
– Станислав Юрьевич, а как 
в целом построена ваша рабо-
та, кто выступает инициатором 
тех или иных проектов по пере-
устройству ливневых канали-
заций в городе?

– Заказчиком всех этих 
работ является администра-
ция городского поселения 
Одинцово. Непосредственно 
же работы ведет муниципаль-
ное унитарное предприятие 

«Водосток». Следует отметить, 
что «Водосток» появился всего 
лишь несколько лет назад 
по инициативе главы город-
ского поселения Алексан-
дра Альбертовича Гусева. До 
этого ливневкой просто никто 
не занимался и ее как бы и не 
было. Как показали послед-
ние год-два, решение приня-
то правильное, еще немного 
и было бы поздно влиять на 
ситуацию, и нам бы пришлось 
лишь ссылаться на погодные 
условия.

(Продолжение на стр. 2)

В настоящее время в Одинцово интенсивно ведут-
ся работы по ремонту ливневых канализаций. По 
чьей инициативе выполняются данные работы, какие 
проблемные места уже удалось «излечить», а что толь-
ко предстоит сделать? На эти и другие вопросы нам 
ответил директор МУП «Водосток» городского поселе-
ния Одинцово Станислав Юрьевич УЛИТИН.

Перед совещанием участ-
ники встречи обошли террито-
рию кластера. В рамках своего 
визита члены правительства 
осмотрели внутренние поме-
щения поликлиники № 1 и 
родильного дома, стойку элект-
ронной регистратуры и пооб-
щались с пациентами. Также 
им продемонстрировали пункт 
отпуска льготных лекарствен-
ных препаратов и рассказали 
о стоимости лекарственного 
обеспечения. Затем собрав-
шиеся осмотрели площадки, 
предназначенные для строи-
тельства детского и хирургиче-
ского корпусов.

После обхода в конференц-
зале Управления здравоохра-
нения прошла презентация 
дизайн-проекта новых объек-
тов медицинской инфраструк-
туры. Первой темой встречи 
стали реконструкция и стро-
ительство здания и корпуса 
поликлиники № 1. Комплекс, 
состоящий из двух зданий, 
будет расположен на терри-
тории действующей поликли-
ники по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 5. Целью инвестиционного 
проекта является увеличение 
мощности до 1 500 посещений 
в смену, получение полного 
комплекса поликлинических 
услуг на территории одного 
современного медицинско-
го центра. «Мы посмотре-
ли на то, в каком состоянии 
сейчас находятся поликлини-
ка и родильный дом. Безус-
ловно, поликлиника требует 
капитального ремонта. Здание 
не соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам, 
там явно не хватает площа-
дей. Поток пациентов гораз-
до больше, чем предполагает 
постройка. Поэтому сейчас мы 
рассматривали инвестицион-
ные проекты по дальнейшему 
расширению поликлиники, над 
которыми уже давно работа-
ет Одинцовский район вместе 
с медиками и строителями. 
Проект позволит полностью 
отреставрировать здание, в 
котором сегодня располагает-
ся поликлиника, а также возве-
сти дополнительный корпус. 
Это будет клинико-диагности-
ческий центр со вторым этапом 
оказания специализированной 
медицинско-поликлинической 
помощи: централизованной 
клинической лабораторией, 
современным медицинским 
оборудованием, в том числе 
рентгенологическим и ультра-

звуковым. Будут работать 
узкие специалисты, функци-
онировать палаты дневного 
стационара, предоставлена 
малоинвазивная хирургия, 
когда пациент может полу-
чить помощь вне стационара, в 
поликлинике. Эта услуга очень 
популярна у нашего населе-
ния и востребована в крупных 
населенных пунктах, одним из 
которых и является Одинцово. 
Наша задача — привести сюда 
квалифицированные кадры, 
которые будут соответствовать 
такой материальной базе», — 
прокомментировала министр 
здравоохранения Московской 
области Нина Суслонова.

Масштабным проектом 
так  же является пятиэтаж-
ное здание Одинцовской ЦРБ 
(ста   ционар) на 400 коек (ре  -
конструкция), хирургический 
корпус на 450 коек (строитель-

ство), здание дет  ской больни-
цы на 150 коек (строи тельство) 
с отделением кон  сультативно-
ам бу  ла   торного при    е  ма на 8-10 
врачебных уча  стков. В соответ -
ствии с планом комплекс, 
состоящий из трех зданий, 
будет расположен на террито-
рии действующей центральной 
районной больницы по адре-
су: г. Одинцово, ул. Марша-
ла Бирюзова, д. 5 площадью 
8,8 га. «Второй крупный проект 
касается строительства хирур-
гического корпуса с койками 
хирургического, травматоло-
гического, отоларингологиче-
ского про    филя, 12 операцион-
ными, реанимацией. Это очень 
важно с точки зрения оказания 
помощи в экстренных ситуа-
циях. Что касается травмато-
логии, то вы в курсе, что у нас 
растет количество дорожно-
транспортных происшествий, 

ко  личество пострадавших в 
авариях на федеральных, об  -
ластных и местных трассах. 
Очень важно обеспечить се  -
годня специализированную 
высокотехнологичную помощь 
именно этого профиля, вклю-
чая нейрохирургию — инсульты 
и черепно-мозговые травмы, 
для того, чтобы люди не теря-
ли драгоценное время при 
транспортировке в московские 
клиники и институты. У нас не 
хватает нейрохирургической 
помощи в целом по Москов-
ской области и в Одинцовском 
районе в частности. Здесь, 
в Одинцово, нас устраива-
ет транспортная логистика, а 
сформировавшиеся пациен-
топотоки очень удобны для 
оказания медицинской помо-
щи по окружному принципу, — 
отметила Нина Суслонова.

(Продолжение на стр. 2)  
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ОДИНЦОВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОРОДСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

17 октября делегация правительства Московской 
области посетила медицинский кластер в Одинцо-
во и обсудила проект его реконструкции и развития. 
В составе рабочей группы были заместитель пред-
седателя правительства Московской области Герман 
ЕЛЯНЮШКИН, заместитель председателя областно-
го правительства Ольга ЗАБРАЛОВА, министр здра-
воохранения Подмосковья Нина СУСЛОНОВА, глава 
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ, заместитель 
руководителя администрации Одинцовского райо-
на Татьяна МЕДВЕДЕВА. Центральной темой встре-
чи стали перспективы строительства на территории 
медицинского кластера нового современного хирур-
гического комплекса и детской больницы.

Ливнёвки под контролем



2 № 24 (50)  24 октября 2014 года

(Начало на стр. 1)
– Не менее важным проек-

том является детская больница, 
которая, к сожалению, находит-
ся в здании бывшего детского 
садика, – продолжила она. – 
Сов   ременный проект рассчи-
тан как на поликлинику, так и на 
стационар. Причем с профиль-
ными отделениями, которые 
сегодня особенно востребо-
ваны. Детская больница также 
будет работать по окружному 
принципу. Как известно, с 2015 
года все медицинские учреж-
дения приобретают областной 
статус. Поэтому больница будет 
работать на весь округ: на Один-
цово и близлежащие муници-
палитеты. Здесь также будет 
развиваться высокотехнологич-
ная помощь».

Целью инвестиционного про     -
екта является не только уве   ли  -
чение мощности до 1000 коек и 
количества посещений до 750 
детей в смену, но и создание 
современного медицинского 
комп   лекса, отвечающего всем 
нормативам и требованиям, с 

персоналом около 1000 чело-
век. В 2014 году запланировано 
завершение проектно-изыска-
тельских работ по данному 
объекту. «Сегодня мы присут-
ствовали на первой презен-
тации проектировщиков. Они 
еще в стадии доработки — и мы 
можем вносить в проекты свои 
корректировки. Наша задача — 
чтобы медицинские учреждения 
соответствовали современному 
уровню, как этого требует наш 
губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьёв, чтобы этот проект был 
на должном уровне: с вентиляци-
онными ламинарными потоками, 
отдельными операционными, 
правильными входными группа-
ми для маршрутизации пациен-
тов — как это делают в Европе. 
Проект мы еще смотрим, взяли 
на это неделю, вносим свои 
корректировки и предложения, а 
затем выносим на обсуждение в 
правительство», — подчеркнула 
Нина Суслонова.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы администрации 

Одинцовского района

ОДИНЦОВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОРОДСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ АКТУАЛЬНО 
ДЛЯ КАЖДОГО
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Существующий 
хирургический 
корпус

Основные характеристики
 Мощность:
 Стационар на 450 коек
Подвал:
 - Блок централизованного обеззараживания
  отходов
 - Централизованное стерилизационное 
  отделение
 - Гардеробная персонала
1-й этаж:
 - Приёмно-смотровое отделение
 - Отделение амбулаторного гемодиализа
 - Отделение заготовки и переливания крови
 - Отделение диагностики
2-й этаж:
 - Операционный блок на 12 операционных
  (в том числе 2 септические)
 - Отделение реанимации и интенсивной 
  терапии на 18 коек
3-й этаж:
 - Технический
4-й этаж:
 - Помещения администрации с конференц- 
  залом
 - Отделение физиотерапии и лечебной  
  физкультуры
 - Столовая для персонала
5 этаж:
 - Отделение челюстно-лицевой хирургии 
  на 30 коек
 - Отделение функциональной диагностики
 - Клинико-диагностическая лаборатория
6 этаж:
 - Отделение экстренной хирургии № 1 
  на 30 коек
 - Отделение экстренной хирургии гинеколо- 
  гическое на 30 коек
7 этаж:
 - Отделение экстренной хирургии № 2 
  на 30 коек
 - Отделение плановой хирургии гинекологи- 
 ческое на 30 коек
8 этаж:
 - Травматологическое отделение № 1 
  на 30 коек
 - Отделение консервативной гинекологии
  на 30 коек
9 этаж:
 - Травматологическое отделение № 2 
  на 30 коек
 - Уронефрологическое отделение хирургии
  на 30 коек

Хирургический корпус со стационаром

Визуальное решение по объекту
Реконструкция и строительство
корпусов МУЗ «Одинцовская ЦРБ»

Стадия Лист Листов

6

ГИП Никишин
Хирургический
корпус 
со стационаром

ООО «Техно-Архитэк»Архитектор Разумаков

Технолог Давидов

10 этаж:
 - Отделение плановой хирургии 
  на 30 коек
 - Отделение сосудистой хирургии  
  на 30 коек
11 этаж:
 - Нейрохирургическое отделение
  на 30 коек
 - Ортопедическое отделение 
  на 30 коек

12 этаж:
 - Оториноларингологическое отде- 
  ление на 30 коек
 - Отделение гнойной хирургии на 30 коек
13 этаж:
 - Технический
ТЭП:
 - Количество этажей – 14 
 (включая подвал и 2 технических этажа)
 - Общая площадь здания — 53 912, 0 м2

(Начало на стр. 1)
Сегодня наша повседневная 

работа – текущий ремонт и со  -
держание городской ливневки 
(промывка трубопроводов, ремонт 
отдельных колодцев, замена 
люков и дождеприемных решеток 
и др.). Так как никто этим раньше 
не занимался, то и схем прокладки 
ливневой канализации практиче-
ски не было. А это тоже большая 
работа и по учету, и по четкому 
пониманию, где что проложено и 
куда. Во многом с этим связаны 
были подтопления во время боль-
ших ливней…

– Кстати, а не повторится ли 
наводнение 2012 года в районе 
улицы Свободы и на перекрест-
ке Можайского и Красногорского 
шоссе?

– Конечно, интенсивность 
ливней бывает разная, но на сегод-
ня мы максимально обезопасились. 
Этого уже не должно произойти, так 
как в декабре прошлого года возле 
дома 22 по Можайскому шоссе 
«Водостоком» были выполнены 
работы по капитальному ремон-
ту участка ливневого коллектора 
диаметром 800 мм.

– А где сейчас ведутся работы, 
есть ли участки, где они уже завер-
шены?

– В этом году уже выполне-
ны работы на таких же проблем-

ных участках по улицам Неделина, 
дома 5 и 7, Маковского, дом 22, на 
Транспортном проезде, в деревнях 
Измалково и Лохино. 

В эти дни идет ремонт ливневой 
канализации на участке Можайское 
шоссе у дома 87.

– Какие средства на эти работы 
выделены из городского бюджета?

– Могу сказать, что на следую-
щий год на эти цели запланирована 
сумма более 5 миллионов рублей.

– Какие места в городе, на 
Ваш взгляд, остаются наиболее 
проблемными в плане ливневой 
канализации?

– Безусловно, в городе имеются 
участки, где необходимо выполнить 
работы по ремонту или обустрой-
ству новых ливневок. Проблемны-
ми местами остаются Школьный 
проезд возле кинотеатра «Юность», 

улицы Восточная, Маршала Жукова 
у домов 7 и 7а, пересечение улицы 
Центральной и Можайского шоссе 
в Акулово, пешеходный переход 
через Можайское шоссе возле 
Макдоналдса. Решением этих и 
других задач наше предприятие и 
администрация города уже занима-
ются, и в ближайшее время развер-
нутся работы непосредственно «на 
земле». 

Еще раз подчеркну, главная 
проблема заключается в том, что 
сети ливневой канализации в горо-
де существуют с 60-х годов прошло-
го века, а специализированное 
предприятие МУП «Водосток» было 
создано лишь в 2011 году. Решить 
все вопросы сразу невозможно, но 
мы работаем и, думаю, результаты 
уже видны.

Беседовала Яна ФЕОФАНОВА

Для удобства выхода пассажиров с плат-
форм и движения  к пунктам назначения 
по привычным маршрутам созданы специ-
альные деревянные настилы, временные 
про ходы.  

Все вышеназванные работы ведутся в 
соответствии с графиком, установленным 
«РЖД», в рамках развития проекта по строи-
тельству лёгкого метро. В этой связи город-
ская администрация не обладает полномочия-
ми влиять на скорость их выполнения. Однако 
у граждан есть возможность в любой момент 
удостовериться в том, что все свои обеща-
ния, касающиеся компенсации временных 
неудобств, железнодорожники выполняют. 
Нужно отметить, что на сегодня процесс стро-
ительства метро отрицательно  не сказался ни 
на комфорте наших земляков, ни на привыч-
ном укладе жизни городского поселения 
Одинцово.  

 Подготовила Елена МОРОЗ

Всё идёт 
по плану…«РЖД»

Наиболее интенсивные работы в 
этом направлении идут сейчас на стан-
ции Трёхгорка.  На станциях Немчи-
новка и Баковка созданы временные 
платформы для остановки поездов, 
старые – разбираются, производятся 
установка опор под новые платформы 
и разработка земляного полотна под 
новые пути – строго в полосе отвода 
железной дороги. 

Ливнёвки под контролем
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

14 октября в г. Одинцово на улице Чикина сотрудни-
ками ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» совмест-
но с 10-м батальоном 1-го полка ДПС (Северный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области и представите-
лями СМИ проведен профилактический рейд «Детское 
кресло». За время рейда составлено 15 протоколов по 
ст. 12.23, ч. 3. Это нарушение требований к перевозке 
детей, установленных Правилами дорожного движения.

С водителями проведены профилактические бесе ды 
об обязательном использовании специальных удержи-
вающих устройств для детей, не достигших возраста 
12 лет, роздана наглядная агитация с тематикой безопас-
ности дорожного движения (листовки, закладки, памят-
ки).

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем родите-
лям – владеющим транспортным средством или явля-
ющимися пассажирами или пешеходами – сделайте 
всё необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда! 
Своевременно подумайте о безопасности маленьких 
пассажиров: приобретайте кресла или иные удержива-
ющие устройства! 

Помните, детская жизнь бесценна!
Подготовила Маргарита БОГДАНОВА

Ребёнок в машине
Выявлено 15 нарушителей на одном неболь-

шом участке дороги за один час!

Одинцовские средства массовой информации, как 
и обещали, постоянно отслеживают ситуацию с деся-
тым домом по улице Жукова. Напомним, что это имен-
но тот дом, в котором жильцам видна улица сквозь 
огромные щели собственных квартир. Дом, который 
«трещит по швам». Такие неприятные сюрпризы оста-
вили после себя военные горе-строители. Ведь здание, 
в принципе, не старое, 1978 года постройки. Однако 
из-за многочисленных технологических нарушений, 
допущенных при строительстве этого дома, его жите-
ли теперь вынуждены претерпевать, мягко говоря, 
некоторые неудобства. 

Возвращаясь к теме, заме-
ститель руководителя админи-
страции городского поселения 
Одинцово по вопросам ЖКХ 
Наталья Чёрная напомнила, что 
инспекции по дому проводились 
дважды. В первый раз, в 2012 
году, было заказано обследова-
ние здания. Конкурс выиграла 
организация, имеющая полный 
пакет документов на прове-
дение подобных работ. После 
обследования специалисты вы   -
несли вердикт: здание стоит 
на фундаментной подушке. 
Со   трудники администрации 
настояли на повторной экспер-
тизе, но уже силами другой 
организации, так как результат 
процедуры был абсолютно не в 
пользу пострадавших жильцов. 
В ходе проверки выяснилось, 
что шестиподъездный дом 
стоит на сваях и лишь у лоджий 
имеется фундаментная поду-
шка, что противоречит строи-
тельным нормам и требованиям 
и является прямым наруше-
нием, способным повлечь за 
собой такую беду, как в случае с 
10-м домом.

После нескольких месяцев 
подготовительных мероприятий 
было решено провести рекон-
струкцию дома. Ремонт здания 
будет проводиться с помощью 
специальных подъемников. 
В отличие от лесов это дороже, 
но, по опыту строителей, работы 
будут вестись быстрее и каче-
ственнее.

Изначально было заплани-
ровано поменять полы и потол-
ки. Но строители столкнулись с 
очередным «сюрпризом»: для 
стен дома был использован 
пустотелый кирпич, и просто и 
быстро стянуть «расползающи-
еся» боковые стены не получит-
ся. Пришлось дополнять смету 
«непредвиденными расходами».

На данный момент из 8 квар-
тир (это 4 этажа последнего 
подъезда) жители уже выехали. 
В санатории  в Лесном городке 
временно проживают двадцать 
человек, в том числе и дети. 
Рассматривалось переселение 
в один из звенигородских домов 
отдыха, однако для жителей-
одинцовцев этот вариант не 
очень подходил из-за удален-
ности от мест работы, школ и 
детсадов. Лесногородский же 
санаторий в этом смысле более 
удобный, и жильцы восприняли 
вынужденный переезд с пони-
манием и даже с неким удоволь-
ствием: смена обстановки 
всегда полезна, тем более что 
впереди всех ждет возвраще-

ние в обновленную собственную 
квартиру. 

Конечно, городская админи-
страция сделала очень многое 
для жильцов этого дома. Ведь 
квартиры в пострадавшем подъ-
езде преимущественно прива-
тизированные, и собственники 
обязаны заниматься ремонтом 
своей квартиры и дома в целом 
самостоятельно. Но админи-
страция, понимая, что это не 
под силу самим жильцам, не 
оставила людей один на один с 
бедой и взяла на себя большой 
объем работ, включающих не 
только реконструкцию дома, но 
и переезд жильцов в санаторий 
«Лесной Городок», а также пере-
воз мебели в отведенное для 
этого охраняемое помещение с 
полным доступом туда в случае 
надобности.

Наталья Викторовна Чёрная 
пояснила: «Из бюджета посе-
ления на ремонт квартир после 
реконструкции дома выделены 
денежные средства на закуп-
ку обоев, ламината, натяжных 
потолков и пластиковых окон. 
Естественно, с установкой и 
оклейкой. Жильцы сами будут 
выбирать отделочные материа-
лы. Но если они захотят приоб-
рести, например, обои за более 
высокую цену, то им придет-
ся самим доплатить». Однако, 
как уверила заместитель мэра, 
средства рассчитывали не по 
самым низким закупочным 
ценам. Поэтому жильцам вряд 
ли придется много доплачивать, 

да и ремонтом они останутся 
довольны. 

Работы уже начаты, замет-
ны установленные металли-
ческие маячки, по возможным 
движениям которых строители 
будут отслеживать качество 
выполненных работ. Если же 
дом и дальше будет «ходить» 
и «расползаться по швам», эти 
приспособления непременно 
покажут его неудовлетвори-
тельное состояние. В таком 
случае вопрос будет решаться 
уже по-другому.

Сейчас договор определил 
срок выполнения всех работ – 
до 24 декабря текущего года. 
Будем надеяться, что «новосе-
лы» дома 10 по улице Жукова 
обретут счастье в старых стенах 
своих порядком обновленных 
квартир и будут жить не опаса-
ясь, что может рухнуть стена или 
упасть потолок…

Добавлю, что отделение Уп    -
равления социальной защиты 
населения, которое располо-
жено в этом же доме на первом 
этаже, переезжать никуда не 
будет. Небольшие работы, за   -
планированные в помеще-
нии, не повлияют на рабочий 
график учреждения и никакой 
опасности для жизни людей 
не представ ляют. Все необхо -
димые мероприятия можно 
про   вести в выходные дни, так 
как учреждение находится вне 
проблемной зоны. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Ну кто так строит?!
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Вот и 3 октября здесь соб рались более 
двух десятков жителей Немчиновки и Ромаш-
кова. Приглашений было вручено намно-
го больше, но возраст и болезни не всегда 
позволяют пожилым людям выбраться из 
дома, пообщаться с односельчанами. Тех 
же, кто пришел, от имени главы города тепло 
приветствовал начальник отдела городской 
администрации Антон Старкин. Для земляков 
пели, а порой и пускались в пляс участники 
ансамб ля русской народной песни «Немчи-
новские зори» Немчиновского культурно-
досугового центра.

Старожилы Немчиновки и Ромашкова не 
только подпевали хору, но и сами пускались в 
пляс, несмотря на возраст. А еще – они обща-
лись друг с другом, что для них не менее ценно 
и важно. Заодно и высказали свои пожелания 
местной власти по улучшению быта и досуга в 
их поселениях.

В зале собрались свыше 
трехсот активных представи-
телей старшего поколения, 
пенсионеров, ветеранов и 
детей Великой Отечественной 
войны. 

Торжественную часть меро-
приятия открыла заместитель 
руководителя администра-
ции городского поселения 
Одинцово Надежда Рыбакова. 
Она поздравила всех гостей с 
праздником и от имени главы 
города Александра Гусева и 
исполняющего обязанности 
руководителя администра-
ции Андрея Козлова пожела-
ла собравшимся здоровья и 
долгих лет жизни.

Перед началом концер-
та все вместе посмотрели 
видеоролик о жизни города и 
горожан, о том, как на глазах 
хорошеет Одинцово, и о том, 
что предпринимают городские 
власти для улучшения жизни 
пожилых одинцовцев. 

А потом, как полагается, 
начался концерт. Его откры-
ли самые юные артисты – 
ансамбль «Ярмарка» детской 
школы искусств «Классика», 

которые своим энергичным и 
задорным выступлением сразу 
настроили всех зрителей на 
праздничный лад. 

Солистка народного кол -
лектива фольклорного ансам-
бля «Родник» Раиса Чижель-
никова с концертмейстером 
Владимиром Камышниковым 
зажигали зал частушками и 
русскими народными песня-
ми. 

Гостей также поздравили 
заслуженный артист России 
Виктор Сухонос, советский 
и российский композитор- 
песенник, народный артист 
РФ Олег Иванов, чьи песни уже 
много лет помнят и поют по 
всей стране. Среди них попу-
лярные произведения «Мамин 
крестик», «Расцветает красно-

тал», «Завалинка», ну и, конеч-
но, «Олеся».

В зале царила радостная и 
праздничная атмосфера. Вино-
вники торжества словно помо-
лодели, они аплодировали и 
подпевали, а их глаза источа-
ли юношеский задор. Надежда 
Рыбакова справедливо заме-
тила: «Человек стареет внеш-
не, но он не стареет душой». 
И сегодня это чувствовалось 
особо.

Завершился «День зрело-
сти и мудрости» подарками и 
танцами в фойе под аккомпа-
немент музыкантов и пение 
одинцовских артистов. 

Яна ФЕОФАНОВА
Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

ПРАЗДНИК ЗРЕЛОСТИ И МУДРОСТИ

Девятого октября в культурно-спортивном центре 
«Мечта» отметили День пожилого человека. Праздник 
был подготовлен администрацией городского поселе-
ния Одинцово совместно с Центром народного твор-
чества.

Гостей встречал духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» мелодиями всеми любимых песен «Птица 
счастья» и «Я люблю тебя, жизнь!» 

За дружеской 

Традиционно по-  до  маш  нему отме-
тили День пожилого человека жите-
ли Немчиновки и Ромашкова. Уже не 
первый год для них глава городско-
го поселения Одинцово Александр 
ГУСЕВ устраивает неформальную 
встречу в «Усадьбе Ромашково».

беседой…

Официально организаторы назвали это мероприя-
тие праздничными посиделками в честь Дня пожило-
го человека с тематическим названием «Нам года не 
беда…»

Старенький клуб на улице Трудовой в Баковке за 
свою жизнь видел многое, поэтому вполне логично, 
что посиделки прошли в его стенах. Старожилы чаев-
ничали у самовара и слушали прекрасные романсы в 
исполнении Ольги Бибик под аккомпанемент на форте-
пиано Елены Баженовой. Затем песни их молодости 
под гитару исполнил Алексей Егоров, а собравшиеся 
дружно подпевали. Вела этот вечер Галина Журкина.

Катерина РОДИОНОВА
Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Так же, по-домашнему, отметили День 
пожилого человека жители Баковки. Чае пи-
тие с концертной программой прошли в куль-
турно-досуговом центре «Баковка».

Под звуки гитары 
и фортепиано…

«Не стареют душой ветераны…»
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ПОМНИМ...

«…Война, наверное, не закончится до тех пор, пока 
не будет найден последний воин, сложивший голову за 
Родину, пока не будут захоронены со всеми почестя-
ми останки павших, пока все награды не найдут своих 
героев и не будут вручены им самим или их родным…», 
– сказал Вячеслав Борисович. 

Участник двух войн Василий Трифонович Солдатенко 
родился в 1914 году в деревне Ново-Федоровка Пяти-
хатского района Днепропетровской области (в офици-
альных документах значится 1912 год рождения, два 
года приписаны, чтобы поступить в летное училище). 
До войны, в 1938 году, Василий Трифонович служил на 
Дальнем Востоке. С женой (Марией Романовной Хомя-
ковой) познакомились и поженились в Киргизии. В 1940 
году на Дальнем Востоке у них родилась старшая дочь. 
Перед самой войной их часть переправили в Бердичев.

…5 ноября 1941 года штурман эскадрильи 136-го 
ближне го бомбардировочного авиа   ционного полка 
лейтенант Сол   датенко при выполнении бое   вого зада-
ния был атакован истребителями противника и погиб в 
воздушном бою в районе города Солнечногорск.

Буквально за несколько месяцев до этой трагедии в 
Харькове у него родилась вторая дочь, Светлана, кото-
рая и пришла принять награду за своего отца. К сожале-
нию, он так ни разу и не увидел дочь. Но Василий Трифо-
нович знал о рождении Светланы, и в семье помнили о 
своем отце и муже. Его искали, пытались узнать, где он 
погиб, где похоронен… И не случайно его внук Василий 
назван в честь деда.

На запрос 1985 года о захоронении В.Т. Солдатенко 
в 1986-м Солнечногорский военкомат ответил, что все 
отдельные захоронения времен войны перезахороне-
ны в центре города, где находится памятник погибшим. 
Там своими глазами и увидела Светлана Васильевна на 
стеле выгравированное и увековеченное имя своего 
отца. Каждый год в День Победы, в дни памяти и скорби 
они вместе с сыном приезжают к этой стеле.

И в военкомате был не менее волнующий историче-
ский момент. Военный комиссар В.Б. Клявинь от имени 
президента Российской Федерации «за мужество и 
героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 
войны, за образцовое выполнение заданий на фронте 
борьбы с германским фашизмом» вручил дочери фрон-
товика удостоверение о награждении ее отца – Василия 
Трифоновича Солдатенко – орденом Красного Знамени. 
(Это второй орден Красного Знамени Василия Трифо-
новича.)

«В такие моменты всегда хочется еще раз напомнить 
нашему молодому поколению о том, что Россия жива 
и будет жить, пока в наших сердцах жива память о тех, 
кто отдал свои жизни за наше настоящее и будущее», – 
отметил В.Б. Клявинь.

Надо также отметить, что одинцовские поисковики, 
со   веты ветеранов, военный ко   миссариат, сами дети 
и внуки павших в годы Великой Отечественной войны 
бойцов ведут постоянную работу по поиску погибших 
воинов, принадлежащих им вещей, наград и т. д.

Присутствующий на мероприятии председатель 
Совета ветеранов Одинцовского района Николай Рома-
нович Якушев вместе с ветеранами помогают в этой 
работе поисковикам по мере своих возможностей, а 
главное – они делают все для того, чтобы живущие ныне 
ветераны войны жили как можно дольше и были в этой 
жизни социально защищены. Николай Романович лично 
поздравил семью В.Т. Солдатенко – дочь Светлану Васи-
льевну и внука Василия Юрьевича – с тем, что, спустя 
долгие годы, награда наконец-то нашла своего Героя!

Яна ФЕОФАНОВА
Фото Елены МОРОЗ 

Первого октября в 
Одинцовском военном 
комиссариате состоя-
лось поистине долго-
жданное событие. Воен-
ный комиссар Одинцо  во 
полковник Вячеслав 
Бо   ри  сович КЛЯВИНЬ 
вру   чил награду доче-
ри летчика, героиче-
ски погибшего в годы 
Ве  ликой Отечественной 
войны.

Орден 
в память об отце…

С особо знаменательным 
событием именинницу поздра-
вили не только её родные-близ-
кие. Но даже президент Влади-
мир Путин прислал в этот день 
виновнице торжества поздрав-
ление с наилучшими пожела-
ниями. Сотрудники городской 
администрации побывали у 
Софьи Максимовны в гостях. 
Специалисты городского отдела 
социальной поддержки населе-
ния привезли ей цветы, пода-
рок и поздравительный адрес 
от главы города Одинцово Алек-
сандра Гусева. Такое внимание, 
по словам юбилярши, было тем 
более приятно, что в городе она 
живёт всего четыре года.

Софья Максимовна на удивле-
нье оказалась бодра и деятельна. 
В день своего векового юбилея 
она лично встречала гостей. И 
хотя я была далеко не первой, кто 
появился в этот день на её поро-
ге, мне не сразу удалось убедить 
именинницу не переобуваться в 
туфельки на каблуках. 

Родилась Софья Максимовна 
Онуфриева в городе Барнауле. 
Её дед и бабушка из Брянской 
губернии. На юг Западной Сиби-
ри, в благодатное местечко на 
Алтае, они переселились, когда 
в средней полосе России был 
голод. Родители Софьи Макси-
мовны встретились там же. Они 
служили педагогами в одной и 
той же гимназии. В 1914 году, 
когда родилась их дочь Соня, 
отец ушёл на Первую мировую 
войну. Свою единственную дочь 
он так ни разу и не увидел. Похо-
ронка на него пришла из Герма-
нии лишь в 1926 году.

Софья Максимовна полу-
чила хорошее образование, и 
затем – специальность педа-
гога младших классов. Активно 
занимаясь общественной рабо-
той, она стала продвигаться по 
комсомольской и партийной 
линии. Её пригласили на работу в 
райком и затем в обком партии. 
На заслуженный отдых она ушла 
в возрасте старше 70 лет. Нельзя 
не сказать, что за время трудо-
вой деятельности Софье Макси-
мовне приходилось принимать 
участие в некоторых значимых 
для всей страны проектах. Она 
стояла у истоков строитель-
ства знаменитого на весь мир 

Новосибирского театра оперы 
и балета и у истоков создания 
Центральной городской библио-
теки в Москве, где занималась 
комплектованием литературы, и 
сумела собрать, а затем доста-
вить в Москву целый вагон книг.

Супруг Софьи Максимовны 
работал начальником электро-
подстанции. Кстати, на своего 
будущего мужа Михаила Софья 
Максимовна обратила внима-
ния при немного комических 
обстоятельствах. Тогда моло-
дёжь в обязательном порядке 
сдавала нормы ГТО, гордилась 
не только своими трудовыми, 
но и физкультурными достиже-
ниями, а во время первомай-
ских демонстраций участвовала 
в спортивных шествиях. И вот, 
направляясь как раз на такое 
шествие, с ватагой весёлых под -
руг, одетых так же, как и она, в 
короткую спортивную форму, 
Софья Максимовна повстречала 
на площади молодого человека. 

Одет он был изысканно и даже 
с некоторым вызовом. А на его 
тёмно-русой голове красовалась 
шляпа, что совсем уж не вяза-
лось с пролетарско-первомай-
скими настроениями. Заметив 
всё это, Софья Максимовна со 
смешком бросила в его сторону: 
«Ой, девочки, посмотрите, Троц-
кий!» Подружки звонко рассме-
ялись, а парень, выделив Соню 
среди подруг, сказал друзьям, 
что с этой девушкой он непре-
менно познакомится. И, действи-
тельно, вскоре молодые люди 
повстречались в кругу знакомых, 
где их и представили друг другу. 
Великая Отечественная война 
застала их в Новосибирске, где 
молодая чета жила и работала 
по направлению партии. Тогда 
у них уже был маленький сын. 
Михаил ушёл на фронт в Новый 
год. Служил в звании лейтенанта. 
Имел несколько боевых ранений, 
но вернулся живой, в орденах и 
медалях. Софья Максимовна во 
время войны трудилась в тылу и 
тоже имеет медали.

Далее судьба привела их в 
закрытый город Озёрск. В конце 
40-х годов в стране началась 
разработка атомного проекта. 
Был построен ряд городов для 
проведения научных разрабо-
ток, в том числе и этот город под 
Челябинском, где планировалось 

промышленное производство 
по созданию атомного оружия. 
Здесь был пущен первый в стране 
радиохимический завод. Руково-
дил проектом Берия, и строитель-
ство города шло строго по плану. 
Сюда была собрана вся научная 
и техническая элита страны, а 
также рабочие самой высокой 
квалификации. Вся социальная 
сфера соответствовала нормам 
столичного города. А чтобы 
интеллигенция чувствовала себя 
в этой искусственно созданной 
среде комфортно, параллельно 
с промышленными объектами, 
строились объекты культуры. 

Уже здесь у Онуфрие-
вых родилась дочь. Внук тоже 
появился на свет в Озёрске. 
Сегодня этот город не имеет 
прямого подчинения Москве, и 
всё уже там не так благополучно.

Первым приехал жить в Один-
цово внук Софьи Максимовны 
со своей семьёй. А обжившись, 
позвал сюда маму с бабушкой. 

Правнуков у Софьи Макси-
мовны двое. Младшему, Глебуш-
ке, нет ещё и года. Старший, 
девятилетний Егор, в своей бабе 
Соне просто души не чает. В этом 
году мальчик ездил в Грецию на 
сборы по танцам, и там, когда 
у него брали интервью, в числе 
прочих вопросов попросили 
рассказать, что необычного есть 
в его жизни. Егор с гордостью 
ответил, что у него совершенно 
потрясающая бабушка. Ей сто 
лет, а она ходит без палочки и в 
футбол с ним играет. «И в прят-
ки тоже», – улыбаясь, добавляет 
Софья Максимовна. А ещё – она 
иногда гладит бельё. Посеща-
ет библиотеку на Крылова, так 
как по-прежнему много читает, 
и ходит на все библиотечные 
мероприятия. Но на прогулки на 
улицу выходит в сопровождении 
родственников. 

А вскоре я сама стала свиде-
тельницей трогательной встре-
чи правнука с прабабушкой. 
Софья Максимовна, заслышав, 
что мальчик открывает дверь, 
легко выпорхнула из-за стола, 
где мы пили чай с ней и её доче-
рью, и поспешила в прихожую. 
Егор после занятий в школе сам 
выбирал для любимой бабушки 
Сони цветы и конфеты. И вручил 
подарки прямо у порога. 

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора,

Александра КОЛЕСНИКОВА
 и из семейных архивов 

Софьи Максимовны

Очень редкая бабушка
Свой 100-летний юбилей 30 сентября отметила 

жи тельница города Одинцово Софья Максимовна 
ОНУФРИЕВА. 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В актовом зале собра-
лись сотрудники детского 
дома, представители орга-
нов опеки, соседней школы, 
а также приемные родители 
и почетные гости. Открыла 
концерт заместитель дирек-
тора «Благо» Лариса Мансу-
рова. Она поздравила коллег 
с наступающим профессио-
нальным праздником и поже-
лала им крепкого здоровья, 
семейного счастья и испол-
нения всех заветных желаний. 
После небольшой церемонии 
награждения, где все работ-
ники детского дома получили 
из рук Ларисы Александровны 
почетные грамоты и букеты 
цветов, воспитанники детско-
го дома порадовали зрителей 
костюмированным спектаклем 
по мотивам всем известной 
сказки «Репка». «Озвучивать» 
спектакль своим подопечным 
помогали педагоги.

А дальше всех собравших-
ся ждал сюрприз. Поздра-
вить учителей и ребят прие-

хал известный певец, солист 
Оперного театра Москов ской 
государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковско-
го, лауреат международных 
конкурсов, баритон Влади-
мир Автомонов. Он блестяще 
исполнил несколько отрыв-
ков из знаменитых оперных 
партий. Зрители отблагодари-
ли артиста продолжительными 
овациями и еще долго не хоте-
ли отпускать его со сцены.

После наступило «игровое 
время». Педагоги разделили 
воспитанников детского дома 
на две команды и решили 
проверить их «на меткость». 
Ребята должны были забро-
сить как можно больше обру-
чей на…хобот ростовой куклы-
слоника, который стойко 
терпел выпавшее на его участь 
испытание. В итоге импро-
визированного состязания 
сло   ник не пострадал, а все 
участники (которые, к слову, 
показали отличные результа-
ты) получили подарки. Боль-

шим успехом у ребят пользо-
валась и другая ростовая кукла 
– обезьянка Чи-чи. Она специ-
ально приехала из Москвы 
вместе с командой анимато-
ров «Звезда», которые еще в 
течение целого часа развле-
кали всех музыкальными и 
интеллектуальными конкур-
сами и играми. Завершился 
вечер дружным чаепитием за 
большим столом.

Валерия БАРАНЦЕВА

Общерайонное учи   тель   ское тор   -
жество открыла исполняющая обя  -
занности руководителя админи  страции 
Одинцовского района и Почётный 
работник образования России Татьяна 
Одинцова, которая сама в недавнем 
прошлом преподавала в школе, а затем 
стояла «у руля» районного образования. 
Она от всей души поздравила коллег-
учителей с профессиональным празд-
ником и передала добрые и искренние 
пожелания от главы района Андрея 
Иванова. Особую признательность и 
благодарность снискали себе ветераны 

педагогической деятельности района, 
внесшие огромный вклад в развитие 
одинцовской системы образования – 
Гильда Ботт и Людмила Вагина. 

 Татьяна Одинцова представи-
ла учительскому сообществу района 
свою преемницу на посту начальника 
районного управления образования 
– Ольгу Ляпистову, и все вместе они, 
Герой России Лариса Лазутина, депу-
тат районного Совета депутатов Нина 
Гинтова, а также ответственный за 
религиозное образование в районе 
протоиерей Владислав (Гусар) поздра-
вили виновников торжества и пожелали 
этим самоотверженным людям успехов 
в их нелегком, но благородном труде. 
Православный священник подчер-
кнул духовное значение нравственно-
го подвига учителя, который трудится 
по зову сердца. Возвышенную атмос-
феру торжества создало выступление 
мужского хора Георгиевского собора 
города Одинцово (руководитель хора 
Павел Карпов). 

 В этот знаменательный день более 
ста педагогов были удостоены наград 
областного или районного уровня, 
которые торжественно вручила лично 
Татьяна Одинцова. В прославлен-

ной учительской когорте лидировали 
преподаватели школ городского посе-
ления Одинцово. 

 Примечателен на этом празднике 
стал тот факт, что чествовали не только 
многоопытных зрелых профессионалов, 
без внимания не остались здесь и моло-
дые специалисты, только что начавшие 
свой путь в профессии. Старшие колле-
ги искренне напутствовали их, проявляя 
товарищескую поддержку и отменное 
чувство юмора. Надо отдать должное 
начинающим педагогам: чувство юмора 
им тоже не занимать, исполненная ими 
весёлая вокальная композиция на тему 
дня стала ярким тому доказательством. 
Ну а «сочным десертом» Дня учителя в 
круглой гимназии ОГУ стало концертное 
выступление знаменитой гостьи – певи-
цы Ольги Кормухиной. В своём обраще-
нии к героям дня она перефразировала 
одно из духовных изречений, назвав 
профессию педагогов «евангельской». 
Звучный голос артистки, вдохновенно 
исполнившей самые яркие свои хиты, а 
также её сердечные пожелания учите-
лям «взорвали» гимназический зал 
горячими овациями.

 Елена МОРОЗ
 Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

…В честь тех, кто учит нас добру

Концерт во «Благо»
2 октября в детском доме «Благо» состоялся празд-

ничный концерт, приуроченный к Дню учителя.

Гимназия ОГУ в канун Дня 
учи теля стала центром районных 
торжеств в честь профессио-
нального праздника тех, «…кто 
служит Знанию и детям». На 
торжества были приглаше   ны 
око  ло 400 педагогов из разных 
городских и сельских поселений 
района. 
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Так, в округе № 2 (95 до мов) 
силами уполномоченных, чле  -
нов избранных Советов домов 
и активными гражданами 
стараются успешно решать 
многие возникающие вопросы 
по благоустройству и ЖКХ. Это 
немалая сила, ведь в округе 
порядка 1400 человек актива. 
Город разбит на пять округов, 
а это уже не менее 7 тысяч 
ак тива!

Глава городского поселе-
ния Александр Гусев в посто-
янном контакте с ними – учеба, 
традиционные обходы по мик -
рорайонам, встречи округов 
по обмену опытом, подведе-
ние итогов на общегородских 
собраниях.

Если непредвзято взглянуть 
на город, то повсюду видна 
работа по его озеленению и 
благоустройству. Высажены 
сотни деревьев, декоративных 
кустарников и цветов.

 Официально администра-
ция работает с 9 часов утра, но 
уже в 8 часов отдел по работе с 
уполномоченными напоминает 
«Смольный в октябре». Здесь 
– вопросы по контролю, там 
– краткая беседа по текущим 
проблемам... Каждый знает 
свой маневр согласно совме-
стным решениям с мэром, а 
если встретится Александр 
Альбертович, то тут же вопрос: 
«Чем помочь, к кому пришли?»

Особое спасибо стоит ска -
зать «десятникам» – это те, кто 
в администрации непосред-
ственно работает с тем или 
иным уполномоченным. Шесть 
лет уже жители города работа-
ют с ними в прямом контакте. 

Можайку успешно «прикры-
ли» Алексей Воропаев и Викто-
рия Кузнецова. Бульвар Любы 
Новоселовой – Артем Спицын, 
дома на Красногорском шо   с  се 
– Андрей Павлов. Ну а На   талия 
Сусакова, Людмила Сысое-
ва, Елена Сорокина и Марина 
Колюканова надежно «блюдут»   
интересы жителей улиц Мар -
шалов Жукова и Бирюзова.

Постоянно слышу спасибо 
в адрес Геннадия Нарыжно-
го, Елены Маслиной и Марии 
Фахретдиновой, занимающих-
ся в администрации вопроса-
ми благоустройства городских 
дворов, парков и улиц. 

И, конечно же, главные люди 
в «одинцовском Смольном», 
координирующие всю работу с 
уполномоченными, – до недав-
него времени заместитель 
главы городского поселения 
Одинцово, а ныне исполняю-
щий обязанности руководи-
теля администрации, депутат 
горсовета Андрей Владимиро-
вич Козлов и советник главы 
Михаил Викторович Солнцев.

Их инициативы, организа-
торские способности видны во 

всем и положительно влияют 
на глубину, качество и конеч-
ный итог в работе всех уполно-
моченных. 

Да, из всех 90 уполномо-
ченных в округе № 2 корен-
ных одинцовцев единицы. 
Одни приехали на постоянное 
проживание из Смоленска, 
другие из Челябинска, Курска, 
Саранска, Пензы, Ульяновска, 
Слуцка… С одной стороны, 
это вроде бы и нехорошо, но с 
другой, они привозят в город 
опыт из других регионов и 
могут реально оценить жизнь в 
Одинцово.

Они и сами – уже часть 
нашего города. Живут и рабо-
тают здесь на его благо. Особо 
отметил бы учителей Ольгу 
Бирову, Аллу Петрову, Ирину 
Павлову и Светлану Воронко-
ву. После школьного нелегкого 
труда вместе с жителями своих 
домов они занимались уста-
новкой в подъездах пласти-

ковых окон, почтовых ящиков, 
белили лестничные проле-
ты. Еще и цветники разбили у 
домов.

Тамара Маслова за свой 
труд на основном месте рабо-
ты была награждена орденом. 
А сегодня в качестве уполномо-
ченного она трудится не менее 
ударно. Во многом ей обязаны 
жильцы дома новым асфальтом 
и плиткой, которые проложены 
к дому. Все привыкли видеть ее 
энергичной, душевной, поже-
лаем ей оставаться и дальше 
такой!

Среди уполномоченных 
не первый год знаем Ната-
лью Нахимович, Лидию Дизик, 
Галину Шастину, Аллу Ромаза-
нову и Геннадия Попова. У них 
есть жизненный опыт, умение 
грамотно построить рабо-
ту с молодежью. Так, в июне 
совместно с соседями они 
посадили более пяти тысяч 
единиц цветов.

Уже два года работу упол-
номоченной выполняет Татья-
на Марина. Трудолюбива, 
бес    корыстна. Много хороших 
дел на счету ее и техника ЖЭУ 
Ро мановой (по Красногорке).

Давняя наша активистка 
Ангелина Юдаева организова-
ла соседей: собрали деньги, 
купили вазы и посадили цветы, 
и дом преобразился.

В одном из домов на 
Можайке Валентина Алексее-
ва и Вера Царева шестой год 
«горят» на общественной рабо-
те. Им всегда рады в ЖЭУ, их 
любят и совместно решают все 
проблемы по дому. 

Во времена Союза кто не 
знал Нину Беспалову на заво-
де Хруничева среди сборщи-
ков ракет? Была и актрисой 
наша Нина. А сегодня жильцы 
ее дома знают, что она всег-
да поможет им решить все 
проблемы.

У Анны Сергеевны Перли  ной 
и Светланы Гаган по двое детей 
и учатся они только на «пять». 
А мамы в своем доме наводят 
чистоту и блеск, как в своих 
квартирах. Посадив цветы и 
кустарник у дома, все лето 
поливали их. Организуют они 
и соседей на субботники по 
уборке придомовой терри-
тории.

Дмитрий Левченко доказал 
всем в ЖЭУ, что с ним лучше не 
шутить. Пусть в июле вместо 
обещанного мая, но завезли 
грунт к его дому. 

Активность Бориса Рыба-
кова вызывает уважение сосе-
дей по дому. Встретил машины 
со щебенем, грунтом и песком. 
Первым получил цветочную 
рас   саду, и тут же у дома обра-
зовался цветник. 

Муж и сын Нины Михайло-
вой лучшие годы жизни отда-
ли армии. А она вместе с ними 
прошла многие гарнизоны. 
Сегодня всю свою энергию 
Нина Михайловна тратит на 
свой дом. Ее усилиями появи-
лось ограждение и четыре 
вазона с цветами, входная 
дверь в подъезд оборудована 
домофоном, и сам внешний 
вид подъезда радует глаз.

Га   лина Никифорова – очень 
занятой человек. Она работа-
ет в Волейбольно-спортивном 
комплексе. Но хватает сил и на 
ощественно-полезный труд на 
благо всего дома.

Из Курской области приехал 
в Одинцово Александр Дени-
сов, отслужив 30 лет в армии. 
И вот здесь он нашел себя в 
роли уполномоченного. Можно 
утверждать смело: справляет-
ся с работой успешно, с полной 
ответственностью за свой дом.

За последние несколько 
лет в городе появились сотни 
благоустроенных пешеходных 
дорожек, придомовых детских 
игровых и спортивных площа-
док, дополнительных авто-
парковок. Это все благодаря 
инициативе уполномоченных 
мэра и их слаженной работе с 
городской администрацией и 
управляющими компаниями.

По просьбе уполномочен-
ных мэра у многих домов 
появились новые и порой очень 
красиво оформленные метал-
лические ограждения, которые 
«дисциплинируют» соседей-
авто   владельцев. 

Только в этом году в горо-
де было высажено более 20 
тысяч единиц цветов, завезено 
8 тысяч мешков плодородного 
грунта.

Мы понимаем, что сегодня 
нам нужен не порыв, а единая 
линия, чтобы быть всегда впере-
ди и являть собой пример для 
других городов Подмосковья!

Станислав КУРОВСКИЙ

УПОЛНОМОЧЕН

Что ни шаг, то вперёд!
Наш город Одинцово в последние годы стремительно растет, сегодня у нас 

более 400 многоквартирных домов. А это значит, что в городе очень много актив-
ных, интересных людей. И главное, что эти люди любят Одинцово и стремят-
ся сделать его процветающим и комфортным для жизни. Это понимает и глава 
города со своей командой, привлекая жителей к решению задач, которые стоят 
перед городом. Только с их помощью можно сдвинуть громадный пласт жилищно-
коммунальных проблем. Вот почему Александр ГУСЕВ в своё время сделал став-
ку на своих уполномоченных, и сегодня мы видим, насколько это эффективный и 
правильный выбор.

Сегодня в числе уполномоченных мэра, всего актива домов есть инженеры, 
техники, учителя, медработники, военнослужащие с громадным жизненным и 
профессиональным опытом. Есть и молодежь, которая ценна своим задором 
и желанием работать.

Росссия – моя Родина, Одинцово – моя гордость!

  Дороже золота и крепче стали…

В сентябре этого года прошла встреча 
уполномоченных главы городского поселения 
Олинцово по второму округу с руководством 
администрации города и вновь избранными 
депутатами В.Р. Калининым, Е.И. Лебедевым, 
С.Ю. Улитиным, С.Ю. Яцышиным и А.В. Козло-

вым. На встрече были подведены промежуточ-
ные итоги работы уполномоченных и награж-
дены лучшие.

Все высказанные просьбы и предложения 
уполномоченных были услышаны и руковод-
ством, и депутатами. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ВНИМАНИЕ! 

Как сообщил начальник 
отдела по работе в сельских 
населённых пунктах Немчи-
новка, Ромашково, Трёхгор-
ка Антон Старкин, вопрос об 
обновлении этой площадки 
стоит довольно давно. Безус-
ловно, и жители просят восста-
новить былое место для игр 
детей, тем более что рядом 
недавно появился новень-
кий тренажерно-спортивный 
комплекс, который как бы 
требует рядом полноценной 
(или равноценной) по осна-
щению детской площадки. 
Место, где сейчас стоят старые 
качели-карусели, огорожено. 
Территория неплохая по разме-
ру. Находится на солнечном 
месте. Но сейчас из-за того, 
что краска с фигурок сказочных 
зверюшек слезла, для совре-
менных детей игровые элемен-
ты не представляют интереса, 
трава разрослась, площадка 
преимущественно пустует. В 
бли  жайших планах админи-

страции городского поселения 
Одинцово – создать на этом 
месте достойную детскую зону. 

Уже на это благое дело 
выделены денежные сред-
ства из бюджета поселения. 
По словам Максима Махаева, 
главного специалиста отдела 

по благоустройству и озеле-
нению территории, конкурс на 
выполнение работ выиграла 
проверенная местная фирма 
ООО «Мет-Из». В проекте 
значится игровой комплекс, 
состоящий из четырех башен, 
перехода, лесенок, горок, 

стенки для лазания. Также 
будут установлены качели для 
совсем маленьких и детишек 
постарше, песочница. Непре-
менно запланированы урны и 
скамейки. Площадку украсят и 

игровые формы с каруселью.
Будем надеяться, что вско-

ре на этой площадке зазвучит 
вновь звонкий детский смех. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Жители села Ромашково ждут
ещё одну новую детскую площадку

Недавно мы писали об открытии новенькой детской 
игровой площадки в селе Ромашково на улице Раздо-
ровская. Однако на территории села есть еще такие, 
которые нуждаются в полном обновлении. Например, 
у лыжно-беговой трассы ФСК «Ромашково» (улица 
Советская, 113). Сказать честно, вид у площадки, 
которая находится у дома 76 по улице Советская, 
довольно грустный, наводящий даже тоску. Элемен-
ты и малые архитектурные формы присутствуют, но, 
как это принято писать по протоколу, они «морально 
устарели». 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

С ноября на Минку выезд 
через Глазынино ЗАКРЫВАЕТСЯ!

Администрация городского поселения Одинцово сообщает, что в 
связи с реконструкцией Минского шоссе выезд со стороны ул. Сосно-
вая через деревню Глазынино с 1 ноября 2014 года будет закрыт. 
Обустройство разворотной площадки будет выполнено за счёт 
ОАО «Гратис».

Житель села Ромашко-
во Андрей увидел эти тре  на -
жёрные комплексы и ре   шил, 
что и у них непременно должны 
быть такие. Свое пожелание 
он высказал в местном отделе 
администрации. Заявка была 
передана в отдел спорта адми-
нистрации городского посе-
ления Одинцово, а начальник 
отдела Алексей Воропаев внес 
это пожелание в специальный 
список, и вскоре полноцен-
ный тренажерный комплекс 
появился в Ромашкове. По 
словам начальника отдела по 
работе в сельских населенных 
пунктах Немчиновка, Ромаш-
ково, Трехгорка Антона Стар-
кина, результат этой инициа-
тивы прекрасный: «Тренажеры 
никогда не пустуют. Рано утром 
здесь можно увидеть пенсио-

неров, днем занимаются 
дети, а вот ближе к вечеру на 
площадку приходит молодежь. 
Ромашковцы благодарны и 
самому Андрею, и администра-
ции, которая быстро отреаги-
ровала на просьбу и сумела 
выделить денежные средства 
на ее реализацию». 

Добавлю, что на обу  ст рой -
ство спортивных пло     ща док (с 
установкой спор тив  ных трена-
жеров) из мест ного бюджета 
в 2014 году было выделено 10 
миллионов 55 тысяч рублей. 
А на территории городского 
поселения Один  цово функци-
онируют 11 тре   нажерных гим  -
настических комплексов не 
считая столы для настольного 
тенниса во дво  рах домов.

Александра ИВАНОВА
Фото автора

Тренажёры для села
Ромашковская лыжно-беговая трасса известна многим. 

На соревнования сюда приезжают не только жители Один-
цовского района и москвичи, но даже спортсмены и физкуль-
турники из других районов и областей страны. Рядом со 
стартовой площадкой несколько лет назад было огороже-
но мини-футбольное поле. Теперь же на улице Советской 
создаётся целая спортивная зона с настоящим тренажер-
ным комплексом. На протяжении последних двух лет такие 
площадки активно устанавливаются в городе Одинцово и 
населённых пунктах, входящих в состав поселения. 


