
не мог остудить праздник, но затем 
всё нарастал и нарастал и заставил 
досрочно завершить веселье… 

Но мы-то знаем, что лето не 
за кончилось, впереди еще будут 
праздники двора, которые вы также 
можете посетить вместе со своими 
детьми и внуками. Приходите! Вас 
всегда ждет весёлая развлекатель-
ная программа, призы, мастер-клас-
сы и хорошее настроение.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора, 

Ксении ЦИМБАЛЮК

 и Александра 

КОЛЕСНИКОВА

3 июля инспектором по пропаганде 
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» совместно с инспекторами 
ДПС у дома 9 по улице Маршала Неде-
лина было проведено профилактическое 
мероприятие «Ребенок – пассажир». За 
время проведения рейда составлены 
два административных протокола по 
ст. 12.23 ч.1 КоАП РФ, с нарушителями 
проведены профилактические беседы и 
предложена наглядная агитация с тема-
тикой безопасности дорожного движе-
ния.

ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАЗДНИК ДВОРА

«Ребёнок –
пассажир»

Лето продолжается
Погода, обещающая дождик, так и не смогла испугать толпу 

ребятишек, которые пришли на праздник. Тем более что это 

не просто очередное городское мероприятие, – это праздник 

двора, их двора, у дома 50 по улице Северная.

Такой же праздник прошёл на следующий день во дворе дома 

143 по Можайскому шоссе, но довести его до логического конца 

не позволил как раз ливень, прорвавшийся сквозь жару… 

дРодители, Родители, дител
помните! омнит

рз зЖизнь и з ровьеЖизнь и здоровье и здо

от соблюдения правил от соблюдения правил дени

одителями и пешеходами.водителями и пешеходами.и и пе

Родители, 
помните! 

Жизнь и здоровье 

детей зависят 

от соблюдения правил 

дорожного движения 

водителями и пешеходами.
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Лифтовая отрасль, в кото-
рой работает Кунашенко, непо-
средственно связана с жилищ-
но-коммунальным хозяйством, 
с тем, что делает нашу жизнь 
комфортной и… безопасной. 
Сломался лифт в многоэтаж-
ном доме – плохо, работает 
исправно, без сбоев – так и 
должно быть! Каждый шаг и на 
виду, и на слуху. Без знаний в 
этой достаточно специфиче-
ской отрасли никак не обой-
тись. Григорий Яковлевич 
знает лифтовое хозяйство не 
понаслышке. Бывший воен-
ный (подполковник запаса), 
за плечами у которого два 
высших образования, рабо-
тал наладчиком электрических 
лифтов, инженером-электро-
ником, а затем главным инже-
нером в ООО «Контакт» (теперь 
это «Лифтек»). А с сентября 
2007 года стал генеральным 
директором этой организа-
ции. Директорствовать он стал 
по уму: не ломать и строить, 
а наращивать и совершен-
ствовать достигнутое. Так, 
на базе «Лифтека» создали 
свою лабораторию по ремонту 
электрических плат. Оснасти-
ли её оборудованием, созда-
ли достойные условия для 
труда. Чтобы свести до мини-
мума простои лифтов, заня-
лись расширением и совер-
шенствованием аварийной 
службы. Сегодня она мощная, 
мобильная.. Работа бригад 
координируется спутнико-
вой системой ГЛОНАС. Для 
оперативного приёма и обра-
ботки поступающей инфор-
мации создана центральная 
диспетчерская, работа кото-
рой полностью компьюте-
ризирована. А при  менение 
внутренних технологических 
разработок позволило прини-
мать в диспетчерских картинку 
работы лифта в любом доме, 

любой удалённости. «Всеви-
дящее око» есть и в кабинете 
директора, так что вся работа 
лифтов, как на ладони. Доста-
точно сказать, что в хозяйстве 
у Григория Яковлевича – 6500 
лифтов. Они находятся не 
только в Одинцове и его райо-
не, но и в Обнинске, Малоярос-
лавце… Объём работ вырос 
за годы в три раза. Числен-
ность коллектива – около тыся-
чи. Но специалистов столь 

узкого, «лифтового», профи-
ля не так-то просто найти. 
И ре шили в «Лифтеке» «ковать» 
свои рабочие кадры: созда-
ли уникальный учебный центр 
с действующими макетами. 
В центре представлены моде  -
ли всех типов лифтов в нату-
ральную величину, показа-
ны все механизмы и рычаги. 
Отдельно собраны устройства 
безопасности. На них можно 
сымитировать режим аварии 

лифта или выход из 
строя каких-либо меха-
низмов. «Лифт – это не 
только сложное, но и 
опасное устройство, – 
напоминает новичкам 
Григорий Яковлевич 
Кунашенко. – И толь-
ко профессионалам 
высокой квалификации 
можно доверить жизнь 
и здоровье людей».

Расширяясь, один   -
цовские лифтови ки 
соз   дали свою про -
извод  ственную ба   зу 
со скла  дом и ра   бо -
чими мес   тами для 
обу  чения сварщиков 
и электриков. Бремя 
за   трат на обучение, 
аренду помещений (их 

ре  монт), закупку оборудова-
ния предприятие «Лифтек» не 
разделяет ни с кем. Справляет-
ся само, хотя решает, в общем-
то, городские задачи. Мэр 
города Одинцово А.А.Гусев 
с пониманием относится ко 
всем начинаниям-инновациям 
предприятия, поддерживает 
и помогает директору во всех 
программных мероприятиях. 
Так, с его одобрения в «Лифте-
ке» пошли на сокращение 
лифтёрных, укрупнили и созда-
ли свои диспетчерские пункты. 
Выделенные помещения отре-
монтировали, оборудовали 
техникой, создали комфорт-
ные условия для диспетче-
ров. Жизнь заставила создать 
собственную строительную 
бригаду. Её работа расписана 
на несколько лет вперёд.

Занимаясь в последние 
годы не только ремонтом 
лифтового оборудования, но 
и монтажом, предприятие 
«Лифтек» открыло новые рабо-
чие места, ввело современ-
ные системы связи. Среднюю 
зарплату сотрудников смогли 
довести до 32 тысяч рублей. 
Купили квартиру для молодых 
приезжих сотрудников. И это 
на фоне неплатежей населе-

ния, поднятия цен на электро-
энергию (автоматически рас -
тёт стоимость запчастей), 
за  мо  роженных собственных 
та  рифов и, простите, житей-
ского вандализма…

Григорий Яковлевич обла-
дает удивительным и доста-
точно редким нынче качеством 
руководителя – человеколю-
бием. Он по-прежнему верен 
профсоюзному движению, ког -
да вместе не только на работе, 
но и на отдыхе, на спортивном 
соревновании. По достоинству 
оценивает труд каждого. А вот 
и цифры: в «Лифтеке» работа-
ют три «Почётных работника 
ЖКХ Московской области», 80 
процентов всех сотрудников 
имеют награды федераль-
ного уровня, что да ёт право 
на звание «Ветеран труда» с 
последующими льготами!

И на депутатском поприще 
у Григория Яковлевича «всё 
под контролем». Занимается 
благоустройством дошколь-
ных учреждений, спонсиро-
вал ремонт детской больницы, 
детские спортивные сорев-
нования, в средней общеоб-
разовательной школе № 12 
открыли медицинский пункт. 
Ни одно обращение избирате-
лей не осталось безответным. 
Где могли, помогали силами 
«Лифтека», где нужно было 
участие администрации горо-
да, выходили на её руковод-
ство. В итоге, у жильцов дома 
№ 10 по ул. Маршала Жуко-
ва наладилась подача воды, 
а до   м 38 по улице Северная 
теперь с обновлённой крышей.

«Делать добро людям» – вот 
главный девиз жизни Григо-
рия Яковлевича Кунашенко. И 
двоих своих взрослых сыно-
вей, которые, кстати, работают 
с отцом на одном предприятии, 
он учит тому же.

Лидия ПАВЛОВА

ЗЕМЛЯКИ

Виталий Ремосович актив-
ный по жизни. Ну не сидится 
ему на месте. Не так давно 
основал компанию «Элсис 
Одинцово» по установке 
домофонов и металлических 
дверей, которая занимает-
ся не просто установкой, а и 
обслуживанием домофонов 
жилого фонда, сигнализаций 
и систем безопасности. Вита-
лий, помимо всего прочего, – 
победитель губернаторского 
конкурса «Наше Подмосковье» 
на лучший социальный проект 
в номинации «Обществен-
ный диалог», да еще и  канди-
дат технических наук. Победу 
ему принес собственноручно 
созданный сайт – www.28-28А.
ru, который объединяет жиль-
цов домов вот под такими 
номерами на улице Садовая в 
Одинцово. Да и что скрывать, 
зарегистрированных пользо-

вателей уже много, и отнюдь 
не все они проживают по этим 
адресам. А все-таки загля-
дывают на сайт, общаются, 
обсуждают проблемы насущ-
ные, методы решения которых 
можно  применить и в других 
домах и дворах. 

Виталий Ремосович воспи-
тывает троих детей. Его семья 
ведет активный образ жизни: 
палатки, походы, рыбалка, 
сбор грибов и ягод и многое 
другое. Калинин с гордостью 
говорит, что члены его семьи 
и он сам являются потомками  
Военно-морского флота: отец 
– капитан первого ранга, стар-

ший брат и сам Виталий тоже 
прикоснулись к данному виду 
войск. Сейчас один из сыно-
вей  Виталия учится на 1 курсе  
Военно-морского училища в 
Санкт-Петербурге.

На вопрос «зачем  нужен 
сайт и, вообще, какова прак-
тическая реализация проек-
та?» Калинин ответил: «Проект 
подразумевает взаимодей-
ствие нашего общества и 
структуры власти посредством 
сайта. И скажу вам, что это 
работает!»

Маргарита БОГДАНОВА

Фото из личного архива 

Калининых 

Вот по такому принципу живет Виталий 

Калинин, который уже не первый год являет-

ся уполномоченным главы городского посе-

ления Одинцово А. Гусева. 

Григорий Яковлевич Кунашенко в Одинцовском 

районе человек известный. Он возглавляет одно из 

ведущих предприятий района – негосударствен-

ное специализированное предприятие «Лифтек» 

(ООО). Ведает службой самого загруженного в 

городе транспорта, вертикального. Одновременно 

является действующим депутатом Совета депута-

тов городского поселения Одинцово второго созы-

ва. Григорий Яковлевич – двукратный обладатель 

почётного районного звания «Руководитель года», 

он же – «Почётный работник ЖКХ России».

«Позитивно, конструктивно,
качественно и спортивно»

Делать добро
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОДСКАЯ  АФИША

ПРИГЛАШАЕМ В ПРИСТАВЫ

Мэр приглашает 
на футбол

В этот раз в турнире заявились 15 команд, 
которые на групповом этапе разбиты на четы-
ре группы. Но прежде чем стартовала первая 
игра, к собравшимся обратились представи-
тели «Боевого братства» Николай Якушев и 
Сергей Стрижак. Они поздравили футболистов 
с праздником, ведь стартовал турнир в День 
физкультурника, а финиширует в День города. 
Кстати, в плотном рабочем графике выкроил 
несколько минут и глава городского поселе-
ния Одинцово Александр Гусев. Он пообщался 
с футболистами в неформальной обстановке 
и извинился, что не сможет остаться на игру. 
У мэра даже выходные расписаны поминутно…

Итак, футбольный дворовый турнир стар-
товал. На первом этапе в групповой борьбе 
будут определяться по две команды, выходя-
щие в плей-офф. В группе «А» собрались сразу 
две команды «Одинцовомежрайгаз», «Олимп» 
и «Монолит». В группе «С»: «Dream Team», 
«Волгоград», ФК «Луч» и «Без баб». Последняя 
команда заявилась в самый последний момент. 
В группе «В»: «Якорь», «Одинцово-Новопере-
делкино», «Ликино» и «Арбат». В группе «D»: 
ФК «Ромашково», «Рыбий жир» и команда 
СМУ-158.

Порядка пяти команд – новички турнира, но 
если внимательно присмотреться, то можно 
увидеть знакомые лица, просто объединив-
шиеся по каким-то своим взглядам на футбол.

Стартовый матч доверили ФК «Луч» и 
новичку – «Волгограду». Игра получилась бое -
вой, хотя уже со старта «Луч» определил свое 
лидерство. Итог, победа «Луча» – 7:5.

Это было в субботу, 9 августа. А на следую-
щий день прошло еще два поединка. «Один-

цово-Новопеределкино» – «Якорь» – 2:1. ФК 
«Ромашково» довольно уверенно переиграл 
«Рыбий жир» – 6:4.

Ну, а 16 и 17 августа нас ждут очередные 
групповые игры. И уже по их итогам мы сможем 
сделать вывод о лидерах в группах.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

9 августа на мини-футбольном поле, что у дома 8 по улице Говорова, старто-

вал Шестой турнир по футболу среди дворовых команд на призы мэра Одинцово 

Александра Гусева. Кроме городской администрации организаторами турнира 

являются Клуб любителей футбола и районное отделение Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое братство».

В Одинцовский районный отдел судебных приставов проводит-

ся набор кандидатов на должность государственного гражданского 

служащего – судебного пристава по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов.

Требования: возраст от 21 года, гражданство РФ, образование 

среднее полное.

Место проведения собеседования: 

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 117, отдел судебных приставов (каб. 10).

Запись на предварительное собеседование по тел.: 

8 (495) 590-80-95  или  8-985-611-70-47.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Организации срочно требуется на работу БУХГАЛТЕР 

по учету основных средств и материальных запасов. 

Требования к кандидату: высшее образование, нали-

чие опыта работы в должности бухгалтера в бюджетной 

сфере.

Зарплата достойная.

Тел.: 8-985-131-82-93 или 8-916-928-84-12 

 (Ирина Ивановна)


