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Диалог с властью общество и церковь

20 августа в Одинцово открыла 
свои двери приемная руководителя 
администрации Одинцовского района 
Андрея Иванова. Она была создана с 

целью совершенствования форм рабо-
ты с обращениями граждан, укрепления 
связи органов местного самоуправ-
ления с населением, своевременного 

реагирования на возникающие пробле-
мы, учета общественного мнения при 
разработке и реализации социально 
значимых программ района. В Один-
цово приемная расположилась на 
первом этаже Волейбольно-спортив-
ного комплекса. Руководителем прием-
ной стал генеральный директор ООО 
«Коммунальные услуги» Павел Чамур-
лиев.

Основными функциями приемной 

являются ведение личного приема граж-
дан, прием заявлений, предложений и 
жалоб, осуществление учёта обраще-
ний, извещение граждан о результатах 
их рассмотрения, разъяснение граж-
данам их прав и обязанностей, а также 
систематизация обращений граждан, 
составление аналитического отчета по 
обращениям и направление его руково-
дителю администрации.

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

В Одинцово заработала приёмная Андрея Иванова

Встреча проходила в фор -
мате теплой, дружеской бесе-
ды. В своем вступительном 
слове Андрей Иванов отме-
тил, что одной из центральных 
задач районной власти явля-
ется создание по-настоящему 
комфортных, безопасных ус   -
ловий жизни в Одинцовском 

районе, не имитация деятель-
ности, а конкретный результат.

«Все, кто здесь собрались, 
для меня — родные, знакомые 
люди, мы с вами периодически 
встречаемся, мы с вами — одна 
большая команда. Нас с вами 
объединяет одна большая 
амбициозная задача — сделать 

Одинцовский район лидером в 
Московской области. И как вы 
все уже знаете по своей рабо-
те, по тому, что мы вместе с 
вами делаем: у нас большое 
количество проблем и вопро-
сов в районе, которые требуют 
внимания и решения в самое 
ближайшее время. Каждое 
из наших 16 поселений долж-
но получить новый импульс 
для развития. И это не только 
статистические данные, кото-
рые мы можем сгруппировать. 
Это прежде всего — изменение 
качества жизни людей в нашем 
районе. Это постройка недо-
стающих детских садов, школ, 
поликлиник, их полное осна-
щение. 

(Окончание на стр. 2)

Одна команда
20 августа в Волейбольно-спортивном ком  п    лек се 

Одинцово ру  ково дитель админист  рации Одинцов-
ского района Анд  рей Иванов встретился с лидерами 
общественного мнения. На ме  роприятии присутст-
вовали общественники, члены трудовых коллекти-
вов, представители городских и сельских поселений, 
всего — свы  ше полутора сотен человек.

Состоялась очередная встреча главы городского посе-
ления Одинцово Александра Гусева с настоятелем храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Акулове отцом Валери-
аном (Кречетовым), который вот уже много лет помога-
ет своим прихожанам мудрым советом и добрым словом 
«ступить на путь истинный», сделать правильные выводы в 
жизненных ситуациях и принять верное решение. Зная это, 
Александр Альбертович не упускает возможности обсудить с 
настоятелем наиболее важные вопросы, касающиеся города 
и горожан.

«Моя работа состоит в том, – начал мэр, – чтобы наш с 
Вами город с каждым годом становился лучше, чище и 
краше. Чтобы люди спокойно и с удовольствием жили в нём. 
Для этого делается немало. 

(Окончание на стр. 2)

«Всё решается  
любовью и верой», –
отметил отец Валериан в беседе  
с мэром Одинцово Александром Гусевым
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

У нас сложная логисти-
ческая обстановка в дальних 
поселениях — в целом они 
достаточно разбалансиро-
ваны. Одинцовский район 
должен быть районом равных 
возможностей — в каждом 
поселении люди должны полу-
чать равные, качественные 
условия для жизни. Все эти 
вопросы предстоит решать нам 
с вами. В ежедневном режиме, 
с трудом, потом и кровью. Мы 
«расшиваем» все проблемы, 
которые копились десятиле-
тиями, и трудимся до глубокой 
ночи. Мы с вами – одна коман-
да, у нас единая цель, и это нас 
сплачивает. Именно в таком 
живом диалоге мы должны 
завтра общаться», — отметил 
руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Приоритетным направле-
нием нашей деятельности 
является совместная выра-
ботка стратегии дальнейшего 
развития Одинцовского райо-
на. «Все то, чем мы занимались 
раньше, паспорт проблем, 
ко   торый мы с вами формиро-

вали, локальные действия и 
программы, которые помогали 
нам исправить существующую 
ситуацию — это тактика, но не 
стратегия. В стратегии, кото-
рую мы сегодня планируем 
создать, предлагаю отойти от 
старых стереотипов. Напри-
мер, мы не пытаемся старый 
фельдерско-акушерский пункт 
(ФАП) путем ремонта превра-
тить в новый. Мы предлагаем 
совершенно новые стандарты. 
Либо построить новый, по всем 
современным требованиям, 
либо принципиально поме-
нять подход: если в населен-
ном пункте у нас 50 человек, то 
там не имеет смысла строить 
ФАП, нужно обеспечить подъ-
езд к данному месту житель-
ства передвижного пункта, 
либо обеспечить транспор-
тировку местных жителей в 
медицинский центр. Это прин-
ципиальный подход: не надо 
латать старое — надо взять и 
построить новое. В ближай-
шие 10-15 дней мы отдадим 
вам эту стратегию на изучение, 
чтобы узнать ваше мнение», — 
подчеркнул Андрей Иванов.

Обратил внимание Андрей 
Робертович и на другие акту-

альные темы, и не только 
района, а и области и страны в 
целом.

После этого начались жи  -
вой диалог и обмен мнения-
ми, участники собрания могли 
задать свои вопросы руково-
дителю администрации Один-
цовского района. На встрече 
обсуждались ключевые вопро-
сы дальнейшего развития 
Одинцовского района и пути 
решения наиболее острых 
проблем в поселениях. В част-
ности, речь шла о современ-
ном состоянии дел в Кубинке, 
Голицыно, Больших Вяземах, 
Успенском, Барвихе, Заречье, 
Новоивановском, Одинцово и 
других поселениях. В центре 

внимания стояли вопросы 
модернизации систем меди-
цины и ЖКХ, строительство 

объектов социальной инфра-
структуры, станций обезжеле-
зивания, переселения жите-
лей Одинцовского района из 
ветхого жилого фонда, реше-
ние транспортных проблем. 
По итогам встречи, которая 
продолжалась около двух с 
половиной часов, руководитель 
администрации отметил, что 
состоявшийся диалог наглядно 
показал правильность выбран-
ного курса. «Задачи у нас 
действительно амбициозные. 
Но «дорогу осилит идущий».  
И я вижу, что сил, энергии, 
задора и профессионализма у 
нас с вами хватит. Значит, идем 
вперед! Спасибо вам за рабо-
ту!» — подвел итог встрече 
Андрей Иванов.

Диалог с властью 

общество и церковь 

Одна команда

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Ремонтируются дороги и 
внутриквартальные проезды, 
обустраиваются детские и 
спортивные площадки, меня-
ются городские коммуника-
ции. Но, к сожалению, мне как 
мэру города постоянно прихо-
дится сталкиваться с одной 
очень неприятной ситуацией: 
через несколько дней после 
установки детские площад-
ки и спортивные тренажёры 
оказываются сломанными, 
от  ре  монтированные подъезды 
и стены домов – разрисован-
ными, а чистые после суббот-
ников газоны и клумбы зава-
лены мусором. Спрашивать, 
кто это сделал, бессмыслен-
но. Мы с Вами и так знаем 
ответ на этот вопрос. Чаще 
всего городское хозяйство 
страдает от нас самих или 
наших детей. В результате, 
бюджетные деньги потраче-
ны впустую. Снова надо стро-
ить, красить, ремонтировать.  
А ведь эти средства можно 
было потратить на что-то 
нужное. Например, увеличить 
социальную помощь много-
детным семьям и ветеранам 
или построить новые спор-
тивные площадки. Как научить 
самих себя бережно относить-
ся к тому, что мы имеем?»

Протоиерей Валериан (Кре  -
четов) говорил очень прос  тые 
вещи. Он сказал: «Воспитание – 
процесс довольно длительный 
или даже бесконечный. Если 
мы не обращаем внимания на 
то, как ведут себя наши дети, 

то последствия этого безраз-
личия мы увидим очень скоро. 
Расписанные стены подъез-
дов и лифтов – это дело рук 
отнюдь не взрослого человека. 

Но только мы можем научить 
детей ценить красоту и чисто-
ту. Дома вряд ли кто позволит 
своему ребенку рисовать на 
стенах. Хотя и взрослых порой 

надо воспитывать. Кажется, 
мелочь – покурил и тут же, 
себе под ноги, бросил окурок… 
Отсутствие культуры живет в 
нас самих. И это нужно, безус-
ловно, исправлять. А начинать 
надо в первую очередь с себя, 
тем самым подавая пример 
детям».

Александр Альбертович 
продолжил: «Есть такая кате-
гория граждан, которая часто 
критикует местную власть, но 
сама при этом не умеет сосед-
ствовать с другими людьми 
и соблюдать элементарные 
правила совместного прожива-
ния…»

«Проще говорить и осуж-
дать, чем самостоятельно 
начать что-то делать, – ответил 
отец Валериан. – К примеру, 
обустраивать или приводить 
в порядок собственный двор, 
ремонтировать то, что сломал 
на улице его же ребенок. Это 
совершенно просто и ясно. Тут 
надо приложить усилия, взгля-
нуть реально на вещи и оценить 
ситуацию разумно». 

На вопрос мэра «как повер-
нуть человека к хорошему, 
чтобы ему хотелось не разру-
шать, а созидать, как говорит-
ся, «сеять разумное, доброе, 
вечное?» отец Валериан отве-
тил, что в православном храме 
всегда можно найти ответы 
на вопросы и защиту. В том 

числе, защиту от самого себя. 
Двери храма открыты. Для 
всех. Здесь звучат проповеди, 
раскрывающие непреложные 
истины, а также есть возмож-
ность побыть наедине со свои-
ми мыслями и принять верное 
решение. 

В завершение беседы Алек-
сандр Альбертович рассказал 
о своих помощниках на местах 
– уполномоченных: «Я говорил 
о том, что у нас достаточно 
много людей, которые горазды 
ломать и портить. Но ведь у нас 
есть и другой пример, положи-
тельный, – наши уполномочен-
ные. Это настоящие созидате-
ли, болеющие душой за общее 
дело, они хотят сделать свой 
подъезд, дом, двор и город 
красивыми и уютными. В своей 
работе я стараюсь опираться 
на них».

Батюшка улыбнулся и 
сказал, что это закон жизни. 
Всегда есть тот, кто стремится 
к хорошему, и тот, кто поступа-
ет плохо. 

Расставаясь, собеседники 
выразили общее желание даль-
нейших встреч, где в спокойной 
обстановке, без суеты мирской 
жизни можно послушать умные 
слова пастыря, излить свою 
душу, окрепнуть в вере и стать 
мудрее. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

«Всё решается любовью и верой» –
отметил отец Валериан в беседе с мэром Одинцово Александром Гусевым
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Олег Викторович родом из 
Черкасской области. Вырос в 
семье рабочих, поэтому к труду 
ему было не привыкать. А для 
того, чтобы хорошо трудить-
ся и качественно выполнять 
поставленные задачи, и голова 
должна работать в правильном 
направлении!

После окончания школы 
Олег Саенко поступил в 
Пушкинское высшее воен-
ное инженерно-строительное 
училище, закончив которое, 
четыре года служил в Воору-
женных силах РФ. Професси-
ональную карьеру управленца 
начал в ООО «Стройсервис 
СМУ-3», а продолжил в ОАО 
«Управление строительно-
мон  тажных работ-7». Сейчас 
он является генеральным 
ди  ректором ООО «Союз».

Стремление Олега Викто-
ровича к знаниям, ко всему 
новому, его трудолюбие и 
энергия не остались незаме-
ченными. «Управление стро-
ительно-монтажных работ-7» 
под его руководством было 
удостоено почетного звания 
«Предприятие года» в Один-
цовском районе. Сам же Олег 
Викторович не раз награж-
дался Почётными грамотами 
губернатора Московской обла-
сти за безупречный труд, имеет 
дипломы различных между-
народных выставок, где было 
блестяще представлено его 
предприятие. Всё это благода-
ря интеллектуальной «жажде» 
руководителя. Олег Саенко 
постоянно обучается, овладе-
вает современными технологи-
ями управления, что дает ООО 

«Союз» гарантии дальнейшего 
процветания. С 2009 г. явля-
ется членом Попечительского 
совета 8-го микрорайона.

Олег Викторович убежден, 
что проведение социально 
ориентированной политики, 

направленной на рост уров-
ня и качества жизни жите-
лей города, – это одно из 
основных направлений депу-
татской деятельности. Не 
менее важным является, по 
его словам, «прозрачность» 
принятия городского бюдже-
та, привлечение инвесторов в 
развитие городских программ 
в социальной и строительной 
сферах, создание дополни-
тельных рабочих мест в городе.

Он является приверженцем 
и проводником таких направ-
лений, как воспитание детей и 
молодежи в духе патриотизма, 
а также обеспечение возмож-
ности полноценного обучения 
столь необходимым сейчас 
техническим профессиям.

Не новым, но все-таки 
очень насущным, остает-
ся вопрос, который также 
волнует Олега Викторовича, 
– это благоустройство наших 
домов и дворов. Тем более 
что его предприятие прини-
мало участие во многих стро-
ительных проектах, успешно 
реализованных в Одинцово. 
Он стремится отстаивать необ-
ходимость развития малого и 
среднего бизнеса и заостря-
ет внимание на искоренении 
бюрократических проволочек 
чиновничьего аппарата.

Конечно, на этом перечень 
интересов Олега Саенко не 
завершается. По зову сердца 
он принимал участие в благо-
творительной акции во время 
строительства в нашем городе 
Георгиевского собора. 

Саенко Олег Викторович – 
интересный собеседник, чело-
век активный и увлекающийся: 
обожает спорт, охоту, рыбалку.

Маргарита БОГДАНОВА

Андрей Владимирович ро  -
дился в 1958 году в семье 
строителей. После окончания 
школы в Больших Вяземах 
Одинцовского района рабо-
тал учеником фрезеровщика 
на Московском машиностро-
ительном заводе имени М.В. 
Хруничева. Закончил при заво-
де авиационный техникум, 
активно участвовал в жизни 
заводского комсомола. Сроч-
ную службу проходил в 4-й 
гвардейской танковой Канте-
мировской ордена Ленина 
Краснознаменной дивизии 
имени Ю.В. Андропова, где в 
полной мере проявились его 
черты организатора и активи-
ста. 

Открытый характер, искрен-
ность в отношениях с товари-
щами, умение и желание при 
необходимости дать совет или 
оказать практическую помощь, 
неподдельная скромность и 
честность снискали Андрею 
уважение. 

Безупречно отслужив в 
Вооруженных силах, Андрей 
Владимирович поступает на 
вечернее отделение в Москов-
ский ордена Трудового Красно-
го Знамени институт народного 
хозяйства имени Г.В. Плехано-
ва по специальности «Эконо-
мика торговли». Продолжая 
учебу, работает инструктором, 
заведующим отделом, вторым 
секретарем Одинцовского го   -
родского комитета ВЛКСМ.

Работа в горкоме комсомо-
ла, учеба в одном из старейших 
вузов страны обогатила А.В. 
Козлова умением объективно 
анализировать складывающую-
ся обстановку, делать правиль-
ные выводы, последовательно 
и настойчиво их реализовывать 
с пользой для дела…

По окончании института 
А.В. Козлов работает в системе 
Московского областного союза 
потребительской кооперации, 
занимая должности замести-
теля председателя правле-
ния Одинцовского районного 
союза потребительской коопе-
рации, председателя правле-
ния Одинцовского городского 

потребительского обще-
ства, заместителя гене-
рального директора фирмы 
потребительской кооперации 
«Москоопконтракт», председа-
теля Одинцовского районного 
потребительского общества, 
успешно развивая кооперацию 
в районе.

В 2004 году Андрей Вла  -

димирович заканчивает Рос  -
сийскую академию государ-
ственной службы (РАГС) при 
Президен  те Российской Фе  -
дерации по спе  циальности 
«Менеджер го  сударственного 
и муниципального управле-
ния». 

Получив предельно акту-
альное в наше время обра-
зование, он с присущим ему 
умением и богатым опытом 
решать хозяйственные зада-
чи в исключительно сложных 
экономических условиях в 
2006 году переходит на муни-
ципальную службу. 

В настоящее время Андрей 
Владимирович работает заме-
стителем главы городского 
поселения Одинцово. В исклю-
чительно редкие свободные 
от работы часы мне удалось 
встретиться с А.В. Козловым в 
семейной обстановке. Андрей 
Владимирович женат, имеет 
взрослых детей – дочь и сына. 
Маме – Надежде Алексеев-
не – недавно исполнилось 80 
лет. Надо видеть ту редкую, по 
нашим временам, обстанов-
ку взаимной любви, внимания 
и заботы друг о друге в семье 
А.В. Козлова! 

Мы остаемся с Андре-
ем Владимировичем вдвоем. 
Рабочие дела предыдущей не  -
дели, планы на следующую в 
команде с мэром города А.А. 
Гусевым не оставляют А.В. 
Козлова даже в домашней 
обстановке. 

Чай давно остыл, а Андрей 
Владимирович увлеченно про  -
должает рассказывать о буду-
щих планах работы, подчер-
кивая реальность выполнения 
задуманных, экономически 
обоснованных и запланирован-
ных к выполнению мероприя-
тий, направленных на дальней-
шее развитие города. 

Он полон созидательной 
энергии, которая на протяже-
нии всей его трудовой деятель-
ности обращена на пользу 
людям. 

Г.С. МАШТАКОВ

земляки

Недавно отметившее свое 55-летие Одинцо-
во уже стало достоянием летописи с описани-
ем жизни необыкновенных людей, населяющих 
столицу Одинцовской земли…

Многие из них на всю жизнь связали с ней свою 
судьбу, отдав лучшие годы жизни, знания, здоро-
вье, проявляя истинный патриотизм и предан-
ность. Одним из них является заместитель главы 
городского поселения Одинцово Андрей Влади-
мирович Козлов. 

Это высказывание принадлежит Олегу Викто-
ровичу Саенко, руководителю ООО «Союз Бетон».  
Наверное, эта мысль неоспорима, потому что она 
логична и следует из опыта его работы. 

Главная сила – правильно  
подобранная команда

«Чтобы строить пирамиду,
надо иметь основание!»
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Конечно же, в этой встрече приняли участие и жиль-
цы соседних домов. У каждого  одинцовского дома есть 
частные и  общие проблемы. 

Так, детская площадка и спортивный городок требу-
ют ремонта и благоустройства. Извечная проблема 
дома № 7 – нехватка парковочных мест. Раньше все 
дружно парковали свои автомобили на тротуаре вдоль 
дома, но вот уже второй год, как установили там загра-
дительные заборчики, и вопрос, где оставить машину, 
стал очень актуальным.

Недовольны местные жители и тем, что лицей № 2, 
находящийся во дворе их дома, не просто огорожен 
металлическим забором, но и постоянно закрыт. На 
стадион не попадёшь. Да, о безопасности заботиться 
надо, но не превращать же всё в закрытые зоны…

Стали возникать разные слухи и о начавшемся 
строи тельстве на футбольном поле у бассейна. И опять 
же – слухи рождаются от малой информированности.  
Хотя еще год назад в СМИ района сообщалось, что там 
будет построен многофункциональный крытый спор-
тивный зал при КСДЮШОР. И никаких коммерческих 
объектов в принципе быть не может! Кстати, процентов 
70 оплачивает это строительство областной бюджет и 
лишь на 30 процентов – районный. Очень выгодно для 
нас, и по-хорошему, таких физкультурно-оздорови-
тельных комплексов нужно как минимум три-четыре 
только в городе, но вот удалось включить в губернатор-
скую программу для Одинцово лишь один…

Ветераны-ракетчики, живущие в домах на ул. Чики-
на, подняли вопрос об установке памятника в виде 
ракетного комплекса. Первоначально его планировали 
в районе пересечения улиц Молодежная и Маршала 
Неделина, но затем было принято решение установить 
на территории краеведческого музея. Многие ветера-
ны-ракетчики таким решением недовольны и призыва-
ют районную и городскую власть вернуться к первона-
чальному замыслу.

Нина Гинтова, Владимир Чистяков и Андрей Ткачук 
(зеведующий Одинцовским краеведческим музеем, 
принимавший активное участие во встрече вместе с 
депутатами) пообещали донести до руководителей 
города и района пожелания  народа. Ну а то, что в их 
силах сделать самостоятельно, решено составить 
«дорожную карту» и в ближайшее время приступить к 
ее реализации.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

заДаНие  Для  ДеПУтата ПомНим

Разговор по существу…
Депутаты районного и городского Советов 

депутатов Нина Гинтова и Владимир Чистяков 
совместно с сотрудниками городской адми-
нистрации провели неформальную встречу с 
жителями дома № 7 по улице Чикина.

Сильно постаревшие, но 
бодрые духом, наши герои, 
нашли в себе силы прийти лично. 
Они не могли не прийти, ведь 
Родина, Свобода, Победа – для 
них не просто слова, эти понятия 
для фронтовиков святы. Встреча-
ли ветеранов члены молодежных 
организаций: поискового отряда 
«КитежЪ» и военно-патриотиче-
ского клуба «Генерал», которые 
организовали выставку находок 
и макетов боевой техники образ-
ца 40-х годов прошлого века.

Ведущий торжественного 
собрания Тимур Минниханов 
зачитал обращение к героям 
президента Республики Бела-
русь Александра Лукашен-
ко, который выразил огром-
ную благодарность советским 
воинам за их великий подвиг. 

С приветственным словом 
выступил руководитель адми-
нистрации Одинцовского райо-
на Андрей Иванов. Он отметил 
важность подобных событий не 
только для награжденных, но и 
для всех нас, для тех, кто гордит-
ся своей историей и возмож-
ностью общения с настоящими 
героями.

Районный комиссар Вячеслав 
Клявинь и председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Николай Якушев 

затронули волнующую сейчас 
всех тему – ситуацию в соседней 
стране, в Украине. Они выразили 
надежду, что наше подрастаю-
щее поколение сумеет правиль-
но оценить происходящее и 
сохранить историческую правду 
для будущего. Их слова подтвер-
дил и руководитель клуба «Гене-
рал» Андрей Ткачук. Он расска-
зал о действующих в районе 
патриотических организациях 
и их особой миссии – не дать 
шансов враждебно настроенным 
к России элементам исковеркать 
нашу историю!

В церемонии награждения 
принимала участие Герой России 

Лариса Лазутина. Ей удавалось 
найти для каждого ветерана 
теплые душевные слова. А еще 
нашим героическим земля-
кам вручили заветные военные 
конверты-треугольники, кото-
рые они получали вместе с меда-
лями и цветами. 

В завершение мероприя-
тия была организована неболь-
шая концертная программа с 
участием талантливых районных 
артистов: детской эстрадной 
студии «Нейна», театра-студии 
«Крылья» и театра детской песни 
«Ладушки».

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Медали одинцовцам 
 за освобождение Беларуссии

На прошлой неделе состоялась торжественная церемония вручения меда-
лей в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и за освобожде-
ние Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 

Медали одинцовцам 
 за освобождение Белоруссии
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Самую точную информацию может дать тот, 
кто возглавляет эти офисы. И вот, мы получили 
официальное разъяснение от директора муни-
ципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Одинцовского 
района» Р.А. Мариненко.

Действительно, в городе и районе в тесто-
вом режиме начал осуществлять предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг 
МКУ МФЦ, на сегодня это делается с помощью 
мобильных офисов, на базе микроавтобусов 
Ford Transit. Город Одинцово обслуживают два 

таких мобильных офиса, номера этих микроав-
тобусов: Т461КМ и Т463КМ 50. А с 6 сентября 
эти офисы заработают и по субботам с 12 до 16 
часов.

Для приема заявителей мобильные офисы 
МКУ МФЦ используют находящиеся в муници-
пальной собственности городского поселения 
Одинцово парковочные зоны по адресам:

- ул. Солнечная, д. 20 (ГДО «Солнечный»);
- мкрн «Трёхгорка», ул. Чистяковой, д. 10А, 

(детская поликлиника);
- ул. Крылова, д. 21 (магазин «Пятёрочка»);
- Можайское шоссе, д. 13Б (торговый центр 

«Одинцово»);
- ул. Маршала Неделина, д. 21 («купол»);
- ул. Маршала Неделина, д. 9 (спортивный 

ма   газин);
- ул. Белорусская, д. 3 (новый мкрн «Одинцо-

во парк» на Минском шоссе);
- Можайское шоссе, д. 43 (почта);
- Можайское шоссе, д 112 (поликлиника № 2);
- ул. Молодежная, д. 18-18А-20 («растопырка»).

УслУги  Для  горожаН больШие  малЫе  Дела

земляки

1980 год. Олимпийские игры в 
Москве. В один из дней Олимпиады 
стоим мы со старшей дочерью недале-
ко от касс в ожидании продажи биле-
тов. Проходит молодой человек, что-то 
взаимно заставило нас обратить внима-
ние друг на друга. «Василий, – предста-
вился он, – аккредитован на Олимпиаде 
в качестве переводчика французского 
языка. Чем могу помочь?..»

Небольшого роста, с обаятельной 
улыбкой, Василий произвел на нас 
приятное впечатление. Скажу толь-
ко, что мы благополучно, не без его 
участия, посмотрели соревнования по 
плаванию. 

Больше мы его не видели… Но 
что-то необычное оставило след в моей 
памяти…

10 лет назад судьба опять свела 
нас, на этот раз в родном городском 
поселении Одинцово. Пропуская дета-
ли встречи, скажу лишь, что привлек-
ла меня в этом человеке необычная 
биография. 

Василий Иванович Мотрин родил-
ся 8 мая 1956 года в небольшом селе 
Черновицкой области. Служил в рядах 
ВС СССР. 

Закончил экономический факультет 
Университета имени Патриса Лумумбы 
(ныне РУДН). Защитил диссертацию, 
получил степень кандидата экономиче-
ских наук и диплом переводчика фран-
цузского языка. Будучи комсомольцем, 
активно участвовал в жизни страны в 
составе студенческих строительных 
отрядов в Подмосковье и Казахстане. 

Делегат XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 

Работал в Госплане СССР, в Посоль-
стве СССР и РФ на Филиппинах.

Кандидат в мастера спорта по воль-

ной борьбе, мастер спорта по русским 
шашкам, увлекается рыбалкой и садо-
водством. 

В глубине души многие годы Васи-
лий Иванович вынашивал идею сохра-
нения здоровья людей. При первой 
возможности пошел работать в богатую 
традициями фармацевтическую фирму, 
учрежденную одной из компаний Индии 
в г. Москве. 

Скрупулезное отношение руковод-
ства к качеству лекарств многому 
научило Василия Ивановича. Отны-
не оптимальное соотношение цены и 
стопроцентного качества препарата 
стало для него непреложным правилом.

Наконец, последовательно начинает 
сбываться мечта детства…

На территории Одинцовского райо-
на создается склад оптовой продажи 
лекарств; в городе Одинцово – первая 
коммерческая аптека, первая аптека, 
работающая в ночные часы, центр нехи-
рургической коррекции зрения; отдел 

ортопедических услуг; ряд аптек с льго-
тами для пенсионеров и ветеранов. 

Так была создана сеть аптек ООО 
«Нектар роз», успешно работающая и 
сегодня. Сделано многое, но не все, что 
хотелось бы…

Василий Иванович планирует при 
деловом сотрудничестве с администра-
цией города открытие строго профи-
лированных аптек или отделов аптек 
сердечно-сосудистого направления с 
более значительными льготами, чем 
позволяют экономические условия 
сегодня. 

Способствует этому и дружная рабо-
та всей семьи: жены – врача по обра-
зованию; сына – экономиста в области 
фармацевтики. 

Все, что делается в городском посе-
лении Одинцово А.А. Гусевым, искренне 
убедило Василия Ивановича в активной 
поддержке главы города. Ибо только 
в общей команде единомышленни-
ков А.А. Гусева видит сегодня Василий 
Иванович реализацию своих планов – 
организацию и дальнейшее совершен-
ствование бескорыстной, экономиче-
ски обоснованной помощи людям. 

Г.С. МАШТАКОВ 

Чудеса в жизни случаются,
но они рукотворны…

Удивительные по   во  роты в судьбе че  ло   веческой: вос  по-
ми  нания о встречах  на жизненном пути… 

Твои «Мои документы» – 
легко и просто

Наверное, многие одинцовцы обра-
тили внимание, что в городе больше 
месяца разъезжают микроавтобусы с 
необычной раскраской. Особенно на 
них привлекают надписи «Мои доку-
менты» и «Здесь можно легко и просто 
оформить нужные документы». Так, что 
же это за мобильные офисы?

Более подробно узнать какие 
ус  луги и как работает МКУ МФК, 
вы можете, зайдя на сайт http://
mydocs.odinmfc.ru/category/uslugi/.

Универсальный магазин 
с «бодрящим» названием 
«Север», что на улице Садо-
вой, одинцовцам известен 
давно. Он стоит как бы на 
отшибе, но очень дорог жите-
лям близлежащих улиц, они 
привыкли к нему за столько 
лет, сроднились с его назва-
нием, которое он никогда не 
менял на более модное, как 
сейчас принято, а главное - он 
предоставляет социальные 
льготы определенным катего-
риям граждан.

Но вот после зимы на Садовой обнажилась довольно 
печальная картина: ступеньки к любимому магазину оказа-
лись в плачевном состоянии. В холодное время года подойти 
к «торговому объекту» было невозможно, потому что импро-
визированная лестница представляла собой скорее детскую 
горку. Конечно, детишкам хорошо – они могут и на «пятой 
точке» съехать вниз, а вот представителям старшего поколе-
ния эту горочку не одолеть. 

Поэтому местные жители вышли с просьбой к город-
ской администрации помочь в обустройстве пути к «Северу» 
пешим ходом, чтобы магазин был действительно доступ-
ным. И началась работа по осуществлению задумки Павла 
Чамурлиева, генерального директора ООО «Коммунальные 
услуги», – по организации ступенек. По словам главного 
специалиста отдела по работе с органами территориально-
го самоуправления администрации городского поселения 
Одинцово Светланы Удаловой, свою помощь предложил 
Владимир Жандаров, директор МУП «Автостоп». Его коман-
да осуществляла подвоз щебня, в соответствии с технологи-
ческим процессом. 

Есть такая поговорка: «Дело мастера боится!». Вот и 
здесь – за работу взялись мастера своего дела, ответствен-
ные люди, которые «не бросают слов на ветер». В результа-
те путь к любимому магазину теперь открыт в любое время 
года!

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Светланы УДАЛОВОЙ

Любимый магазин «Север»
стал доступным
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9 августа на мини-фут-
больном поле, что у дома 8 
по улице Говорова, старто-
вал шестой турнир по футбо-
лу среди дворовых команд на 
призы мэра Одинцово Алек-
сандра Гусева. И вот, 24 августа 
все финалисты определились.

В группе «В» однознач-
ным ли  дером стала коман  да 
«Одинцово-Новопеределки-

но», а аут  сайдером – «Лики-
но». За вто    рую путёвку в даль-
нейший этап в очной борьбе 
сра  жались «Якорь» и «Арбат». 

Последнему нужна была толь-
ко победа, и «Арбат» по ходу 
игры вёл – 4:2, но в итоге ничья 
– 4:4. А значит, дальше прохо-
дит «Якорь».

В группе «А» таким же лиде-
ром стала основная команда 
«Одинцовомежрайгаз» – три 
победы! А вот со второго места 
вышел «Монолит», обыграв-
ший и молодых «газовиков», и 
«Олимп».

В группе «С» кто станет 
лидером, а кто займёт второе 
место – решалось в дуэли ФК 
«Луч» с «Dream Team». Выигра-
ли последние – 3:0.

Ну и в группе «D» легко в 
лидеры вышел ФСК «Ромаш-
ково». За вторую путёвку 
бились «Рыбий жир» и ФК 
«Пятый». Первым нужна была 

только победа, а вторым 
достаточно было и ничейного 
счёта, что и отразил итог матча 
– 4:4.

Итак, согласно регламен-
ту, в эту субботу между собой 
сыграют: «Одинцовомеж рай-
газ» – ФК «Пятый», «Монолит» 
– ФСК «Ромашково», «Один-

цово–Ново  переделкино» – ФК 
«Луч», «Dream Team» – «Якорь». 
Победители этих пар продол-
жат борьбу в плей-офф в 
воскресенье. Ну а 7 сентября 
нас ждут матчи за третье место 
и главный финал турнира. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

кУбки  мэра

Первый этап на Говорова отыграли
За две недели определились команды финаль-

ного этапа шестого Кубка мэра по дворовому 
футболу. Из 16 стартовавших борьбу на выбыва-
ние продолжат 8 команд, чтобы 7 сентября двум 
лучшим разыграть главный приз турнира.

Организаторы заявляли: 
участников и зрителей ожида-
ет двухдневный массовый 
тур   нир по стритболу, высту-
пление танцевальных коллек-
тивов, конкурсы для игроков и 
зрителей, отличная музыка да 
и просто отличная атмосфера 
праздника. И это действитель-
но было!

Этот турнир еще был особе-
нен тем, что организаторы не 
делили команды ни по возра-
сту, ни на мальчиков и девочек. 
Все, кто хотели участвовать, 
играли в общей группе, притом 
что допускались женские и 
смешанные команды. Разноо-
бразие названий команд гово-
рит само за себя, вот только 
некоторые из них: «Барракуда», 
«Прохожие», «Flip», «Голицыно», 
«КЗ», «Радужные пони», «Чере-
пашки ниндзя», «Homies», «Хач 
Team», «Ребзи», «Лук», «Укуси 
бобра», «Большие кеды», 
«Калининец-1», «Микки Рурк», 
«Balalaika», «Сталинград», «Тво -
ри Добро», «Народ»…

На первом этапе все 
команды были разбиты на 16 

подгрупп, по четыре в каждой, 
и началась борьба. В дальней-
ший раунд выходили из каждой 
подгруппы по две лучших. 
Уже эти 32 команды в субботу 
сыграли второй раунд и выяви-
ли 16 лучших, которым и пред-
стояло в воскресенье вести 
борьбу дальше.

Также в субботу определи-
лись восемь лучших баскет-
болистов по трехочковым 
броскам. В воскресенье они 

разыграли приз в этой номи-
нации. Стоит отметить, что в 
число этих восьми попали и две 
девушки. Они даже сражались 
за попадание в финальную 
четверку, но в итоге прошла 
лишь одна. В финальной чет  -
вёрке самым удачливым ока -
зался последний из бросаю-
щих, баскетболист по имени 
Кирилл, за 45 секунд набрал 
шесть точных трехочковых и 
стал лидером.

Шла своим чередом борьба 
и за главный Кубок. 16 команд 
были разбиты на пары, и нача-
лась битва на выбывание.  
В итоге до полуфиналов дошли 
«Сталинград», «Большие ке  ды» 
и две команды «Zigmund & 
Shtain». Первая команда «Zig -
mund & Shtain» вела борьбу со 
«Сталинградом». Шли они очко 
в очко. После первой семими-
нутки – 6:6. Во втрой – 7:7, 8:8 
и лишь «на флажке» «Zigmund» 
вырывают победу – 9:8.

Ожидалась такая же упорная 
борьба и во втором полуфина-
ле. Но в первой половине мат -
ча второй «Zigmund & Shtain» 
создал небольшой задел над 
«Большими кедами» – 6:3.  
И сумел сохранить этот отрыв 
до финального свистка – 12:9.

В борьбе за третье место 
«Большие кеды» явно уже 
доигрывали, но не сражались 
и «Сталинград» их просто раз -
громил – 22:7.

А вот финал получился 
намного более драматичным. 
Первый «Zigmund & Shtain» 
явно доминировал над вторым, 
но затем вторая команда суме-
ла найти своё тайное оружие. 
У одного из игроков «зарабо-
тали» трехочковые броски.  
И солидный отрыв первой 
команды за 30 секунд до фи  -
нального свистка сократился 
до одного в «плюсе». Но первая 
команда выстояла и занесла в 
кольцо еще один важный мяч – 
17:15.

Переходящий Кубок мэра 
и сертификат на 30000 рублей 
от главного спонсора достал-
ся первой команде «Zigmund 
& Shtain», а второй – серебря-
ные медали и сертификат на 
20000 рублей. Третий призёр 
– «Сталинград» к бронзовым 
медалям получил сертификат 
на 10000 рублей. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Играли 64, а победил – 
 «Zigmund & Shtain»!

23 и 24 августа в Одинцово на центральной 
баскетбольной площадке рядом с городским 
стадионом, при спонсорской поддержке компа-
нии «Zigmund & Shtain» прошёл очередной Кубок 
мэра Одинцово по стритболу. Он собрал 64 
команды, а лидером в итоге, в честной и упорной 
борьбе, стала первая команда «Zigmund & Shtain».
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Наш город связывают теплые 
дружеские отношения с сербским го  -
родом Крушевац. Так, два года назад 
сербская делегация уже посетила наш 
город и приняла участие в празднова-
нии 55-летия Одинцово. Тогда и прошла 
первая товарищеская встреча по мини- 
футболу между одинцовцами и серба-
ми. В том матче наша любительская 
команда потерпела поражение. 

И вот, в этот раз сербская сторона 
вышла с предложением к мэру Одинцо-
во Александру Гусеву, чтобы провести 
товарищеский матч по футболу между 
командами дружественных городов 
Брус и Одинцово в праздник Дня города 
Бруса 19 августа. Небольшая геогра-
фическая справка: город Крушевац 
насчитывает порядка 80000 жителей и 
его община включает в себя около 100 
населённых пунктов, одним из них и 
является пятитысячный Брус. Он распо-

ложен чуть южнее города Крушевац.
Александр Альбертович откликнулся 

на это приглашение и принял решение 
отправить с дружественным визитом 
футбольный клуб «Выбор». Совмест-
ными усилиями администрации города 
Одинцово и депутата городского посе-

ления Евгения Лебедева, президента 
футбольного клуба «Выбор», приоб-
рели билеты на самолет, а сербская 
сторона взяла на себя все расходы по 
пребыванию нашей команды на терри-
тории Сербии. Одинцовская делегация 
в количестве 20 человек отправилась в 

Сербию во главе с Евгением Лебеде-
вым и начальником отдела по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
городского поселения Одинцово Алек-
сеем Воропаевым. В городе-побратиме 
нашу делегацию встретили тепло. И 19 
августа, в День города Бруса, состоял-
ся товарищеский матч между местной 
футбольной командой «FUD» и одинцов-
ским «Выбором».

 Игра началась, и уже на седь-
мой минуте одинцовцы открыли счет. 
«Выбор» показал красивый, уверенный 
футбол и итоговый результат – 4:2 в 
нашу пользу. В «Выборе» явным лиде-
ром стал Дмитрий Кузнецов. Он забил 
сам один мяч и сделал три голевые 
передачи. После игры, теплые друже-
ские рукопожатия и участие в празд-
ничных мероприятиях Дня города. Как 
отмечают сами футболисты, такого 
теплого гостеприимства они еще нигде 
не встречали, и три дня, проведенные в 
Сербии, пролетели как один.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото предоставлено 

участниками поездки

ПобратимЫ

ПразДНики Двора

Ребятни на Садовой с 
каждым годом только прибав-
ляется. Хорошо, что органи-
заторы – Центр народного 
творчества и методической 
работы – всегда знают, чем 
увлечь каждого участника 
праздничного действа. Помимо 
активной программы, где двое 
ведущих и несколько анима-
торов буквально «раскачива-
ют» двор подвижными играми, 
есть еще и педагоги, которые 
проводят мастер-классы. 

Впервые в этом году в 
праздниках двора прини-
мал участие поисковый отряд 
«КитежЪ». Ребята демонстри-
ровали оружие времен Великой 
Отечественной войны, которое 
можно было не просто потро-
гать, но и, получив инструкцию 
по применению, символически 
из него «пострелять». Мальчи-
шек было не отогнать. Надев 

каски и пилотки, они с большим 
удовольствием «расстрелива-
ли» всех подряд под собствен-
ное «д-д-д». Да и взрослые не 
стеснялись… 

Пощекотали нервы впечат-
лительным мамочкам спор-
тсмены уличного турникового 
спорта. Они такие финты выде-
лывали, что порой у зрителей 
непроизвольно вырывалось 

«Ах!». Всех желающих повто-
рить подобное пригласили в 
ряды этих физкультурников. 
Руководитель Федор Харито-
нов сказал, что занятия прово-
дятся бесплатно. Заниматься 
можно в любом дворе, благо, 
по инициативе мэра Алексан-
дра Гусева, турники установле-
ны почти везде. Можно прихо-
дить на центральный стадион, 
где проводятся тренировки под 

руководством профессиона-
лов. 

Владимир Жандаров, 
директор МУП «Автостоп», и 
Павел Чамурлиев, директор 
ООО «Коммунальные услуги», 
вручили благодарственные 
письма и подарки от главы 
города самым активным жите-
лям этого двора. Владимир 
Владимирович сказал: «Они 
заслужили своим трудом и 
неравнодушием это внимание. 
Местная власть очень трепетно 
относится к инициативе таких 
творческих и трудолюбивых 
людей. Они и цветы сажают, и 
сами организовывают клумбы, 
и проводят субботники. Это 
похвально».

Не менее душевно букваль-
но на следующий день такой 
праздник состоялся на улице 
Полевой, у дома № 3. Увере-
ны, что не многие одинцовцы 
знают, «где эта улица, где это 
дом…». Но, несмотря на его 
гордое одиночество, про живу-
щих здесь в администрации 
города не забывают. И гуляли 
на Полевой по полной!

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

На прошлой неделе один-
цовские футболисты по 
приглашению руководства 
сербского города Крушевац, 
побратима Одинцово, побы-
вали в Сербии и провели там 
товарищескую игру с мест-
ным футбольным клубом.

Три дня в Сербии

Веселье от Садовой до Полевой…
Праздники двора – это всегда шумно, много-

людно и весело. Но на улице Садовой между 
многоэтажками 28 и 28А этот праздник получил-
ся масштабным. А вот на улице Полевой всего 
один дом, хотя и под № 3. Но и там тоже праздник 
«зажигал».
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5 и 6 СЕНТЯБРЯ 
11.00-18.00

Экспозиция работ участников фотовыстав-
ки «Я и мой город» 

Муниципальный центр «Одинцово-ЭКСПО» 
(ул.Маршала Неделина, 2).

6 СЕНТЯБРЯ
11.00-15.00

Традиционный «Арбузный кросс»
Лыжероллерная трасса

14.00-19.00
Турнир по бадминтону

Дворец спорта «Искра»
14.00-19.00

Детский турнир по хоккею с шайбой
Муниципальный детский Центр 

хоккея и фигурного катания
11.00-15.00

Соревнования по подтягиванию на призы 
мэра города Одинцово

Центральный стадион г. Одинцово
10.00-14.00

Турнир по настольному теннису

Финал Кубка Одинцовского муниципально-
го района по футболу
Среди ветеранов – 15.00 
Среди мужчин – 18.00 

Центральный стадион г. Одинцово
9.00-15.00

Марафон «Страницы истории»
с. Ромашково

18.00-20.00
Историческая новелла  
«Дорога к Преподоб ному»

Волейбольно-спортивный комплекс

7 СЕНТЯБРЯ
11.15-13.30

Детский турнир по хоккею с шайбой
Муниципальный детский Центр 

хоккея и фигурного катания
9.00-15.00

Велогонка «World Class»
с. Ромашково

11.00-16.00
Турнир по шашкам среди детей

Волейбольно-спортивный комплекс

11.0-18.00
Турнир по большому теннису

Корты Центрального стадиона
12.00-18.00

Первенство Московской области  
по фут  бо  лу ОДЮШ «Выбор» и «Нара»  
г. Наро-Фоминск

Стадион, ул. Вокзальная, д.39
9.00-18.00

Соревнования по спортивному ориентиро-
ванию «Памяти друзей»

Лыжероллерная трасса
10.00-19.00

Показательные выступления Клуба служеб-
ного собаководства

Центральная площадь г. Одинцово,
 баскетбольная площадка

11.00-15.00
Детский праздник, посвященный  
Дню города Одинцово

Центральный стадион г. Одинцово

11.00-15.00
Выставка спортивных учреждений  
и детских центров

Центральный стадион г. Одинцово
11.00-15.00

Финал Кубка главы городского поселения 
Одинцово по мини-футболу среди дворо-
вых команд

Мини-футбольное поле, ул. Говорова, д.8
с 12.00

Выставка декоративно-прикладного 
искусства, цветов

Аллея Центральной площади
11.00-17.00

Выставка военно-исторических и военно-
патриотических клубов г. Одинцово 

Аллея Центральной площади
15.00-18.00

Всероссийский фестиваль народного 
творчества «Гармонь собирает друзей» 

Центральная площадь г. Одинцово
18.00-19.40

Концерт эстрадно-симфонического 
оркестра и Вокально-хореографический 
ансамбль «Честь имею»

Центральная площадь г. Одинцово
20.20-21.00

Выступление Мити Фомина
Центральная площадь г. Одинцово

21.00-21.50
Выступление группы «Чиж и Ко»

Центральная площадь г. Одинцово

22.00
Праздничное пиротехническое  
представление

Центральная площадь и 8-й мкрн г. Одинцово. 

16.00-22.00
Концертная программа с участием заслу-
женного артиста России А. Глызина

Стадион 8-го мкрн г. Одинцово
15.00-21.00

Концертная программа с участием груп-
пы «Гуляй поле», заслуженных артистов 
России С. Осиашвили и А. Добронравова

мкрн Новая Трехгорка, территория школы №17
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