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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

Праздник двора на «Трёхгорке»
Четыре года по инициативе мэра Одинцово Александра Гусева в наших 

дворах проводятся праздники. Кажется, нет уже такого уголка в городе, где 

бы они ни проходили, а в субботу, 18 мая, такой праздник двора пришёл в 

микрорайон «Новая Трёхгорка».

Старт празднику  был дан в 
12 часов, но уже за час до этого 
на площадке между домами №7 
и №48 звучала музыка.  Родители 
с ребятишками стали подтяги-
ваться тоже загодя, было видно, 
что информация в микрорайоне 
распространяется быстро. Так 
что к назначенному часу  раска-
чиваться не пришлось и под 
традиционную песню «О празд-
нике двора» мальчишки и девчон-
ки под руководством студентов 
ОГИ, выступивших в роли анима-
торов, встали в большой хоро-
вод.  Тут же развернули свои 
мастер-классы художник Елена 
Герасимова и мастер по изго-
товлению лоскутных кукол Елиза-
вета Полянская. Кто желал, мог 
обратиться к мастеру по аква-
гриму Иветте Шевяковой, чтобы 
его лицо расцвело всеми цвета-
ми радуги в виде ярких бабочек, 
цветов или  забавных зверушек.

Познакомившись в хорово-
де, ребята стали разбиваться на 
команды, чтобы принять участие 
в весёлых конкурсах, и в этом им 
помогали появившиеся на поляне 
ростовые куклы  – медведь, заяц 
и кот.  Команды и получили свои 
наименования по ним – «Зайчик», 
«Котик» и «Мишка». Задор 
малышни передался и взрослым, 
они с удовольствием присоеди-
нились к играм и хороводам.  За 
всем этим весельем с непод-
дельным интересом наблюдал 
мэр Одинцово Александр Гусев. 
Он не стал широко афишировать 
свой приезд на праздник, но, 

как оказалось, многие жители 
«Новой Трёхгорки» уже прекрас-
но знают его в лицо и стали 
подходить к нему с той или иной 
проблемой. А их, как сами пони-
маете, в строящемся микрорай-
оне предостаточно. Но всё же 
видно, что администрация горо-
да, несмотря на все трудности и 
правовые закавыки, старается 

наладить в новых микрорайо-
нах нормальный городской ритм 
жизни. Стали здесь появляться 
и уполномоченные мэра, что во 
многом сокращает путь прохода 
информации от жителей к мест-
ной власти и обратно. И это очень 
хорошая улица с двусторонним 
движением, и об этом собрав-
шимся на праздник взрослым 
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дороги и остановки

В конце мая губернатор Московской области  Андрей Юрьевич Воробьёв в 

очередной раз посетил Одинцовский район и оценил темпы ввода новых соци-

альных объектов. Глава Одинцовского района Александр Георгиевич Гладышев 

и мэр города Одинцово Александр Альбертович Гусев показали губернатору 

новую детскую поликлинику в микрорайоне «Трёхгорка», строящийся детский 

сад, благоустройство лесной зоны. Кроме того, по достоинству были оценены 

масштабные дорожные работы.

Более подробно на стр.2 

говорил помощник главы город-
ского поселения Одинцово Миха-
ил Солнцев.  Именно он в город-
ской администрации курирует 
институт уполномоченных.

Но проблемы проблема-
ми, а праздники должны быть. 
И день двора на «Трёхгорке» 
стал первым таким ярким собы-
тием в череде повседневных 

забот наших новых земляков. А 
главными движителями этого 
праздника, как и многих других 
дней дворов в Одинцово, стали 
сотрудники Центра народно-
го творчества и методической 
работы.  

Итак, летние праздники 
дворов стартовали в этом году 
с «Новой Трёхгорки», а уже в 
ближайшие дни мы ждём их во 
многих других дворах города. Так 
30 мая праздник двора придет 
к дому №3 по улице Полевой. 
Весёлый праздник будет прини-
мать всех на детской площадке.

4 июня праздник соберет весь 
посёлок Немчиновка в детском 
парке «Моя семья» (Советский 
проспект, дом №23а).

Также в июне праздники 
дворов прокатятся широкой 
волной по следующему графику: 

- 6 июня на мини-футбольном 
поле у дома №8 по улице Говоро-
ва; 

- 13 июня во дворе домов 
№46, 48, 50 и 54 по улице Север-
ной;

- 18 июня во дворе дома №36 
по улице Молодёжная;

- 19 июня на спортивной 
площадке у дома №20 по улице 
Сосновой;

- 20 июня у дома №153 по 
Можайскому шоссе;

- 25 июня на спортивной 
площадке у дома №28 по бульва-
ру Маршала Крылова.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора



2
ПРАЗДНИК В ГОРОДЕБЛАГО УСТРОЙСТВО

И вновь в «баранку» запустили карпа
Утром 23 мая в пруд около администрации Одинцовско-

го района было выпущено целых полтонны отменного карпа,  

привезённого из Башкирского рыбоводческого хозяйства. А 

на следующий день акция повторилась.

Но на второй день  в «баранку» 
отпустили резвиться 200 килограм-
мов карпа, а 300 килограммов выпу-
стили в водоём в 8-м микрорайоне.  
Привезённые из Башкирии карпы 
были в весовом диапазоне от полуки-
лограмма до полутора.

Напомним, что зарыбление 
«баранки» и пруда в 8-м микрорайо-
не два раза за сезон принципиальное 
решение мэра Одинцово Александра 
Гусева.  И обусловлено тем, чтобы 
дать страстным любителям рыбной 
ловли, коих немало в городе, посидеть 
с удочкой, что называется в шаговой 

доступности от дома.  А ещё  уже тради-
ционно к Дню города, в начале сентя-
бря, на «баранке» проводятся соревно-
вания по рыбной ловле на призы мэра 
Одинцово.  И к этому времени в наши 
пруды будет запущена вторая партия 
карпов из Башкирии.

То, что карпу в Одинцово понрави-
лось, можно было понять по быстрой 

его акклиматизации, и уже  24 мая его 
активно выуживали отдельные рыбаки. 
И тут возникла новая тема: поговорить 
с нашим читателем, особенно теми 
самыми заядлыми рыбаками.  Что такое  
рыбалка на пруду: отдых с мечтой по 
настоящей рыбалке или возможность 
в самом прямом смысле кормить свою 
семью с пруда?..

НОВЫЕ: 
детская  поликлиника, 

детский сад, 
дороги и остановки

В ходе апрельского рабочего визита губернатор Московской области 

Андрей Юрьевич Воробьев  провел ряд встреч в микрорайоне «Трёхгорка». 

Прошел  всего месяц и Андрей Юрьевич снова в Одинцово.    

Новую  детскую поликлинику губернатору показывали  глава района 

Александр Гладышев, мэр Одинцово Александр Гусев, а также  руководи-

тели СУ-155.

Долгожданная детская 
поликлиника открыла свои 
двери с середины мая. И уже 
существенно улучшила каче-
ство жизни жителей микрорай-
она. Ведь  в поликлинике уже 
начинают приём узкие специ-
алисты: ортопед, невропатолог 
и кардиолог, а также работает 
современная биолабратория 
по сбору анализов. В целом 
это медучреждение способно 
принять не менее 150 детей 
за смену. «Мы стали чувство-
вать себя более уверенно, 
более спокойно – ведь теперь 
медицинская помощь рядом.» 
– отмечает молодая мама 
жительница  микрорайона, 
которая пришла посмотреть на 
нового энергичного и деятель-
ного губернатора Московской 
области. 

В детской поликлинике 
Андрею Юрьевич осмотрел 
новый, современно обору-
дованный кабинет рентге-
нографии и кабинет педиа-
тра,  общался с персоналом, 
интересовался, насколько 
врачи и медсестры удовлет-
ворены уровнем оплаты труда, 
обеспечены ли они жильем. 

– У нас в Московской обла-
сти строится много домов, 
определенное количество 
квартир будет выделяться 
тем специалистам, которые 
нужны региону. В Москве 
высокая заработная плата, но 
мы можем привлекать специ-
алистов жильем, давать им 
квартиры. Мы вместе с главой 
Одинцовского района найдем 
возможности сформировать 
жилищный фонд для вас, – 

сказал  губернатор, обращаясь 
к медикам. – Специалистам  
выделят квартиры, а после 
отработки  определенного 
количества лет эта квартира 
перейдет им. 

Кстати, во время посе-
щения детской поликлиники 

Андреем Воробьевым рабо-
та продолжалась в обычном 
своём режиме.

Помимо этого глава Подмо-
сковья осмотрел и  оценил 
новое в дорожной сети микро-
района: новую разметку, 
новые дорожные знаки, новые 
остановочные «карманы» для 
общественного транспорта, 
новые остановочные павильо-
ны,  новый разворотный круг в 
конце ул.Кутузовской, который 
в перспективе станет частью 
кольцевой дороги вокруг микро-
района «Новая Трехгорка».

В «Трёхгорке» сдана и уком-
плектована преподавателями 
школа на 900 мест, возведённая 
в 2012 году, готовится к сдаче 
детский сад на 30 мест. Кроме 
того, с опережением возводит-
ся ещё один муниципальный 
садик на 120 мест, который 
планируется сдать к 1 сентя-
бря. Запущен еще один марш-
рут рейсового автобуса между 
Москвой и микрорайоном. 

Александр Георгиевич 
Гладышев показал губернато-
ру место, которое он плани-

рует задействовать для буду-
щего городского парка. Вся 
необходимая инженерная 
инфраструктура уже готова 
и муниципальные власти со 
строителями ждут, когда   всё 
подсохнет, и  начнут работу по 
её введению в строй.

 Будет построен в микро-
районе и паркинг. Его разме-
стят на территории, на которой 
ранее планировалось постро-
ить жилой дом, но жители, 
заплатившие за квадратные 
метры, жильё получат. «Люди 
не должны оказаться заложни-
ками этой парковки. Мы дали 
команду СУ–155, чтобы все, 
кто заплатил деньги, квартиры 
получили», – особо подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Как отметил Андрей Воро-
бьев, видно желание город-
ских властей сделать стан-
дарты качества жизни в  
микрорайонах «Кутузовский» 
и «Новая Трёхгорка» не хуже, 
чем в старых микрорайонах 
Одинцово.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ
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ПРАЗДНИК В ГОРОДЕКО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В День рождения добра
«Наше детство – радость, детство – любовь… Наше 

детство – дружба и детские планы…» так вокаль-

ная  группа «Дети солнца» 22 мая открыла ежегодный 

традиционный «День рождения добра» под эгидой 

управления опеки и попечительства министерства 

образования Московской области по Одинцовскому 

муниципальному району. 

Гостями Одинцовского 
Центра эстетического воспи-
тания, где проходил праздник, 
стали те, кто дарит свое сердце 
детям, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию: опекуны, 
приемные родители, попечители 
и, конечно, сами дети. 

На сегодняшний день в Один-
цовском районе проживает  66 
приемных семей, и около 300 
опекунов. Всех собравшихся, а 
их было чуть более сотни чело-
век, организаторы встретили 
сладкими подарками. Пока дети 
радовались ярким выступлени-
ям танцевальных и вокальных 
коллективов, взрослых ждали 
официальные поздравления.

Первой выступила началь-
ник управления опеки и попечи-
тельства Татьяна  Шаповалова:  
«В этом зале собрались люди, 
которые своей душой созда-
ли семейный уют для детей, в 
силу ряда объективных причин 
лишенных родительской ласки. 
Вы все, дорогие друзья, прикла-
дываете максимум усилий, для 
того, чтобы в ваших семьях дети 
были окружены вниманием и 
заботой. Разрешите от всего 
сердца поблагодарить вас за это 
благородное дело. Я желаю вам  
семейного комфорта, счастья, 
здоровья, благополучия…»

«Совсем скоро, –  поделилась 
хорошей новостью с собрав-
шимися Татьяна Григорьевна, – 

Федеральное единовременное 
пособие при передаче ребенка 
на воспитание в замещающую 
семью на ребенка старше семи  
лет, братьев и сестер, а также 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья будет увеличе-
но до 100 000 рублей.

А также по инициативе врио 
губернатора Московской обла-
сти А.Ю. Воробьева, с 1 янва-
ря увеличены вознаграждения 
приемным родителям, приняв-

шим на воспитание детей  3, 4, и 5 
групп здоровья до 25 000 рублей  
на каждого ребенка каждому 
приемному родителю».

Поздравления и подарки от 
мэра Одинцово получили следу-
ющие наши горожане:  Валентина   
Гагарская, Раиса Старовойтова, 
Андрей  Талаев, Римма  Ханеева, 
Любовь Васина, Зоя Татевосян  и 
Екатерина  Кекер.

Ольга ЧЕЧИНА

Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Ради нашего общего будущего
В нашем районе достаточно большое внимание уделяется 

детям с ограниченными физическими возможностями. Так в 

прошлом году 14 декабря в Волейбольном центре отпразд-

новал свой первый день рождения благотворительный фонд 

«ради будущего».

«Название фонда несёт в себе очень 
глубокий смысл – мы здесь не только 
ради будущего детей, но и ради будуще-
го каждого из нас. Мне кажется, участвуя 
в деятельности этого фонда, мы созидаем 
будущее нашей страны, в том числе и своё 
собственное будущее…» – заметил на 
открытии благотворительного марафона 
благочинный церквей Одинцовского окру-
га, архимандрит Нестор Жиляев. 

Тогда за один день было собрано два 
миллиона 44 тысячи рублей. Один из 
учредителей фонда депутат Совета депу-
татов Одинцовского района Елена Тома-
совна Антонова поделилась  планами на 
ближайшее время.

В течение этого года предполагает-
ся оформление проектной документации 
«Одинцовского детского центра реаби-
литационного лечения и коррекционного 
образования».  В нём планируется обслу-
живание не только детей с ограниченными 
физическими возможностями, но и малы-
шей с хроническими заболеваниями. 
Кроме работы узких специалистов, в нём 
должны быть предусмотрены возможно-
сти для иппотерапии, водных процедур 
в бассейне и ряда других современных 
методик. Само строительство Центра 
намечено на 2014 год.

В самое ближайшее время оконча-
тельно будет утверждена программа 
благотворительного фонда и собранные 
средства направят на адресную помощь.  

Экспертный совет из врачей Одинцов-
ского района и ведущих российских 
медицинских учреждений будет рассма-
тривать заявки от родителей, каждого из 
нуждающихся в помощи ребёнка, чтобы 
помощь была точная и оперативная. 

Разумеется, это не всё, что можно 
сделать для улучшения жизни детей с 
ограниченными возможностями. Стоит 
на эту тему подумать каждому из нас. 
Чем каждый из нас может помочь нашим 
юным согражданам?!

Фонд, кроме благотворительного 
марафона, этой зимой сделал мальчиш-
кам и девчонкам новогодний подарок. 
Воспитанники Голицынской коррекци-
онной школы «Гармония», Одинцовской 
специальной школы «Надежда» и дети 
из многодетных семей посетили концерт 
двух легенд мировой оперной сцены 
– теноров Хосе Каррераса и Пласидо 
Доминго.

А организаторы  концерта в Храме 
Христа Спасителя пригласили одинцов-
ских ребят стать гостями грандиозного 
праздника «Рождество в Москве».

Всмотритесь в эти, может быть в 
чём-то наивные, но очень искренние 
детские лица.  Они верят в нас, взрослых, 
так давайте не обманем их ожидания и 
веру в нас!..

Подготовила Ольга ЧЕЧИНА

Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ
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Валентина Алексеевна Джагаева – воспитатель в 
детском саду №54 «Солнышко».  И её «солнышки» каждое утро 
встают, чтобы радовать педагога и своих родителей новыми и 
новыми знаниями, полученными за день. Это ли не мастерство 
педагога!?

Людмила Михайловна Гузий – воспитатель в детском 
саду №15 «Чебурашка». И своих «чебурашек» она обеспе-
чивает высоким качеством педагогического мастерства, а 
проще говоря, заботится о них и готовит к школе.

Доска почёта 

Анна Владимировна Дьячкова – 

учитель-логопед  в детском садике №11 
«Голубок». Именно от её работы зависит 
насколько грамотно, а значит и точно, 
смогут выражать свои мысли наши дети.  
И ей этого профессионализма не зани-
мать.

Ольга Алексеевна Вере-

зуб – повар в детском саду №18 
«Семицветик». И если повара в 
садике называют лучшей, значит, 
ребятам точно повезло, и их ждут 
не только полезные, но и очень 
оригинальные блюда на завтрак, 
обед и ужин. Ну и конечно же 
полдник!

Надежда Николаевна Капу-

стина – воспитатель  детского сада 
№21 «Матрешка» не только занима-
ется с детишками, готовя их к новой 
ступеньке – школе, а еще и укрепля-
ет их физически.

Татьяна Григорьевна Вознюк – стар-
ший воспитатель в детском саду микро-
района «Кутузовский», и она не только 
сама регулярно повышает свой образо-
вательный уровень, а и активно помогает 
своим коллегам.

Светлана Викторовна 

Письменная – замести-
тель заведующего по адми-
нистративно-хозяйствен-
ной деятельности детского 
сада №40 «Ромашка».  Это 
тот человек, который отве-
чает за всё, и именно от её 
работы зависит,  насколько 
психологически комфор-
тно будет воспитателям и 
детям в детском саду. 

Татьяна Михайловна Карачевцева – младший воспи-
татель в детском саду №13 «Колокольчик».  Этот сад не 
каждый коренной горожанин сможет найти с первого раза 
на улице Глазынинской в 8-м микрорайоне, а юные один-
цовцы с удовольствием каждое утро идут к своей Татьяне 
Михайловне.  Главный секрет этого – любовь к детям!

Надежда Михайловна 

Тютина – младший воспита-
тель в детском саду №10, что 
в микрорайоне №6.  Это один 
из старейших наших дошколь-
ных учреждений и работают 
там очень доброжелательные 
педагоги с высокой степенью 
любви к детям.

Мы часто слышим выражение: «Дети 
наше будущее!» И каждый человек 
вкладывает в эту фразу собственный 
смысл.  Для меня дети – это сокрови-
ще, высшая ценность и их необходи-
мо беречь. Необходимо помогать им  
встать на ноги, найти свое место в 
жизни, научить их справедливости, 
милосердию, трудолюбию, бережливо-
сти. Необходимо привить им уважение  
к старшим и потребность заботить-
ся о своих близких и о своем горо-
де. Я очень серьезно, можно сказать 
профессионально, отношусь к будуще-
му нашего города. И делаю все, чтобы  
молодое поколение, дети, живующие в 
нашем городе, видели вокруг больше 
красоты, которую хочется сохранить, а 
не разрушить.

И потому мы ежегодно отмеча-
ем лучших работников детских садов, 
которые закладывают первые, самые 
главные, знания в наше будущее.

Мэр Одинцово

Александр ГУСЕВ

Татьяна Васильевна 

Черняк – воспитатель детско-
го сада №35 «Незабудочка» 
– отмечается за возрождение 
духовно-нравственных ценно-
стей и формирование основ 
патриотического воспитания в 
наших дошколятах.

Елена Владимировна Кобляко-

ва – работает воспитателем в недавно 
открывшемся детском садике на «Новой 
Трёхгорке», но её уже отмечают за 
разнообразие форм и методов педаго-
гической работы. 
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Ирина Петровна Пачина – воспитатель детского 
сада №55 «Василёк». И такое ощущение, когда загля-
дываешь в группу Ирины Петровны, там действи-
тельно расцвело поле «васильков».

Людмила Борисовна Смирнова – замести-
тель заведующей по административно-хозяйствен-
ной деятельности детского сада №57 «Золотой 
ключик»  уже многие годы работает в нём. И в её 
руках действительно заветный «ключик» к созданию 
условий для детей и их педагогов, это опыт, нако-
пленный многими годами добросовестного труда.

Ольга Николаевна Воронцова – инструк-
тор по физической культуре детского сада №80 
«Рябинка». Не часто увидишь работника дошколь-
ного образования, которого отмечают за разработ-
ку здоровьесберегающих технологий и подготовку 
призёров районных Спартакиад.

Валентина Викто-

ровна Шмуликова –  

воспитатель детского 
сада №83 «Подсол-
нушки»  одна из лучших 
дошкольных педаго-
гов, ее воспитанни-
ков с удовольствием 
ждут в любой школе, 
гимназии, лицее горо-
да. Настолько высок 
уровень подготовки 
этих солнечных рост-
ков «Подсолнушков».

Людмила Вадимовна 

Мельникова – младший 
воспитатель  детского сада 
№65 «Звездочка» недавно 
отметила свой очень солид-
ный юбилей. И, казалось бы, 
время подумать об отдыхе, 
а нет, её каждое утро ждут 
юные «почемучки», которые 
так быстро растут. Сколько 
её маленьких воспитанни-
ков уже сами стали роди-
телями, и не сегодня, так 
завтра приведут своих чад 
к ней.

Лидия Александровна 

Тесленко – музыкальный работ-
ник детского сада №72 «Теремок». 
Именно она  «Теремок»  превраща-
ет в саму настоящую «музыкальную 
шкатулку», вводит наших детей в 
мир искусства.

Ирина Владимировна Давыдова  – старший воспита-
тель детского сада №59 «Вишенка» отмечена за творческое 
применение педагогических технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста. А это дано не каждому, для этого 
надо иметь если не «изюминку», то «вишенку» точно!

Жанна 

Анатольевна 

Виноградо-

ва – кладовщик 
детского сада 
№71 «Ягодка» 
отмечена за 
преданность 
своему Центру 
развития ребён-
ка.  Ну как без 
неё эти «ягодки» 
вырастут!..

Ольга Владими-

ровна Кочергина 

–  кладовщик детско-
го сада №79 «Татьян-
ка».  Сегодня у Ольги 
Владимировны может 
и не светлый период 
в личной жизни, но в 
садике её любят и без 
неё никак нельзя. Без 
неё даже блины на 
Масленицу не блины.  
И все её  слезинки 
готовы высушить в 
«Татьянке».

Татьяна Тимофеевна Чистякова – воспитатель 
детского сада №82 «Золотые зёрнышки». Она в своих 
юных воспитанниках пытается прорастить «зёрнышки»  
умения общаться со сверстниками и взрослыми.

Татьяна Николаевна Куликова – воспитатель детского сада 
№77 «Елочка».  Вот и выпустила она очередных своих «птенцов», 
теперь  полетят они в школу и многие уже покинули родную «Елоч-
ку». Но вот несколько ещё остались и они жмутся к своему первому 
педагогу, словно понимая, что завтра и им улетать и становиться 
«первоклашками».

Наталья Иосифовна Зенина – воспи-
татель детского сада №84 «Золотая 
рыбка» отмечена за творческое примене-
ние педагогических технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста. Но техно-
логии технологиями, а без любви к своим 
«рыбкам» просто невозможно. И именно в 
едином сочетании они становятся «золо-
тыми».

Наталья Александровна 

Закалина – старший воспи-
татель детского сада №4, что 
расположен во дворах, примыка-
ющих к привокзальной площади. 
Коллеги и родители отмечают 
этого педагога, работающего 
по самым высоким стандартам. 
Она способствует развитию у 
наших детей любознательности, 
коммуникативности, что повыша-
ет их интеллектуальный уровень 
развития.
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В 2012 году 591 многодетная семья, 
1863 ребенка получили компенсаци-
онные выплаты на общую сумму около 
10 млн. рублей. В 2013 году выплата 
многодетным семьям увеличена на 
20%.

Компенсационная выплата много-
детным семьям на приобретение 
комплекта детской одежды, школь-
ной или спортивной формы на каждого 
ребенка составляет 1500 рублей в квар-
тал, соответственно 6000 рублей в год.

Кто имеет право на льготы

Многодетные семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей. 

Выплаты предоставляются одному из родителей либо лицу, его замещающе-

му на каждого совместно с ним проживающего ребенка до достижения 18 лет, 

а также на учащихся (при условии их обучения в образовательном учреждении 

по очной форме) но не более, чем до достижении 23 лет.

Чтобы получить льготу, необходимо 

предоставить следующие документы

1. Паспорт 

2. Свидетельство о рождении детей.

3. Справку о составе семьи (выписку из домовой книги)

4. Справку из учебного заведения, если ребенку более 18 лет

5. Свидетельство о заключении/расторжении брака, установлении отцов-

ства и прочие документы (по необходимости)

6. Сберегательную книжку.

Куда обратиться за льготой

Отдел социальной поддержки администрации городского поселения 

Одинцово по адресу: г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.18, каб. 410.

Приёмные дни: понедельник, среда – с 8.30 до 18.00 часов, пятница – 

с 8.30 до 13.30 часов.

Контактный телефон: 8 (495) 596-58-02

Когда льгота начнёт действовать

Ежеквартальные выплаты производятся в марте, июне, сентябре и 

декабре.

Социальная поддержка 

многодетных семей
Из отчёта главы городского поселения Одинцово 

Александра Гусева

С юбилеем!
1 мая глава городского поселения Один-

цово Александр Гусев поздравил ведущего 
специалиста административно-территориаль-
ного отдела городской администрации Станис-
лава Марьяновича Куровского с 70-летием. 
Александр Альбертович  выразил глубокую 
признательность Станиславу Марьяновичу за 
более чем полувековое служение Отечеству 
и личный вклад в социально-экономическое 
развитие города Одинцово.

С.М. Куровский – полковник в отставке, 
ветеран Вооруженных сил и Ракетных войск 
стратегического назначения. В течение 33 лет 
он с честью выполнял воинский долг, служил 
в Крыму, на Камчатке и в Казахстане. Послед-
ние годы службы он нёс боевое дежурство на 
командном пункте РВСН. Восемь лет рабо-
тал в одном из ведущих управлений войск. А 
сегодня он уже третий год сотрудник в адми-
нистрации городского поселения Одинцово 

по организации штата уполномоченных мэра во 
2 округе. Он знает людей и с любовью относит-
ся к ним, выступает с познавательными лекция-
ми перед школьниками.

Станислав Марьянович с первых дней выхо-
да нашей газеты стал внештатным автором. 

Желаем юбиляру крепкого здоровья и сохра-
нения несгибаемого ветеранского духа!

Красота, спасающая 

Одинцово и одинцовцев

К концу мая в городе прошли три массовых 

субботника и десятки локальных, организо-

ванных уполномоченными мэра у своих домов. 

Сегодня у нас есть возможность подвести их 

итоги – показать некоторые примеры работы у 

своих домов,  где успели побывать наши корре-

спонденты.

Первый массовый выход 
на уборку города после 
зимы состоялся 24 апреля. 
И по полученным данным в 
городской администрации, 
на призыв мэра Одинцово 
Александра Гусева  отклик-
нулось чуть больше полутора 
тысяч человек, в основном 
это сотрудники районной и 
городской администраций, 
муниципальных и бюджет-
ных учреждений. Но должны 
отметить, что с каждым годом 
все больше и больше добро-
вольцев присоединяется к 
этим массовым уборкам горо-
да. Кстати, уже 26 апреля, на 
второй массовый субботник, 
вышло порядка двух с полови-
ной тысяч человек. Примерно 
столько же зафиксировали 
участников и на субботнике 7 
мая.

24 апреля было убрано 
порядка 3549 тысяч квадрат-
ных метров территории, на 
которой было собрано более 
пяти тысяч мешков мусора.  
Это где-то 510 кубических 
метров.  Сотрудниками город-
ской администрации были 
ликвидированы три несанкци-
онированные свалки.

В ходе первого массового 
субботника была проведена 
обрезка 239 деревьев и 370 
кустарников. Покрашено 120 
погонных метров металличе-
ских ограждений.

26 апреля по этой же 
территории прошли повтор-
но и несмотря небольшой 
временной разрыв, в два 
дня, собрали ещё поряд-
ка трёх тысяч мешков мусо-
ра (299 кубических метров). 
Были ликвидированы ещё две 
несанкционированные свалки. 
Проведена обрезка 301 дере-
ва и 410 кустарников. Окра-
шено 150 погонных метров 

металлических ограждений.
Кроме того, 26 апреля 

специальными бригадами 
было очищено 22000 погонных 
метров обочин дорог. Была 
осуществлена побелка более 
шести тысяч деревьев.

Следующий массовый 
субботник в городе прошёл 
накануне Дня Победы – 7 мая. 
В его ходе было собрано 2120 
мешков мусора (216 кубиче-
ских метров). Было окрашено 
85 погонных метров метал-
лических заборов, очищено 
1800 погонных метров обочин 
дорог и ликвидирована одна 
несанкционированная свалка.

Кроме всех вышеперечис-
ленных работ силами специа-
листов коммунальных служб к 
7 мая было посажено 516 дере-
вьев, 420 кустарников и 420 
квадратных метров цветов. 
Особо отметили бы дополни-
тельную посадку нескольких 
десятков молодых каштанов 
на улице Маршала Неделина. 
А ещё целый парк из саженцев 
молодых каштанов появился 
напротив строящегося жилого 
комплекса «Да Винчи».

С первых же погожих дней 
начался ремонт городских 
дорог и к началу мая отремон-
тировано 1054 квадратных 
метров.

Продолжают убирать свои 
дворы и жители, возглавляе-
мые уполномоченными мэра.  
Сегодня начинается новый 
этап работ на придомовых 
территориях.  Уже начался 
завоз песка и плодородно-
го грунта по предваритель-
но составленным заявкам от 
уполномоченных. У многих 
домов вырастут новые клум-
бы и цветники, для этого к 
концу мая и весь июнь будут 
закупаться однолетние 
цветы.
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МУСП «ОДИНЦОВСКАЯ 

ПОХОРОННАЯ РИТУАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

• Оформление заказов на захоронение и прочие риту-
альные услуги

• Служба перевозки
• Изготовление и установка памятников, оград 
• Услуги катафалка
• Услуги по доставке ритуальных принадлежностей
ПРЕЙСКУРАНТ:

Гроб – от 3200 до 5700 руб.
Гроб лакированный – от 9500 до 30000 руб.
Гроб двухкрышечный – 95000 руб.
Венки – от 530 до 4800 руб.
Корзины – от 640 до 1580 руб.
Лента на венок – 80 руб.
Постель в гроб – от 640 до 1250 руб.
Платье женское – 980 руб.
Костюм мужской – 1500 руб.
Тапочки – 150 руб.
Покрывало церковное – от 130 до 250 руб.
Кресты деревянные – от 1800 до 3600 руб.
Услуги катафалка – ПАЗ от 4800 руб., УАЗ от 2500 руб.

Г.Одинцово, Подушкинское шоссе, д.11

Тел./факс 8 (495) 596-43-17

Musp.oprs@mail.ru

Работаем ежедневно с 9 до 17 часов, в субботу с 9 

до 14 часов.

Программа «Безопасный город», которая успешно 

реализуется в городском поселении Одинцово, предус-

матривает среди прочего – установку камер видеонаблю-

дения в местах массового скопления людей, на въездах и 

выездах из крупных жилых массивов.  На днях такие камеры 

появились на въезде в микрорайоны «Кутузовский» и «Новая 

Трёхгорка».

Как отметил заместитель 
главы городского поселения 
Одинцово Вадим Сушков,  уста-
новка таких камер  и вывод их  
на дежурную  часть городско-
го УВД позволят резко  повы-
сить раскрываемость  таких 
преступлений, как угон лично-
го автотранспорта и не только.  
Возможность установленных 
камер  и оборудования рабо-
тающего с ними в комплекте 
позволяет архивировать записи 
на довольно продолжительный 
период времени. 

Особую роль этому уделяет 
и сам мэр Одинцово Александр 
Гусев.  Он лично приехал в день 
монтажа камер  и пообщался со 
специалистами  МУП «Центр Теле-
радиокомпании «Одинцово», зани-
мающихся монтажом и техниче-
ским обслуживанием камер.

Как отметил Александр 
Альбертович,  эта мера должна 
сделать проживание граждан 
более комфортным и безопас-
ным.  И средств на это жалеть 
не будут!

Две установленные видео-
камеры  по своим возможно-
стям могут отслеживать  номера 
всех въезжающих и выезжаю-
щих машин.  А две другие будут 
работать на отслеживание 
общей обстановки, а также 
выявление подозрительных 
людей. 

Как отметил мэр города, 
это только начало, в дальней-
шем такие камеры появятся и в 
других местах массового посе-
щения людей в «Кутузовском». А 
к середине лета камеры видео-
наблюдения появятся и на въез-
де в «Новую Трёхгорку».

Благодарность от учителей
Администрация и педа-

гогический коллектив Один-
цовской средней школы №1 
выражают благодарность 
директору Е.В. Голубеву и 
мастеру Е.В. Кузнецовой  МБУ 
«Одинцовское городское 
хозяйство».

Эти руководители чутко 
отнеслись к нашим проблемам 

во время снегопада минувшей 
зимой, регулярно помогали в 
организации расчистки пеше-
ходных дорожек. А в весенний 
период также помогали нам 
в вопросах благоустройства, 
и поддержании в чистоте и 
порядке территории школы.

О. РОМАНОВСКАЯ,
директор школы №1

Александр ГУСЕВ:Александр ГУСЕВ:

«Средств на это «Средств на это 
жалеть не будем!»жалеть не будем!»

Торговый шанхай

практически ликвидирован

Ликвидация незаконно установленных пала-

ток и павильонов в микрорайоне «Новая Трёхгор-

ка», вступает в завершающую фазу. С октября 

прошлого года усилиями администрации город-

ского поселения Одинцово здесь была прекра-

щена работа более чем шестидесяти  нелегаль-

ных торговых точек.  А 15 мая начался новый этап 

– демонтаж и вывоз самых крупных подобных  

сооружений.

Решение о демонтаже двух 
торговых объектов у дома №3 по 
улице Кутузовской было принято 
мэром города после обращения 
инициативной группы местных 
жителей.  Они в своём обраще-
нии указывали, что эти торговые 
объекты мешают благоустраи-
вать территорию вокруг дома.  
На первом этапе сдвоенный 
контейнер под маркой «Слобод-
ские колбасы»  было решено 
передвинуть на другую сторону 
улицы Кутузовская.  А дальше, 
если его хозяева не смогут полу-
чить все необходимые доку-
менты для его расположения в 
другом месте, он будет, скорее 
всего, распилен на части и выве-
зен, так как в нынешнем виде его 
перемещение создаст большие 
проблемы. К тому же хозяева 
торговой точки утверждают, что 
их продукция пользуется попу-
лярностью у местных жителей и 
по цене, и по качеству.

В целом надо отметить, что 
такая уличная торговля дорого 
обходится городской власти. 
Ведь даже для перемещения 
этого одного контейнера были 
задействованы специалисты 

«Одинцовской электросети», 
«Городского хозяйства» и МУП 
«Автостоп». А также были арен-
дованы мощный автокран и 
большегрузный трейлер.

Кроме торговой точки 
«Слободские колбасы» должен 
быть демонтирован и магазин-
чик «Цветы». Здесь сложность 
другая, некогда установленный 
контейнер был затем обложен 
кирпичом. Но и эта проблема 
будет решена, а хозяева, если 
также сумеют правильно офор-
мить документы, то смогут обре-
сти новое место для «Цветов», 
на въезде в микрорайон «Куту-
зовский».

График отключения горячей воды 

в 2013 году в Одинцово, 

на период проведения профилактического 

ремонта на городских котельных

ОАО «Одинцовская 

теплосеть»

Котельная городской бани 
обслуживает микрорайон №1 
– с 8 по 21 июля

Котельная №2 обслужива-
ет микрорайон №2 – с 13 по 26 
июня

Котельная №3 обслужива-
ет микрорайон №3 – с 18 июня  
по 1 июля

Котельная №4 обслужива-
ет микрорайоны  №4 и 5 – со 2 
по 15 июля

Котельная №6 обслужива-
ет микрорайон №6 – со 2 по 15 
июля 

Котельная №7 обслужива-
ет микрорайон №7 – с 18 июня 
по 1 июля

Котельная №8 обслужива-
ет микрорайон №8 – с 18 июня 

по 1 июля
Котельная №8-а обслужи-

вает микрорайон №8 – с 16 по 
29 июля

Котельная «Отрадное» 
обслуживает дома в западной 
промзоне улица Молодежная 

дома №1а и 1б -  с 14 по 27 мая
СЭУ ОАО «Трансинж-

строй»

Котельная №1 обслужива-
ет микрорайон №1 – с 25 июня 
по 8 июля

Котельная №3 обслужива-
ет микрорайон №1-а – с 6 по 
19 июня

ОАО РЭП «Немчиновка»

Котельная пос.Ромашково  
- с 1 по 15 июля

Котельная с.Немчиновка – 
с 30 июня по 2 сентября

Котельная д/о «Озера» 
обслуживает посёлок Запад-
ный -  с 22 июля по 5 августа

Котельная ООО «Москов-

ский насосный завод» обслу-
живает улицу Транспортную 
в 8 микрорайоне -  с 8 по 22 
июля.
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ВСЁ ПО ЗАКОНУПОБЕДНЫЙ МАЙ

Вахта Памяти Вахта Памяти 
в Одинцовов Одинцово

В ходе Вахты Памяти прошли  митинги и возложения корзин с цвета-

ми, венков   от имени главы района и мэра города к мемориалам воинам, 

павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

В ходе Вахты Памяти в горо-
де 30 апреля в торжественной 
обстановке были открыты ещё 
две мемориальные доски, посвя-
щенные военачальникам в честь 
которых названы улицы Одинцо-
во.  Они посвящены маршалам  
Сергею Семёновичу Бирюзову и 
Леониду Александровичу Гово-
рову.  Торжественный церемо-
ниал начался в 10 часов  у дома 
№30 по улице Маршала Бирюзо-
ва, а продолжился  в 11 часов у 
дома №16 по улице Говорова.

Также в ходе первых майских 
дней цветы  были возложены 
к мемориальным доскам на 
улицах Чикина, Любы Новосёло-
воё, Маршала Неделина.

А с 6 мая начались возложе-
ния венков от имени главы райо-
на и мэра Одинцово к братским 
могилам павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Первы-
ми такие митинги и возложения 
цветов прошли на Баковском 
кладбище. Сначала ветера-
ны, представители районной 
и городской администраций, 
учащиеся лицея №2 и школы №8 
собрались  у памятника-обели-
ска воинам, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей 
Родины в Великой Отечествен-
ной войне. А затем там же пере-
местились к памятнику 17-ти 
бойцам народного ополчения, 
погибшим в октябре 1941 года.

А в 12 часов 6 мая торже-
ственный митинг прошёл  у 
памятника  заводчанам Баков-
ского завода, павшим  в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

7 мая цветы от школьников 
и венки от руководителей райо-
на и города легли к  мемориаль-
ному  комплексу по Школьному 
проезду у дома №6а,  памятнику  
заводчанам Одинцовского маши-
ностроительного завода, павшим 

в годы Великой Отечественной 
войны (Можайское шоссе, дом 
№8),  памятнику-обелиску  в 
память увековечения сотрудников 
Внуковского завода огнеупорных 
изделий, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны (улица 
Союзная, дом №7) и к  памятнику-
обелиску  у Одинцовского комби-
ната мебельных деталей (улица 
Баковская, дом №5).

С утра 8 мая школьники 
города собрались у памятника 
маршалу Г.К. Жукову. Также в 

этот день прошли торжествен-
ные возложения цветов у памят-
ных знаков  погибшим землякам  
сел Ромашково и Немчиновка,   у 
памятника-обелиска погибшим 
землякам в деревне Мамоново. 

Особо массовыми 
стали торжественно-траур-
ные шествия в 8-м микрорайоне 
Одинцово. Здесь традиционно 
колонна ветеранов, молодёжи 
и всех неравнодушных  собра-
лась к полудню у Дома культу-
ры «Солнечный» и отправилась 

к памятнику-обелиску  «Они 
погибли за Родину» в деревне 
Глазынино, а затем к памятни-
ку-обелиску на братской могиле 
воинам, похороненным в 1945 
году в деревне Вырубово.

На всех этих траурных цере-
мониях школьники слушали 
воспоминания ветеранов и 
тех, кто еще помнит Великую 
Отечественную не по книжкам 
и рассказам. Школьники в свою 
очередь подготовили поэтиче-
ские и музыкальные композиции 

в честь героев.
Завершилась Вахта Памя-

ти традиционно 17 мая у стелы 
ветеранам 4-го Артиллерий-
ского корпуса прорыва Резерва 
Верховного главного командо-
вания у школы №9 (улица Север-
ная, дом №4).

А ещё 6 мая в КСЦ «Мечта» 
мэр города Одинцово Александр 
Гусев устроил торжественный 
прием для ветеранов в честь 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. Артисты Центра 
народного творчества подари-
ли незабываемое представле-
ние всем, кто смог прийти на 
эту встречу. Виктор Сухонос, 
Юлия Семако, Лариса Вербо-
лицкая и многие другие талант-
ливые одинцовцы исполняли 
песни военных лет, танцевали, 
а в финале  возложили цветы к 
изображению на большом экра-
не Вечного Огня. Артисты не 
сдерживали слез и эмоций, а 
вместе с ними  плакали и зрите-
ли. 

9 мая торжества в честь Дня 
Победы начались с возложения 
венков и цветов  к памятнику 
маршалу Победы Г.К. Жукову, 
а затем колонна  сотен и сотен 
одинцовцев  во главе  с такими 
известными людьми как Лариса 
Лазутина, Александр Галакти-
онов, Николай Чуркин, Алексей 
Кондаранцев, Александр Гусев 
направилась по улицам Марша-
ла Жукова и Маршала Неделина 
к мемориалу Славы.  Там прошла 
траурная панихида. Испол-
няющий обязанности главы 
Одинцовского района Алексей 
Голиков и председатель Сове-
та ветеранов Николай Якушев 
произнесли речи и под звуки 
трёхкратного оружейного залпа 
цветы легли к Вечному Огню.

Александр КОЛЕСНИКОВ

• • Праздничное шествие в 8-м микрорайоне Праздничное шествие в 8-м микрорайоне 

городагорода

• • Ветераны у памятника Ветераны у памятника 

маршалу Г.К. Жуковумаршалу Г.К. Жукову

• • У братской могилы на Баковском кладбище  У братской могилы на Баковском кладбище  

учащиеся лицея №2 и школы №8 с ветеранамиучащиеся лицея №2 и школы №8 с ветеранами

• • Литературная композиция  у мемориальной доски на Литературная композиция  у мемориальной доски на 

улице Чикинаулице Чикина

• • Траурный митинг жителей 8-го микрорайона  у памятника-обелиска Траурный митинг жителей 8-го микрорайона  у памятника-обелиска 

на братской могиле воинам, похороненным в 1945 году в деревне на братской могиле воинам, похороненным в 1945 году в деревне 

Вырубово.Вырубово.


