
Почти 150 человек 14 марта вышли на первый весенний  
субботник на лыжероллерной трассе имени Ларисы Лазу-
тиной. Это были сотрудники районной и городской админи-
страций, рабочие МБУ «Городское хозяйство». А иницииро-
вал уборку глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ.

Такие субботники в парковой зоне лыжероллерной трас-
сы будут проходить всю весну, каждую пятницу, и очеред-
ной прошел 20 мар  та. Каждый одинцовец может прийти и 
принять участие в благоустройстве города и района!

На открытии «Крымско
го Подворья» присутствовали 
губернатор Московской обла
сти Андрей Воробьёв, глава 

Одинцовского района Анд 
рей Иванов, министр потре
бительского рынка и услуг 
Московской области Влади    мир 

По     са   женников и пер    вый замес 
титель постоянного пред
ставителя Республики Крым 
при Президенте РФ Сергей 
Кудрин. 

Глава региона похозяйски 
оценил представленный ас  
сор    тимент – овощи, фрукты, 
мясные деликатесы, рыба, 
сладости, чай, вина, которыми 
славится полуостров, а также 
экологически чистая космети

ка, посуда и сувениры – и остал
ся доволен. Он сказал журна
листам: «Мы весь год активно 
сотрудничали с Республикой 
Крым, мы ищем разные спосо
бы взаимодействия, например, 
реализация совместных проек
тов, одним из которых являет
ся «Крымское Подворье». Сила 
его в том, что предприятия 
и торговые центры, которые 

открываются у нас в разных 
городах Подмосковья, могут 
принимать большое количе
ство товаров сельхозпроиз
водителей малого и среднего 
бизнеса, расположенного в 
Крыму, и реализовывать эти 
товары здесь. Приятно, что из 
Химок мы сегодня переезжаем 
в Одинцово. Уверен, что будут 
и другие города».
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Андрей Иванов открыл сезон… 

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 3

добро пожаловать!

На СУбботНИКИ – вСЕМ МИроМ!

В канун годовщины присоединения Крыма к России 
в «Одинцовском Подворье» открылся цивильный пави-
льон продуктов и товаров, произведенных в Республи-
ке Крым. Его сразу узнаешь по гроздьям винограда, 
изображенным на стенах, и вывеске под названием 
«Крымское Подворье». Павильон оснащен всем необ-
ходимым оборудованием для хранения продуктов. 
Приветливые продавцы радушно предлагают свои 
товары по доступным ценам.

Крым – Одинцову
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв также прокомменти
ровал ус    ловия сдерживания стоимо
сти товаров: «Муниципальные власти 
пошли навстречу, и аренда в этом 
популярном месте стала стоить в четы
ре раза дешевле. Такие специальные 
условия мы делаем потому, что логи
стика, доставка продуктов из Крыма в 
Подмосковье обходится «в копеечку». 
Мы стараемся это компенсировать».

Добавим, что «Крымское Подворье» 
на территории центрального рынка 
в Одинцове занимает площадь в 140 
квад  ратных метров. 

Во время своего визита в Одинцово 
Андрей Юрьевич встретился со студен
тами, которые прибыли из Крыма и 
сейчас обучаются в подмосковных 

вузах. Молодые люди пообещали 
принимать активное участие в продви
жении крымских товаров на российских 
рынках. Кстати, ими эта работа уже 
ведется через социальные сети.

Приятно было отметить, что имен
но в Одинцове «Крымское Подворье» 
впервые выставило на продажу вина с 
полуострова. На суд одинцовцев пред
ставлено свыше 200 наименований 
этого напитка. В павильоне обустроено 
небольшое кафе, меню которого состо
ит из продуктов Крыма.

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов уверен, что продукция «Крым
ского Подворья» будет очень востре
бована: «Магазин удачно располо
жен, поскольку рядом находятся 
крупные транспортные узлы, и сам 
рынок имеет хорошую проходимость. 

Конечно, важ  на и стоимость това
ров, – сказал он. – Мы рассчитыва
ем, что здесь будут доступные цены, 
которые окажутся привлекательны
ми для покупателей». Также он доба
вил, что «сейчас ведется плодотвор
ная работа по продвижению товаров 
местных производителей. Поэтому 
вскоре рядом с «Крымским Подво
рьем» мы увидим еще один павильон, 
предназначенный для подмосковных 
фермеров, который откроется неда
леко от «Крымского Подворья» и будет 
примерно таких же размеров. Ферме
ры из Одинцовского района и Подмо
сковья смогут на льготных условиях 
выставлять там свой товар».

В завершение отметим, что один
цовский магазин «Крымское Подво
рье» – третий по счету в Подмосковье 
и первый в нашем районе. Всего же 
в Московской области планируется 
построить 50 магазинов «Крымское 
Подворье» (до конца этого года – 20), 
что даст еще дополнительно 1700 рабо
чих мест. А качество товаров, оформле
ние павильона и доступность местопо
ложения жители района могут оценить 
уже сейчас. 

Подготовила 
Маргарита БОГДАНОВА

Фото предоставлено пресс-службой 
администрации 

Одинцовского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского 
поселения Одинцово
№ 157 от 17.03.2015 года

О введении временного ограничения движения  
транспортных средств в весенний период 2015 года 
по автомобильным дорогам общего пользования 
городского поселения Одинцово

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Московской области от 11.03.2012 № 264/8 «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения Московской области, а также 
по автомобильным дорогам местного значения на территории Московской 
области», учитывая заключение государственного бюджетного учрежде-
ния Московской области «Управление автомобильных дорог Московской 
области «Мосавтодор» от 15.01.2015 № ИМ-202, в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования городского посе-
ления Одинцово и обеспечения безопасности дорожного движения на них 
ПОстанОвляю:

1. Установить на период с 1 апреля по 30 апреля 2015 временное 
ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобиль-
ным дорогам (участкам таких автомобильных дорог) общего пользования 
городского поселения Одинцово, с превышением временно установленных 
предельно допустимых нагрузок на ось, указанных в приложении к насто-
ящему постановлению.

2. Установить временное ограничение движения, предусмотренное 
пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется: 

- на международные перевозки грузов; 
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препа-

ратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенно-
го фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатаци-
онной техники и материа лов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных ор  ганов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на случаи движения транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов при наличии специального разрешения, выданного в 
соответствии с абзацем 4 пункта 3 настоящего постановления, по автомо-
бильным дорогам (участкам таких автомобильных дорог) общего пользова-
ния городского поселения Одинцово.

3. Отделу транспорта, связи и дорожного хозяйства на период времен-
ного ограничения движения, установленного пунктом 1 настоящего поста-
новления:

- организовать мероприятия по установке на автомобильных дорогах 
городского поселения Одинцово, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнитель-
ной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «тип тележки транспортных 
средств»;

- принять меры по организации дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах городского поселения Одинцово, указанных в приложении к 
настоящему постановлению, в том числе посредством устройства объездов;

- обеспечить выдачу специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам городского поселения Одинцово транспортных средств, 
нагрузка на ось которых превышает предельно допустимые нагрузки, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Информацию об изменении дорожного движения опубликовать в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения Одинцо-
во н. в. Рыбакову.

А. В. КОзЛОВ,
руководитель администрации 

городского поселения Одинцово

ПрИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю
Перечень автомобильных дорог (участков таких автомобильных дорог) общего пользования  

городского поселения Одинцово, на которых в период с 1 апреля по 30 апреля 2015 года   
необходимо введение временного ограничения движения транспортных средств,  

следующих с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось

№ 
п/п

наименование 
автомобильных дорог

начало 
участка

Конец 
участка

Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства 
в соответствии с табл. 4.1 ОДМ 218.6.002-2010

Одиночной оси 
(тс)

Двуосной 
тележки (тс)

трехосной 
тележки (тс)

1 Можайское шоссе 21+200 28+650 6 5 4
2 ул. Московская 0+000 1+158 5 4 3
3 ул. Маршала Бирюзова 0+000 1+258 5 4 3

4 М-1 «Беларусь» – 
ул. Полевая – Можайское шоссе 0+000 1+972 5 4 3

5 Красногорское шоссе 0+000 0+926 5 4 3
6 ул. транспортная 0+000 1+549 5 4 3

Окончание. Начало на стр. 1

офИцИальНо

добро пожаловать!

Крым – Одинцову
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В праздничном событии 
приняли участие жители 
разных городов Москов
ской области, в том числе 
и делегация города Один
цово, в состав которой 
вошли представители об  
ще  ственных организаций, 
молодежных и ветеран
ских объединений, пар 
тии «Единая Россия», а 
так  же учащаяся молодежь 
и одинцовцы с активной 
гражданской позицией.

Митинг открыл глава 
города Балашиха Евгений 
Жирков. В своем вступи
тельном слове он прежде 
всего поблагодарил вете
ранов Великой Отече
ственной войны, освобож
давших Крым от фашистов, 
и отметил, что возвраще
ние полуострова на исто
рическую родину именно 
сейчас имеет огромное 

значение для нашей стра
ны и самих крымчан. 

Главными лозунгами 
дня стали «Мы – братья, 
одна семья, одна стра
на», «Чужого нам не надо, 
но своего не отдадим» 
и, конечно, «Крым – это 
Россия!». Это был настоя
щий праздник – праздник 
единения братских наро
дов, показатель сплочен
ности и верности своей 
стране и ее руководству.

Митинг завершился 
кон    цертной программой, 
на которой выступили 
из   вестный российский 
певец Денис Майданов, 
фольклорные и эстрад
ные коллективы, местное 
отделение театратанца 
«Тодес». 

Яна ФЕОФАНОВА
Фото 

Петра КОРОТЕЦКОГО

«Этой акцией мы даём старт весенним 
субботникам в районе, – отметил Андрей 
Иванов. – Лыжероллерная трасса Одинцо
ва выбрана не случайно – совсем недав
но мы торжественно её открывали в новом 
качестве, гостями праздника стали тысячи 
людей. Это большой и очень важный пода
рок для нашего района от губернатора 
Московской области. Теперь для нас важно 
поддерживать объект на высоком уровне. 
Могу с уверенностью сказать, что трасса не 
окажется брошенной, а акции по её уборке 
станут регулярными». И добавил, что цель 
акции 14 марта – «зажечь» неравнодушных 
жителей собственным примером. 

Вместе с сотрудниками муниципалите
тов глава района принял участие в суббот
нике. На территории в пять гектаров были 
проведены санитарная вырубка и опилов
ка деревьев, а также собран мусор. Всего 
участники акции собрали более ста кубо
метров сухостоя и, кроме того, заполнили 
мусором восьмикубовый контейнер. 

Рука об руку наводили порядок в лесо
парковой зоне, примыкающей к стартовой 
поляне, сотрудники районной и городской 
администраций. Глава городского поселе
ния Александр Гусев и руководитель город
ской администрации Андрей Козлов личным 
примером активизировали горожан. Необ
ходимым инвентарем и квалифицированной 
помощью участников субботника обеспечи
вало муниципальное учреждение «Одинцов
ское городское хозяйство».

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и Валерия ЖУКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Мы – вместе!

На СУбботНИКИ – вСЕМ МИроМ!

МИтИНГ-КоНцЕрт в балаШИХЕ

Андрей Иванов открыл сезон… 

18 марта в подмосковном городе Балашиха 
сос тоялся грандиозный митинг-концерт под названи-
ем «Мы – вместе», посвященный годовщине принятия 
Крыма в состав Российской Федерации. Мероприя-
тие организовано Общественной палатой Московской 
области. 
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НаШИ вЕтЕраНЫ
(Текст печатается в авторском варианте, 

без редактирования.)
Виктор родился 22 июня 1924 года 

в селе Шихазаны Канашского райо
на Чувашии, на Родине легендарного 
героя Гражданской войны В. Чапае
ва, космонавта А. Николаева и многих 
других известных людей. В школу пошел 
с 7 лет. С первых дней учебы у Викто
ра стали проявляться такие черты, как 
доброта, искреннее желание помочь, 
честность в отношении с товарищами, 
объективная принципиальность, вера 
в лучшее в каждом из окружающих, 
умение не только слышать и слушать, 
но и быть активным соучастником даже 
самой простой беседы, что и явилось в 
дальнейшем тем самым драгоценным 
«ключиком», определившим его даль
нейшее жизненное предназначение. 
Примером всегда был отец, участник 
Первой мировой и Гражданской войн. 
В школе Виктор хорошо учился, увле
кался лыжным спортом, мечтал стать 
учителем, удачным было выступление 
на чемпионате Чувашии зимой 1940
1941 годов, где команда, в которой был 
и Виктор, заняла второе место. 

Когда пришло известие о нача
ле войны, Виктор, как и его товарищи, 
принес свое заявление в военкомат, 
но его не взяли, так как не было 18 лет. 
В это время по инициативе Чувашско
го обкома комсомола формируется 
лыжная команда для отправки на фронт. 
Виктор, имея знаки «ГТО» (Готов к труду 
и обороне), «ГСО» (Готов к санитарной 
обороне), «ПВХО» (Готов к противохи
мической обороне) и «Ворошиловский 
стрелок», убедил начальника военкома
та взять его добровольцем в состав 500 
лучших призывного возраста лыжни
ков Чувашии, которые вошли при даль
нейшем формировании в 16й запас
ной лыжный полк (г. Казань). Вскоре 
полк был распределен для выполнения 
специальных заданий по различным 
войсковым частям. Виктор в октябре 
1941 года получил назначение в 121й 
отдельный лыжный батальон 5й Гвар
дейской дивизии Западного фронта, 
который был направлен к г. Серпухов для 
защиты Москвы. Исключительно важной 
задачей бойцов батальона была работа 
в тылу противника – уничтожение узлов 
связи (нарушение работы), транспорт
ных средств, подрыв арсеналов и продо
вольственных баз противника, захват 
небольших населенных пунктов в тылу 
врага и удержание с боями до подхода 
наших основных сил; взятие немецких 
офицеров с целью овладеть документа
ми, имеющими важное значение. Так, в 
результате одной из внезапных дерзких 
ночных вылазок группе, в составе кото
рой был и Виктор, удалось взять в плен 
начальника штаба немецкого батальона 
с картой планируемой передислока
ции частей с целью скорейшего взятия 
Москвы. 

Личные черты характера, которые 
начали проявляться еще в школьные 
годы, получают дальнейшее развитие: 
уже через 2,5 месяца боевых действий 
в ноябре 41го Виктора назначают заме
стителем политрука роты, где все были 
старше его по возрасту, а многие – и 
более опытными бойцами.

15 января 1942 года, будучи в развед
ке боем в ходе контрнаступления наших 
войск на территории Калужской обла
сти, Виктора ранило по касательной в 
поясницу, что сопровождалось потерей 
крови, но он упорно продолжал идти на 
лыжах. Когда силы иссякли, его друзья 
Полисанов и Гафуров продолжали на 
волокуше везти Виктора через линию 
фронта к своим. Наступил рассвет, 
немцы заметили наших и открыли огонь. 

Полисанов и Гафуров погибли. Виктор 
получил еще одно ранение – пуля повре
дила кость левой ступни… Очнулся в 
медсанбате, был переправлен в поле
вой госпиталь, оттуда – в госпиталь 
№ 4490 г. Казани. После выздоровления 
в мае 1942 года Виктора, как одного из 
лучших бойцов, направляют на учебу в 
Московское военное училище. Учеба 
была недолгой… К лету 42го на фрон
тах сложилась исключительно тяжелая 
обстановка, во исполнение приказа И.В. 
Сталина № 227 («Ни шагу назад») Викто
ра, как и других курсантов, направили на 
СевероКавказский фронт, где он был 
назначен командиром 45мм противо
танкового орудия. Расчеты этих орудий 
за непосредственное сопровождение 
пехоты, ведение огня по танкам прямой 
наводкой, большие потери прозвали 
«Прощай, Родина!»...

В этих условиях с особой силой 
проявились еще заложенные в детстве 
черты характера сержанта В. Михай
лова, дополненные способностью 
хладнокровно оценив обстановку в 
условиях непосредственной близости 
танков противника, бережно относить
ся к товарищам, не поддаваясь панике, 
обеспечить выполнение приказа «Стоять 
насмерть!» За участие в боях на Север
ном Кавказе под Назранью, Молкобе
ком, Орджоникидзе, Седах, в районе 
Нальчика, Пятигорска, Георгиевска и в 
освобождении Таманского полуостро
ва сержант В. Михайлов был награжден 
двумя орденами Красной Звезды.

С ноября 1943 по январь 1944 года 
воинская часть Виктора в составе 1го 
Украинского фронта участвует в осво
бождении правобережной Украины. 
Виктор Михайлович отлично помнит, как, 
отражая атаку фашистов у населенного 
пункта Малин, его расчет уничтожил два 
немецких танка ТIV; бои были изнури
тельными, наши временно отступали, 
потеряв освобожденный перед этим 
г. Житомир. Представление к награде 
затерялось. 14 января 1944 года под 
Шепетовкой Виктор был тяжело ранен в 
правую часть груди и плечевого сустава. 
Медсанбат, полевой госпиталь, эвакуа

ция в глубокий тыл на стационарное 
лечение. После выздоровления выписан 
с категоричным заключением медко
миссии «Не годен к строевой службе». 
Казалось бы, все, война для него закон
чилась, но Виктор, проявив исключи
тельную настойчивость вернуться на 
фронт, был направлен в Ивановское 
военнополитическое училище, которое 
закончил на «отлично» в декабре 44го, 
так как учеба способствовала осознан
ному раскрытию способностей Викто
ра к воспитательной работе. Сержан
ту В. Михайлову как кавалеру орденов 
Красной Звезды по окончании училища 
присваи вается звание не «младший 
лейтенант», а «лейтенант» с назначением 
в январе 1945 года на должность заме
стителя командира батальона по поли
тической части 44го танкового полка 
28й дивизии 1го Белорусского фрон
та. Виктор участвует в штурме Берлина. 
2 апреля 1945 года в ходе ожесточенных 
боев состоялась незабываемая встреча 
Виктора с сестрой Клавдией в г. Штар
гард. Сестра так же, как и брат, упорно 
шла фронтовыми дорогами к логову 
фашизма. Берлин был взят…

Война закончилась. Виктор продол
жает службу в звании старшего лейте
нанта в должности заместителя коман
дира батальона по политической части в 
8й гвардейской армии Группы советских 
войск в Германии. С 1948 года – служба в 
Прибалтийском военном округе. С долж
ности пропагандиста полка Виктор в 
сентябре 1951года поступает в Высшую 
пропагандистскую школу (г. Смоленск) 
и заканчивает ее с отличием в октябре 
1953 года. В ноябре 1955 года получает 
назначение на должность заместителя 
командира полка по политической части 
и с этой должности в сентябре 1956 года 
поступает слушателем в Военнополити
ческую академию им. В. И. Ленина (ВПА) 
в Москве. Годы учебы пролетели неза
метно. Виктор старается, имея богатый 
фронтовой опыт, глубоко и основательно 
постичь суть политического воспита
ния в Вооруженных силах, максималь
но используя для расширения своего 
кругозора музеи, театры; много читает 

как специальной, так и художественной 
литературы.

В это время шла напряженная рабо
та по созданию Ракетных войск страте
гического назначения (РВСН). Со всех 
видов и родов войск шел тщательный 
отбор лучших офицеров в РВСН, став
шие в соответствии с введенным в 
действие Боевым уставом (БУ) РВСН  
основным видом ВС СССР. Подпол
ковника В. Михайлова, окончившего 
в 1960 году академию на «отлично», 
назначают заместителем командира 
бригады – начальником политическо
го отдела (ПО), а после переформиро
вания – начальником ПО знаменитой 
57й ракетной дивизии (РД) РВСН в 
г. Козельск.

5 лет полковник В. Михайлов, не 
считаясь со временем, все свои знания, 
опыт вместе с политаппаратом частей и 
подразделений отдает любимой работе. 
В это же время он проходит переподго
товку в Военноинженерной академии 
им. Ф.Э. Дзержинского (ВИА), чтобы 
наиболее емко и предметно использо
вать знание боевых ракетных комплек
сов (БРК) в своей работе. 

С июня 1965 по август 1971 года 
полковник В. Михайлов с присущей ему 
щедростью души, любовью к людям 
и исключительной ответственностью 
передает накопленный опыт, проходя 
службу в Политуправлении РВСН в долж
ности заместителя начальника отдела. 

В августе 1971 года полковник 
В. Михайлов как всесторонне подго
товленный политработник назначен на 
должность начальника ПО 4го Госу
дарственного центрального полигона 
«Капустин Яр» (Астраханская область). 
На полигоне под руководством Героя 
Социалистического Труда генерал
пол  ковника В.И. Вознюка проводил 
государственные испытания аппара
туры и ракет различных модификаций. 
Вместе с начальником полигона, непо
средственное общение с генеральны
ми конструкторами Королевым, Янге
лем, Челомеем, Надирадзе, Барминым, 
другими конструкторами и инженерами 
помогло Михайлову при исполнении 
служебных обязанностей и остави
ло неизгладимое впечатление на всю 
жизнь.

С дальнейшим развитием РВСН 
остро встает вопрос подготовки поли
тических кадров. Постановлением Со   
вета Министров СССР от 13 мая 1977 
года и Приказом МО СССР от 20 июня 
1977 года было создано Рижское 
высшее военнополитическое Красно
знаменное училище имени маршала 
Бирюзова (РВВПКУ), в составе которо
го было два факультета: политический и 
инженерный. Так началась новая стра
ница в истории РВСН – в деле подготов
ки кадров военных воспитателей.

Первым начальником РВВПКУ стал 
генералмайор В. Михайлов. Когда
то, в школьные годы, Виктор мечтал 
стать учителем. Теперь, по прошествии 
многих лет, Виктору Михайлову дове
рили подготовку молодых офицеров, 
полит работников и инженеров. Резуль
тат был закономерным. В. Михайлову 
удалось собрать научный кадровый 
потенциал, способный успешно решать 
поставленные задачи, благодаря 
внедрению в учебный процесс перспек
тивных планов, программ подготовки 
с учетом особой роли человеческого 
фактора при несении боевого дежур
ства (БД) в РВСН, применению новей

Вклад в Победу каждого ветерана-одинцовца – это бессмертная 
строка в летописи истории России. Особенно это важно в преддве-
рии 70-летия Победы, когда не все так просто для нас на междуна-
родном уровне. Поэтому так важно для нас и последующих поколе-
ний каждое воспоминание участника Великой Отечественной войны, 
живущего рядом с нами. Среди них – генерал-майор в отставке 
Виктор Михайлович МИхАйЛОВ.

От солдата до генерала
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о ЧЁМ ГоворЯт в раЙоНЕ 
ших технических средств обучения того времени. Годы 
службы В. Михайлова в РВВПКУ пролетели незаметно…

10 лет кропотливого неустанного труда по приви
тию курсантам лучших нравственных качеств, получения 
специального образования не прошли даром. Из вверен
ного ему училища выходили высококлассные професси
оналы своего дела, что было отмечено заместителем МО 
СССР в сентябре 1985 года на всеармейском совещании 
руководителей военноучебных заведений. Сотни выпуск
ников РВВПКУ с любовью и уважением вспоминают свое
го «Батю». Это ли не высшая оценка за 10летний труд в 
должности начальника училища. 

В феврале 1987 года генералмайор В. Михайлов, 
прослужив в ВС свыше 45 лет, вышел в отставку.

Родина достойно оценила ратный и мирный труд 
В. Михайлова, наградив его орденом Отечественной 
войны I степени, 4 орденами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в ВС» III степени, орденом Трудового Крас
ного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Почета, 
орденским знаком «За верность Отечеству» I степени, 
медалью «За боевые заслуги» и многими другими.

В мае 2000 и 2005 годов генералмайор В. Михайлов 
участвовал в Параде Победы на Красной площади. Инва
лид II группы по ранению с военных лет, В. Михайлов – 
активный участник общественной ветеранской жизни 
города, проводит большую пропагандистскую работу с 
подрастающим поколением, делится воспоминаниями в 
войсковых частях, резко осуждая всякие фальсификации 
роли советского народа в достижении Победы.

В 2005 году в Чувашии в селе Шихазаны именем 
В. Михайлова названа улица; в 2006 году ему присвоено 
звание «Почетный гражданин села Шихазаны». В серии 
книг «Библиотека Президента Чувашской Республики» его 
имя занимает достойное место.

У Виктора Михайловича два сына: Валентин (служил в 
ВС, инженерполковник) продолжает активно участвовать 
в испытании новой ракетной техники, работая инженером
специалистом; Александр (служил в ВС, подполковник) 
прошел суровую школу в войсках специального назначе
ния, был в ряде стран Африки, участник войны в Афгани
стане, в настоящее время успешно трудится на одном из 
предприятий г. Москвы. Два внука: Виктор и Саша. Два 
правнука и правнучка, рожденные в один день и час: Ваня, 
Илюша и Настя. Все трое ходят в первый класс одной из 
школ Одинцово. Все гордятся своим отцом, дедушкой и 
прадедушкой.

22 июня 2014 года генералмайору В. Михайлову 
исполнилось 90 лет. Поздравляя юбиляра, мэр Одинцово 
Александр Гусев с присущей ему сердечностью, теплотой 
и постоянной заботой о ветеранах сказал: «Мы гордимся, 
что в нашем городе живут такие люди. Это живые легенды, 
с которых нужно брать пример…»

Да, мы гордимся тем, что живем в одном городе с 
Виктором Михайловичем Михайловым. Многих лет жизни 
верному сыну Отечества!

Георгий МАШТАКОВ, ветеран РВСН, 
член общественных организаций «СВСР» и «Дети войны»

МФЦ: недостатки 
будут устранены

Открывая совещание, рай 
он ный руководитель отметил, 
что первые три месяца работы 
продемонстрировали очень 
высокую востребованность 
МФЦ у населения – сейчас 
центр госуслуг в Одинцово 
посещают в среднем 500700 
человек в день.

При очевидных плюсах в 
функционировании центра есть 
и ряд недостатков, о ко торых 
говорят жители и на которые 
указал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв во 
время недавней инспекции. 
Андрей Иванов отметил, что 
совместно с руководством 
центра разрабатывается план 
действий по устранению всех 
замечаний.

«Главной проблемой один 
цовского МФЦ остаётся дли  
тельное время ожидания в 
очереди, – доложил директор 
Роман Мариненко. – Сейчас 
этот период доходит до 
нескольких часов, в то время 
как утверждённый норма
тив – не более 15 минут. Для 
нормального функциони
рования МФЦ необходимо 
увеличивать количество окон 
приёма и операторов, а также 
открывать филиалы в других 
поселениях района». 

Мариненко также расска
зал, что в скором времени в 
помещениях МФЦ разместят 
вендинговые аппараты с напит
ками. Вывески, фирменная 
одежда сотрудников и ремонт 
в помещениях будут выдержа
ны в едином стиле. 

Рейды по магистралям 
станут регулярными

О проведённом на прошлой 
неделе рейде (более подроб
но на стр. 7) по Можайскому 
шоссе доложил заместитель 
руководителя администрации 
Дмитрий Ольховик. 

Ольховик отметил, что пер 
вый объезд занял пять часов 
и затронул территории пяти 
поселений – Одинцово, Лесной 
городок, Большие Вязёмы, 
Жаворонки и Голицыно. В ходе 
рейда были выявлены много
численные нарушения. 

Андрей Иванов отметил, 
что такой бардак вдоль трасс 
недопустим, и отчитал глав 
поселений за отсутствие долж
ного контроля и системати
ческой работы. «Даже если 
мусор в полосе отвода никто не 
убирает, эту работу всё равно 
должны делать мы, это наша 
территория, наш дом, и мы за 
них несём ответственность!», 
– сказал районный руководи
тель. 

Он подчеркнул, что объез
ды трасс будут проводиться 
каждую неделю. А работа по 
демонтажу незаконных выве
сок и уборке мусора должна 
стать для местных муниципа
литетов ежедневной. 

«До майских праздников 
нужно привести территорию в 
порядок. Если «Росавтодор» не в 
состоянии убрать подконтроль
ную им территорию, мы уберём 
ее своими силами. Также нужно 
начинать снос незаконных со   
оружений и точек общепита», – 
заявил Андрей Иванов.

Строительство  
в Ромашкове:  
вопрос не решён

Предложения по развитию 
территории у железнодорожной 
станции в селе Ромашково озву
чил мэр Одинцово Александр 
Гусев. Он предложил благо
устроить участок вокруг памят
ника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
высадить деревья и кустарни
ки, положить тротуарную плитку 
и оборудовать ливневые кана
лизации. На все эти работы, 
по словам Гусева, потребуется 
более 8 миллионов рублей. 

Андрей Иванов обратил 
внимание мэра, что до сих пор 
не решён вопрос с возведени
ем автомойки у станции. Жите
ли села выступают против этой 
стройки, так как опасаются 
скопления транспорта. «Мойки 
не будет, пока не решим вопрос 
с жителями. То, что предприни
матели начали строительство 
— это вызов власти!», — заявил 
глава Одинцовского района.

Информация и фото 
пресс-службы 

администрации
 Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ:

 «До майских праздников всё 
 должно быть приведено в порядок»

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ провёл 
расширенное совещание с руководителями муници-
палитетов Одинцовского района. Основные вопросы 
планёрки — работа многофункционального центра по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг, а также приведение в порядок территорий вдоль 
основных магистралей.
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В субботу, 21 марта, в здании СЭУ 
«Трансинжстрой» (ул. Молодёжная, 
д. 16а) прошел традиционный День 
открытых дверей. В рамках губернатор
ской программы подобные дни устраи
ваются два раза в год – весной и осенью.

Жители были оповещены заранее: 
расклеенные объявления на подве
домственных домах приглашали всех 
неравнодушных жильцов посетить 
День открытых дверей, чтобы обсудить 
наболевшие темы и здесь же полу
чить от специалистов управляющей 
компании квалифицированный ответ 
или консультацию по государственным 
жилищным услугам, оценить работу 

компании и приобрести информацион
ные буклеты. 

Самые частые вопросы, которые 
задавались на встрече, – это жилищ
ный, капитальный ремонт домов, 
снос пятиэтажек, установка приборов 
видео наблюдения, благоустройство 
при   домовой территории и другие. На 
все интересующие вопросы жители 
получали исчерпывающие ответы. 

В завершение встречи всем посе
тителям раздавали информационные 
буклеты и брошюры, а также угощали 
чаем, конфетами и печеньем.

Анна ПЕТРУНИНА
Фото автора

вЕСНа в ГородЕ

В преддверии празднования 70ле   
тия Победы в Великой Отечествен
ной войне с 25 марта одинцовский 
мемориальный комплекс «Вечный 
огонь» (расположенный у кино  театра 

«Юность») будет закрыт на капи
тальный ремонт. Работы продлятся 
до 30 апреля текущего года. Данное 
мероприятие осуществляется в плано
вом режиме.

Одинцовский Мемориал 
готовят к Дню Победы

Управляющие компании 
открывают двери

Несмотря на промозглую 
погоду никто из участников 
мероприятия не отказался от 
встречи. 

Валерий Огерубов озна
комил присутствующих с 
проектом решения вопроса и 
подробно прокомментировал 
документы. После уточнения 
нюансов и осмотра местности 
были определены дальнейшие 
мероприятия, касающиеся 
начала строительства пути к 
«северному обходу». 

Администрация городского 
поселения Одинцово напра
вила в адрес генерального 
директора ЗАО «Матвеевское» 
письмо с просьбой предоста
вить земельный участок для 
временных подъездных путей 
с целью переноса инженерных 
коммуникаций и строительства 
дороги.

МУП «Капстрой» совмест
но с отделом ГИБДД МУ МВД 
«Одинцовское» в течение двух 
недель будет прорабатывать 
варианты организации движе
ния и устройства временных 
подъездных путей, а затем 
разработанный проект пред
ставит на согласование в 
городскую администрацию. 

Представитель ОАО «Глав
ная дорога» в течение недели 
должен направить в адрес МУП 
«Капстрой» и администрацию 
городского поселения Одинцо
во письмо о возможности заез
да на строительную площадку, 
используя участок автомобиль
ной дороги «северный обход 
г. Одинцово».

Представитель ОКС «СУ155» 
пообещал подгото вить ответ о 
сроках начала строи   тельства 
4полосной до   роги (ул. Чистя
ковой) согласно поручению 
Градостроительного совета 
Мос   ковской области № 2.3 от 
29.07.2013 г.

Помимо основного вопро
са руководитель городской 
администрации выслушал ме  
ст ных жителей (среди кото
рых были и уполномоченные 
мэра) о проблемах насущных. 
Их волновало качество дорог, 
которые находятся не в веде
нии городского поселения 
Одинцово. Поэтому Андрею 
Владимировичу оставалось 
лишь выразить сожаление по 
этому поводу и пояснить, что 
выделение денег на ремонт 
дорожного покрытия в этом 
случае будет рассматриваться 
как нецелевое использование 
бюджетных средств. 

Одновременно с положи
тельной перспективой органи
зации дополнительного (поми
мо имеющегося «горлышка») 
выезда на Можайское шоссе 
возникают временные затруд
нения с парковкой автомобилей 
местных жителей и транзитом 
спецтехники по жилым кварта
лам. Первый вопрос уже сейчас 
имеет множество нареканий. 
При строительстве многоквар
тирных домов не было пред
усмотрено такое количество 
машин, и изза этого жильцы 
вынуждены вечерами совер
шать многочисленные «круги 

почета» вокруг домов, чтобы 
найти место для своего автомо
биля. Второй вопрос также не 
прост. Все понимают «времен
ность» неудобств, связанных 
со строительством дороги, 
но сроки, указанные застрой
щиком (про   ведение самых 
объемных работ с активным 
использованием спецтехни
ки), обозначены как один год, а 
завершение работ планирует
ся гораздо позже. Безусловно, 
молодые мамочки обеспокое
ны, что существующая объезд
ная дорога, по которой будет 
затем передвигаться крупнога
баритная техника, идет вокруг 
микрорайона и мимо подъез
дов домов. Возникает опас
ность детского травматизма: 
ведь дети могут выбежать из 
дома прямо под колеса маши
ны. Для решения этой пробле
мы ОКС «СУ155» пообещал 
рассмотреть вопрос по поводу 
организации защитных бордю
ров с прерыванием для прохода 
людей возле домов № 78 и 80 
по ул. Чистяковой. 

Следующее совещание пла          
ни    руется провести 2 апре ля 
2015 года. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Место выезда из Трёхгорки определено!
На днях состоялось выездное совещание руково-

дителя администрации городского поселения Один-
цово Андрея КОзЛОВА, в котором приняли участие 
сотрудники городской администрации, директор МУП 
«Капстрой» Валерий Огерубов с сотрудниками пред-
приятия, представители ОАО «Главная дорога», ФСК 
«Лидер», ОКС «СУ-155», ОГИБДД МУ МВД «Одинцов-
ское», генеральный директор зАО «Матвеевское» 
Валентина КОзЛЕНКОВА и члены инициативной груп-
пы микрорайона «Новая Трёхгорка».

Цель совещания – решение вопросов строитель-
ства съезда-выезда «северный обход г. Одинцово» – 
микрорайон «Новая Трёхгорка».
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Основными проблемами, на кото
рые указали участники инспекционной 
группы, являются обилие нелегаль
ных объявлений и наклеек на столбах и 
заборы вдоль трасс. Наиболее критич
ная ситуация сложилась в Одинцо
во, Жаворонках и Голицыно. Помимо 
небольших ярких стикеров там можно 
увидеть растяжки длиной в несколь
ко метров. Дмитрий Ольховик призвал 
руководство поселений как можно 
жёстче бороться с засильем незакон
ной рекламы.

«Совершенно ясно, что всё это — 
вне закона. Вызванивайте «умников», 
чьи телефоны представлены в объяв

лениях, и выясняйте, на каком основа
нии они тут расклеили свою рекламу. 
Нужно понять, кто эти люди, которые 
наживаются на наших трассах. Все эти 
надписи, наклейки и объявления надо 
в кратчайшие сроки убрать», — заявил 
Дмитрий Ольховик и поручил создать 
специальную бригаду, которая будет 
регулярно объезжать территорию и 
оперативно устранять всю незаконную 
«наружку».

Говоря о ликвидации незаконной 
рекламы, комиссия также указала на то, 
что объявления в изобилии представле
ны на оборотных сторонах информаци
онных и дорожных щитов. Она рассчи
тана на водителей, которые едут во 
встречном направлении. Для борьбы с 
ней планируется задействовать высот
ную технику.

Ещё одной острой проблемой явля
ется обилие мусора вдоль трассы, кото
рый скопился за время зимы и теперь 
стал особенно заметен. «Некоторые 
участки вдоль дороги — это просто 
памятник чьейто бесхозяйственности. 
Кучи опилок, веток, бытовой мусор. 
Снег уже растаял, так что не дожидай
тесь субботников, а беритесь за грабли 
и очищайте территорию. На трассе в 
Одинцове мы видели брошенный авто
мобиль без номеров. Можайское шоссе 
— не свалка для машин. Поставьте зада
чу МУП «Автостоп», пусть немедленно 
эвакуируют», — отметил Ольховик.

На подъезде к новому путепрово
ду в Перхушково внимание комиссии 
привлекло недостроенное здание. За 
уродливой постройкой расположи
лась свалка строительных материалов 
и брошенный грузовой транспорт. По 
словам представителей администра
ции Жаворонковского, ранее на этом 
месте планировали возвести магазин, 
однако арендатор стройку заморозил и 
превратил «недострой» в шиномонтаж.

«Здесь полный набор нарушений 
— антисанитария, самострой, бесхоз
ный транспорт, незаконная реклама. 
Вы хотите сказать, что только сейчас 
увидели всё это? Сразу сообщайте 
нам, если нужна помощь в решении 
вопросов с незаконными арендатора
ми, которые устраивают такие рассад
ники», — сказал Дмитрий Ольховик и 
добавил, что данный объект админи
страция берёт под особый контроль 
— так же, как и неопрятный строитель
ный магазин с автосервисом, который 
обосновался перед съездом с Можай
ки на 2е Успенское шоссе. Лес вокруг 
проблемного объекта оказался завален 
строительным мусором, а огороженную 
территорию арендаторы превратили в 
склад непригодных автозапчастей.

Особое внимание уделялось состо
янию остановок общественного транс
порта. В большинстве случаев приле
гающие территории были засыпаны 
бытовым мусором, а в Жаворонках за 

остановочным пунктом обнаружили 
сваленные трупы домашних животных 
— собак и кошек. Причины их появле
ния там представители администрации 
поселения объяснить не смогли. «Это 
просто вопиющая безответственность! 
Десятки жителей каждый день пользу
ются этой остановкой, а вы тут какой
то могильник развели. Из того, что мы 
видели в ходе инспекции, — данный 
случай является примером вопию
щей бесхозяйственности», — сказал 
Дмитрий Ольховик и поручил в течение 
суток навести порядок на остановке. 

По итогам объезда участники комис
сии отметили, что в поселениях уделя
ется слишком мало внимания вопросам 
благоустройства территорий, приле
гающих к трассам. В числе основных 
проблем были отмечены засилье неза
конной рекламы, обилие мусора, нару
шения при земляных работах и само
управство арендаторов. Как отметил 
заместитель руководителя админи
страции, каждое конкретное нарушение 
будет занесено в протокол. 

«Мы зафиксировали все пробле
мы, которые увидели в ходе провер
ки. Такие инспекции вдоль трасс будут 
проходить еженедельно, чтобы контро
лировать ход выполнения поручений.  
В вопросах благоустройства поселения 
должны занимать партнерскую пози
цию по отношению к нам. Невооружен
ным глазом видно, что здесь огромный 
фронт работы», — сказал Дмитрий 
Ольховик.

Информация и фото 
пресс-службы администрации 

Одинцовского района

Эти трассы –
лицо нашего района!

Территории вдоль Можайского и Минского шоссе приведут в поря-
док не только в черте городского поселения Одинцово, а и всего Один-
цовского муниципального района. Для этого по поручению главы 
района Андрея ИВАНОВА в районе создана специальная комиссия. 
Возглавил ее заместитель руководителя районной администрации 
по вопросам ЖКх и благоустройства Дмитрий ОЛьхОВИК. В четверг 
19 марта вместе с представителями пяти городских администраций 
— Одинцова, Лесного городка, Жаворонковского, Голицына и Боль-
ших Вязём — комиссия совершила объезд территорий.

Вывоз автотранспорта про 
водится уже около 20 лет, одна
ко, как говорит директор МУП 
«Автостоп» Владимир Жанда
ров, такая работа не прекра
щается ни на неделю: «В день 
приходится эвакуировать до 
10 брошенных и стоящих в 
неположенном месте автомо
билей. Чтобы дать возмож
ность снегоуборочной технике 
полноценно выполнить свою 
работу (особенно зимой), наши 
сотрудники вынуждены пере
мещать машины изпод знаков 
«Парковка по четным/нечет
ным дням запрещена» и подоб
ных. Особые трудности возни
кают, когда пешеходы просто 
не могут выйти на «зебру», так 
как на ней или с несоблюде
нием дистанции перед пеше

ходным переходом стоит авто
мобиль. В таких случаях мы 
работаем совместно с инспек
торами ГИБДД».

Эвакуированный транс
порт отправляется на стоян
ку в Яс  кино. Туда же едут и 
гаражипе  налы. В большин
стве своем такие «ракушки» 
не используются владельца

ми по прямому назначению 
– для хранения автомобиля. 
В основном сотрудники МУП 
«Автостоп» после эвакуации 
таких гаражей убирают либо 
ненужные покрышки, кани
стры и старые велосипеды, 
либо бытовой хлам. То есть в 
«ракушках» хранится все, что 
угодно, но не «железный конь». 
Частенько вокруг таких «объек
тов» скапливается мусор. Тут 
уж «стараются» прохожие, или 
грязные пакеты «прибиваются» 
ветром от ближайших бункер
ных площадок, или соответ
ствующий контингент людей 

выбирает скрытое от глаз 
жителей уединенное место – 
за «ракушками» – для распития 
спиртных напитков и других 
неблаговидных дел.

Весь процесс организуется 
по стандартной схеме: инфор
мация от жителей поступает 
в городскую администрацию, 
также сведения о неиспользу
емых «ракушках» собираются 
и сотрудниками самой адми
нистрации, затем заявка на 
эвакуацию идет в МУП «Авто
стоп», клеятся объявления на 
гаражипеналы, оповещающие 
о том, чтобы владелец данно
го объекта лично убрал его в 
ближайшее время. Если же на 
сообщение о вывозе «ракушки» 
реакции от недобросовестного 
хозяина не наблюдается, такой 

гараж принудительно вывозит
ся за черту города. 

На днях были эвакуирова
ны четыре «ракушки» по адре
су Можайское шоссе, д. 26.  
В пер   спективе будет подобная 
работа проведена на Комсо
мольской улице у дома 3, где 
в планах вывоз 8 таких хламо
хранилищ.

Владимир Владимирович 
добавил, что обычно выве
зенные на яскинскую стоян
ку «ракушки» владельцы не 
забирают. Уж очень в плачев
ном состоянии, как правило, 
их собственность «украшает» 
город, поэтому особой потери, 
видимо, они не ощущают. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Сейчас после зимы в Одинцове активизировалась 
работа по эвакуации портящих внешний вид города 
сво им хаотичным расположением гаражей-«ракушек», 
брошенного автотранспорта и припаркованных  
с нарушением ПДД машин. 

В Одинцове моря нет, но «ракушки» 
вывозятся систематически
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Уже превратившись из зимних почти в весен
ние, «Забавы» собрали детей и взрослых 8го 
микрорайона города. 

Очень символично, что именно пос ледние 
«Зимние забавы» проводятся возле Дома куль
туры с «солнечным» названием. Погода была 

благодушна и располагала к всяческим играм 
и гуляниям. В этот день всё будто прощалось с 
зимними праздниками. Это и не мудрено, ведь 
после Масленицы, веселившей народ вместе 
с «Зимними забавами», весне самое время 
заглянуть к нам! После недолгих хороводов с 
помощью подвижных и интересных игр веду
щие решили выяснить, кто же из ребят самый 
быстрый, сильный, смелый и сообразитель
ный? Активное участие в «Забавах» принима

а У НаС во дворЕ

В этот день соревновались арти
сты. В номинации «Театральное искус
ство» два творческих коллектива пока
зали фрагменты из своих спектаклей, 
ещё два предложили на суд зрителей и 
членов жюри новые работы – одноакт
ные пьесы. В номинации «Художествен
ное чтение» стихи и прозу исполняли 36 
участников. 

В обеих номинациях присужде
ны Гранпри. Таким исключительным 
лауреатом в «Художественном чтении» 
стал одинцовский поэт, руководитель 
районного творческого объединения 
самобытных талантов «Радуга» Влади
мир ЯшинМаренников. Интересно, что 
глубокие, наполненные размышлени
ями о жизни произведения, которые в 
этот раз читал Владимир, принадлежат 
перу поэтессы, скрытой под псевдони
мом «Анна М.». Их автором оказалась 
дочь поэта. Причём одно из этих стихот
ворений – «Христос и Иуда» – Аня напи
сала совсем юной, когда ей было 15 лет. 

О том, как распределились места 
между другими лауреатами номинации 
можно узнать в итогах.

В театральной номинации Гранпри 
взял Одинцовский любительский театр 
из Немчиновки под руководством Свет
ланы Лапшиной. Для фестиваля коллек
тив выбрал одноактную комедию «Два 
пуделя» по пьесе Семёна Злотникова.  
В пьесе задействованы только два 
персонажа – хозяева пуделей. Их 
блестяще сыграли Мария Овчиннико
ва и Алексей Цымбал. Кстати, это была 
премьера. 

Спектакль, хотя и небольшой, но в 
нём целый букет актуальных тем. Одна 
из них – извечная тема человеческо
го одиночества. В ходе действия чётко 
просматривается ответ: из чего рожда
ется одиночество? Из нежелания даже 

в малом поступиться своими привыч
ками. Из неумения услышать другого. 
 А усугубляется всё это страхом поме
нять чтото в своей, хотя и рутинной и 
серой, но такой привычной обыденно
сти. Зато собак нередко «очеловечи
вают», наделяя своими собственными 
качествами настолько, что в разговоре 
даже самим хозяевам не всегда понят
но, о ком идёт речь: о них самих или 
всетаки о питомцах. Смешно, если бы 
не было так грустно.

Театрстудия «Крылья», как обыч
но, остался верен себе и был оригина
лен. Режиссёр театра Ольга Кобецкая 
не ищет простых путей для сцениче
ского воплощения и не ставит простых 
задач перед своими актёрами. И если 
несколько лет назад театромстудией 
выпущена клоунада – пантомима, где, 
следуя жанру, актёры не могли поль
зоваться голосом, то в этот раз они, 
наоборот, должны были сыграть фраг
мент своего нового спектаклясказки 
«Про Федота Стрельца» исключитель
но голосом и жестами, спрятав лица за 
масками куколгероев. Что ж, тем более 
фееричным оказался финал, когда актё
ры сняли маски. Сверхзадачу артистов 
оценили и члены жюри – «Крылья» заня
ли своё традиционно первое место.

Но и руководителю театральной 
студии «Рампа» ГДК «Солнечный», актё
ру театра и кино Михаилу Корыцеву и 
его коллективу предстояли непростые 
задачи. Они приготовили для фести
валя сцену из спектакля «А зори здесь 
тихие» по повести Бориса Васильева. 
И хотя тема для фестиваля не нова, но 
сыграть такое произведение – уже само 
по себе ответственно. Помимо Михаила 
Дмитриевича в сценах были задейство
ваны шесть девчушекстаршеклассниц.  
С образами своих героинь юные артист

ки справились достойно. Отыграли 
ярко, эмоционально.

Радость и оживление в зале вызва
ла постановка в исполнении самоде
ятельного театрального коллектива 
«Неугомонные» клуба «Ветеран», кото
рым руководит Галина Степанькова. 
Самодеятельные артисты выступили 
с шуточным музыкальным спектаклем 
по мотивам русской народной сказ
ки «Волк и семеро козлят». Сценарий 
спектакля, как и текст в стихах, «Неуго
монные» сочиняли сами. Декорации 
и костюмы тоже изготовили своими 
силами. Музыкальный аккомпанемент 
обеспечивал артистам баянист Влади
мир Гарбузов. 

Вот и завершены конкурсные про  
слушивания 13 номинаций городского 
фестиваля. Церемония награждения 
лауреатов и закрытие «Одинцовских 
самоцветов» состоится в КСЦ «Мечта» 
25 апреля. Здесь же будут объявлены 
маршруты летних туристических поез
док, которые дарит лауреатам пред
седатель оргкомитета фестиваля мэр 
города Александр Гусев. Начало цере
монии в 11 часов. Вход свободный.

Виктория хРАМЧЕНКО

одИНцовСКИЕ СаМоцвЕтЫ

Под масками 
  Мельпомены и Талии 

В рамках VII городского фестиваля народного творчества «Один-
цовские самоцветы» 14 марта в Одинцовском Центре эстетического 
воспитания состоялось прослушивание двух последних номинаций. 

Итоги 
VII городского фестиваля 

народного творчества 
«Одинцовские самоцветы» 

от 14 марта 2015 года
Номинация 

«Театральное искусство»

Гран-при присуждён Одинцов
скому любительскому театру под 
руководством Светланы Лапшиной.

1-е место присуждено театру
студии «Крылья» (руководитель 
Ольга Кобецкая).

2-е место присуждено теат 
ральной студии «Рампа» (коллек
тив ГДК «Солнечный», руководитель 
Михаил Корыцев). 

3-е место присуждено самоде
ятельному театральному кол   лек  тиву 
«Неугомонные» (клуб «Ве      теран», 
руководитель Галина Сте    панькова). 

Номинация 
«художественное чтение»

Гран-при присуждён Владимиру 
ЯшинуМаренникову (ТОСТ «Раду
га»).

1-е место присуждено Алек
сандре Кутузовой (театрстудия 
«Крылья», руководитель Ольга 
Кобецкая), Даниилу Алаеву (ОГУ, 
руководитель Лариса Верболиц
кая), Максиму Черному (Немчинов
ский КДЦ), Константину Григорьеву 
(ЛИТО «Резонанс», руководитель 
Борис Тропин).

2-е место присуждено Никите 
Непомнящему (ОГУ, руководитель 
Ла   ри   са Верболицкая), Анне Мень
шовой (Ба   ковский КДЦ), Антонине 
Виноградовой. 

3-е место присуждено Сер   гею 
Кондратьеву (гимназия АНООВО, 
руководитель Ирина Лялькина), Евге
нии Астафьевой (ЗападноПодмо
сковный институт туризма), Елене 
Подаревской и Зинаиде Балашовой 
(ЛИТО «Резонанс», руководитель 
Борис Тропин), Александру Еськову 
и Алексею Павлику (ЛИТО «Успен
ские вечера», руководитель Вера 
Шкунова), Владимиру Зубцову и 
Михаилу Лапшину (ЛИТО «Новоива
новская муза», руководитель Влади
мир Наджаров).

Заключительный праздник
Последние в этом сезоне «зимние 

забавы» прошли 17 марта на площадке 
перед Домом культуры «Солнечный».
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ли и взрослые, за что получили 
разные призы. Перетягивание 
каната объединило всех, и здесь, 
как всегда, победила дружба.

«Зимние забавы» для одинцов
цев организованы Центром народ
ного творчества и методической 
работы при поддержке главы горо
да Александра Гусева. По сложив
шейся традиции с праздника никто 

из участников не ушел без подарка 
от мэра. 

Надеемся, что «Зимние заба
вы», так полюбившиеся горожанам, 
вернутся к нам в следующем сезо
не. А впереди нас ждут праздники 
двора, о месте и времени проведе
ния которых станет известно очень 
скоро.

Яна ФЕОФАНОВА

В рамках Всероссийской акции «Поко
ления о Великой Победе» сотрудники 
полиции МУ МВД России «Одинцовское» 
совместно с ветераном Великой Отече
ственной войны, ветераном органов 
внутренних дел Николаем Тарасовичем 
Ту  мановым 19 марта посетили Одинцов
скую гимназию № 11 и встретились с 
учениками 4 класса.

Ребята готовились к этой встрече. Они 
активно беседовали с живой легендой, 
старались блеснуть своими знаниями о 
войне 19411945 годов, читали стихи, 
пели песни, посвященные Великой Побе
де.

А Николай Тарасович неторопли
во рассказывал детям историю своей 
жизни, особенно о тяжелых и страшных 
годах войны, чтобы подрастающее поко
ление понимало, насколько хрупок мир и 
как много усилий нужно приложить, чтобы 
его сберечь. Как хорошо жить в мирное 
время! Как прекрасно, когда у детей есть 
детство, у молодежи – надежды на свет
лое будущее, а у старшего поколения – 
уверенность в спокойной старости!

В завершение встречи ребята подари
ли ветерану цветы и, под впечатлением 
от услышанного, сердечно благодарили 
Николая Тарасовича – за великий подвиг, 
за то, что нашел силы прийти к ним, чтобы 
из первых уст они услышали правду о 
войне. 

Подготовила 
Маргарита БОГДАНОВА

Поколение 
победителей –

благодарным 
потомкам

Концерт был организован Глав
ным управлением МВД России по 
Московской области. Такие меро
приятия проходят во всем Подмо
сковье в рамках акции «Дорогами 
Победы». Помимо ветеранов Вели
кой Отечественной войны в «Мечту» 
были приглашены ветераны органов 
внутренних дел, которые не один 
десяток лет оберегали спокойствие 
жителей нашего города. Поздравить 
героев пришли и школьники – члены 
отряда Юных друзей полиции из 
Немчиновского лицея.

В холле культурноспортивного 
центра гостей встречали предста
вители поискового отряда «КитежЪ» 
и историкопатриотического клуба 
«Генерал». Они знакомили всех же  
лающих с интерактивной выстав
кой макетов стрелкового оружия и 
элементов военного обмундирова

ния времен сороковых годов прошло
го века. Экспонаты можно было не 
только посмотреть, но и подержать 
в руках. Все желающие также могли 
сфотографироваться в солдатской 
каске и с винтовкой наперевес.

Перед началом концерта гостей 
поприветствовал председатель ре  
гио   нальной ассоциации ветеранов 
боевых действий Виктор Свиридов:

– От лица всех участников воору
женных конфликтов и контртеррори
стических операций, возникавших на 
территории нашей страны, мне хочет
ся выразить благодарность ветера
нам Великой Отечественной войны за 
их доблесть и отвагу. Мы, следующее 
поколение солдат и офицеров, вырос
ли на рассказах о вашем мужестве и 
бессмертных подвигах. Дай бог вам 
здоровья и жизненных сил! Низкий 
вам поклон! Надеюсь, современная 

молодежь не будет знать никаких 
войн, а все конфликты будут решать
ся исключительно дипломатическими 
способами.

С наступающим праздником вете
ранов тепло поздравили начальник 
культурного центра ГУ МВД России по 
Московской области Владимир Коро
тицин и председатель Объединенной 
отраслевой организации профсоюза 
работников органов внутренних дел 
Московской области Наталья Овчин
никова. С сольным концертом перед 
гостями мероприятия выступил моло
дой, но очень талантливый артист 
Евгений Сорокин. Под аккомпане
мент оркестра юноша исполнил много 
известных военных песен – и трога
тельных, и задорных. Зрители хором 
подпевали и без устали аплодировали 
ему. По окончании торжества Юные 
друзья полиции вручили ветеранам 
цветы и еще раз поблагодарили их за 
то, что сегодня дети и подростки живут, 
растут и учатся под мирным небом.

Елизавета АНТОНОВА

О войне в стихах и песнях

13 марта в КСЦ «Мечта» прошел тематический концерт, 
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Приближается 70я годовщина 
Великой Победы, а это значит, что 
совсем скоро по всей нашей стране 
торжественно и гордо, под звон орде
нов и медалей пройдут ветераны 
Великой Отечественной войны. 
С каждым годом их становит
ся всё меньше. Пройдут годы... 
Смогут ли наши дети расска
зать своим детям, кем были их деды и 
прадеды, какой подвиг они соверши
ли на самой страшной и кровопролит
ной войне?..

В наших силах сейчас сохранить 
память о событиях 70летней давно
сти и передать эту память потомкам. 
И в наших силах сделать так, чтобы 
ушедшие навсегда солдаты каждый 
год «возвращались» к нам в День 
Победы. 

Именно с этой целью инициа
тивная группа томских журналистов 
создала «Бессмертный полк». И 9 мая 
2012 года в городе Томске он впер
вые прошел в праздничной колонне к 
Вечному огню. В тот день в шествии 

приняли участие шесть тысяч горо
жан, которые пронесли почти три 
тысячи портретов солдат Великой 
Отечественной войны.

В этом году 9 мая в рамках 
празднования Дня Победы акция 
«Бессмертный полк» впервые прой
дет в Одинцове. Предварительный 
маршрут обозначен от Вечного огня 
до Центральной городской площади. 
Более точное место и время будут 
известны в первой декаде апреля.

В шествии может принять участие 
любой желающий и пронести в колон
не «Бессмертного полка» транспарант 
– фотографию своего родственни
ка, солдата Великой Отечественной, 
ветерана армии и флота, труженика 
тыла, партизана, узника концлагеря, 
блокадника, бойца сопротивления, 
которые уже никогда сами не смогут 

участвовать в параде. Оптимальный 
размер транспаранта 20 х 30 см, но 
если у вас нет фотографии, можно 
написать имя Героя и воинское звание 

и также пронести в празднич
ной колонне. Ещё вместо транс
паранта можно взять ордена, 
пилотки бойцов и другие памят
ные вещи. 

«Бессмертный полк» – общест
венная некоммерческая, неполити
ческая, негосударственная граждан
ская инициатива. Встать в его ряды 
может любой гражданин независимо 
от вероисповедания, национально
сти, политических и иных взглядов. 
«Бессмертный полк» объединяет лю  
дей и главная его цель – сохранить в 
каждой российской семье память о 
Героях Великой Отечественной вой 
ны.

Координатор проекта Всероссий-
ского «Бессмертного полка» по горо-
ду Одинцово – Игорь Ильич Шевелев. 
Контактный телефон 8-915-323-30-17.

Яна ФЕОФАНОВА

«Бессмертный полк» 
дошёл до Одинцова

«Зимних забав»

К 70-лЕтИю вЕлИКоЙ побЕдЫК 70-лЕтИю вЕлИКоЙ побЕдЫ
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бЕЗопаСНЫЙ Город

Согласно легенде учений 
на одном из газораспредели
тельных пунктов (ГРП), распо
ложенном близ дома № 55 по 
улице Северной городского 
поселения Одинцово, срабо
тала система телеметрическо
го контроля. На место сразу 
же выехала дежурная брига
да газовщиков. По прибытии 
на ГРП сотрудники Одинцов
ского филиала «Мособлгаз» 
обнаружили лежащий у двери 
пакет, внутри которого нахо
дилась коробка, опутанная 
проводами. По всей видимо
сти, зло умышленник пытался 
открыть дверь техпомеще
ния и оставить самодельное 
взрывное устройство (СВУ) 
внутри, но, не сумев справить
ся с дверью, оставил «бомбу» 
у входа. О ЧП было сразу же 
доложено руководству Один  
цовской районной эксплуата
ционной службы (РЭС) и 
дежурному Единой дежурно

диспетчерской службы Один
цовского рай    она. Сотрудники 
«Одинцо вомежрайгаз» огоро
дили опасный участок и стали 
ждать при  бытия профильных 
служб и ведомств.

Через 1015 минут после 
передачи сообщения к ГРП 
при  был наряд мобильного 
взво   да патрульнопосто
вой службы поли
ции, экипаж отде

ла вневедомственной охраны, 
машина ОГИБДД, карета «Ско  
рой помощи» и автомобиль 
пожарной охраны. После того, 
как силовики осмотрели наход
ку и сделали вывод, что она 
может представлять реальную 
угрозу, «бразды правления» 
дальнейшими действиями 
бы    ли переданы кинологу Один
цовского отдела вневедомст
вен ной охраны со служеб
ной собакой. После того, как 
четвероногий страж порядка 
изучил подозрительный пакет 

и дал понять, что он 
не опасен, за дело 

принялись пред

ставители экспертнослед
ственной группы. «Бомба» 
была сфотографирована, а с 
её корпуса сняли отпечатки. 
Затем муляж СВУ поместили 
в специальный контейнер для 
транспортировки и увезли в 
территориальный отдел поли
ции.

Подводя итог тактико
специальной тренировки, на  
чальник Одинцовской РЭС 
Анд  рей Шишков отметил 
про   фессиональную, слажен
ную работу своих подчинен
ных и сотрудников силовых 
ведомств, подчеркнув опера
тивность и аккуратность выпол
нения всех действий.

Пётр КОРОТЕЦКИй
Фото автора

В Одинцове прошла тактико-специальная трени-
ровка по обнаружению подозрительного предмета 
около газораспределительного пункта. Тренировка 
организована руководством «Одинцовомежрайгаз». 
Традиционно на учениях присутствовали представи-
тели территориального отдела ФСБ, Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Одинцовское» и отдела 
по территориальной безопасности и вопросам проти-
водействия коррупции администрации Одинцовского 
района.

Действовали оперативно и слаженно

Напоминаем водителям и пешехо
дам, что, если включен специальный 
сигнал, значит, гдето случилась беда, 
значит, уже от каждого, кто находится 
на пути следования спецтранспорта, 
зависит своевременное оказание помо
щи. Стоит задуматься, а не к моему ли 
дому или близкому человеку спешит эта 
машина?

Обращаем внимание автомоби-
листов на правила дорожного движе-
ния, касающиеся проезда и следова-
ния спецтранспорта:

 при приближении транспортного 
средства, имеющего указанные спец
сиг    налы, водите ли обязаны уступить до  
рогу для обеспечения беспрепятствен
ного проезда ТС;

 запрещается выполнять обгон ука  
занного транспортного средства;

 приближаясь к стоящему транс
портному средству с включенным про  
блесковым маячком синего цвета, води
тель должен снизить скорость, чтобы 
иметь возможность немедленно остано
виться в случае необходимости.

Уступи дорогу 
спецтранспорту!

На территории обслуживания 
10 батальона 1 полка ДПС (Север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
с 24 марта по 24 апреля прохо-
дит комплексное профилактиче-
ское мероприятие «Уступи дорогу 
спецтранспорту».

По легенде учений на АЗС пред
приятия была оставлена хозяйствен
ная сумка с «взрывным устройством». 
Через непродолжительное время 
подозрительный предмет был обна
ружен совершавшим обход охранни
ком. Сотрудник безопасности сразу 
же доложил о ЧП старшему смены, 
который, в свою очередь, проинфор
мировал руководство предприятия 
и профильные спецслужбы. Далее 
дежурная смена охраны оцепила 
опасное место.

После сигнала в дежурную часть 
по  лиции Одинцовского района через 
несколько минут на место проис
шествия прибыли экипажи отдела 
вневедомственной охраны, мобиль
ного взвода патрульнопостовой 
службы, ОГИБДД и пожарной охра
ны. Силовики осмотрели находку и, 
убедившись в том, что она может 
представлять реальную угрозу, усту
пили место кинологам Одинцовского 
ОВО.Служебная собака «доложила», 
что опасности сумка не представ

ляет, и полевая часть учений завер
шилась. Заместитель директора 
Одинцовского ПАТП по безопасности 
Николай Костенко, подводя итоги 
тренировки, не только положительно 
оценил действия своих подчинен
ных и работу силовиков, но и отме
тил отсутствие какихлибо «пома
рок», имевших место на предыдущих 
аналогичных мероприятиях: «Сегод
ня и охрана Одинцовского ПАТП, и 
сотрудники задействованных служб 
и ведомств района сработали опера
тивно и грамотно».

Пётр КОРОТЕЦКИй
Фото автора

Очередную тренировку по линии анти-
террора провело руководство Одинцов-
ского пассажирского автотранспортного 
предприятия (ПАТП) во взаимодействии с 
представителями территориального отде-
ла ФСБ, Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское» и отдела по 
территориальной безопасности и вопро-
сам противодействия коррупции админи-
страции Одинцовского района.

Общественный транспорт:
чтобы не было беды!..
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Спорт длЯ вСЕХ

«Олимп» выставил семь 
спорт сменов, которые, завое
вав два третьих командных мес та 
среди мужчин и юниоров, по 
итогам соревнований в принци
пе должны были стать облада
телями первого общекоманд
ного места (у нас больше всего 
первых мест, но нас обошли 
количеством за явленных участ
ников – за каждого плюс один 

балл!). В итоге первое команд
ное осталось в Рузе.

Первое место у юниоров в 
весовой категории до 62 кило
граммов занял Ануш Джо нонаев 
(самый молодой участник пер  
венства) – 15 лет, но выступал в 
возрастной категории 1617 лет. 
Также первые места у мужчин 
заняли Самир Шармфбекли (до 
66 килограммов), Валид Шарифов 

(до 62 килограммов) и Салах Аб  
дусалахов (до 82 килограммов).

Вторые места у Петра Му   тав 
(до 72 килограммов) и Мансура 
Боликова (до 66 ки    лограммов).

Соревнования проходили уже 
в шестой раз и с каждым годом 
собирают все больше участни
ков, несмотря на то, что этот вид 
спорта достаточно жесток и до 
сих пор не включен в олимпий
скую программу.

Когда возрождали Олим
пийские игры в современном 
формате, посчитали, что пан  
кратион – слишком жестокий вид 
спорта, поэтому оставили толь
ко кулачный бой, который пере
родился в бокс, и виды борьбы, 
которые переродились в воль
ную и грекоримскую...

На сегодня панкратион в Под  
московье развит очень хорошо, 
и наши спортсмены постоян
но входят в тройку призеров 
первенств Центрального феде
рального округа. Победители 
этих же соревнований отправят
ся на первенство в Уфу в марте 
и на Всероссийский чемпионат в 
Пермь в апреле.

Максим ГАНИН,
председатель 

РОО «МОС Клуб «Олимп»,
депутат Совета депутатов 

городского поселения 
Одинцово

Жёстко, 
 но в пределах правил…

В конце февраля в Рузе прошло первенство области 
по панкратиону (единоборство по боевому искусству), 
в котором Одинцово представляли бойцы спортивного 
клуба «Олимп». Кроме них и хозяев в турнире участво-
вали спортсмены Коломны, Истры, Кубинки, Пушкина и 
Жуковского. 

В турнире при  няли участие 26 ша    шистов, в числе 
которых кроме сильней  ших одинцовцев были пред
ставители из Мос  квы, Элект ростали, Видного. Среди 
участников – два мастера спорта, 8 кандидатов в 
мастера и 7 перворазрядников. Было сыграно восемь 
туров по швейцарской системе с регламентом 10 
минут на партию каждому участнику плюс 5 секунд 
на каждый ход. В результате напряженной, интерес
ной борьбы первое место занял мастер спорта из 
Москвы Фархад Арсланов, набравший 13 очков из 16 
воз можных. На втором месте – мастер спорта, также 
москвич, Сергей Горбачев с результатом 12 очков.  
С третьим результатом – 11 очков – финишировали 
четыре участника – кандидаты в мастера – трина  д
цатилетняя Вера Горбачева, Валерий Галяутдинов из 
Видного и одинцовцы Юрий Фурса и Михаил Дирин, 
но по лучшему коэффициенту третьим призером 
стала юная Вера Горбачева. 

Лучший результат среди одинцовцев показал 
кандидат в мастера Юрий Фурса, вторым был Михаил 
Дирин, третьим – перворазрядник Сергей Сиволобов 
– 10 очков.

Дети и юноши играли, как и во всех последних 
соревнованиях, в общем турнире. Игра в одном 
турнире со взрослыми и более опытными шашиста
ми позволяет молодым набираться опыта и творчески 
расти, и, кстати, они показали себя совсем неплохо. 
Однако, чтобы сохранить их стремление к участию в 
таких турнирах, для них проводился отдельный зачет. 
И первое место заняла девятилетняя Олеся Радуш
кевич из Электростали с 9 очками. На втором месте 
десятилетний одинцовский второразрядник Егор 
Пазухин – 7 очков и на третьем – восьмилетний Васи
лий Коваленко из Видного – также 7 очков.

Вторым среди одинцовцев стал четырнадцатилет
ний Дмитрий Русаков, третьим – шестилетний Роман 
Ганьков. 

Призеры турнира (по всем категориям зачета) 
были награждены грамотами, медалями и призами 
главы городского поселения Одинцово. 

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

21 февраля в Одинцовском Доме культу-
ры и народного творчества (Дом офицеров) 
состоял ся открытый турнир по шашкам на 
призы главы городского поселения Один-
цово, посвященный Дню защитника Отече-
ства. К тому же в этот раз он совпал с масле-
ничными гуляньями.

На татами в бескомпромиссных боях встреча
лись представители клубов КУДО (современное 
полноконтактное боевое единоборство, созданное 

в 1981 году мастером восточных единоборств Адзу
мой Такаси) из городов Фрязино, Красногорска, 
Люберец, Одинцова и Подольска. Всего в соревно
ваниях приняли участие около 200 спортсменов.

Одинцовский район представляли воспитан
ники клуба «Воин», тренирующиеся в спорив
ном комплексе «Искра» под руководством трене
ра Леонида Филимонова. Денис Семенищев 
занял второе место, а Владимир Рыжкин – третье  
(в 1й возрастной категории 711 лет).

«Воины» из нашей «Искры»
В спортивно-оздоровительном комп -

лексе «Петрово-Дальнее»  прошёл чем -
пио нат Московской области по КУДО. Там 
двумя призовыми местами отметились 
одинцовцы Денис СЕМЕНИщЕВ и Влади-
мир РыЖКИН.

Русские шашки 
проводили зиму…
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Правила поведения на льду
 выходите на тонкий, не окрепший лёд.
 собирайтесь группами на отдельных 
 участках льда.
 приближайтесь к промоинам,  
 трещинам, прорубям на льду.
 скатывайтесь на санках, лыжах с крутых 
 берегов на тонкий лёд.
 переходите водоём по льду  
 в запрещенных местах.
 выходите на лёд в темное время суток  
 и при плохой видимости.
 выезжайте на лёд на мотоциклах,  
 автомобилях вне переправ.

Это нужно знать!
Во время рыбной ловли нельзя:

– пробивать много лунок на ограниченной 
площади и собираться большими группами;

– каждому рыболову рекомендуется иметь 
спа   сательное средство в виде шнура длиной 
12–15 метров, на одном конце которого должен 
быть закреплен груз весом 400–500 граммов, а 
на другом – сделана петля.

Безопасным для человека считается лед тол 
щиной не менее 10 сантиметров.

Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.

Если нужна ваша помощь:
 вооружитесь любой длинной палкой, дос 

кою, шестом или веревкою;

 можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду;

 ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою спасательные сред
ства,осторожно передвигайтесь к полынье;

 остановитесь в нескольких метрах от нахо
дящегося в воде человека и бросьте ему верев
ку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест;

 осторожно вытащите пострадавшего на лед 
и вместе с ним ползком выбирайтесь из опас
ной зоны;

 доставьте пострадавшего в теплое место, 
окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас
нения кожи), напоите горячим чаем; 

 вызовите скорую медицинскую помощь.

Информационное издание – 
газета «Новости Одинцово».
Учредитель – Администрация 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального 
района Московской  области.
Газету выпускают коллектив редакции 
и институт народных 
корреспондентов.

Адрес редакции: 143003, Московская 
область, Одинцовский район,
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38.
Телефон редакции: +7- 495-597-2431
e-mail: odin.cyti@yandex.ru
skype: Novosti_Odintsovo

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия 
по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-500
от 15 декабря 2009 года.

Отпечатано 
в ООО «Миттель Пресс»:
127254, г. Москва, ул. Руставели, 
д. 14, стр. 6
ИНН: 7715651758
Заказ № 78
Подписано в печать: 27.03.2015 г.
Тираж: 55 000 экз.

Распространяется бесплатно.
За содержание рекламных объявлений 
и номеров телефонов ответственность 
несут рекламодатели.
Материалы с индексом * публикуются 
на коммерческой основе. Редакция 
не обязательно разделяет точку 
зрения авторов.
Перепечатка материалов – 
только с разрешения авторов.

ИЗ бюджЕта Города бЕЗопаСНоСть
Помощь нуждающимся в поддержке от-

дельным категориям граждан – одно из при-
оритетных направлений деятельности один-
цовской городской администрации. В Один-
цове действует комплекс дополнительных 
мер социальной поддержки населения за счёт 
городского бюджета, которые реализуются в 
рамках соответствующей программы. Ниже 
мы публикуем суммы выплат, начисленных 
за истекшие три месяца 2015 года из городско-
го бюджета для реализации соответствующих 
форм поддержки населения. 

	Муниципальные льготы в виде скидок в 
оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан (за два меся-
ца текущего года из бюджета выделено 
на реализацию этих льгот 8 миллионов 
628 тысяч рублей).

	Ежеквартальные компенсационные выпла-
ты многодетным семьям на приобретение 
комплекта школьной и спортивной одеж-
ды (общая сумма выплат – 4 миллиона 
567 тысяч рублей. Их получит 781 семья. 
Общее количество детей, воспитываю-
щихся в многодетных семьях городского 
поселения Одинцово – 2472 ребёнка).

	Ежемесячные доплаты к пенсиям ве  те-
ра  нам Великой Отечественной войны 
(на  числены 882 гражданам. В общей 
сложности вы  делено из городского бюд
жета 1 мил лион 375 тысяч рублей). 

	Оказание адресной материальной помощи 
гражданам г.п. Одинцово, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. (За три 
месяца выплаты начислены 55  граж
да  нам по их заявлениям. Общая сумма 
выплат из бюджета города для данной 
категории составила 613 тысяч рублей).

	Компенсационная выплата по оплате зе -
мель     ного налога отельным категориям 
граж  дан (предусмотрены выплаты 49 
граж     данам на общую сумму 459 тысяч 
руб  лей).

	Ежемесячная выплата лицам, удостоенным 
зва  ния «Почётный гражданин города 
Один    цово» при выходе на пенсию (за три 
ме   сяца представителям этой категории 
на  числено 201 тысяча рублей).

	Также администрация городского по  се-
ления Одинцово традиционно чествует 
юбиляров-долгожителей – тех, кто достиг 
возраста 90, 95 и 100 лет. Сотрудники ад-
ми  нистрации посещают долгожителей на 
дому в день юбилея (или в удобный для 
юбиляров день) и вручают им позд ра-
вительные открытки, букеты и полезные 
подарки. С начала те кущего года со
труд ники посетили и поздравили 23 че 
ловека. 

Данные предоставлены начальником
 отдела социальной поддержки населения

 администрации городского 
поселения Одинцово

 Людмилой Николаевной СыСОеВОй

Загорание сухой растительности может 
угрожать хозяйственным постройкам, здоро
вью и жизни людей, а также населенным 
пунктам. Основные причины возгорания сухой 
травы – разжигание костров, детская шалость, 
выброшенная тлеющая спичка или сигаретный 
окурок, неосторожное обращение с огнем.

Предотвратить беду всегда легче, чем бо  
роться с ее последствиями. 

За сжигание сухой травы и мусора, разведе
ние костров нарушители могут быть привлече
ны к административной ответственности. 

Люди, порой не задумываясь, броса
ют окурки, спички на обочине дорог, вдоль 
автотрасс, в лесу, на поле, а в результате – 
горят целые луга, страдают лесные массивы.  
А привычное многим жителям села сжигание 
травы оборачивается тем, что плодородной 
поверхности почвы необходимо минимум 7 лет 
на восстановление. Вместе с тем во время 
горения стерни, мусора и других отходов в 
атмосферу выделяется огромное количество 

опасных веществ, отравляющих своим содер
жанием природную среду.

Администрация городского 
поселения Одинцово напоминает:

 не поджигайте сухую траву;
 не бросайте на землю горящие спички и  

 окурки;
 не разжигайте костры в сухую и ветреную  

 погоду, не оставляйте их непотушенными;
 не разрешайте детям играть с пожаро  

 опасными предметами;
 вокруг своего участка скосите сухую  

 траву. 

Если вы оказались вблизи  
очага пожара в лесу:

 предупредите всех находящихся поблизо
сти людей о необходимости выхода из опасной 
зоны;

 после выхода из зоны пожара сообщите о 
месте, размерах и характере пожара в противо
пожарную службу, администрацию населенно
го пункта, лесничество. 

На дворе трава… 
 Не трава – дрова…

Администрация городского поселе-
ния Одинцово и отдел надзорной дея  -
тельности по Одинцовскому району пре  -
дупреждает об опасности палов су хой 
травы.

Будьте бдительны и внимательны по отно
шению к себе, людям, которые живут рядом с 
вами, к окружающей вас природе. Если вы стали 
свидетелем поджога сухой травы, немедленно 
сообщите об этом по телефонам:

	«Служба спасения» – 112
	Противопожарная служба – 101
  8 (495) 593-46-46
	Единая дежурная диспетчерская служба 
 8 (495) 596-21-66

Уважаемые жители и гости города Одинцово!

Талая вода, шалая вода…
Весна. Лёд на водоемах стал опасен! А под ночным 

хо  лодом, он ещё способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачиваю-
щейся сквозь него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

 ЕДДС Одинцовского района – 8 (495) 596–21–66

	ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 112

	Дежурный МЧС Одинцовского муниципального 

 района –  112, 01, 8 (495) 593–46–46 

	Дежурный ГИМС МЧС России по МО (по воде) –  

    8 (495) 994–13–35

	ТУ силами и средствами ГКУ МО «МОСОБЛПОЖ 

 СПАС» – 8 (495) 599–95–40, 8 (495) 593–70–97

	СКОРАЯ ПОМОЩЬ (круглосуточно)– 103, 03, 

	  8 (495) 599–99–99 

	Круглосуточная служба  

 приемного отделения ЦРБ – 8 (495) 599–34–92

При чрезвычайных ситуациях звоните:


