
На пороге культурно-спор-
тивного центра гостей  встре-
чал местный духовой оркестр 
«Подмосковные вечера». Сам 
концерт открыли юные арти-
сты – представители хорео-

графического ансамбля 
«Вдох   новение» и вокальной 
студии «Путеводная звез-
да». Для обоих творческих 
кол лективов выступления 
бы   ли дебютными, но зрители 

приняли талантливых мальчи-
ков и девочек на «ура» и награ-
дили их бурными аплодисмен-
тами. Овациями встретили и 
мэра городского поселения 
Одинцово Александра Гусева, 
который со сцены поздравил 
прекрасную половину челове-
чества с наступаю щим празд-
ником.
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ПОДАРОК ОТ МЭРА

В Одинцове в Волейбольно-спортивном комплексе 4 марта 
состоялось ежегодное событие – отчет главы городского посе-
ления Александра Гусева перед жителями по итогам минувшего 
года и нескольких месяцев года текущего. В малом зале комплек-
са в этот день собралось порядка 400 человек, большинство из 
которых были уполномоченные главы (это те, кого многие знают 
как старших домов, только с более широкими полномочиями 
решения проблем, связанных со своими домами). 

Перед началом доклада главы на больших экранах был 
продемонстрирован подготовленный Одинцовским телевиде-
нием видеофильм, представляющий собой подборку новостных 
сюжетов об основных событиях и традиционных мероприятиях, 
прошедших в поселении. 

Сам доклад об итогах работы городской администрации 
совместно с жителями занял 50 минут. После доклада жите-
ли города и сельских населенных пунктов имели возможность 
задать Александру Гусеву личные вопросы. В конце неформаль-
ного общения уполномоченные мэра преподнесли ему подарок – 
икону «Вседержитель».

С текстом полного доклада главы городского поселения Один-
цово Александра Гусева и сопровождающей отчет презентации 
вы можете ознакомиться на официальном сайте городского посе-
ления www.odintsovo-gorod.ru.

Основные тезисы доклада читайте в этом номере газеты на 
страницах 2-3. Также отметим, что впервые на городском сайте 
шла прямая трансляция отчета.

Маргарита БОГДАНОВА. Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

«Безусловно, мы доро-
жим теми, кто ответственно 
подходит к делу и работает с 
максимальной самоотдачей. 
Они продолжат работу. Понят-
но, что сокращение повышает 
нагрузку на тех, кто остаёт-
ся. Соответственно работать 
придётся более продуктивно и 
качественно», – сказал Андрей 
Иванов и добавил, что сэко-
номленные средства пойдут 
на ремонт и содержание соци-
альных объектов, а также на 
модернизацию системы ЖКХ.

Говоря о кадастровой оцен-
ке земли, глава района обязал 
руководителей муниципали-
тетов отслеживать изменения 
в стоимости участков – этот 

процесс не должен тормозить 
местную экономику. Одинцов-
ский район – в числе лиде-
ров по динамике получения 
дополнительных доходов за 
счёт изменения кадастровой 
стоимости земли. За год в 
бюджет было привлечено 60 
миллионов рублей по 10 тыся-
чам участков. Но одновре-
менно район стал и лидерам 
по количеству оспариваний 
оценок – 600 случаев.

«Нельзя игнорировать об  -
ращения людей по вопросам 
несправедливой оценки. По 
каждой конфликтной ситуа-
ции нам надо тщательно раз -
бираться», – заявил глава 
рай она.

На совещании Андрей 
Иванов сообщил, что в райо-
не наблюдается положи-
тельная динамика по сниже-
нию муниципального долга. 
За последний отчётный 
период удалось погасить 
задолжен  ность на 150 милли-
онов руб  лей, и в настоящий 
момент долг является нуле-
вым. Вмес  те с тем острой 
остаётся проблема задол-
женности за газ управляю-
щих компаний перед ресур-
соснабжающими. Сейчас 
эта сумма составляет 500 
миллионов рублей.

Пресс-служба 

администрации 

Одинцовского района

В муниципалитетах 
Одинцовского района

оптимизируют 
личный состав

Оптимизация расходов и кадастровая оценка 

земли стали ключевыми вопросами расширенного 

совещания с главами поселений, которое 3 марта 

провёл глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ.

Для милых дам!
5 марта в КСЦ «Мечта» состоялся праздничный 

концерт, посвященный Международному женскому 

дню.

Мэр рассказал 
о достижениях и перспективах
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2014 год прошел для всех поселений 
Одинцовского района в напряженном трудо-
вом режиме. Как сказал в своем обращении 
глава Одинцовского муниципального рай она 
Московской области Андрей Иванов, был 
оценен каждый из чиновников – способен ли он 
понять требования сегодняшнего дня, напра-
вить усилия на достижение высоких резуль-
татов. И деятельность сотрудников аппарата 
администрации городского поселения Один-
цово была направлена на то, чтобы словом и 
делом доказать свою способность на каче-
ственный рывок.

Прошедший 2014 год стал годом реали-
зации задач, которые губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьёв сформули-
ровал в своей программе «Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства». Он задал общий вектор 
для всех – «сделать Московскую область реги-
оном-лидером. Лидером по достатку людей, 
по комфортности проживания, по привлека-
тельности для бизнеса, по качеству власти». 

Задачи, поставленные руководителями 
региона и района, дополненные предложени-
ями жителей города, уполномоченными главы, 
легли в основу Программ комплексного соци-
ально-экономического развития городского 
поселения Одинцово на 2014 год и перспектив 
развития до 2016 года.

Надо отметить, что, несмотря на трудно-
сти, администрации городского поселения 
Одинцово удалось остаться верной главному 
приоритету развития – социальной ориенти-
рованности бюджета городского поселения 
Одинцово.

В 2014 году была продолжена работа по 
оказанию социальной поддержки жителям 
городского поселения Одинцово. Дополни-
тельно к государственным гарантиям осущест-
влялась местная, одинцовская, программа 
мер социальной поддержки граждан за счет 
бюджета городского поселения. Эта поддерж-
ка жителям города осуществляется в виде 
льгот, компенсаций и иных выплат.

Финансирование программы социаль-

ной поддержки населения за счёт бюджета 

городского поселения Одинцово ежегод-

но увеличивается. Так, в 2014 году местные 
социальные выплаты в виде скидок по оплате 
жилищно-коммунальных услуг составили более 
51 млн. рублей. Скидкой воспользовались 
6 346 человек. 

В 2014 году значительно возросла социаль-
ная поддержка многодетных семей. Компенса-
ционные выплаты на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной или спортивной 
формы получили 2359 детей из 748 многодет-
ных семей, проживающих в городском поселе-
нии Одинцово. На эти цели было направлено 
13 млн. 900 тыс. рублей.

Увеличилось количество ветеранов, поль-
зующихся местными льготами: 889 инвали-
дов, участников и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны, достигших возраста 85 
лет и старше, получили ставшую традицион-
ной ежемесячную доплату к пенсии. Выплаты 
составили более 5,5 млн. рублей.

Не остались без внимания жители город-
ского поселения Одинцово, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Адресную мате-
риальную помощь в текущем году получили 
635 человек на сумму более 7 млн. рублей. 

Весь текущий год проводилась компенса-
ционная выплата по оплате земельного налога 
отдельным категориям граждан. Это нерабо-
тающие пенсионеры, многодетные семьи и 
др. Всего на эти цели из бюджета городского 
поселения Одинцово было выделено около 
3 млн. рублей.

Всего в городском поселении Одинцово за 
отчетный период социальную поддержку полу-
чили 10 438 человек, расходы бюджета на эти 
цели превысили 80 млн. рублей. 

Исходя из программы губернатора Мос  -
ковской области Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье». Идеология лидерства», одним 
из 7 пунктов которой является пункт под 

названием «Житель всегда прав», в городском 
поселении Одинцово были проведены много-
численные мероприятия в сфере ЖКХ и благо-
устройства.

Объем капитального ремонта объектов 

муниципального жилищного фонда за счет 

бюджетных средств в 2014 году составил 

в денежном эквиваленте около 120 млн. 

руб лей.

В адрес некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта» организова-
но и осуществлено перечисление средств 
собственников помещений многоквартирных 
домов в виде взносов на капитальный ремонт, 
в том числе из бюджета городского поселения 
по помещениям, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в размере более 33 млн. 
рублей.

В рамках реализации данной региональ-
ной программы в 2014 году была произведена 
замена 87 лифтов в 25 жилых домах, а также 
выполнены работы по капитальному ремонту 
кровель 7 жилых домов. В 40 домах выполнен 
капитальный ремонт на сумму 34 млн. рублей.

Для ремонта многоквартирного дома 
№ 10 на улице Маршала Жукова было выде-
лено 12,891 млн. рублей. На время проведе-
ния ремонтно-строительных работ жителей 8 
квартир 6-го подъезда указанного дома разме-
стили для проживания в пансионате «Лесной 
го родок». 

Для формирования краткосрочного плана 
капитального ремонта на 2015 год в Министер-
ство строительного комплекса Московской 
области представлен проект плана капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, состав-
ленный с учетом мнения уполномоченных 
главы городского поселения Одинцово.

При финансовой поддержке администра-
ции городского поселения Одинцово были 
выполнены работы по ремонту водопровода в 
поселке Ромашково на сумму 2,3 млн. рублей, 
а также начат 1-й этап строительства станции 
обезжелезивания при ВЗУ № 1 (выделены 
первые 20 млн. рублей). 

Ко всем вопросам планирования и контро-
ля качества проводимых капитальных ремон-
тов в многоквартирных домах привлекались 
уполномоченные главы городского поселения. 
Их мнение также учитывалось на всех этапах 
проведения ремонтных работ.

В 2014 году при участии администрации 
городского поселения Одинцово были реше-
ны вопросы внедрения единого платежного 
документа за жилищно-коммунальные услуги, 
составлены электронные паспорта на МКД, 
выполнены аварийные работы на сумму более 
12 млн. рублей.

В текущем году были проведены меро-

приятия по развитию инженерной инфра-

структуры городского поселения.
При непосредственном участии уполно-

моченных был составлен план развития сетей 
наружного освещения улиц на 2015 год. 

Согласно задачам, озвученным Андреем 

Ивановым, одним из приоритетов развития 

территории Одинцовского района является 

создание комфортной среды проживания: 

благоустройство дворов, улиц, скверов и 

лесопарковых зон городского поселения, 

участие в реализации проекта губернато-

ра Московской области Андрея Юрьевича 

Воробьёва «Парки Подмосковья», в област-

ных акциях – «День леса», «Посади свое 

дерево – восстановим лес вместе».
Особо нужно отметить вклад жителей в 

благоустройство поселения в рамках реали-
зации акции губернатора «Посади свое дерево 
– восстановим лес вместе», когда неравнодуш-
ные жители, уполномоченные главы, родители 
с детьми совместно с сотрудниками органов 
местного самоуправления, студентами, депу-
татами, почетными гостями города за 1 день 
высадили на придомовых территориях, местах 
массового отдыха, на придорожных терри-
ториях 1200 деревьев и тем самым внесли 
ощутимый вклад в благоустройство родного 

города, улучшение эстетической и экологиче-
ской составляющих. 

В центре внимания по-прежнему остаются 
предложения уполномоченных главы город-
ского поселения и жителей. С учетом их поже-
ланий, основанных на потребности в дальней-
шем благоустройстве городского поселения, 
формируются статьи бюджета поселения. По 
поступившим заявкам в 2014 году для благо-
устройства придомовых территорий приобре-
тено 1963 куб. м плодородного грунта и почти 
1000 куб. м песка (по просьбам жителей для 
удобства работ грунт поставлялся в мешках), 
а также передано жителям 28 000 шт. цветоч-
ной рассады 3 сортов, из которых 1/3 цветов 
- многолетники. Результатом совместной рабо-
ты жителей, администрации и управляющих 
компаний стали новые цветочные композиции и 
клумбы, украсившие придомовые территории.

В рамках реализации программы по благо-
устройству придомовых территорий допол-
нительно установлены 162 новые урны (на 47 
единиц больше, чем в 2013 году), а в местах 
сбора твердых бытовых отходов – 14 новых 
контейнеров.

Для обеспечения сохранности высажен-
ных деревьев, кустарников, цветников и других 
объектов благоустройства, страдающих и 
гибнущих от наездов автомобилей нерадивых 
водителей, установлено более 8000 погонных 
метров ограждений на 61 озеленённой терри-
тории, что в 3 раза больше, чем в 2013 году.

Защищать от машин приходилось не только 
растения, но и пешеходные тротуары, особен-
но там, где создавалась угроза безопасному 
перемещению жителей по их придомовым 
территориям. В 14 местах произведена уста-
новка 194 шт. специальных дуг безопасности, 
которые исключили заезд автотранспорта на 
территории, не предусмотренные для парков-
ки автомашин.

На территории города были установлены 
7 новых архитектурных форм сказочных персо-
нажей, так полюбившихся детям. И здесь одна 
из задач – обеспечить их сохранность.

По обращениям молодых семей и по 
инициативе уполномоченных на придомовых 
территориях дополнительно укомплектовано 
игровыми элементами 25 игровых площадок. 

Для обеспечения безопасности детей по 
периметру 16 детских игровых площадок было 
установлено 920 погонных метров декоратив-
ных ограждений. Данная мера не только позво-
лила украсить внешний вид игровых площа-
док, но и повысила их безопасность, исключив 
впредь парковать легковые автомобили в 
игровой зоне.

В 2014 году в рамках реализации програм-
мы губернатора «Парки Подмосковья» была 
продолжена работа по устройству зоны отды-
ха «Новая Трёхгорка» в лесном массиве близ 
микрорайона «Кутузовский». 

По оценке главы Одинцовского муни-

ципального района Московской области 

Андрея Иванова, транспортный вопрос – 

самый острый из системных вопросов 

района. Для выхода из сложившейся ситу-

ации в городском поселении Одинцово в 

2014 году был проведен ряд мероприятий. 

В этом году силами муниципального уни  -
тарного предприятия «Водосток» продол-
жила работу специализированная бригада 
по «ямочному» ремонту внутриквартальных 
до  рог, для которой в 2013 году было закупле-
но всё необходимое оборудование. За период 
2014 года вышеуказанная бригада выполнила 
точечный «ямочный» ремонт по 64 адресам 
городского поселения Одинцово. План работы 
был составлен с учётом пожеланий уполномо-
ченных главы городского поселения Одинцово. 
Данная работа будет продолжена и в 2015 году.

В 2014 году большое внимание уделялось 
содержанию и ремонту дорог общего пользо-
вания.

Согласно категориям дорог произведена 
отсыпка асфальтовой крошкой дорог в дерев-
нях Мамоново, Вырубово, Глазынино и в посел-
ке Немчиновка. На вышеуказанные виды работ 
из бюджета города было потрачено более 
24 млн. рублей.

В отчетном 2014 году администрация 
городского поселения Одинцово начала 
работу по устройству дорожно-тропиноч-

ной сети в городском поселении Одинцово. 
Основные усилия были сосредоточены на 
укладке асфальтированных пешеходных доро-
жек и расширении придомовой территории 
по заявкам уполномоченных главы. В тече-
ние строительного периода было выполнено 
обустройство более 15 тысяч кв. м дорожек и 
расширений по 64 адресам. При планировании 
вышеуказанных дорожек учитывалось не толь-
ко желание людей, но и рациональный подход 
для формирования единой дорожно-тропи-
ночной сети города. Также были произведены 
расширение проездов и обустройство новых 
тротуаров вдоль особо загруженных участ-
ков внутриквартальных дорог с устройством 
искусственной дорожной неровности (ИДН). 
На эти немаловажные работы из бюджета было 
потрачено более 25 млн. рублей.

В предстоящем 2015 году работы по 
формированию дорожно-тропиночной сети 
будут продолжены. На эти цели в бюджете горо-
да Одинцово заложено более 30 млн. рублей. 
Концепция развития вышеуказанной сети 
направлена на комплексный подход к устрой-
ству дорожек, расширений и дополнительных 
парковочных мест на придомовой территории 
многоквартирных домов. Устройство допол-
нительных парковочных мест будет осущест-
вляться как в асфальтовом, так и в решетчатом 
исполнении (так называемое экопокрытие), что 
позволяет травяному покрову прорастать через 
экопокрытие. Разработана перспективная 
схема развития внутриквартальных проездов 
и тротуаров на ближайшее будущее, которая 
учитывает текущую и планируемую потребность 
городского поселения Одинцово. 

Стоит заметить, что содержание всех авто-
мобильных дорог, а это более 143 км, обхо-
дится бюджету городского поселения более 
110 млн. рублей ежегодно. Сюда относятся 
работы по уборке снега, посыпке песко-соля-
ной смесью (ПСС), нанесение линий дорожной 
разметки, перестановка и эвакуация транспор-
та, очистка и промывка сетей ливневой кана-
лизации и другие работы, направленные на 
поддержание безопасности дорожного движе-
ния и соблюдение чистоты и порядка в грани-
цах городского поселения Одинцово.

В текущем 2014 году проведены работы 
по ремонту систем ливневой канализации на 
проблемных участках: Можайское шоссе – 
ул. Маршала Неделина, Можайское шоссе 
(напротив д. 93), ул. Южная, Транспортный 
проезд. На данный вид работ потрачено более 
10 млн. рублей.

В 2014 году перевозки пассажиров по 
территории городского поселения Одинцово 
осуществлялись по 16 маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, 5 из них 
оказывали услуги с частичным финансирова-
нием из бюджета городского поселения Один-
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цово (т.е. «социальные маршруты») на сумму 
более 37 млн. рублей. 

Важной составляющей формирования 

комфортной среды обитания по-прежнему 

остаётся организация безопасного дорож-

ного движения на территории городского 

поселения Одинцово. 

Для повышения уровня безопасности 
дорожного движения и пешеходов с учётом 
обращения граждан выполнено устройство 
звукового сопровождения пешеходных пере-
ходов на 3 объектах. 

В 2014 году по многочисленным обраще-
ниям граждан в городском поселении Одинцо-
во установлены три светофорных объекта.

Для улучшения облика города были произ-
ведены ежегодные работы по нанесению линий 
дорожной разметки на дорогах общего пользо-
вания общей площадью более 22 тыс. кв. м.

С целью освобождения территории города 
вывезено более 130 гаражей и 552 брошенных, 
разукомплектованных и мешающих уборке 
дорог автомобиля.

По словам главы Одинцовского муни-

ципального района Московской области 

Андрея Иванова, безопасность на улице – 

обязательное условие комфортной город-

ской среды.

 Важными направлениями работы адми-
нистрации городского поселения Одинцово 
являются организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности, участие в профилактике 
терроризма и экстремизма.

С целью информирования населения 
ежедневно на телеканале «Одинцово» транс-
лируются видеоролики соответствующей те  -
матики. 

В жилом секторе и общественных местах 
распространяются памятки и плакаты о 
действиях населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, террористических актов, 
о безопасности на водных объектах и мерах 
пожарной безопасности, в том числе в лесах. 
Данная информация доводится через сред-
ства массовой информации, а также разме-
щается на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

Во всех муниципальных библиотеках, 
домах культуры, на спортивных объектах раз  -
мещены уголки гражданской обороны. 

В целях профилактики пожаров, в том 
числе лесных, в летний период 2014 года на 
автобусных остановках города Одинцово были 
размещены плакаты по противопожарной 
тематике. На подходах к лесопарковым зонам 
установлены предупредительные стационар-
ные знаки «Берегите лес от пожара». 

Администрацией городского поселения 
Одинцово было организовано патрулирова-
ние наиболее пожароопасных участков лесных 
массивов совместно с представителями 
пожарной охраны, лесхоза и полиции.

Патрулирование территории пожароо-
пасных участков, прилегающих к территории 
городского поселения Одинцово, проводилось 
мобильными группами, сформированными из 
числа сотрудников администрации городско-
го поселения Одинцово, во взаимодействии 
с отделом надзорной деятельности по Один-
цовскому району, Звенигородским филиалом 
ГКУ МО «Мособллес», ГАУ МО «Центрлесхоз» и 
полицией МУ МВД России «Одинцовское». 

В 2014 году администрацией с привле-
чением сотрудников полиции обеспечены 

правопорядок и общественная безопас-

ность при проведении около 70 массовых 
меро приятий. 

В целях отработки действий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций проведен ряд 
тренировок, в том числе на объектах массово-
го пребывания людей.

Одним из приоритетных направлений 
работы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности 
является развитие многофункциональной 
системы безопасности и контроля (системы 
видео     наблюдения). 

Места установки новых видеокамер и 
радиус их обзора определяются с учетом реко-
мендаций МУ МВД России «Одинцовское», 
уполномоченных главы города Одинцово.

В 2014 году система видеонаблюдения 
увеличилась на 47 видеокамер, в нее вошли 
ранее не охваченные видеонаблюдением 8-й 
микрорайон города Одинцово (транспорт-
ные развязки и выезды из города), микро-
районы «Кутузовский» и «Новая Трёхгорка», в 
том числе пешеходная аллея в лесопарковой 
зоне. 

С учетом дополнительно установленных в 
2014 году видеокамер действующая городская 
система видеонаблюдения включает в себя 
126 видеокамер и 10 кнопок экстренной связи 
с полицией «Гражданин-полиция». 

Информация, поступающая с видеока-
мер, анализируется, архивируется и хранится 
в Центре управления нарядами Межмуници-
пального управления МВД России «Одинцов-
ское». Просмотр информации в режиме реаль-
ного времени и управление видеокамерами 
осуществляют операторы, для которых обору-
дованы удаленные рабочие места. Только в 
2014 году выявлено 282 преступления и 2596 
административных правонарушений.

Программой развития системы видеона-
блюдения в 2015-2016 годах предусмотрено 
установить еще 100 видеокамер в жилой зоне 
микрорайонов «Кутузовский» и «Новая Трёх-
горка», 8-м микрорайоне города Одинцово, а 
также на наиболее оживленных перекрестках, 
в том числе в центральной части города.

В рамках комплексной реконструкции 

микрорайонов города осуществляются 

строи   тельство жилых домов и переселе-

ние жителей в дома-новостройки, продол-

жается строительство объектов социаль-

ной инфраструктуры.

В рамках реализации инвестицион-

ных контрактов в сфере строительства 

социальной инфраструктуры в городском 

поселении Одинцово в 2014 году введены 

в эксплуатацию: детские дошкольные учреж-
дения – 6 на 1070 мест; школы – 3 на 1730 мест; 
паркинги – 1 на 601 место. А также планиру-

ются к вводу в эксплуатацию в 2015 году: 
детские дошкольные учреждения – 4 на 540 
мест; паркинги – 2 на 917 мест.

По оценке главы Одинцовского муни-

ципального района Московской области 

Андрея Иванова, культура должна стать 

«точкой роста» в каждом поселении района. 

Для координации деятельности под  ве -
домственных учреждений культуры го   рода 
Одинцово было создано муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Один-
цовский городской библиотечно-информа-
ционный центр» (МБУК «ОГБИЦ»). В состав 
учреждения вошли 8 городских библиотек и 
Одинцовский историко-краеведческий музей.

В целях совершенствования информа-
ционно-библиотечного обслуживания жителей 
нашего города все библиотеки компьютеризи-
рованы и имеют доступ к сети Интернет. Одним 
из приоритетных направлений деятельности 
библиотек является проведение лекций по 

программам «Основы компьютерной грамот-
ности» и «Английский язык» для пожилых 
людей и социально незащищенных граждан. 
На сегодняшний день такое обучение прош-
ли 1274 человека, в том числе инвалиды по 
зрению. Выпускниками по программе «Англий-
ский язык» стали 245 человек.

Деятельность учреждений культуры – 
важная составляющая культурной жизни горо-
да Одинцово. В 2013-2014 годах прошли циклы 
мероприятий, цель которых – сохранение и 
развитие традиционной российской культуры, 
духовных ценностей, пропаганда классической 
живописи и музыки, российских традиций. 
Каждый житель нашего города имеет возмож-
ность бесплатно посетить концерты, спектак-
ли, выставки, мастер-классы, выступления 
лучших солистов и творческих коллективов 
нашего города. 

В городе регулярно проходят спектак-
ли Театра Натальи Бондаревой, концерты и 
показательные мастер-классы Одинцовско-
го центра народного творчества и методи-
ческой работы: концерты эстрадно-симфо-
нического оркестра, концерты духового 
оркестра «Подмосковные вечера», фольклор-
ного ан самбля «Родник», концерты с участием 
Екатерины Нефедовой, победителей конкурса 
«Одинцовские самоцветы».

В 2014 году на укрепление материально-
технической базы Одинцовского городско-
го библиотечно-информационного центра и 
домов культуры из бюджета городского по  -
селения Одинцово было направлено более 
25 млн. рублей.

В 2014 году прошел очередной сезон ме  -
ро   приятий «Праздник двора». За зимний и 
летний периоды праздник состоялся в 34 
дворах городского поселения Одинцово, на 
каж   дом празднике присутствовали более 150 
детей. 

Ежегодно в Одинцове проходит Между-
народный фестиваль-конкурс «Улыбка мира». 
Традиционно в нем принимают участие около 
1500 детей из различных городов России, 
Московской области, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Участники фестиваля пока-
зывали свое мастерство в номинациях «Хоре-
ография», «Декламационное искусство», 
«Музыкальный и кукольный театр», «Гитара», 
«Вокал», «Новая детская песня», «Саксофон». 
Из творческих коллективов нашего города в 
2014 году лауреатами стали 26 человек. 

В 2014 году в городе Одинцово прошел 
очередной городской фестиваль народного 
творчества «Одинцовские самоцветы». В этом 
году из 1000 участников лауреатами фестива-
ля стали более 500 самодеятельных артистов 
и участников творческих коллективов, которые 
традиционно были награждены экскурсионны-
ми турами по историческим городам России. 

В сентябре 2014 году в рамках праздно-
вания Дня города прошёл фестиваль народ-
ного творчества «Гармонь собирает друзей», 
на который съехались известные гармонисты 
из различных городов России, лауреаты теле-
визионного фестиваля «Гармонь собирает 
друзей», победители «Лучшей десятки гармо-
нистов России». 

С одобрения Андрея Иванова в 2014 году 
в рамках развития музейного дела начата и 
проведена реконструкция здания Одинцовско-
го историко-краеведческого музея. Очеред-
ной «точкой роста» в городском поселении 
Одинцово должен стать культурно-патриоти-
ческий центр воспитания молодежи с «Горо-
дом мастеров». 

В 2014 году в музее прошла интерактивная 
выставка антитеррористического характера 
«Осторожно, мины!», которую посетили около 
600 учащихся школ города Одинцово. 

Впервые в Одинцовском краеведческом 
музее каждое воскресенье работает бесплат-
ная школа-студия Анатолия Попова (по изобра-
зительному искусству), проходят мастер-клас-
сы по росписи военных миниатюр.

Патриотическое воспитание молодого 
поколения, сохранение и популяризация исто-
рического, литературного, документально-
го наследия Великой Отечественной войны, 
увековечение подвига одинцовских жителей – 
первостепенные задачи, которые ставит перед 
собой музей. 

С 2012 года на территории Одинцовского 
историко-краеведческого музея располагает-
ся экспозиция военной техники под открытым 
небом. В 2014 году, в канун празднования 55-й 
годовщины создания Ракетных войск страте-
гического назначения, музей пополнился еще 
одним экспонатом – стратегическим ракетным 
комплексом «Тополь», в открытии которого 
приняли участие глава Одинцовского муници-
пального района Андрей Иванов и команду-
ющий Ракетными войсками стратегического 
назначения Сергей Каракаев, а также школь-
ники и ветераны.

В 2014 году историко-краеведческий му  -
зей посетили 5550 человек, из них 1704 – дети, 
проведено 40 экскурсий.

На базе музея регулярно проходят встречи 
с «Вольной дружиной «Яровит» и представи-
телями военно-патриотического и спортив-
ного клуба «Голицыно». Активно сотрудничают 
с музеем представители поискового отряда 
«КитежЪ» и историко-патриотического клуба 
«Генерал».

 В рамках реализации молодежной поли-
тики в городе Одинцово принята программа 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи и формирования гражданственности у 
детей, подростков и молодежи в городском 
поселении Одинцово «Полигон», которая 
включает в себя организацию и проведение 
военно-спортивных игр, сборов, лагерей, 
пейнтбольных, лазертаговских соревнований, 
шефских акций в воинских частях. Так, у клуба 
«АТЦ-АЛЬФА» установились тесные отноше-
ния с войсковой частью 53189-Б Черномор-
ского флота, в которой проводятся не только 
военные сборы, но в этой части уже служат 
выпускники клуба. Программа клуба одобре-
на Администрацией Президента РФ. Клуб 
«АТЦ-АЛЬФА» является неотъемлемой частью 
фестиваля «Спасская башня».

Разработана программа «По дорогам 
Былых Времен», которая включает такие виды 
деятельности, как профильные лагеря, турист-
ские соревнования, экстремальные виды 
деятельности в природной среде (спортивный 
туризм, альпинизм, спортивное ориентиро-
вание). 

В рамках празднования 69-годовщины 
Великой Победы в 2014 году были организова-
ны мероприятия «Вахта памяти», включающие 
возложение цветов и венков к памятникам и 
обелискам, расположенным на территории 
города Одинцово, с участием школьников и 
ветеранов. Всего прошло 22 таких мероприя-
тия.

Работа с ветеранскими, общественны-

ми организациями.
Особо нужно отметить вклад ветеранских, 

общественных организаций в развитие город-
ского поселения Одинцово и патриотическое 
воспитание молодежи.

По состоянию на 1 декабря 2014 года на 
территории городского поселения Одинцово 
свою деятельность осуществляют 24 обще-
ственные организации.

Всего в ветеранских организациях состоит 
более 10 000 человек.

Мы активно взаимодействуем со всеми 
руководителями общественных организаций.

Приоритетной задачей работников адми-
нистрации городского поселения Одинцово 
является социальная защита старшего поколе-
ния и прежде всего ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Сегодня мы благодарим ветеранов за их 
участие в воспитании молодого поколения, 
создание и поддержку здоровой нравственной 
атмосферы в среде жителей нашего города.

Ежегодно администрация городского 
поселения оказывает помощь в организа-
ции мероприятий, проводимых различными 

Окончание на стр. 4
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И тут же, со старта, Гусев 
и Воропаев-старший пере-
местились к финишу, где с 
медалями и шоколадками 
встречали всех, кто преодо-
лел дистанцию в 800 метров. 
Ее бежали мальчики и девочки 
2005 года рождения и млад-
ше. Не обошлось без экзотики. 
Считается, что мулаты, мети-
сы и креолы не созданы для 
лыжных гонок и если участвуют 
в лыжных стартах, то финиши-
руют явными аутсайдерами… 
Лыжня Воропаева сломала 
стерео типы.

Виктория Итаума 2006 го   да 
рождения, представляющая 
«Тру   довые резервы», стала ли  -
дером одинцовской лыжни на 
дистанции  800 метров!

Погодные условия (ранняя 
весна) заставили потрудиться 
организаторов соревнований, 
что   бы подготовить достойную 
лыж  ню для классического хода 
при плюсовой температуре. 
И все от  метили, что сын Леони-
да Илларионовича Алексей Во  -
ропаев и его команда отлично 
справились с этой задачей. 

Один забег сменял другой, 
в паузах между стартами 
проводилось награждение. 
Финальным же аккордом стал 
забег основной группы спорт-
сменов на 10 ки лометров. 
С первых же метров лидерство 
захватил одинцовец Михаил 

Девятьяров и вполне ло   гично 
финишировал с большим преи-
муществом. Ближайший пре    -
следователь отстал более чем 
на 3 минуты!

Все победители и призеры 
лыжни Воропаева получили 
де   нежные сертификаты, кото-
рые смогли материализовать в 
магазине спортивного инвен-
таря в новом здании Один-
цовского спортивного парка 
от дыха.

Леонид Илларионович Во  -
ропаев по ходу награждения не 
раз выражал огромную благо-
дарность главе Одинцовского 
района и мэру города за то, 
что лыжный спорт в Одинцо-
ве развивается по нарастаю-
щей. А строил этот спортивный 
объект и стоял у истоков созда-
ния Одинцовской лыжероллер-
ной трассы Владимир Алтухов, 
чей вклад заслуженно отметил 
Леонид Илларионович. Прово-
дить награждение Воропаеву-
старшему помогал заслужен-
ный тренер России Вя    чеслав 
Васильевич Селиванов.

Результаты соревнований по 
лыжным гонкам «Классический 
масс-старт на призы заслужен-
ного тренера России Леонида 
Илларионовича Воропаева» 
опубликованы на сайте журна   ла 
«Лыжный спорт».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

7 марта в лыжном парке Ларисы ЛАЗУТИНОЙ (лыжероллерная трасса) состо-

ялись традиционные соревнования по лыжным гонкам «Классический масс-старт 

на призы заслуженного тренера России Леонида Илларионовича ВОРОПАЕВА». 

С напутственными словами ко всем участникам мероприятия обратились сам 

Леонид Илла рионович ВОРОПАЕВ и мэр Одинцово Александр Альбертович ГУСЕВ, 

который ровно в 10 часов 30 минут выстрелом из стартового писто лета отправил 

на первую дистанцию самых юных лыжников. 

Лыжная классика 
на все времена!..

ветеранскими организациями. Это концерты, 
конференции, творческие встречи, экскур-
сионные поездки. 

В 2014 году продолжилась положи-

тельная тенденция в развитии физической 

культуры и спорта на территории города 

Одинцово.
В августе 2014 года начаты работы по 

обустройству 1-го этапа «Одинцовского спор-
тивного парка отдыха» на территории лыжерол-
лерной трассы. Обустройство предполагает 
строительство дополнительных парковочных 
мест, спортивных раздевалок, пункт проката 
спортивного инвентаря, буфет, лыжную базу 
для детей, спортивные площадки и установку 
освещения въездной группы. Благодаря непо-
средственному участию губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва и главы Один-
цовского муниципального района Андрея 
Иванова, инвестиции в этот проект составили 
85 млн. рублей. Безусловно, реализация этого 
проекта позволит улучшить инфраструкту-
ру, создать комфортные условия для занятий 
спортом и повысить интерес у жителей горо-
да к спорту на открытом воздухе. «Одинцов-
ский спортивный парк» станет одним из самых 
знаковых и посещаемых мест нашего горо-
да. Также в этом году начато строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса по 
адресу Можайское шоссе, д. 109а, открытие 
которого планируется в 2015 году.

 Так, на территории городского поселения 
Одинцово проделан большой объём работ по 
ремонту, реконструкции и установке спортив-
ных площадок и их обслуживанию.

За год было установлено 12 новых 
комплексов уличных тренажеров с основани-
ем из искусственного покрытия, реконструи-
рованы 2 универсально-игровые спортивные 
площадки с устройством спортивного покры-
тия, установлено на придомовых террито-
риях 16 теннисных столов, 30 тренажерно-
гимнастических комплексов для воркаута и 

10 площадок со спортивным оборудованием 
по программе «Поколение «Спортмастер». 
Проводимая работа по реконструкции и уста-
новке новых спортивных площадок на терри-
тории города дает возможность населению и 
особенно детям заниматься физкультурой по 
месту жительства, играть в спортивно-подвиж-
ные игры и физически развиваться, помогает 
оторвать детей от компьютера, проводить свой 
досуг на свежем воздухе.

На территории городского поселения 
Одинцово в 2014 году было проведено более 
220 спортивно-массовых мероприятий. Сог -
ласно протоколам соревнований, количество 
участников городских спортивно-массовых 
мероприятий увеличилось по сравнению с 
прошлым годом более чем на 20%. Также наши 
спортсмены участвовали и занимали высо-
кие места на российских и международных 
соревнованиях. 25 человек были награждены 
ежегодной премией главы городского поселе-
ния «Спортивные надежды Одинцово-2014». 

Весь зимний сезон велись работы по укат-
ке лыжных трасс на лыжероллерной трассе, 
организована прокладка лыжни на Централь-
ном стадионе и стадионе в 8-м микрорайоне. 
Была проложена новая 3- километровая лыжная 
трасса в парке микрорайона «Новая Трёхгорка». 
Организованы и регулярно поддерживались в 
течение зимнего сезона заливка и уборка снега 
на открытых катках и хоккейных площадках 
г. Одинцово. Одинцовский район по количеству 
открытых катков на сегодняшний день являет-
ся лидером в Московской области, опережая 
по этому показателю другие районы пример-
но в 2 раза, и около половины открытых катков 
заливается именно на территории городского 
поселения Одинцово. Все эти мероприятия с 
каждым годом радуют все больше и больше 
любителей зимних видов спорта. В прошедшем 
сезоне существенно увеличилось количество 
предпочитающих зимние виды спорта и непо-
средственно по месту жительства.

Продолжается активная пропаганда в 
средствах массовой информации занятий 

физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни.

Создание благоприятной среды обита-

ния невозможно без развития сети пред-

приятий розничной торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания 

населения, без повышения качества оказы-

ваемых в этой сфере услуг. В 2014 году на 
территории городского поселения Одинцово 
осуществляли деятельность почти 1,5 тысячи 
объектов розничной торговли общей площа-
дью 160 тыс. кв. м. Кроме того, размещено 
260 объектов нестационарной торговли в виде 
павильонов, киосков, лотков и автомагазинов. 
В 2014 году вновь введен 21 магазин, в том 
числе 4 крупных торговых предприятия.

Проведена реконструкция 16 объектов 
потребительского рынка, модернизировано 
оборудование на 5 предприятиях. В резуль-
тате проведенных мероприятий создано 250 
новых рабочих мест. В течение 2014 года на 
территории городского поселения проведено 
86 ярмарок, в связи с введением ограничений 
на поставку некоторых продовольственных 
товаров на территории поселения проведены 
дополнительно 3 ярмарки с участием произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, 
увеличено количество мест продажи сезон-
ной продукции: картофеля, моркови, свеклы, 
капусты, а также производителей молочной 
и мясной продукции. На территории Привок-
зальной площади организовано около 60 
крытых торговых мест для продажи сель-
хозпродукции с земель личных подсобных 
хозяйств. 

Для повышения качества обслуживания 
потребителей, качества товаров, улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
администрацией проводятся проверки и мони-
торинги объектов и субъектов потребительско-
го рынка. В 2014 году проверено 15 магазинов 
по выполнению лицензионных требований 
продажи алкогольной продукции, выявлен-
ные в ходе мероприятий нарушения ликвиди-
рованы, виновные наказаны. В течение года 
совместно с сотрудниками полиции и Госадм-
технадзора проведено 72 рейда по выявлению 
мест незаконной торговли. Убрано 39 точек 
несанкционированной торговли, и наказаны 
административными штрафами более 140 че  -

ловек. Работа по ликвидации несанкциониро-
ванной торговли будет продолжаться.

В этом году, как и в прошлом, идет наведе-
ние порядка с палатками и киосками. В 2014 
году демонтировано 49 единиц. Весь год шла 
работа по демонтажу рекламных конструкций, 
установленных без соответствующего разре-
шения, на данный момент демонтировано 
более 250 единиц. Все перечисленные работы 
будут продолжаться. 

Администрация поселения, выполняя свои 
полномочия, ведет прием граждан, рассматри-
вает их обращения по вопросам защиты прав 
потребителей. В течение года оказана помощь 
более 520 гражданам: по возврату денег, заме-
не товара и качеству культуры обслуживания. 

Теперь по губернаторской программе 
«Парки Подмосковья».

В текущем году оформлены на правах 
постоянного бессрочного пользования за МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство» 2 лесных 
участка общей площадью 26 га, предназна-
ченных для рекреационных целей, в районе 
микрорайона «Кутузовский» и лесной участок 
площадью 125 га в районе лыжни им. Ларисы 
Лазутиной.

Дополнительно: к лесному участку площа-
дью 26 га оформляется участок площадью 
54,8 га, а к лесному участку площадью 125 га 
оформляется участок площадью 20 га. На 
части данного земельного участка планиру-
ется размещение парковок автомобильного 
транспорта для лиц, приезжающих отдыхать на 
лыжную трассу им. Ларисы Лазутиной.

В 5-м микрорайоне также оформляется 
лесной участок площадью 14,7 га; в 8-м микро-
районе оформляется лесной участок площа-
дью около 11 га.

Не будет преувеличением сказать, что 
городские власти уверенно движутся к жела-
емой цели – в составе района сделать все 
необходимое, чтобы Одинцовский район стал 
в регионе-лидере районом-лидером. И очень 
важно, что максимальное содействие в этом 
оказывают администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области 
и правительство Московской области, а также 
сами жители городского поселения Один-
цово. Все вместе мы сможем справиться с 
вызовами времени и добиться самых высоких 
результатов. 

Окончание.
Начало на стр. 2-3

Доклад главы городского поселения Одинцово
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(Текст печатается в авторском 
варианте, без редактирования.)

Потеря ветерана Великой 
Отечественной войны вызывает 
щемящую боль в наших серд-
цах и ощущение вины – нам не 
хватило времени поклонить-
ся каждому из них, написать 
о них, повесить таблички на 
домах с указанием их фами-
лий. Есть такие дома и у нас. 
И мне кажется, нет, я уверен, 
что сами дома гордятся этим… 
В одном из таких домов на улице 
Северной (на внешней стороне 
указан год его строи тельства), 
еще недавно жил Иван Федо-
рович Ермаков, кавалер семи 
орденов, двух медалей «За 
боевые заслуги» среди десят-
ков других. Участник историче-
ского Парада Победы 24 июня 
1945 года, участник юбилейных 
Парадов 1995 и 2000 гг., мечтав-
ший пройти по брусчатке Крас-
ной площади в день 70-летия 
Победы. Невосполнима утрата 
таких людей. 

Осенью прошлого года 
со    стоялась наша последняя 
встре  ча… 

Иван Федорович Ермаков 
родился 2 апреля 1924 года на 
Тамбовщине, в мае 1927 года 
с семьей переехал в Москву. 
С детства мечтал связать свою 
жизнь с армией. В 1938-м 
Ваня поступил в Московскую 
спе циальную артиллерийскую 
школу (МСАШ), по окончании 
которой за три дня до начала 
войны поступил в Рязанское ар  -
тиллерийское учи лище (РАУ). 
Окончив РАУ, 2 апреля 1942 
года был направлен на Запад-
ный фронт в 523-й пушечный 
артиллерийский полк (ПАП) 
Резерва Верховного Главно  -
командования (РВГК) на долж-
ность командира огневого 
взвода 122-мм пушек А-19.

Во время той нашей встре-
чи Иван Федорович вспоми-
нал ожесточенные бои августа 
1942 года в окрестностях горо-
да Козельска, как 19 августа на 
пути более 60 танков против-
ника встал его полк, прямой 
наводкой уничтожающий прор  -
вавшиеся танки врага. А атака 
сопровождалась еще и нале-
том «юнкерсов». В этом бою 
Иван Федорович был конту-
жен и направлен в медсанбат. 
К началу сентября 42-го наши 
войска остановили наступле-
ние фашистов, а значит, замы-
сел немецкого командования 
продвинуться к Москве со 
стороны городов Сухиничи и 
Козельска был сорван. После 

месячного лечения Иван Федо-
рович вернулся в строй. 

25 июня 1943 года 523-й 
ПАП был переформирован в 
523-й корпусной артиллерий-
ский полк (КАП), где в должно-
сти командира огневого взвода, 
а с апреля 1945 года – коман-
дира огневой батареи, Иван 
Федорович прошел всю войну. 
523-й КАП в составе Брянско-
го, 1-го Прибалтийского, 3-го 
Белорусского фронтов прини-
мал участие в операциях: на 
Орловско-Курской дуге; Горо-
докско-Витебской; «Баг    ратион» 
(по освобождению Белоруссии, 
форсированию реки Неман); по 
разгрому фашистов в Восточ-
ной Пруссии; по взятию города 
Кенигсберг и военно-морской 
базы Пиллау на побережье 
Балтики.

30 апреля 1945 года 523-й 
КАП выведен из состава час  -
тей, продолжающих боевые 
дей   ствия. За доблесть и муже-
ство, проявленные личным 
составом полка в боях за город 
Городок Витебской области, 
полку было присвоено почет-
ное наименование «Городок-
ский». За умелые действия 
личного состава в боях 523-й 
КАП был награжден орденами 
Суворова, Кутузова и Алексан-
дра Невского. После окончания 
Великой Отечественной 523-й 
корпусной артиллерийский 
Городокский орденов Суворо-
ва, Кутузова и Александра 
Невского полк вошел в состав 
Белорусского военного округа 
(БВО) и получил постоянное 
место дислокации в городе-
герое Бресте. Там же установ-
лено и артиллерийское орудие, 
с которым Иван Федорович 
прошел всю войну.

Почетное наименование и 
награды полка переданы 116-й 
пушечной артиллерийской 
бри гаде (ПАБ), на базе которой 
в июне 1960 года формиру-

ется полк, вооруженный ракет-
ной техникой. Боевое знамя 
523-го КАП с тремя орденами 
передано вновь сформиро-
ванному полку. Оно призвано 
стать священной реликвией 
для последующих поколений 
защитников своего Отечества.

Продолжая и в мирное время 
совершенствовать свое боевое 
мастерство, Иван Федорович в 
1949 году заканчивает Высшую 
офицерскую артиллерийскую 
школу (ВОАШ) в Ленинграде. 
На блестяще подготовленного 
офицера обратили внимание. 
В сентябре 1951 года капи-
тан И. Ермаков направлен для 
продолжения службы в 23-ю 
бригаду особого назначения 
(БОН), которая стала нача-
лом создания Ракетных войск 
стратегического назначения 
(РВСН), за восемь лет до даты 
официального образования, 
с местом дислокации в горо-
де Камышин Сталинградской 
области. С тех пор Иван Федо-
рович связал свою жизнь с 
РВСН. С должности помощника 
начальника отделения штаба 
73-й инженерной бригады РВГК 
Иван Федорович поступил на 
высшие академические артил-
лерийские инженерные курсы 
(ВААИК) при Военной артил-

лерийской академии (ВАА) 
им. Ф.Э. Дзержинского и ус  -
пешно их закончил. В 1959 году 
23-я бригада разворачивает-
ся в ракетную дивизию (РД) 
в составе 5 ракетных полков 
(РП), вооруженных ракетами 
средней дальности (РСД) Р-5, 
Р-12, Р-14.

С должности начальника 
штаба (НШ) 74-го РП (город 
Стрый, Львовская область) в 
июне 1961 года Иван Федорович 
получил назначение в Главный 
штаб (ГШ) РВСН, где, прослужив 
до 30 ноября 1977 года, полков-
ник И.Ф. Ермаков ушел на заслу-
женный отдых, проработав еще 
21 год служащим в РВСН.

Иван Федорович награжден 
тремя орденами Отечествен-
ной войны II степени, тремя 
орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах» III степе-
ни, двумя медалями «За боевые 
заслуги» и многими другими.

Необычно сложилась и 
личная жизнь Ивана Федоро-
вича. Судьба свела его с Верой 
Алексеевной – будущей женой, 
еще в детские годы, когда жили 
в одном доме у Заставы Ильи-
ча. Вместе ходили в школу, 
вместе делали уроки. Так было 
до окончания Ваней 7 класса и 

поступления его в 5-ю МСАШ 
в 1938 году. Детская дружба 
постепенно, сначала неосоз-
нанно, переросла в удивитель-
ную любовь на 70-лет…

В годы войны Вера работа-
ла в госпитале на оборонном 
заводе, училась в вечернем 
техникуме, сдавала кровь в 
фонд обороны. Переписываясь 
с Ваней, с волнением ждала 
иногда затерявшиеся меся-
цами, но всегда приходившие 
фронтовые треугольники с 
обязательной Ваниной припи-
ской в конце:  «Мы выстоим и 
победим!»

В 1942 году воинский эше -
лон в течение двух часов стоял 
на станции Лихоборы (окраина 
Москвы). Вера узнала об этом в 
день прибытия поезда. В этом 
эшелоне был Ваня. Мгновен-
но пролетело время встречи… 
Обнявшись, не успев ничего 
сказать, они смотрели в глаза 
друг друга, и слезы радости 
были красноречивее всяких 
слов. И снова фронтовые треу-
гольники, получая которые, 
Вера с замирающим от волне-
ния сердцем, бережно разгла-
живая серые листки, иногда с 
расплывшимися словами от 
влаги (дождя или снега), чита-
ла самое сокровенное: «Жив, 
жду встречи. Твой Ваня». Слов-
но перекликаясь со знамени-
тым стихотворением Констан-
тина Симонова «Жди меня». 
Наконец пришла долгожданная 
Победа! 

14 сентября 1945 года Ваня 
и Вера расписались, чтобы уже 
никогда не расставаться. Вера 
Алексеевна бережно и с трепе-
том вспоминает каждый из 
прожитых вместе счастливых 
дней. При этом добрая улыбка, 
какой-то необъяснимо льющий-
ся свет из ее глаз создает образ 
женщины, воспетой классика-
ми русской поэзии… Взаим-
ная счастливая любовь Ивана 
Федоровича и Веры Алексе-
евны – это история длиною в 
70 пронесшихся лет.

Боль утраты не покидает 
Веру Алексеевну. Каждый день 
она еще и еще раз перечитыва-
ет аккуратно разложенные по 
годам фронтовые треугольники 
своего любимого и единствен-
ного в жизни Ванечки, Вани, 
Ивана Федоровича. Ощущая 
при этом постоянную поддержку 
сына – полковника запаса Алек-
сандра Ивановича, прошедше-
го достойный путь службы – от 
воинской части до Генерального 
штаба Вооруженных Сил.

Практически вся активная 
часть жизни Ивана Федоровича, 
здоровье, знания отданы защи-
те независимости и укрепле-
нию оборонособности Родины. 
Пройден путь от ко    мандира 
взвода ПАП в го ды войны до 
полковника Главно го штаба 
РВСН в мирное время. Такие 
люди составляли и составляют 
цементирующую ос   нову наших 
Вооруженных сил и являются 
гордостью Рос  сии.

Георгий МАШТАКОВ, 

ветеран РВСН, 

член общественных 

организаций «СВСР» 

и «Дети войны»

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Приближается поистине великий день для народов нашего госу-

дарства. Нет такой семьи, которая не приняла бы участие в дости-

жении Победы и не встречала бы этот праздник со слезами на 

глазах. Да, уходят ветераны, годы берут свое… Раны, полученные в 

ходе боевых действий, не менее героический труд по восстановле-

нию мирной жизни, сложное время последних десятилетий безвре-

менно и безжалостно вырывают из ветеранских рядов фронтови-

ков, которые, казалось бы, должны быть всегда с нами… Эти люди 

завоевали право на бессмертие! Это то, что Память последующих 

поколений должна хранить вечно, если хотим остаться как целое, 

могучее и независимое единство – народ России. 

«Мы выстоим и победим!»
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Директор «Водостока» Ста  -
нислав Улитин сказал, что пока 
работы по «ямочному» ремонту 
ведутся только внутри города. 
«Всё зависит от содержания 
муниципального контракта, 
– пояснил он. – Следующий 
контракт должен быть заклю-
чен в апреле, поэтому, если 
дороги в сельских населенных 
пунктах в нем будут обозначе-
ны, мы начнем работу по устра-
нению ям в деревнях, входящих 
в состав городского поселения 
Одинцово».

На бульваре Маршала 
Крылова ремонтный процесс 
контролировал заместитель 
директора МУП «Водосток» 
Сергей Кочевалин. Он расска-
зал, какие работы были уже 
проведены за этот период и 
какие еще предстоит завер-
шить: «Мы заделали ямы по 
адресам: Можайское шоссе, 
дома 9 и 85, улицы Запад-
ная, Маршала Жукова, 4-14 
и 34, Ново-Спортивная, 10, 
Говорова, 10А, Акуловская, 
21. В перспективе – работы 
вдоль всего бульвара Марша-
ла Крылова (от дома номер 2 
до «круглой школы»), улицы 
Маршала Неделина, 15 и 
продолжение работ по ремонту 
тротуара на Можайском шоссе 
у дома 85».

Добавим, что со 2 марта 
начата промывка и обследова-
ние магистральных коллекто-
ров. Сейчас работы ведутся на 
Акуловской улице по проверке 
800-мм водопропускной трубы 
под Можайским шоссе. Подоб-
ные мероприятия будут прово-
диться в течение всего весен-
не-летнего периода. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫНАШИ 
ДОРОГИ

А У НАС ВО ДВОРЕ…

За место на поэтическом олимпе 
«сражались» мастера слова. В основном 
это представители четырёх литературных 
объединений – «Новоивановской музы», 
руководит которой Владимир Наджаров, 
«Успенских вечеров» – Веры Шкуновой, 
«Парнаса» – Ольги Сорокиной и «Резонан-
са» – Бориса Тропина. 

Оценивали номинацию известные 
как в Одинцове, так и за пределами 
города поэты – Валерий Лобанов, Нико-
лай Оболонский и Татьяна Наджарова, 
подхватившая эстафету за приболевшего 
отца Владимира Вагановича, которому 
все мы желаем скорейшего выздоровле-
ния и возвращения в строй. Членом жюри 
также выступил советник по культуре 
главы городского поселения Одинцово 
Александр Коротков.

В этом году у одинцовского фестиваля 
наметилась звёздная судейская тенден-
ция. Председателями жюри всех номина-
ций стали знаменитые деятели искусств 
и артисты, получившие народные любовь 
и признание. Приглашая авторитетных 
профессионалов на прослушивания 
участников, организаторы фестиваля 
попытались поднять уровень объективно-
сти в оценке творчества земляков. Поэти-
ческий конкурс не стал исключением. Его 
экспертную комиссию возглавил заслу-
женный артист России, поэт, член Союза 
писателей Москвы Симон Осиашвили.

Оценивать стихи на слух всегда 
очень сложно. Обаяние личности поэта, 
тембр голоса, артистические способно-
сти мешают реалистичному восприятию 
содержания и ритма текста. А потому 
материал в обязательном порядке дубли-
ровался в печатном виде. 

И хотя члены жюри констатировали, 
что без графомании здесь не обошлось, 
всё же много было представлено и талант-
ливых стихов. Из 52 участников – полови-
на номинированы в лауреаты. 

Отмечен в большой поэтической 
семье и приток свежих сил, в том числе и 
молодёжи. Творчество некоторых новых 
авторов получило высокую оценку мэтров 
жанра. Отмечен общий рост уровня 
стихов. Массово задействована патри-
отическая тема. К сожалению, всё ещё 
много стихов, написанных что называется 
«в лоб». Их авторы забывают, что рифмо-
ванная проза – ещё не поэзия. Поэзия – 
материя тонкая и изящная. Также встре-
чались и вирши из разряда «что вижу, то 
и пою». 

А в субботу 14 марта номинациями 
«Театральное искусство» и «Художествен-
ное чтение» завершается конкурсный этап 
фестиваля. Заключительный просмотр 
номинантов состоится в Одинцовском 
детском центре эстетического воспита-
ния. Начало в 11 часов. Вход свободный.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

Поэтическую номинацию
судил

В Одинцовском детском центре эсте-

тического воспитания 28 февраля в 

рамках VII городского фестиваля народ-

ного творчества «Одинцовские самоцве-

ты» сос тоялось конкурсное прослушива-

ние одинцовских поэтов. 

Итоги 

VII городского фестиваля 

народного творчества 

«Одинцовские самоцветы» 

от 28 февраля 2015 года

Номинация 

«Авторское поэтическое 

искусство» 

1-е место присуждено: Ларисе 
Ступниковой и Константину Григо-
рьеву (поэтам студии «Резонанс», 
руководитель Борис Тропин); 
Марине Шевченко и Татьяне 
Шведюк (поэтам ЛИТО «Ново-
ивановская муза», руководитель 
Владимир Наджаров). 

2-е место присуждено: Сергею 
Кондратьеву (гимназия ОГУ, 
руководитель Ирина Лялькина); 
Владиславу Волынцу (ОГУ, руково-
дитель Лариса Верболицкая);

Юрию Григорьеву, Констан-
тину Лунёву и Ирине Метёлкиной 
(поэтам студии «Резонанс», руко-
водитель Борис Тропин); Валерию 
Лаптеву и Людмиле Пекаревой 
(поэтам ЛИТО «Успенские вече-
ра», руководитель Вера Шкунова); 
Жанне Былёвой, Игорю Шепту-
хину и Владимиру Маренникову 
(ТОСТ «Радуга»); Николаю Бакуши-
ну (ЛИТО «Парнас», руководитель 
Ольга Сорокина).

3-е место присуждено: Алек-
сандру Еськову, Виктору Ивано-
ву, Елене Ильюшиной, Надежде 
Лебедевой (поэтам ЛИТО «Успен-
ские вечера», руководитель 
Вера Шкунова); Нине Карпуни-
ной, Татьяне Романовой и Ната-
лье Бирюковой (поэтам студии 
«Резонанс», руководитель Борис 
Тропин); 

Михаилу Лапшину (ЛИТО «Но   -
во   ивановская муза», руководитель 
Владимир Наджаров); Анатолию 
Курасову.

Симон Осиашвили

В городе 
латают дыры

В соответствии с дей -

ствующим контрактом 

МУП «Водосток» продол-

жает работы по «ямочно-

му» ремонту на террито-

рии города Одинцово. 

С 11 февраля на доро-

гах общего пользования 

залатали дыр площадью 

120 квадратных метров. 

До конца марта предсто-

ит отремонтировать ещё 

80 квадратных метров. 

19 февраля в рамках меро-
приятия «Зимние забавы» на 
Северной улице возле домов 
№ 6, 8 и 12 прошел праздник 
Масленицы. Её традиции, 
пожалуй, никому напоминать 
не надо: это всегда веселье, 
песни, пляски, конкурсы. 
Всех присутствующих зазы-
вали испить чая из настояще-

го русского самовара, ну и, 
конечно, угоститься блинами.

А уже после Масленицы 
«забавы» пришли в наш город 
27 февраля и развернули свои 
гуляния на детской площад-
ке между домами № 2 и 4 
по улице Ново-Спортивной. 
Аниматоры увлекали детей в 
конкурсы и подвижные игры, 

загадывали загадки и водили 
хороводы. В перетягивание 
каната с большим энтузиаз-
мом включились родители, а 
победила, как и полагается, 
дружба.

Всем детям, принявшим 
участие в «Зимних забавах» 

от администрации города 
вручили подарки с символи-
кой Одинцова.

Очередные «Зимние заба-
вы» прошли уже 12 марта 
возле дома № 6 на бульваре 
Маршала Крылова.

Яна ФЕОФАНОВА

По задумке мэра Александра Гусева «Зимние 

забавы» проводятся во дворах города Одинцово 

уже четвертый сезон, радуя детей и взрослых.

«Зимние забавы» – 
примета весны!
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– Дорогие дамы! – обратил-
ся глава города к собравшим-
ся. – Ради вас  мы, мужчины, 
подчас готовы забыть обо всем 
и совершать самые безум-
ные поступки, лишь бы только 
вам угодить и порадовать вас. 
Потому что мы – рабы женской 
красоты и женского обаяния, 
которое заложено в них самой 
природой. В преддверии этого 
прекрасного весеннего празд-
ника  мне хочется пожелать 
всем вам от главы Одинцовско-
го района Андрея Иванова и от 

себя лично хорошего настрое-
ния, любви, счастья и крепкого 
здоровья!

Поздравили жительниц 
Один   цово и представители из  -
вестной студии «Красная звез-
да», которые исполнили зажи-
гательный казачий танец. Бард 
Александр Цилькер, спевший 
под гитару несколько трога-
тельных романсов, и баритон 
Владимир Автомонов тоже не 
оставили зрителей равнодуш-

ными. Задором и энергией на 
весь остаток дня гостей меро-
приятия зарядили вокалисты 
хора русской песни «Околица».

Завершил концерт извест-
ный певец и композитор Игорь 
Демарин. Он исполнил свои 
лучшие хиты, а в перерыве 
между выступлениями удивил 
зал неожиданным признанием:

– Я считаю Одинцово род  -
ным городом, потому что в 
этом живописном и прекрас-

ном уголке Подмосковья моя 
душа и тело полностью отды-
хают. И я рад,  что здесь живут 
такие красивые женщины. 
С праздником вас!

По окончании мероприятия 
всех милых дам  ждал еще один 
сюрприз: на выходе из зала 
каждой из них были вручены 
небольшие, но приятные подар-
ки от Александра Гусева. Так 
что праздничное настрое ние 
в преддверии 8 Мар  та нашим 
землячкам было обеспечено!

Елизавета АНТОНОВА

Фото автора и 

Александра КОЛЕСНИКОВА

ПОДАРОК ОТ МЭРА

РОМАШКОВСКАЯ ПРОБЛЕМА

Для милых дам!
Окончание.
Начало на стр. 1

В этой встрече с мэром 
приняли участие представи-
тели Общественной палаты 
района, инициативных групп 
и неравнодушные жители Ро  -
машкова. Всего на пятачке 
у станции собралось около 
50 человек. 

Напомним, что за несколь-
ко дней до этого, а точнее 
27 февраля, глава Одинцов-
ского района проинспек-
тировал проблемные точки 
села Ромашково, в том числе 

станционную площадь. Тогда 
Андрей Иванов заявил, что 
вопрос с автомойкой нужно 
решать в кратчайшие сроки. 
Еще один проблемный объект 
в Ромашкове – незаконный 
ши    номонтаж – по итогам инс -
пекции был снесен в течение 
суток.

Главной темой встречи 
стали начавшиеся работы по 
возведению автомойки возле 
железнодорожной станции. 
По ходу публичных слушаний 

о строительстве автомойки 
ажиотажа и возмущения не 
было, но как только строи-
тельство началось, многие 
местные жители стали выска-
зывать своё недовольство и 
обратились с соответствую-
щим письмом к главе района.

Появление автомойки в 
Ромашкове может значитель-
но ухудшить транспортную 
ситуацию, поскольку по сосед-
ству с ней расположена стоян-
ка маршруток. На пятачке 

может образоваться пробка, 
возрастёт вероятность ДТП. 
Но заметим, что и без авто-
мойки там далеко не самый 
привлекательный пейзаж и 
создан он теми маршрутками, 
которые превратили станци-
онный пятачок в свой «отстой-
ник». Те, кто строит автомойку, 
обещают благоустроить всю 
территорию и, кстати, они 
сами тоже местные жители. 
Вот такой конфликт интере-
сов!..

В ходе встречи жители села 
отметили, что было бы непло-
хо облагородить территорию 
вокруг памятника воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (распо-
ложенного в непосредствен-
ной близости от железнодо-
рожной станции), сделать 
пешеходные дорожки и циви-
лизованную остановку обще-
ственного транспорта. Также 
обсуждались проблемные 
вопросы села — водоснаб-
жение, сбор мусора и другие. 
По итогам встречи городская 
администрация подготовит 
предложения по развитию 
территории и представит их 
главе района.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

 и Валерия ЖУКОВА

Городское руководство
открыто для общения… 

По поручению главы Одинцовского района Андрея 

ИВАНОВА 5 марта глава городского поселения Один-

цово Александр ГУСЕВ совместно с руководителем 

городской администрации Андреем КОЗЛОВЫМ 

встретился с жителями села Ромашково и обсу-

дил перспективы дальнейшего развития террито-

рии, примыкающей к железнодорожной станции 

«Ромашково». 
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ОФИЦИАЛЬНО

НАША АФИША

БЮДЖЕТ ГОРОДА

Ìàðò в Одинцово
Во второй половине марта Центр народного твор-

чества и методической работы продолжает прово-

дить праздники дворов «Зимние забавы». 

Очередной пройдет 17 марта  в новом, 9-м микрорай-

оне города. Это так называемый микрорайон «Один-

цовский парк»,  примыкающий к 8-му микрорайо-

ну со стороны Минского шоссе. Начало праздника в 

16 часов.

20 марта в ГДК «Солнечный» пройдет концерт 

«Весенние грёзы». Начало в 18.30.

А 22 марта жители города могут заглянуть 

в Волейбольно-спортивный комплекс. Там в 

11 часов начнется турнир по кекусинкай карате-

до на призы главы городского поселения Одинцово. 

Вход сво бодный.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 1/10 от 19.02.2015 года 

Об утверждении размера компенса ци онной 
выплаты многодетным семьям 
на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной 
или спортивной формы на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 14.11.2014 г. № 3/4 
«О бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения городского поселения Один-
цово» муниципальной программы «Муниципальное управление 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2014-2018 годы, утвержден-
ной постановлением Главы городского поселения Одинцово 

от 22.08.2014 г. № 778, руководствуясь Уставом городского 
поселения Одинцово, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил: 

1. Утвердить размер компенсационной выплаты многодетным 
семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной 
или спортивной формы на 2015 год из расчета 600 рублей в 
месяц на каждого ребенка. 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас -
совой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и на сайте городского поселения 
Одинцово.

4. Контроль за исполнением настоящего ре   шения возложить 
на начальника управления экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности администрации городского поселения 
Одинцово И.И. Сивак, начальника отдела социальной поддерж-
ки населения администрации городского поселения Одинцово 
Л.Н. Сысоеву.

А. А. ГУСЕВ,
глава городского поселения Одинцово

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 2/10 от 19.02.2015 года

Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела 
МУСП «Одинцовская похоронная 
ритуальная служба» городского 
поселения Одинцово, согласно
гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе 
на территории городского 
поселения Одинцово на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.10.2010 г. № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, подлежащей возме-
щению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», Законом Московской области от 17.07.2007 г. 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области» (с изменениями от 12.11.2014 г. № 143/2014-
ОЗ), Законом Московской области от 28.11.2014 г. 
№ 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях обеспече-
ния прав граждан на получение социального пособия по погре-
бению Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района решил:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского 
поселения Одинцово, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе на 2015 год 
(прилагается).

2. Предусмотреть администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района при уточ-
нении бюджета на 2015 год средства на возмещение разницы 
стоимости услуг из расчета на одно захоронение в размере 
628,28 руб. (шестьсот двадцать восемь) рублей 28 копеек, уста-
новленной настоящим Решением, в части, превышающей размер 
возмещения, установленный законом Московской области 
на 2015 год, по захоронению отдельной категории умерших, 
не подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворож-
денных детей по истечении 154 дня беременности, умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел. 

3. Организовать администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района согласова-
ние стоимости услуг, оказываемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, с отде-
лением Пенсионного фонда Российской Федерации по Москве 
и Московской области, Московским областным региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, Комитетом по ценам и тарифам Московской области. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района от 25.02.2014 г. № 5/60 «Об утверждении стоимости 
услуг, оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная ритуаль-
ная служба» городского поселения Одинцово, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе на территории городского поселения Одинцово на 
2014 год» с 1 января 2015 года. 

5. Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2015 года.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Бонда-
рева А.А.

 А. А. ГУСЕВ, 
глава городского поселения Одинцово

Приложение 
к Решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района 

Московской области 
от 19.02.2015 № 2/10

 Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба», согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района на 2015 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (рублей)

1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно1.1. Медицинское свидетельство о смерти

1.2. Свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС
2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы 2 830,74

2.1. Гроб 2 478,43
2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 

погрузочно-разгрузочные работы
352,31

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения 777,12

4. Погребение 1 669,42
4.1. Рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 396,73
4.2. Захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 153,69
4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью 

(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

Всего стоимость услуг: 5 277,28

На 6 марта в бюджет городского поселения Одинцово 
поступило 231 миллион 242 тысячи рублей при годовом плане 
1 миллиард 536 миллионов 510 тысяч рублей. А это значит, 
что за два месяца 2015 года перевыполнение плана по сбору 
доходов составило 42 миллиона 670 тысяч рублей. За счет чего 
произошел этот бюджетный «скачок»? Ну, во-первых, за счет 
сбора недоимок за прошлый год по земельному налогу и нало-
гу на имущество с физических лиц. Это порядка 7 и 13 милли-
онов рублей соответственно. Во-вторых, успешно начали год 
по сбору земельного налога с юридических лиц, прибавка в 
городскую казну почти 11 миллионов рублей. 

А вот сборы от подакцизных товаров и налога на доходы 
физических лиц несколько ниже, чем планировались.

Куда же тратились бюджетные деньги города в эти первые 
месяцы 2015 года? В основном это так называемые обяза-
тельные платежи. На содержание и уборку общегородских 
и меж квартальных дорог город уже потратил 21 миллион 
764 тысячи руб лей.

Ежемесячные субсидии муниципальным предприятиям (их 
в городском поселении 13 и общая численность работников 
порядка 1000 человек) на первые три месяца составили 118 
миллионов 137 тысяч рублей. Это предприятия: МБУ «Город-
ское хозяйство», «Центр народного творчества и методической 
работы», «Одинцовский спортивный центр», «Одинцовский 
центр спорта и отдыха», Дом культуры «Солнечный», культурно-
досуговые центры «Немчиновский» и «Баковский», «Информа-
ционно-просветительский центр», Театр Натальи Бондаревой, 
Историко-краеведческий музей, Волейбольно-спортивный 
комплекс и целая сеть городских библиотек.

Также согласно муниципальному контракту за январь город-
ской бюджет выделил 1 миллион 450 тысяч рублей на обслужи-
вание программы видеонаблюдения «Безопасный город».

Начали 
в штатном режиме


