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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Встреча одинцовцев

с Андреем Ивановым
27 февраля в Волейбольном центре и.о. руководителя районной 

администрации Андрей Иванов подвёл итог встреч с жителями всех 

муниципальных  поселений городского поселения Одинцово.  В зале 

собралось более 400 человек.  А сколько выстроилось в очередь, 

чтобы задать вопрос или озвучить свои проблемы!..

Андрей Робертович установил 
трибуну ближе к участникам встре-
чи.  В президиуме – глава городского 
поселения Одинцово Александр Гусев 
и его заместители Лариса Сафиулина и 
Надежда Рыбакова – были готовы отве-
тить на любой вопрос из зала или от 
Андрея Иванова.

И.о. главы руководителя района на 
этой встрече не стал долго рассказы-
вать о себе, а сразу перешел к делу, 
озвучив новый режим работы районной 
администрации: «Для нас не существу-
ет вопросов, которые бы не требовали 
особого внимания!»

Андрей Иванов назвал основ-
ные проблемы поселения: точечная 
застройка, просроченные инвесткон-
тракты, отсутствие достаточного коли-
чества парковок и мест в детские сады, 
сразу отметив, что большинство из них 
достались «в наследство» от предыду-
щей власти, и многие вопросы глава 
города не в силах решить по причине 
отсутствия соответствующих полномо-
чий.

Основной целью встречи было не 
столько найти виновных и тут же их нака-
зать. На первом месте был  сбор инфор-
мации о главных проблемах городско-
го поселения и составление паспорта 
Одинцово и смежных территорий.

После вступительной речи Ивано-
ва  посыпались вопросы, на кото-
рые Андрей Робертович вместе с 
Александром Альбертовичем давали 

Милые женщины!

Примите искренние 

поздравления 

с 8 Марта!

Это прекрасный праздник 
любви и доброты. Ведь имен-
но доброта и ласка, забота и 
щедрость души – те сокровища, 
которыми наделены вы, наши 
женщины.

Вы – украшение и надежда 
нашего города. Благодаря вам 
непоколебимыми остаются такие 
вечные ценности, как дом, семья, 
дети. 

Дорогие женщины, вы делаете 
нашу жизнь яркой и многогранной, 
вдохновляете на осуществление 
грандиозных проектов и приня-
тие новых решений. Ваше присут-
ствие заставляет нас, мужчин, 
двигаться вперед. Всё ради вас и 
благодаря вам.

В этот замечательный день 
желаю вам прекрасного настро-
ения, счастья и любви! Пусть 
осуществятся все ваши мечты!

Украшайте своими улыбками 
наш замечательный город! 

С искренним восхищением

мэр города Одинцово 

Александр ГУСЕВ

конкретные ответы.
Итак, по поводу недостатка в соци-

альных объектах: ранее глава райо-
на не прописывал такую обременен-
ность в инвестконтрактах, поэтому 
застройщики на этот счет не волнова-
лись. В результате чего 70 процентов 
школ работает сегодня  в две смены, а 
очередь в детские сады составляет 3800 
мест. Сейчас ведется работа с суще-
ствующими контрактами, и планируется 
подписать дополнительные соглаше-
ния на строительство или выделение 
площади на «социалку».

Проживающие в аварийном жилье, 
многодетные семьи и льготные катего-
рии граждан, стоящие в очереди деся-
тилетиями, будут  на особом контроле 
у новой районной власти. Так, земли с 
коммуникациями многодетные семьи 
получат уже в этом, 2014, году в райо-
не Бутыни и около деревни Фуньково, 
а переселение всех очередников будет 
планово проводиться до 2016 года. За 
эти же два года должны быть полностью 
ликвидированы очереди в дошкольные 
образовательные учреждения. 

В 2014 году будут введены в строй 
возведённые за счет застройщиков 
пять детских садов на 1350 мест и один 
муниципальный. А те средства, кото-
рые поступят от внешней рекламы (на 
выручку от которой сделан особый упор) 
и строительства  жилищно-администра-
тивного центра в Одинцово-1, будут 
пущены еще на два детских садика. 

Активно решается вопрос незакон-
ной продажи земли с построенными 
«собачьими будками».  Это то, что неко-
торые пытались «протащить» под видом 
дачной амнистии.  

Очень ярко выступили жители запад-
ной промзоны, которые назвали себя 
чернобыльцами. Так много грязи и отхо-
дов вокруг них от расположенных в этой 
зоне предприятий. И Андрей Иванов 
запланировал выезд и встречу с прожи-
вающими там.

В Мамонове только с этого года 
у многоквартирных домов появилась 
канализация, ранее же все нечисто-
ты текли на участки с малоэтажной 
застройкой. Не все об этом новом 
благе знали, поэтому пришли озвучить 
проблему, которая уже, как оказалось, 
решена благодаря местной админи-
страции. 

Окончание на стр. 2

Дорогие, любимые

 наши женщины!

В этом году природа нача-
ла просыпаться раньше, чем 
закончилась календарная зима. 
Пусть для вас это станет добрым 
знаком! Сама весна постаралась, 
чтобы в канун 8 Марта ушли моро-
зы, растаял снег, солнечные дни 
создали  праздничное настрое-
ние. 

Вы, особенные и неповтори-
мые, достойны не только подоб-
ных чудесных моментов. Вокруг 
вас вращается мир. Вы дарите 
жизнь, наполняете смыслом наше 
существование. Всё, что делаем 
и к чему стремимся мы, мужчины,  
посвящено исключительно вам - 
нашим мамам, сестрам, дочерям, 
любимым. 

От всего сердца желаю вам 
огромного счастья, любви, здоро-
вья и благополучия! Неизменной 
весны в душе не только 8 Марта, 
но каждый день, круглый год!  

С  благодарностью С  благодарностью 

и восхищением и.о. и восхищением и.о. 

руководителя администрации руководителя администрации 

Одинцовского района                                                                              Одинцовского района                                                                              

Андрей ИВАНОВАндрей ИВАНОВ
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 (Окончание.
Начало на стр. 1)

Пенсионеры выступили 
с просьбой утвердить отме-
ну земельного налога, так как 
таковая имеется во всех посе-
лениях района, кроме город-
ского поселения Одинцово. 
Этот момент будет вынесен 
на ближайшую сессию Совета 
депутатов города.

Особое внимание было 
уделено публичным слушани-
ям. Теперь они будут прохо-
дить в удобное для всех время 
– либо в выходные дни, либо 
вечернее время. И максималь-
но открыто и гласно для насе-
ления.

Жители 8-го микрорайона 
буквально умоляли обратить 
внимание на наземные мосты 
через железнодорожные пути, 
потому что пожилым и боль-
ным людям уж очень тяжело 
преодолевать такие препят-
ствия: «Возможно ли рассмо-
треть вопрос проектирования 
и строительства подземного 
перехода?»

Андрей Иванов согласен с 
тем, что нужно строить подзем-
ный переход через железную 
дорогу. И озвучил проблему 
затянувшегося строитель-
ства развязки через желез-
ную дорогу автомобильной, 
которая должна связать 8-й 
микрорайон с основной частью 
Одинцово. Андрей Робертович 
подтвердил, что об этой «боль-
ной» проблеме города знает 
и губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.  
На обсуждении в областном  
правительстве запланировано 
завершить  эту стройку к концу 
2016 года.

Далее следовал еще один 
«больной» вопрос – отсутствие 
социального автобуса из все 
того же 8-го микрорайона.

Также спросили про аптеки: 
«Когда можно будет по доступ-
ным ценам покупать лекарства 
здесь, а не в Москве?» 

Желание жителей города 
иметь пешеходные и велоси-

педные дорожки тоже понят-
но. Здоровый образ жизни 
сейчас в моде, однако на это 
Андрей Иванов ответил:  «Нам 
автомобили парковать негде». 
И пообещал предусмотреть  
создание специального транс-
порта, который будет достав-
лять желающих подышать 
свежим воздухом и покататься 
на специализированных вело-
трассах на лыжероллерке. Эта 
задумка будет реализована 
после всех работ по ее благо-
устройству, которое включает 
спортивный объект с парком 
отдыха, трибуны, места для 
пикников, прокат спортинвен-
таря, бесплатные раздевалки, 
горнолыжный мини-курорт с 
подъемниками и окультурен-
ные водоёмы. Кстати, беговой 
круг обещали оставить в новом 
проекте. 

Задавались и частные 
вопросы: «когда в нашем подъ-
езде будет ремонт?», «кто 
будет убирать сломанные и 
упавшие старые деревья?» и 
т.д. Заместители главы посе-
ления, а также сам мэр Один-
цово Александр Гусев давали 
конкретные сроки проведения 
подобных работ или просили 
подождать, потому что неко-
торые документы находятся в 
работе.

На вопросы по здравоохра-
нению отвечал Петр Жулего, 
главный врач ЦРБ. Он объяс-
нил, например, что пробле-
ма прибытия карет «скорой 
помощи» напрямую зави-
сит от укомплектованности 
штата водителями, который 
составляет на данный момент 
40 процентов. В ближайшее 
время весь  автопарк должен 
быть обновлен. Кстати, район-
ная администрация делает все 
возможное, чтобы поскорее 
решить эти проблемы. Андрей 
Иванов предложил продумать 
программу выделения соци-
ального жилья медикам для 
привлечения медработников 
и обслуживающего персона-
ла. Но это если у нас появится 
такое жилье. Пока его у нас нет.

Еще жителей волновали 
торговые точки возле меди-
цинских учреждений. Из-за 
разгрузки товара в ларь-
ки  медицинские автомоби-
ли порой не могут въехать на 
территорию больницы.

Печальная ситуация сложи-
лась и для людей, которые 
проживают около предпри-
ятия «Дурхан» в Акулово. Мест-
ная власть пообещала более 
глубоко вникнуть в курс дела 
и помочь со строительством 
системы водоотвода с произ-
водства, минуя жилой сектор.

Еще необычным было поже-
лание иметь в городе Дом вете-
ранов. На что мэр и и.о. главы 
района обещали подумать.

Жители села Ромашково 
уже не впервые задали вопрос 
по выезду и въезду в населен-
ный пункт. Скоро будет массо-
вое заселение трех больших 
жилых комплексов, чуть ли 
не одноколейка соединяет 
Ромашково с Москвой. Что 
будет потом? Отвечая на этот 
вопрос, Александр Гусев пока-
зал на большом интерактив-
ном экране, что уже запущен 
проект по созданию выездов 
на платную дорогу и организа-
ции движения по новому пути. 

Все вопросы были записа-
ны, на многие ответы получены 
он-лайн прямо в зале. Однако 
еще много придется прило-
жить сил для решения наибо-
лее острых проблем. В завер-
шение Андрей Иванов сказал, 
что совсем скоро - 14 марта  
– состоится Градостроитель-
ный совет Подмосковья,  в 
котором примет участие губер-
натор Московской области. На 
этом совете и.о. руководителя 
Одинцовской районной адми-
нистрации доложит данные,  
полученные в ходе его визитов 
в поселения, и внесёт некото-
рые предложения по застройке 
на территории города и райо-
на. 

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО 

и Александра КОЛЕСНИКОВА

Встреча одинцовцев

с Андреем Ивановым
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ВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАСОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КОНКУРСЫ

Компенсационная выплата на уплату земельного налога предоставляется  
отдельным категориям граждан, зарегистрированным по постоянному месту 
жительства в городском поселении Одинцово, в отношении одного земельного 
участка, расположенного на территории городского поселения Одинцово.

Компенсационная выплата предоставляется 
следующим категориям граждан:

1. В полном размере от начисленной суммы налога:
а)  членам многодетных семей;
б) неработающим пенсионерам по возрасту: женщины – по достижении 55 лет, мужчины – 

60 лет;
в)  членам семей погибших военнослужащих;
г) физическим лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на иждивении которых нахо-
дятся совместно проживающие члены семьи, являющиеся инвалидами 1-й  или 2-й группы.

2. В размере 50 процентов от начисленной суммы налога:
работникам организаций и учреждений, финансируемых из бюджета  городского поселе-

ния Одинцово, бюджета Одинцовского муниципального района, если оба супруга являются 
работниками указанных организаций и учреждений.

Компенсационная выплата назначается на основании заявления, поданного в 
отдел социальной поддержки населения администрации городского поселения 
Одинцово.

Куда обратиться за льготой:
отдел социальной поддержки администрации городского посе-
ления Одинцово по адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, д.18, 

каб.410.
Приемные дни:

понедельник, среда, пятница – с 9 до 18 часов.
Контактный телефон: 8 (495) 596-58-02.

3. В размере 25 процентов от начисленной суммы налога:
работникам организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, 

если оба супруга являются работниками финансируемых из бюджетов различных уровней 
организаций и учреждений.

Компенсационная выплата 

на уплату земельного налога

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Налоговое уведомление и квитанция об оплате земельного налога.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
4. Сберегательная книжка и другие документы, подтверждающие право заявите-

ля на компенсационную выплату.

Самый классный 

из  Одинцово
26 февраля  завершился последний этап район-

ного педагогического марафона классных руково-

дителей «Учительство Подмосковья – воспитанию 

будущего поколения!». По традиции, финал этой 

соревновательной программы прошел в Захаров-

ском Доме культуры.

К финишной прямой подош-
ли шесть классных руководите-
лей: Карен  Мовсисян из Карин-
ской школы (5 класс), Галина 
Козырь из Голицынской школы 
№ 1 (6 класс), Марина Кислин-
ская из Акуловской школы (6 
класс), Людмила Рыбакова 
из  Одинцовской школы № 12 
(6 класс), Ирина  Соловьева 
из Жаворонковской школы (9 
класс) и Светлана Иванова из 
Одинцовского лицея  № 10 (9 
класс).

Приятно в зале было видеть 
болельщиков. И не только 
родителей подопечных педаго-
гов-участников. Среди зрите-
лей были и совсем маленькие 
детишки, которые, наверное, 
и в садик-то не ходят, и люди 
старшего возраста. 

Это здорово, когда высту-
пающий чувствует тепло зала. 
Акуловская школа, напри-
мер, подготовила специаль-
ный  плакат в поддержку своего 
финалиста. Были и те, кто разу-
чил поддерживающие мораль-
ный дух участников кричалки. 
Голицынская школа подарила  
и участникам, и зрителям  свои 
сердца – в виде воздушных 
красных шариков.  

Начальник Управления обра-
зования Одинцовского района  
Татьяна Одинцова поздравила 
всех с завершением професси-
онального творческого конкур-
са, который стал настоящим 
праздником и для педагогов, и 
для родителей, и для простых 
зрителей.  Председатель жюри 
- директор Одинцовской гимна-
зии №7 Ольга Писарева прове-
ла аналогию  между накала-
ми страстей на конкурсе и на 
Олимпийских играх. 

Каждый классный руково-
дитель в соответствии со своей 
педагогической направлен-
ностью подготовил вместе со 
своими подопечными яркие 
финальные номера. Ребята 
очень старались.  Нельзя было 
не заметить медали, сверкаю-
щие на груди у спортсменов-
софтболистов,  пластичность и 
смелость гимнастов, слажен-
ность вокала поющих детей. 
Это был просто кладезь разных 
талантов.

Было приятно видеть в зале 
и глав поселений или их пред-
ставителей. Перед началом 

церемонии награждения каждо-
го педагога цветами и подарка-
ми поздравила его администра-
ция. От имени мэра Одинцово 
Александра Гусева двух один-
цовских классных руководите-
лей чествовала эксперт главы 
Ирина Рябенко. 

На церемонии награжде-
ния  священник Гребневского 
храма Одинцовского благочи-
ния Леонид Савченко, обраща-
ясь к участникам,   сказал, что 
«у каждого из нас был первый 
учитель, классный руководи-
тель, и эти воспоминания о 
том, как встречали нас в школе, 
останутся надолго в нашей 
памяти. Но  самое важное – это 
оставаться человеком в любой 
жизненной ситуации». 

Заместитель руководите-
ля районной администрации 
Людмила Гурина выполнила 
почетную обязанность – озву-
чила фамилии лауреатов и 
победителя марафона классных 
руководителей. Среди лауреа-
тов  3-й степени была отмече-
на Светлана Иванова из лицея 
№ 10. Ей была вручена премия 
в размере 60 тысяч рублей.  А 
победителем стала Людмила 
Рыбакова из городской школы 
№ 12. Премия – 130 тысяч 
рублей.

Всем директорам школ, 
проделавшим огромную работу 
по подготовке своих педагогов 
к конкурсу, заслуженно вручили 
почетные грамоты Управления 
образования. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

АФИША
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬСПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

День лыжникаДень лыжника

в канун Дня защитника Отечествав канун Дня защитника Отечества
Плюсовая температура февраля,  казалось бы, поставила крест 

на лыжных соревнованиях в Подмосковье. И всё же 22 февраля 

порядка 500 любителей лыжных гонок пробежали дистанции от 600 

метров до 11 километров на лыжероллерной трассе Ларисы Лазу-

тиной. День лыжника в Одинцово состоялся, и это еще раз подтвер-

дил глава городского поселения Александр Гусев, лично награждая 

самых юных участников этого спортивного праздника.

Уже первые старты удивили. Девчонки 
и мальчишки не старше семи лет так лихо 
бежали коньковым ходом. У девчонок на 
старт вышли 23 лыжницы, а у мальчишек -  
35.  Лидерами стали представители клуба 
«Развилка» Виктория Итаума и Федор 
Федорченко. Призёры: Таисия Злотни-
кова и Юлия Будник, Федор Аносов и 
Максим Ломакин. Награды им дважды 
вручал мэр Одинцово Александр Гусев. 
Первый раз, как и всем участникам, 
непосредственно на финише вместе со 
сладкими подарками, а затем были уже 
персональные медали и ценные призы 

на главной сцене праздника.  Ну как тут 
не провести аналогию с Олимпиадой, где 
есть цветочная церемония награждения и 
официальная.

Следующими на пьедестал почета 
поднимались лидеры и призёры среди 
ребят 2004-2005 годов рождения. Это 
Елена Рогачева, Анна Бирюкова, Екате-
рина Елисеева, Сергей Виноградов, Егор 
Покидышев, Кирилл Шампуров.

Следующие две возрастные группы 
бежали очень даже приличную дистан-
цию – в два с половиной километра. 
У 10-11-летних быстрейшими стали 
Кристина Павлушина и  Федор Жариков. 
Причем у девчонок борьба шла очень 
упорная. Второй и третий призёры усту-
пили Кристине соответственно одну и две 
секунды!

У 12-13-летних в лидерах Екатерина 

Перминова и Фёдор Жариков.
В женских забегах далее были дистан-

ции в 5,5 километра. У девушек 1998-1999 
годов рождения быстрее всех была Анна 
Калашникова. У женщин 1973-1997 годов 
рождения – мастер спорта международ-
ного класса Наталья Зернова. Ближай-
шую преследовательницу она обошла на 
21 секунду!

У женщин 1972 года рождения и 
старше – мастер спорта международно-
го класса Елена Веденеева. Она почти 
на минуту опередила такую же опытную 
лыжницу Татьяну Шейгас.

У юношей 1998-1999 годов рождения 
на дистанцию ушли 22 лыжника, а первым 
финишировал  спортсмен из Ершово 
Алексей Волков.

Ещё на 5,5 километра бежали вете-
раны трёх возрастов. У самых молодых 
(1953-1962 годов рождения) лидером 
стал Сергей Иванов.  В более старших 
возрастах – Николай Федечкин и Григо-
рий Мазин.  Ну а самым возрастным 
участником стал одинцовец Николай  
Джаманов (78 лет).

Основной возраст, 1973-1997 годов 
рождения,  бежал 11 километров. Стар-
товали 60 лыжников, а быстрейшим стал 
Леонид Кульбакин из Брянска, буквально 
на секунду опередивший Евгения Хомяко-
ва. 

Среди мужчин 1963-1972 годов 
рождения, бежавших эти же 11 кило-
метров, лидером стал представитель 
«второго дыхания» Алексей Гусев. Ему на 
пятки наступали Георгий Зуев и Дмитрий 

Веденеев, но всё же они на втором и 
третьем местах.

Ещё было два забега для чистых 
любителей на 2,5 километра. У мужчин 
таких набралось 18 человек, а у женщин 
– три. Будем надеяться, что с каждым 
стартом таких любителей будет всё боль-
ше и больше. Ну а в этот раз победителя-
ми стали Владислав Терентьев и Ирина 
Перминова.

Провели свои отдельные забеги в 
рамках Дня лыжника и занимающиеся в 
студии персональных тренировок «PRO 
TRENER». Их было порядка 25 человек, 
среди которых стоит отметить лыжника 
Валентина Девятьярова. Он в отсутствии 
конкурентов 11 километров пробежал за 
26 минут 41 секунду. Это чуть хуже, чем 
время у тех же Кульбакина и Хомякова.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

«Охотились» по-взрослому!
Однодневные соревнования по спортивной радиопеленгации 

(«охота на лис»), провели 22 февраля в городском поселении Один-

цово. Они были посвящены Дню защитника Отечества.

Приняли в них участие  30 человек, в 
основном представлявших Одинцово. Но 
были и гости из Домодедово и Рязани. 
Забеги  проходили в диапазоне 144 МГц 
в лесном массиве  4-го – 5-го микрорай-
онов города.   Самыми многочисленными 
получились две возрастные категории: у 
мужчин (старше 20 лет) – 12 человек  и у 
юношей (до 14 лет) – 5 участников.  Пого-
да была хотя и не очень зимняя, но непри-
ятная – пасмурно и очень скользко.

Как видим, взрослые  решили в 
довольно сильном составе отметить День 
защитника Отечества.  В итоге лидером 
стал Сергей Попов с временем прохож-
дения дистанции 53 минуты 31 секунда. 
Вторым стал Дмитрий Гришин – 56,58 
минуты, третьим – Максим Бричаг – 58,05 
минуты.  Такой довольно сильный «охот-
ник на лис», как тренер наших одинцов-
ских мальчишек Сергей Шимбаревич, в 
итоге лишь четвертый. Так что никаких 
поддавков, «охотились» по-взрослому.

Поддержали массовостью и серьез-
ностью борьбы старших и ребята в 
возрастной категории до 14 лет.  Лиде-
ром вполне предсказуемо стал одинцо-
вец Даниил Соболин, на втором месте 
также одинцовец – Тимофей Швец, а 
третьим стал представитель Домодедово 
Руслан Феткулов.

Не во всех категориях набрались 
полновесные составы, чтобы бороться 
за личные награды.  У юношей до 16 лет 
смог заработать своё «золото» гость из 
Домодедово Михаил Мкртчян, а среди 
самых юных (до 12 лет) отметился побе-

дой одинцовец Михаил Бондарев.
Соревновались и девчонки.  Они также 

сумели полновесно разыграть медали в 
четырех возрастах. У женщин лидером 
стала Анна Ковалькова, а у девушек до 19 
лет – Марина Крючкова.

Среди тех, кому нет ещё 16 лет, отли-

чилась Мария Долинина, а у самых юных 
(до 12 лет) Даша Климанович.

В командном зачете понятно, что 
лидировали хозяева.  Но гости из Домо-
дедово составили им хорошую конкурен-
цию и не позволяли расслабляться на 
дистанции.

Награждение победителей и призё-
ров проводил директор муниципального 
городского учреждения «Одинцовский 
спортивный центр», депутат городского 
Совета депутатов и многократный чемпи-
он мира и Европы в радиопеленгации 
Владимир Чистяков.  

Вот так одинцовские «охотники на 
лис» отметили День защитника Отече-
ства – с пользой для здоровья и лишний 
раз потренировались перед апрельской 
поездкой на Всероссийский турнир в 
Цимлянск Ростовской области. Турнир 
показал, что подмосковные радиопе-
ленгаторы вполне готовы бороться в 
Цимлянске за самые высокие места во 
всех возрастных категориях.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ОДИНЦОВО

В честь наших мужчин…

20 февраля в Одинцово в малом зале Волейболь-

но-спортивного центра  состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню защитника Отече-

ства, организованное по инициативе руководства  

городского поселения Одинцово.

 В этот день заслуженных 
почестей удостоились  пред-
ставители местных обще-
ственных организаций, в 
большинстве своём - вете-
раны различных войн и воен-
ной службы, в разные годы 
с честью выполнявшие свой 
боевой долг, внесшие значи-
тельный вклад в дело защиты 
Родины и её стратегических 
интересов. 

 Официальную часть встре-
чи предваряла демонстрация 
тематического фильма, подго-
товленного телерадиокомпа-
нией «Одинцово». Пожалуй, 
самым волнительным момен-
том торжества стала цере-
мония возложения цветов к 
памятнику «Маршала Победы» 
Георгию Жукову от и.о. главы 
Одинцовского района Марины 
Шибановой, и.о. руководителя 
администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова и главы 
городского поселения Одинцо-

во Александра Гусева. Почёт-
ная миссия возложения цветов 
была доверена юной смене 
защитников страны - наслед-
никам военно-патриотиче-
ских традиций, воспитанни-
кам клуба «АТЦ-Альфа» имени 
Героя России Сергея Фирсова. 
Прямо со сцены праздничного 
зала делегация в составе юных 
патриотов торжественным 
маршем направилась к мемо-
риалу. 

 В продолжение официаль-
ной части программы с поздра-
вительными речами, искренни-
ми пожеланиями всех земных 
благ и сердечными словами 
признательности за честно 
исполненный долг перед Роди-
ной к гостям праздника обра-
тились Марина Шибанова, 
Александр Гусев и почётный 
житель города Одинцово Алек-
сандр Галактионов. Благодар-
ственные письма главы города  
были торжественно вручены 14 

руководителям одинцовских 
ветеранских организаций. 

 Вдохновляющим и зрелищ-
ным творческим подарком для 
всех героев праздничного дня 
стал концерт, подготовлен-
ный отделом культуры, спор-
та и молодёжной политики 
городской администрации и 
Одинцовским муниципальным 
центром  народного творче-
ства и методической рабо-
ты. Талантливые вокалисты 
– юные и взрослые, профес-
сиональные и самодеятельные 
– от души порадовали званых 
гостей  торжества вдохновен-
ным  исполнением патриотиче-
ских песен в честь защитников 
Отечества. Прозвучали здесь и 
уже давно известные и люби-

мые всеми песни, и совсем 
новые, написанные специаль-
но к этому дню одинцовскими 
композиторами и поэтами. 

 Елена МОРОЗ

Фото 

Маргариты БОГДАНОВОЙ

 и Александра КОЛЕСНИКОВА

«Баллада о солдате»   «Баллада о солдате»   
21 февраля в Доме культуры «Солнечный» силами 

городских творческих коллективов  был дан празд-

ничный концерт, посвящённый воинам – защитникам 

Отечества. 

Хор русской песни «Околи-
ца»  задушевно и проникновен-
но исполнил русские народные 
песни и баллады. А  давно полю-
бившийся одинцовцам мужской 
ансамбль «Союз М» выступил с 
«Балладой о солдате». Бурными 
аплодисментами отблагодари-
ли зрители  участника ансамбля 
Владимира Меркулова, облада-
ющего  сильным красивым  голо-
сом,  за  сольное исполнение  
известной песни Игоря Корне-
люка «Город, которого нет».

Молодёжная танцевальная 
группа «Магнифико Шоу Дэнс», 
как всегда, поразила зрителей 
своими потрясающими  танце-
вальными номерами (балетмей-
стер группы Светлана Гаврило-
ва).

 Академический ансамбль 
«Вдохновение» порадо-
вал  композициями «Красно 
Солнышко» и «Шутка».

 Известно, что  желанным 
гостем любого концерта являет-
ся гитара. Вот и в «Солнечном» 

Илья  Подпругин  исполнил на 
гитаре произведение собствен-
ного сочинения «Игра в солда-
тики», а  Софья  Подпругина   
сыграла  на гитаре композицию 
«Жду известий». 

Ну а вели концерт   очарова-
тельные Маргарита Кохидова и  
Михаил Корицев.

Татьяна САРБАЕВА

Фото автора
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Капитальный

будут оплачивать
Закон Московской области от 1 июля 

2013 года № 66/2013-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Москов-

ской области»  вступил в законную силу, в 

связи с чем с 1 мая 2014 года собственни-

ки помещений в Подмосковье будут опла-

чивать минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов. Размер взно-

са составит 7,30 рубля в месяц на один 

квадратный метр общей площади поме-

щения. За более полной информацией   по 

этой теме мы обратились  к заместителю 

главы городского поселения Одинцово по 

вопросам ЖКХ Ларисе Михайловне Сафи-

улиной.

- Лариса Михайловна, кто же  

должен оплачивать капитальный 

ремонт домов?

- По законодательству РФ, 
расходы по содержанию и ремон-
ту, включая капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ного дома (МКД), несут собствен-
ники помещений в таком доме.                                                                                                                           
Обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт МКД распро-
страняется на всех собственников 
помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собствен-
ности на помещения. При переходе 
права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит и обяза-
тельство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный 
ремонт этого дома.

- Какая плата за капитальный 

ремонт собственников помещений 

в многоквартирном доме?

- В Московской области уста-
новлена единая плата за капиталь-
ный ремонт  независимо от того, на 
территории какого города или сель-
ского поселения проживает гражда-
нин. Это минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт.

- И какой же он в Подмоско-

вье?.. 

- Минимальный размер - 7 рублей 
30 копеек за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения 
в месяц. Он установлен только для 
собственников помещений в много-
квартирном доме. Граждане, прожи-
вающие в помещениях многоквартир-
ного дома по договорам социального 
найма, минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт не оплачива-
ют, т.к. собственником таких поме-
щений является муниципалитет, и 
обязанность по уплате минимального 
взноса ложится на него.

- Насколько нам известно, такая 

плата начнёт взыматься с 1 мая…

-  Да, это так.  По действующему 
законодательству плата за капиталь-
ный ремонт вводится через четыре 
месяца после принятия региональной 
программы капитального ремонта 
жилого фонда.

- Как установлен минималь-

ный размер взноса на капремонт, 

почему он составляет 7 рублей 30 

копеек?

- Минимальный размер взноса 
на капремонт  установлен на уровне 
федерального стандарта стоимо-
сти капитального ремонта жилого 
помещения по Московской области 
на 2014 год, утвержденного Поста-
новлением правительства РФ от 
21.02.2013 г. № 146. Минимальный 
размер взноса учитывает затраты на 
выполнение перечня услуг и работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 
В то же время следует отметить, что 
полная стоимость работ по капиталь-
ному ремонту зависит от нескольких 
факторов.

Первое – от конструктивных 
особенностей конкретного дома: 
года введения его в эксплуатацию, 
этажности, материалов стен, типа 
крыши, вида фасада, наличия или 
отсутствия лифтов, степени благо-
устройства жилого здания (центра-

лизованное или нецентрализованное 
водоснабжение, индивидуальные или 
централизованные тепловые пункты, 
наличие газонагревающего оборудо-
вания и т.п.).

Второе – от необходимой перио-
дичности проведения капитального 
ремонта сетей, электрических кабе-
лей, подвальных и чердачных поме-
щений и др. В течение жизненного 
цикла дома капитальный ремонт по 
отдельным его элементам может быть 

проведен раз в 25 или 30 лет (стены, 
фундамент), что-то – раз в 10-15 лет 
(замена инженерных внутридомовых 
сетей и оборудования).

- Будет ли учитываться платеж 

за капремонт при расчете субси-

дий для малообеспеченных граж-

дан?

- Да. В соответствии с законо-
дательством минимальный размер 

взноса входит в стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг при 
расчете субсидий для малообеспе-
ченных граждан. Таким образом, 
если совокупный платеж, включаю-
щий минимальный размер взноса 
за капремонт, составляет более 22 
процентов от совокупного семей-
ного дохода, в этом случае начисля-
ется субсидия. Бюджет Московской 
области на предстоящий 2014 год 
предусматривает меры социальной 
поддержки граждан при оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 
с учетом взноса в размере 7 рублей 
30 копеек.

- Что входит в перечень услуг и 

(или) работ по капремонту обще-

го имущества в многоквартирном 

доме?

- В этот перечень входят следу-
ющие виды работ: ремонт внутри-
домовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт или замена 
лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лифтовых 
шахт; ремонт крыш; ремонт подваль-
ных помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирных 
домах; утепление и ремонт фасадов; 
установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления (тепло-
вой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа); 
ремонт фундаментов многоквартир-
ных домов.

- Предусмотрены ли какие-то 

средства на капремонт из бюдже-

та?

- Конечно. Предусмотрены сред-
ства из бюджета Московской области 
по софинансированию программы 
капремонта в части замены лифтов, 
как одной из самых дорогих работ 
при осуществлении капремонта в 
многоэтажных домах.

 
- Как можно будет узнать, какой 

дом и когда будет капитально 

отремонтирован?

- Министерством строительства 
Московской области разрабатыва-
ется региональная программа капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Москов-
ской области. Эта программа будет 
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ремонт домов

собственники жилья
содержать перечень многоквартир-
ных домов на территории области, 
перечень услуг и работ по капре-
монту общего имущества, а также 
плановый год проведения капремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах. Кроме того, органа-
ми местного самоуправления будут 
разрабатываться краткосрочные 
планы на срок до трех лет реализа-
ции региональной программы.

- А куда будут поступать  взно-

сы на капремонт?

- За счет минимального размера 
взноса формируется фонд капре-
монта. Он может формироваться на 
уровне области либо на специаль-
ном счёте для конкретного много-
квартирного дома. Преимущество 
регионального фонда капремонта 
заключается в консолидации значи-
тельной суммы средств и возмож-
ности более оперативного выполне-
ния работ в многоквартирном доме, 
особенно если этот дом или отдель-
ные его конструкции нуждаются в 
незамедлительном ремонте. Именно 
поэтому размер взноса может быть 
установлен ниже величины предель-
ной стоимости капремонта. 

В случае принятия  собственника-
ми на общем собрании многоквар-
тирного дома решения  об открытии 
специального счета для накопления 
денежных средств, отчисляемых на 
капремонт, собственникам помеще-
ний многоквартирного дома может 
понадобиться довольно длитель-

ный срок для накопления необходи-
мых средств, например, для замены 
лифтового оборудования. 

После публикации долгосрочной 
региональной программы капремон-
та в течение двух месяцев собствен-
никам предстоит выбрать, каким 
способом они будут накапливать 
средства. Изменить своё реше-
ние они смогут в любой момент, 
выбрав как специальный счёт, так и 
счёт регионального оператора. Для 
формирования фонда капремонта 
на специальном счёте собственники 

должны организовать общее собра-
ние и определить размер ежеме-
сячного взноса. Он должен быть не 
меньше минимального размера, 
установленного правительством 
Московской области в размере 7 
рублей 30 копеек за квадратный метр 
в месяц. Кроме того, должны быть 
обозначены перечень услуг и работ 
по капремонту, сроки его проведе-
ния, владелец специального счёта 
и кредитная организация, в которой 
откроют счёт.

Впервые в истории нового 

микрорайона 22 февраля  состо-

ялись интеллектуальные сорев-

нования. Активист из Трёхгорки 

Виктор Андреев по собственной 

инициативе и при всесторон-

ней поддержке администра-

ции города провел шахматный 

турнир. 

Соревнования получили статус    
открытого  первенства Трёхгорки.   Это 
был  турнир  на призы мэра Одинцово 
Александра Гусева.  До сих пор отстаю-
щие  по физической культуре микрорайо-
ны («Старая» и «Новая» Трёхгорка) приоб-
ретают, возможно, свои собственные, 
традиционные соревнования.  

В турнире приняли участие 14 чело-
век. Награждение проводилось по двум 
номинациям: дети до 10 лет  и  взрослые.

Блиц-турнир состоял из пяти туров, и 
проходил  по швейцарской системе.

Среди участников был мастер Фиде, 
кандидат в мастера  спорта, шесть 
разрядников, остальные, как и полагает-
ся, начинающие - дети.

Болельщиков было достаточно, что 
очень радовало и организаторов, и 
гостей. В основном, конечно, болели  
родители - за детей. Но шахматисты всег-
да благодарны за моральную поддержку 
любому зрителю.

Первое место занял по итогам турни-
ра Роман Хелемендик, второе досталось 
Андрею Лапшину, а третье – Станиславу 
Бабарыкину.

Награждал их заместитель директора 
Центра спорта и отдыха Сергей Куркин, 
который  отметил, что за короткий срок 
организаторам удалось достаточно хоро-
шо подготовиться  к турниру и достойно 
провести его.

Сам инициатор мероприятия Виктор 
Андреев тоже остался доволен. В глазах 
участников он  видел радость общения, 
здоровый азарт борьбы  и пообещал в 
дальнейшем проводить подобные сорев-
нования. Кстати, следующий турнир 
решили провести в мае, но уже команд-
ный (детский и взрослый): «Старая» Трёх-
горка  против «Новой». А если участников 
будет много, по словам Виктора,  активи-
стами будут приложены все силы, чтобы 
организовать здесь постоянно действую-
щий клуб. 

Маргарита БОГДАНОВА

Первый Первый 

шахматныйшахматный

турнир турнир 

в Трёхгоркев Трёхгорке
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ПАМЯТЬ

1 марта – 

Всемирный 

день

 гражданской 

обороны

Первоначальным 
назначением граждан-
ской обороны была 
защита мирного насе-
ления в условиях воен-
ных действий. И сейчас 
гражданскую оборо-
ну как понятие простой 
гражданин восприни-
мает исключительно как 
символ военного време-
ни. Но, к сожалению, и 
в мирное время проис-
ходит достаточно много 
чрезвычайных ситуаций 
– последствий техноген-
ных катастроф, природ-
ных катаклизмов, между-
народного терроризма. 
У службы гражданской 
обороны достаточ-
но тяжелая задача - не 
только предотвращение 
и устранение послед-
ствий этих происше-
ствий, но и проведение 
разъяснительной работы 
среди населения о том, 
как следует вести себя в 
подобной ситуации. 

Более 50 государств 
мира решили объеди-
ниться для создания в 
своих странах зон безо-
пасности, 20 стран присо-
единились к ним в каче-
стве наблюдателей. Как 
результат совместных 
усилий, 1 марта 1972 года 
была учреждена Между-
народная организация 
гражданской обороны, а 
день подписания доку-
мента о создании органи-
зации стал праздновать-
ся как Всемирный день 
гражданской обороны.

В сегодняшней России 
гражданская оборона в 
первую очередь  ассо-
циируется со службами 
Министерства чрезвы-
чайных ситуаций. Мы 
поздравляем всех,  кто 
имеет отношение к граж-
данской обороне, спасе-
нию наших граждан в 
мирное время,  и желаем 
как можно реже выезжать 
по тревожным звонкам!

И дольше века

 даёт мышлению размах!..
23 февраля в Доме творчества «Немчиновка»  

отметили 135-ю годовщину со дня рождения русско-

го художника-авангардиста Казимира Северинови-

ча Малевича, автора знаменитых картин «Черный 

квадрат», «Красный квадрат», «Белый квадрат»…

Почему именно в Немчинов-
ке?! Здесь Казимир Малевич 
в свое время жил и работал, 
здесь же после кончины в 1935 
году был захоронен.  21 мая 
урну с прахом мастера опуска-
ют в неглубокую зацементиро-
ванную яму, заливают несколь-
кими ведрами строительного 
раствора и засыпают землей. 
На поверхности устанавлива-
ют деревянный куб, сделанный 
его учеником Николаем Суети-
ным, — на одной из его сторон 
изображен черный квадрат. А на 
дубе прибивают доску со слова-
ми: «Здесь погребен прах вели-
кого художника К.С.Малевича 
(1878–1935)». В годы войны дуб 
был уничтожен, и точное место 
захоронения было утеряно. 

В 1944 году в Немчиновку 
из Ленинграда приезжает дочь 
Казимира и Софьи Рафалович, 
Уна (художник назвал ее так в 
честь основанного им в Витеб-
ске общества «Уновис», что 
значит «Утвердители нового 
искусства», а крестил в право-
славной церкви именем Анна 
— Ред.). На месте могилы отца 
она находит только корневи-
ще. Уна берет немного земли с 
места погребения  и закапыва-
ет ее в могилу матери. Позже, в 
1980-х, Уна вместе с племянни-
цей Рафалович Галиной Жарко-
вой установит на погосте при 
Никольской церкви в Ромашкове 
символическую плиту.

Но есть еще одна моги-
ла художника, точнее, памят-
ный знак — в частном поселке 
«Малевич». Его установила в 
1988 году группа энтузиастов 
во главе с учеником мастера 

Константином Рождественским 
— тот был на похоронах и запом-
нил место. Помог воплотить 
идею в жизнь академик Дмитрий 
Лихачев. Только в центре памят-
ного знака, спроектирован-
ного Владимиром Андреенко-
вым, был не черный, а красный 
квадрат (ведь Малевич сделал 
серию — черный, красный и 
белый квадраты).

Рождественский понимал, 
что они устанавливают памят-
ный знак не на месте настоящей 
могилы, а в двух километрах от 
нее, но тогда по-другому нель-
зя было никак: поле, где когда-
то стоял дуб, в 1958–1960 годах 
стали  использовать под сель-
скохозяйственные нужды. А на 
опушке был пустырь, к нему вела 
дорога, там и установили памят-

ный знак.  Ну а сегодня на этом 
месте вырос частный поселок 
«Малевич», где разместилось 
несколько десятков элитных 
коттеджей.  Знак установлен 
на улице Малевича, а проехать 
к нему из старой Немчиновки  
можно по улице Кандинского…  
Удивительна и поразительна 
судьба этого необычного худож-
ника России, как и его полотен.  
И даже после смерти  ореол 
мистики продолжает витать над 
ним…

Вот почему 23 февраля в куль-
турно-досуговом центре «Немчи-
новка» при поддержке админи-
страции городского поселения 
Одинцово прошло празднование 
дня рождения Казимира Малеви-
ча.  Художники из одинцовского 
народного коллектива «Этюд» 

и местные почитатели таланта 
великого авангардиста посетили 
место памятного знака, возло-
жили цветы. Зинаида Балашова 
даже прочла поэтические строки, 
написанные ею буквально нака-
нуне:
«Художники – таинственный 
народ!
И можно удивляться 
бесконечно
Всему, что создано навечно!
Пусть их шедевры кто-то не 
поймёт…
Они – философы! В своих 
трудах
Отображают тайны 
восприятья
Реалий жизни – горя, счастья:
Дают мышлению размах!
И свет, и тьму отобразят.
По-своему увидят блики.
Одушевят природу, лики,
Своим виденьем поразят!
И их творенья не молчат:
В них – тайна чувств, 
переживаний,
Восторгов, сокрушений и жела-
ний!
И ноты разные звучат!»

После этого в КДЦ «Немчи-
новка» прошло официальное 
открытие выставки  народного 
коллектива «Этюд» – неболь-
шой творческий вечер в честь 
памятной даты Казимира Севе-
риновича Малевича.  В празд-
нике приняли участие не только 
гости из Одинцово, но и местные 
жители. 

Кроме того, для местных 
ребят и их родителей прошёл 
открытый урок в художественной 
студии имени Малевича.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

РЕЙДЫ

Администрация города продолжает работу по 

очистке  Одинцово от уродливых торговых палаток и 

тонаров.

На прошлой неделе два тона-
ра были вывезены с территории 
8-го микрорайона. Один с улицы 
Верхне-Пролетарская, а второй 
– с улицы Маковского. Оба они 
явно не украшали город.

На этой неделе работа по 
очистке города была продол-
жена. Силами МУП «Автостоп» 
вывезены тонары с улиц Ново-

Спортивня и Вокзальная. 
И это далеко не последние 

подобные рейды в городе, в 
марте и апреле интенсивность 
работ по очистке города от 
несанкционированной и уродую-
щей наши улицы торговли будет 
только возрастать.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Уехали тонарыУехали тонары

с Вокзальной и Ново-Спортивнойс Вокзальной и Ново-Спортивной


