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Обращение губернатора 
Московской области 

Андрея Воробьева к жителям региона

«Наше Подмосковье. 
Лидерство – это реальность»

На церемонии присутствовали члены правитель-
ства Московской области, руководители органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, депутатский корпус, представители правоохра-
нительных органов, главы традиционных конфессий, 
общественные деятели, в том числе руководители 
Общественной палаты Московской области и муни-
ципальных общественных палат, деятели культуры, 
науки, искусства, представители предприниматель-
ского сообщества, руководители средств массовой 
информации региона. Делегацию Одинцовского 
муниципального района возглавлял глава района 
Андрей ИВАНОВ.

31 января губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ выступил с 
ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья «Наше Подмоско-
вье. Лидерство – это реальность». Мероприятие состоялось в Доме правительства 
Московской области.

С февраля проживающие в муниципальном жилье на 
территории городского поселения Одинцово стали получать 
квитанции по оплате за наем жилья из расчета 8,65 рубля 
за квадратный метр. Тут же стали поступать в администра-
цию города звонки о законности взимания таких платежей, 
многие горожане приходят лично на прием. 

Обращаем ваше внимание, что в газете «Новости Один-
цово» № 22 от 29 ноября 2016 года страница 11 полностью 
была посвящена разъяс нению этого решения и ссылки на 
Федеральный закон, требующий введения таких платежей. 
В декабре по 8000 адресов были разнесены уведомительные 
письма о таких платежах. Но, как видим, граждане до послед-
него не обращали внимания на эти уведомления!

Напоминаем, что Одинцовский городской Совет депута-
тов один из последних в Московской области принял такое 
решение, во многих других муниципалитетах Подмосковья 
уже не первый год плата за наем муниципального жилья 
взимается с граждан, даже в таком экономически благопо-
лучном районе, как Красногорский. Рано или поздно соглас-
но Жилищному кодексу должен был настать и наш черед!

Это важно для тебя

На стр. 15 мы еще раз публикуем в полном объеме 

разъяснения о начисляемых платежах для муниципаль-

ного жилья, о льготах и, если есть вопросы, куда обра-

щаться для их решения.

Уважаемые защитники Отечества! 

От всего сердца поздравляю с 23 Февраля. Этот 

праздник напоминает о героизме наших солдат и 

офицеров, их славных боевых подвигах, которые 

навсегда останутся примером доблести, истинного 

мужества и любви к своей 

земле. Эта дата осо   бая в 

календаре. Она под   чер -

кивает нерушимую связь 

по   колений защитников 

Оте   че   ства: дедов, отцов, 

сы      но   вей и внуков. Патрио-

тизм, верность долгу, честь, 

доблесть и героизм – вот те 

славные воинские традиции, 

которые бережно передава-

лись в течение многих веков. Мы выросли с этим 

праздником, взрослели и мужали, ставя в пример 

историю своего народа и его лучших представите-

лей. В настоящее время 23 Февраля ассоциируется 

прежде всего с мужеством и стойкостью человече-

ского характера, силой духа и преданностью Родине.

Особое уважение хочу выразить нашим дорогим 

ветеранам. Мы склон яем головы перед вами, у вас 

учимся любить Родину. Всем защитникам Отечества 

желаю несгибаемой воли, надежного тыла, бога-

тырского здоровья, свершения всех ваших жела-

ний, высоких достижений в труде на благо государ-

ства, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы 

родных и близких. Желаю, чтобы рядом были насто-

ящие друзья и любящие женщины! Пусть ваши гори-

зонты будут необъятными, а в домах звучит счастли-

вый детский смех! 

Мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ
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  Дорогие жители Подмосковья!
Уважаемые друзья,
коллеги, соратники!

Четыре года назад, прежде чем в 
первый раз выйти на эту сцену, мы спро-
сили в разных уголках Подмосковья, 
какой должна быть наша область.

Абсолютное большинство жителей, 
самых простых жителей, и те, кто занима-
ет заметные позиции, сказали нам о том, 
что Подмосковье традиционно, историче-
ски заслуживает того, чтобы во всем быть 
лучшим.

На основании этого и родился наш 
первый программный документ – «Идео-
логия лидерства». Как известно, сказать 
легче, чем сделать. И каждый из нас на 
собственном опыте знает – если поста-
вить цель, если идти к ней настойчиво, 
увлеченно, то обязательно будет резуль-
тат.

Кому-то три года назад наша идеоло-
гия лидерства казалась фантазией, кому-
то – далекой мечтой. Я благодарен всем, 
кто поддержал нас, объединился вокруг 
этой идеи. Это, прежде всего, – жите-
ли, главы муниципалитетов, депутаты, 
просто неравнодушные люди. И даже те, 
кто сомневался в начале, сегодня активно 
включились в работу. Мы вместе добива-
емся того, чтобы лидерство становилось 
реальностью.

Стремление к лидерству – это не 
пустые слова, не пустые амбиции – это 
прямая проекция политики Президента. 
«Лидерство и конкурентоспособность 
государства во многом зависят от стрем-
ления каждого к развитию, к личному 
росту. Надо постоянно совершенствовать 
свои профессиональные навыки, осваи-
вать новые сферы, ориентироваться на 
самые передовые требования и стандар-
ты». Это говорит наш Президент, это – 
философия нашей команды.

Сегодня нам нужен свой прорыв. В 
чем? Подмосковье должно войти в пятер-
ку лучших по всем ключевым направле-
ниям жизни человека. Безопасность и 
здоровье, образование и экология, доро-
ги и качество ЖКХ, эффективное государ-
ственное управление и благоприятный 
инвестклимат.

С первого дня мы понимали, что 
решить все эти задачи, обеспечить 
лидерство – это не легкая прогулка. 
Сегодня Московская область – это второй 
по численности регион Российской 
Федерации. 7 миллионов 400 тысяч жите-
лей, и каждый год нас становится почти 
на 100 тысяч человек больше. Летом к 
нам приезжают минимум два миллиона 
дачников.

Мало кто знает: в 2012 году у нас было 
30 тысяч многодетных семей, а сегод-
ня – 55 тысяч. Каждый год плюс 40 тысяч 
детей идут в наши школы, и прибавляется 
по 100 тысяч автомобилей. Я это говорю 
к тому, что нам всем доверено управлять 
большой, сложной, растущей системой.

На все эти изменения мы должны 
вовремя реагировать, каждый на своем 
уровне – принимать эффективные управ-
ленческие решения. Только тогда мы 
сможем обеспечить реальное лидерство, 
а каждый человек в чем-то почувствует 
перемены к лучшему.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что 
есть направления, где мы далеко еще не 
чемпионы. Но у нас есть очевидные успе-
хи, и они вдохновляют нас. Вдохновляют 
на движение вперед, на то, чтобы дальше 

реализовывать свою программу. О них я и 
хочу рассказать.

Каждый регион и каждый человек 
хочет жить богато. Поэтому наш приори-
тет – это экономика и инвестиции.

Сегодня Подмосковье входит в трой-
ку лидеров по валовому региональному 
продукту – 3 триллиона рублей, а у наше-
го соседа – 13. Разрыв огромный, при 
том, что разделяет нас только МКАД.

По доходам на душу населения мы 
были семнадцатыми в стране, а сейчас 
– пятнадцатые. Важно, что в трудное 
вре   мя нам удалось сохранить рост. За 
год промышленность прибавила почти 
14 про    центов, доходы консолидирован-
ного бюджета выросли на 9 процентов 
– мы прибавили в бюджет 44 миллиарда 
рублей.

Мы благодарны всем, кто внес вклад 
в экономику нашей области, особенно 
флагманам – Сбербанку России, Аэро-
флоту, аэропорту «Ше    реметьево», нашим 
предприятиям оборонной, космической 
промышленности. Перед нами стоит 
задача каждый год прибавлять, увеличи-
вать доходы бюджета. Наша цель – трил-
лион. Только тогда мы войдем в пятерку 
лидеров по обеспеченности на каждого 
человека, в расчете на одного жителя.

Как мы понимаем, сам по себе из 
воздуха триллион не появится. Только 
благоприятный деловой климат, лучшие 
условия для бизнеса позволят нам 
добиться этого результата.

Мы сегодня – одни из лидеров по 
вложениям в основной капитал. За 
прошлый год инвестиции в экономи-
ку области составили 700 миллиар-
дов рублей. Но для более динамичного 
развития нам нужно больше. Хочу еще 
раз пригласить всех инвесторов, бизнес: 
добро пожаловать в Московскую область.

Ведущие компании мира – Bosh, Mars, 
Danon, Valio, John Deere – не про   сто рабо-
тают в Подмосковье, но расширяют свое 
производство. За три года в область 
инвестировали 53 компании из 15 стран.

Мы – единственный регион, где се   -
годня работают три свободные экономи-
ческие зоны – Ступино, Дубна, Фрязино. 
Но кроме этого, за это время в каждом 
муниципалитете мы постарались создать 
свою индустриальную промышленную 
площадку – 51 индустриальный парк. Для 
того, чтобы предприятия, заводы росли в 
каждом муниципалитете.

Поручаю Мининвесту продолжить на  -
стойчивую, интенсивную кампанию по 
продвижению наших уникальных условий, 
а глав муниципалитетов прошу и дальше 
персонально работать с инвесторами.

В прошлом году мы ставили планку – 
три новых инвестпроекта в каждой терри-

тории. И многие главы, которые занима-
лись этим непосредственно, справились 
с этой задачей.

Еще одно наше преимущество – 
наукограды. Хотя, должен признаться, мы 
до сих пор не можем полностью раскрыть 
их потенциал.

Прошу Мининвест представить план 
действий по каждому наукограду. Здесь, 
конечно, нам потребуется поддерж-
ка федеральных ведомств. Но научные 
разработки, которые существуют в наших 
восьми наукоградах, должны работать на 
результат.

У нас есть предметные, конкретные 
планы по двум территориям – это Жуков-
ский и Пущино. Считаю, что продуманная, 
грамотная дорожная карта должна быть 
реализована в каждом наукограде.

Благоприятный деловой климат важен 
не только для крупного, но и малого 
бизнеса – для тех, кто только открывает 
свое дело или делает пер   вые шаги. Мы 
– одни из лидеров по количеству малых 
предприятий. В прошлом году мы приба-
вили 7 тысяч малых компаний, из которых 
2 тысячи – в производственной сфере.

У нас действует комплекс из девяти 
мер поддержки. Это хорошо, это важно, 
этим пользуется малый бизнес. Но сегод-
ня для того, чтобы получить эти деньги, 
нужно собрать увесистую пачку докумен-
тов из 200-250 страниц. 250-страничный 
документ часто бывает неподъемным для 
малого бизнеса.

Нам необходимо упростить пода-
чу документов и сделать это так, чтобы 
в МФЦ каждый предприниматель мог 
обратиться и получить помощь. Мы это 
сделали уже с оформлением лицензий на 
алкоголь, оказанием медицинских услуг 
и такси. То есть, при получении субсидий 
чиновник не должен стоять между этим 
процессом рассмотрения заявки. Толь-
ко автоматизированная система, только 
МФЦ позволят нам до    биться оперативно-
го, удобного и, са   мое главное, прозрач-
ного рассмотрения этих заявок.

Сельское хозяйство. Область занима-
ет четвертое место в стране по производ-
ству молока. Мы производим 640 тысяч 
тонн молока. Вместе с тем такие компа-
нии, как «Данон», «Кампина», «Эрман», 
Дмитровский молочный завод, рабо-
тающие здесь, перерабатывают в два 
раза больше. Соответственно мы имеем 
серьезный потенциал для развития этой 
отрасли.

Государственная поддержка строи-
тельства теплиц подстегнула интерес 
бизнеса. У нас реализуются такие проек-
ты в Кашире, Ногинском, Луховицком 
районах. Кроме того, в 2017 году мы 
увеличиваем максимальный размер гран-

та для начинающих фермеров в два раза 
– до 3 миллионов рублей, а для животно-
водческих ферм – с 22 до 43 миллионов 
рублей. Спрос на такую поддержку замет-
ный – порядка 100 предприятий подают 
каждый год заявки на то, чтобы принять в 
программе участие.

Для человека самый ценный резуль-
тат промышленной, аграрной, инвести-
ционной политики – это работа рядом с 
домом. Мы об этом говорим каждый год, 
и каждый человек понимает: прекрасно, 
когда есть работа там, где живешь.

Работа, карьера, достаток – это очень 
важно. Но есть вещь, которую, как гово-
рят в народе, невозможно купить за 
деньги. Это здоровье. Именно поэтому 
многие указы Президента направлены на 
сбережение народа и содержат абсолют-
но конкретные показатели, которыми мы 
руководствуемся в своей работе.

Здесь у нас есть важные и заметные 
достижения. Младенческую смертность 
удалось сократить в полтора раза – до 
4,6 случаев на 1 тысячу родившихся. Это 
уровень ведущих стран мира – таких, как 
Канада, Португалия, Новая Зеландия.

В прошлом году мы открыли новые 
современные родильные дома в Ступи-
не, Пушкине и Балашихе. В каждом из 
них созданы полноценные отделения 
реанимации и выхаживания новорожден-
ных. Это сделано по самому последнему 
стандарту. Теперь наши государственные 
роддома не уступают лучшим частным 
клиникам.

По настоящему на лидерство мы 
сможем претендовать, когда откро-
ем пять перинатальных комплексов – в 
Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, 
Сергиевом Посаде и Раменском. Стройка 
там завершена, и сегодня идет наладка 
оборудования. Я думаю, что первые роды 
мы можем начать принимать с мая-июня 
2017 года. 

Достойная динамика по лечению 
сер    дечно-сосудистых заболеваний. Это 
тоже показатель проблем России – ин  -
сульты, инфаркты. Мы ежегодно теря-
ли 878 человек на 100 тысяч населения. 
Уда  лось сократить этот показатель на 40 
процентов – 638 на 100 тысяч. Это итог 
работы 22 сосудистых центров и отделе-
ний. Напомню, что раньше их было всего 
шесть, а специалисты и многие люди 
зна  ют, что здесь дорога каждая минута. 
Такие центры и специалисты, которые 
оказывают оперативную услугу, позволя-
ют спасать жизни.

Еще одно направление, по которому 
мы должны обеспечить результат, – это 
онкология. Мы открываем в конце этого 
года два высокотехнологических центра 
для диагностики и лечения – это в Бала-
шихе и Подольске, сдаем их в третьем 
квартале. Готовимся к открытию, строи -
тельство завершено, мы тестируем обо  -
рудование большого онкологического 
хирургического корпуса, а старый ставим 
на ремонт для того, чтобы привести его в 
порядок.

В борьбе с тяжелыми заболевания-
ми важны не только лечение, но и ранняя 
диагностика. Хороший результат дает 
новая система диспансеризации. Мы 
организовали обследования в удоб-
ное время – по субботам. Я благодарю 
врачей, которые отнеслись к этому с 
пониманием.

Мы стараемся сделать систему оказа-
ния медицинской помощи современной, 

Обращение губернатора Московской области 

Андрея Воробьева к жителям региона

«Наше Подмосковье. Лидерство – это реальность»
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удобной для пациентов, убрать очереди в 
поликлиниках, убрать старые регистрату-
ры, решетки и бумажные карточки.

Мы понимаем, что в вопросах здра-
воохранения важны не просто стены, но 
востребованные, дефицитные специали-
сты. Мы ведем активную работу по пригла-
шению лучших специалистов, лучших 
врачей на работу в Подмосковье. У нас 
есть такие условия для работы, которых 
нет в других регионах. Социальная ипоте-
ка: область за счет бюджета полностью 
оплачивает стоимость квартиры, а медик 
– только проценты по кредиту. В 2016 
году программой воспользовались 158 
че   ловек. В 2017-м специалистов, врачей, 
которые получат квартиры по социальной 
ипотеке, будет 350.

Кстати, аналогичная программа у 
нас реализуется для учителей и моло-
дых специалистов-ученых. Эта програм-
ма приобретения квартиры по льготной 
ипотеке там также очень востребованна.

Нашим работникам здравоохранения в 
прошлом году мы смогли дважды повысить 
зарплаты. В этом году врачи и медпер-
сонал также получат прибавку. Вообще, 
увеличение заработной платы мы строго 
ведем в рамках исполнения Указов Прези-
дента и соблюдения дорожной карты.

Еще одно важное направление в 
социальной сфере – это забота о людях 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. В 2016 году вместе с общественными 
организациями, с активистами, с мама-
ми мы создали 10 реабилитационных 
центров для детей-инвалидов. Изначаль-
но этим занималась Оксана Пушкина, в 
Ивантеевке активная группа выступила 
инициатором этого проекта. К сожале-
нию, до начала этой программы мамы с 
детьми-инвалидами часто были вынуж-
дены уделять им внимание, заниматься 
их развитием в двух,- максимум трехком-
натной квартире без оборудования, без 
специалистов.

Вот такую программу – запуск 19 но   -
вых реабилитационных центров для детей 
– мы с вами уже реализуем и закончим в 
2017 году. Это очень важно.

Во всем мире эффективная система 
реабилитации продлевает полноцен-
ную и активную жизнь. Принято решение 
создать на базе санатория в Пушкинском 
районе современный реабилитационный 
центр. Приглашаю к сотрудничеству все 
ведущие страховые компании.

Не менее важна полноценная интегра-
ция инвалидов в жизнь общества. Доступ-
ная среда – это не просто построить 
пандус. Мы одни из первых начали тести-
ровать маршрут передвижения инвалидов 
в городах, оценили препятствия на их пути.

В этом году все протестированные 
маршруты должны быть соответствую-
щим образом оборудованы. Следующий 
шаг – это обеспечение доступности услуг, 
обучение персонала. Школы, детские 
сады, спортивные комплексы, дорожные 
работы сегодня мы строим, модернизи-
руем, ремонтируем с учетом требований 
доступной среды. 

Еще четыре года назад в Подмосковье 
была самая длинная очередь в детские 
сады. Сегодня нам удалось с ней спра-
виться. Это не значит, что мы перестали 
строить детские сады. Просто, если рань-
ше мы строили 100-110 детских садов, 
сейчас у нас темп – 30-35 в год.

Сейчас перед нами стоит другая зада-
ча, о которой нам говорит Президент, – 
это ликвидация второй смены, форсиро-
ванное строительство школ. В 2017 году 
мы их построим – 27. 

По качеству образования мы сохра-
няем ведущие позиции в стране. На 25 
процентов выросло число «стобалль-
ников» ЕГЭ по русскому, иностранным 
языкам, по истории. Это объективный 
по   казатель. Наши выпускники – в числе 
лучших в стране.

В прошлом году мы увеличили число 
студентов, которые обучаются в рамках 
контрактно-целевой подготовки, их стало 
5 тысяч 270. Уже в период учебы ребята 
готовят себя к труду на конкретных пред-
приятиях, знакомятся с требованиями 
работодателя, избавляются от необхо-
димости искать работу после получения 
аттестата и сдачи экзаменов.

Сегодня наши партнеры, предприя-
тия, которые позволяют получать практи-
ческие навыки, – РКК «Энергия», корпора-
ции «Тактическое вооружение», МОЭСК, 
«Кнауф», много частных иностранных и 
отечественных компаний приглашают 
ребят на работу еще студентами. В этом 
году профессиональную подготовку нач -
нут не менее 7 тысяч будущих специали-
стов.

В сфере высшего образования лиде-
ром в Подмосковье традиционно был 
Физтех. В прошлом году мы успеш-
но открыли подразделение МГИМО и 
укрепили позиции среди гуманитариев. 
Важным достижением стало вхождение 
нашего областного университета в Дубне 
в сотню лучших вузов страны.

Но студенты в Королеве, Орехово-
Зуеве, Мытищах, Коломне, где располо-
жены наши высшие учебные заведения, 
тоже хотят учиться в лучших вузах стра-
ны. Наша задача – вместе с ректорами, 
профессорско-преподавательским соста-
вом добиться этого. Поручаю Минобразо-
ванию подготовить план мероприятий, 
который позволит вывести наши учебные 
заведения также в число лидеров.

Качество жизни человека определяет-
ся многими факторами. И культура здесь 
занимает очень важное место. В Москве 
есть Большой театр, в Санкт-Петербурге 
– прекрасная Мариинка. В Подмосковье 
есть Губернский театр, есть ТЮЗ. Что их 
объединяет? Их объ единяет то, что залы 
полны – и там, и там. С приходом Нонны 
Гришаевой и Сергея Безрукова к руко-
водству этими коллективами, театрами 
залы всегда полны. Я хочу поблагодарить 
их за эффективную творческую работу.

Мы видим, какое количество ребят 
хочет заниматься в детских школах 
искусств. Поэтому впервые за 20 лет мы 
отремонтировали 11 из них, а в Клину  
построили новое здание школы. Мы 
продолжим эту программу. Построим 
и капитально отремонтируем еще пять 
школ искусств и 11 ДК. 

В прошлом году в Пушкине у нас была 
трагедия – сгорел известный областной 
музыкальный колледж имени Прокофье-
ва. Мы в этом году будем строить новое 
здание, в котором разместится не только 
колледж, но и детская школа искусств. 
Прошу стройблок также своевременно 
реализовать все эти процедуры.

Мы договаривались с жителями о 
благоустройстве парков. На старте у 
нас было 25 парков, и многие из них – в 
крайне запущенном состоянии. Сегод-
ня 82 парка  с освещением, дорожка-
ми, скамейками... А главное, эти парки 
заполнены людьми. И часто парки рабо-
тают и летом, и зимой.

У нас появились настоящие места 
притяжения. В Одинцове трасса Ларисы 
Лазутиной пользуется огромной популяр-
ностью. Благодаря частному инвестору 
очень востребован Мещерский парк.

Уверен, что в каждом муниципалитете 
должны быть такие «жемчужины». Прошу 
глав обратить на это внимание. В каждом 
городе, в каждом муниципалитете долж-
ны быть какие-то особые привлекатель-
ные, благоустроенные мес   та, которые бы 
являлись еще и визитной карточкой того 
или иного города, того или иного муници-
палитета.

Подмосковье – спортивный регион. 
На Олимпиаде в Рио 45 спортсменов из 
Подмосковья принесли стране 15 меда-
лей.

Эти успехи, безусловно, связывают с 
развитием массового спорта. Мы постро-
или 86 спортивных объектов, в том числе 
завершили три долгостроя в Долгопруд-
ном, Шаховской и Можайске. Во многих 
городах впервые появились современные 
бассейны и ледовые арены.

Поддерживаю глав, которые находят 
в сетке работы ФОКов время и для так 
называемых «добрых часов». Удобное 
время для бесплатных занятий детей из 
малоимущих семей, детей-сирот, стар-
шего поколения. Прошу всех учитывать 
этот успешный опыт.

В этом году мы впервые начина-
ем программу «Центральный стадион». 
Приведем в порядок главные арены 
Каширы, Королева, Орехово-Зуева, 
Лосино-Петровского, Электрогорска и 
Сергиево-Посадского района. Централь-
ные стадионы, где традиционно проходит 
очень много важных знаковых мероприя-
тий и где в течение всего года могут зани-
маться ребята.

Всех волнуют пробки, раздражает 
отсутствие парковок, качество работы 
коммунальных служб, состояние транс-
порта и дорог.

Для нас принципиально важно, чтобы 
любые поездки наших жителей на обще-
ственном транспорте были комфортными 
и доступными. За 4 года мы выпустили 
на маршруты 2,5 тысячи новых автобусов 
(это ровно половина парка Мострансав-
то) и 96 электричек. Такого обновления 
парка в истории Подмосковья не прово-
дилось.

Что радует: весь подвижной состав 
произведен на наших заводах – в Деми-
хове, Ликино-Дулеве и Мытищах. Мы 
продолжим обновлять общественный 
транспорт, каждый год мы приобретаем 
порядка 500 автобусов и порядка 25-27 
поездов.

Важное, а главное, удобное достиже-
ние – карта «Стрелка». Ежедневно ею 
пользуются порядка 920 тысяч человек. 
С 1 января 2017 года введена новая сис -
тема скидок: «дальше едешь – меньше 
пла   тишь». В этом году карта будет рабо-
тать везде, на всех маршрутах. А пере-
возчики, которые отказывают в этом 
пассажирам, к сожалению, такие случаи 
до сих пор есть, в Подмосковье работать 
не будут.

Одно из ключевых направлений – до  -
рожное строительство. Мы обещали по   -
строить два десятка самых проблемных 
железнодорожных переездов, уже готовы 
15. Спасибо строителям, они сдали рабо-
ту в срок, не подвели.

Только в прошлом году мы открыли 
шесть путепроводов: Ступинский район 
– два, Химки, Солнечногорск, Долго-
прудный, Чеховский район, 28 дорог мы 
построили в 2016 году, в том числе долго-
жданный Южный обход Подольска. Это 
объекты, которые мы смогли построить 
благодаря реализации Президентской 
программы развития московского транс-
портного узла.

В этом году завершим вторую очередь 
объезда Сергиева Посада – разгрузим 
центр города для пешеходов и туристов. 

Начали реконструкцию Старошере-
метьевского шоссе, введем путепроводы 
в Долгопрудном – платформа Водники, 
в Рузском районе – на трассе Москва-
Бородино-Тучково, начнем строительство 
на пятом километре автодороги Балаши-
ха-Салтыковка.

Мы приступили к строительству моста 
в Дубне. 

Мы – первый регион, который знает, 
сколько у нас дорожных ям. У кого-то это 
вызывает улыбку, у кого-то – недоверие. 

Окончание на стр. 4

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 
прокомментировал ежегодное обращение 
губернатора Московской области 
Андрея ВОРОБЬЕВА к жителям региона:
«Губернатор обозначил приоритетные направления нашей работы на 

ближайшие годы. Безусловно, это экономика. Без ресурсов невозмож-
но достичь перемен, и привлечение инвесторов – это наша персональная 
обязанность и ответственность.

За прошлый год в Одинцовском районе в два раза увеличили прирост 
денежных средств в основной капитал – до 33 миллиардов рублей.

В своем обращении губернатор также назвал Спортивный парк отдыха 
имени Ларисы Лазутиной в Одинцове одним из самых популярных среди 
жителей Подмосковья мест отдыха. И нам приятно, что каждые выходные 
парк посещают свыше 8 тысяч человек – это поклонники спорта со всего 
региона.

Создание мест притяжения, парковых зон, модернизация медицины и 
образования, организация новых парковочных мест, капитальный ремонт 
подъездов – все это, в первую очередь, касается наших жителей и качества 
их жизни. Данными вопросами мы будем постоянно заниматься, ведь от 
работы каждого муниципалитета региона зависит позиция Московской обла-
сти во всех отраслях в пятерке лидеров Российской Федерации».
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Но, действительно, мы – первые в стра-
не, нам удалось оцифровать абсолютное 
большинство ям. За сезон мы ликвидиро-
вали 171 тысячу ям на дорогах.

Важный показатель – ликвидация 
смертности на дорогах. У нас огромная 
дорожная сеть – федеральные трассы, 
региональные, муниципальные. За три 
года смертность в ДТП снизилась на 30 
процентов.

Здесь я должен отметить работу и 
ГИБДД и, соответственно, глав муници-
палитетов, тех, кто осуществляет админи-
стрирование региональных, федеральных 
дорог. Еще раз подчеркну: приоритеты 
этого года – это ремонт дорог и дорожная 
безопасность.

Благоустройство и ЖКХ. В 2016 
году заработал портал «Добродел». Это 
успешный проект, около 300 тысяч заре-
гистрированных пользователей се   годня 
на нем. Каждый глава муниципалитета, 
сотрудники региональных министерств – 
мы начинаем свой день с заявок, которые 
поступают в систему «Добродел».

Острые вопросы, которые ставят пе  -
ред нами жители, прежде всего касаются 
благоустройства и ЖКХ. Ведь о качестве 
власти люди во многом судят по своему 
подъезду, теплу в квартире, освещению, 
состоянию двора.

Мы в этом году открываем новую 
программу ремонта подъездов. У нас в 
Подмосковье 150 тысяч подъездов, соот-
ветственно выделяем 1,7 миллиарда 
рублей для того, чтобы оказать софинан-
сирование управляющим ком   паниям по 
реализации этой очень важ   ной програм-
мы.

Конечно, мы продолжим благоустрой-
ство наших дворов. Каждый год каждый 
муниципалитет благоустраивает 10 про  -
центов дворовых территорий. Но, что 
важно изменить в 2017 году: чтобы это 
благоустройство, работы во дворах были 
в постоянной коммуникации с жителями. 
Здесь наша задача – делать то, что ждут 
от нас жильцы. 

Еще одна задача, которая была очень 
амбициозна, тяжела для реализации, 
это ЕИРКЦ – единый расчетно-кассовый 
центр. Непростой проект, но внедрение 
таких центров позволило обеспечить 
прозрачность в расчетах. Это напрямую 
связано с долгами за газ, с неплатежами, 
которые, к сожалению, тоже были «визит-
ной карточкой» Подмосковья.

К концу года мы внедрим ЕИРКЦ на 
98 процентах территории. Я хочу здесь 
еще раз поблагодарить глав, которые 
с пониманием, не всегда легко расста-
вались с муниципальными ЕИРКЦ и 
принимали нашу региональную про -
грамму. Итог: сегодня у нас совершенно 
другие перспективы и другая ситуация в 
партнерстве с Газпромом.

Это позволяет нам по газификации, в 

рамках партнерства с Газпромом, реани-
мировать семь газораспредели тельных 
станций. Это важно, чтобы подключать к 
газу новые предприятия в тех самых инду-
стриальных парках, подключать новые 
поселки, нам нужны мощности. И вот 
такое партнерство, которое мы сегодня 
имеем с Газпромом, позволяет нам на это 
рассчитывать.

Одной из наболевших проблем для 
Подмосковья остается качество воды. 
Нами уже построен и реконструирован 
41 водозаборный узел. Каждый год 400 
тысяч человек получают чистую воду в 
Подмосковье. Вы знаете, что богата вода 
железом в Подмосковье, и необходимо 
строить современные очистные сооруже-
ния для того, чтобы воду можно было пить 
из крана и, соответственно, пользоваться 
водой вообще везде, в многоквартирных 
домах, в частности.

Капитальный ремонт. Начало любо-
го дела – всегда непростой процесс. В 
2014 году заработал Фонд капитального 
ремонта, за 2016 год нам удалось отре-
монтировать 3148 домов. В этом году 
план – 2235.

Почему меньше? Потому что жители 
просили нас делать комплексный ремонт 
– не только менять лифт, а, по крайней 
мере, осуществлять 2-3 вида работ.

Про чистый подъезд я уже сказал, есть 
еще один запрос – это проект «Светлый 
город», который позволит снять остроту 
проблемы с освещением. Тема неработа-
ющих фонарей лидирует не только зимой, 
но и в число лидеров входит летом.

Третий проект, название которо-
го говорит само за себя, – это «Удоб-
ная парковка». По всем трем проектам у 
людей будет возможность участвовать, 
влиять на решения, обсуждать. Система 
«Добродел» соответственно должна быть 
настроена так, чтобы жильцы давали нам 
свои советы и указывали на то, что имен-
но они хотят иметь в части реализации 
этих трех проектов.

Аварийное жилье. Мы продолжим 
рас   селять бараки. В рамках исполне-
ния Указа Президента 16 тысяч чело-
век уже получили новые квартиры. Вот 
совсем новые кадры мы демонстрируем 
из Щелкова и Дзержинского. Люди пере-
ехали, в буквальном смысле из конюшен 
и казарм, которые были построены сто и 
более лет назад, а капитальный ремонт 
там не делался по сути никогда.

Проблема далека от решения, мы не 
все бараки расселили. Есть территории, 
есть люди, которые настоятельно просят 
нас реализовать программу расселения 
аварийного жилья. Мы открыли вторую 
программу, и еще 12,5 тысячи человек 
будут расселены из аварийного и ветхого 
жилья.

Держим руку на пульсе по дольщи-
кам. Все хорошо помнят, что у нас была 
просто беда с этой проблемой – 18 тысяч 
обманутых соинвесторов, больше всех 
в стране. Мы были на первом месте, как 
принято говорить, с конца. Сегодня мы 
серьезно решили эту проблему – 15 тысяч 
человек получили жилье, осталось 3 тыся-
чи человек.

Задача – не просто предоставить 
им квартиры, но и не дать возможность 
появлению новых обманутых дольщиков. 
Строи тельные компании, которые обма-
нывают людей, срывают сроки, не долж-
ны работать в Подмосковье.

Здесь, переходя от обманутых доль-
щиков, я хочу выразить благодарность 
нашим правоохранительным органам, 
правоохранительной системе и руко-
водителям региональных структур, и на 
местах. Совместно мы смогли решить 
проблемы обманутых дольщиков, предот-
вратить мошенничество в ЖКХ, пресечь 
использование незаконных маршру-
тов в транспортной сфере, мы боремся 
совместно с незаконными свалками и 
карьерами.

Уровень преступности в области в 
2016 году снизился на 20 процентов. Мы 
реализуем очень важную систему «Безо-
пасный регион» – все крупные, и не толь-
ко, города оснащаются камерами видео-
наблюдения в самых опасных, самых 
знаковых местах.

Для Подмосковья наступивший год 
– Год экологии – это возможность скон-
центрироваться на решении целого ряда 
проблем. Многие из них звучат на феде-
ральном уровне. Мы определили для себя 
два главных направления.

Первое – это обращение с отходами. 
Эта тема звучит и на федеральном уров-
не, принята федеральная программа 
«Чистая страна», по которой мы продол-
жим закрывать опасные полигоны, 
рекультивировать их и выполнять то, что 
обещали жителям.

40 огромных свалок, полигонов нахо-
дилось в Подмосковье, 20 нам удалось, 

при помощи поддержки Пре  зидента, 
закрыть. Сейчас эта работа продолжает-
ся, на особом контроле у нас Кулаковский 
полигон в Чеховском районе, который 
будет закрыт в январе 2018 года.

В программе предусмотрено строи-
тельство мусороперерабатывающих за   -
во   дов, и я прошу наших специалистов, 
экологов, наших депутатов, обществен-
ных активных деятелей помочь не допу-
стить спекуляций на этой теме. Дело в 
том, что сегодня мы – одна из немногих 
стран мира, которая просто присыпает 
землей мусор, во всех развитых странах 
существуют современные мусоросжи-
гательные заводы. Это вот в центре, все 
знают завод в Вене, ну а в Токио, в Лондо-
не, в Париже также в черте городов суще-
ствуют заводы по утилизации мусора.

Второе направление – это восстанов-
ление лесов. Нет человека, который бы 
не переживал за лес, мы помним наше-
ствие, эпидемию жука-короеда, мы смог-
ли победить этого жука, и те 74 тысячи 
гектаров пораженного леса сегодня по 
сути очищены.

В этом году впервые мы приступаем 
к лесовосстановлению и восстанавли-
ваем в два раза больше леса, чем выру-
баем. 6200 гектаров леса каждый год мы 
восстанавливаем.

Для того, чтобы все задачи выполня-
лись в срок, чтобы жители видели пере-
мены, региональная и муниципальная 
власть должна работать максимально 
эффективно. Этого требует от нас жизнь, 
к этому призывает нас Президент.

Мы активно проводим настройку 
в местном самоуправлении, которая 
позволяет нам повышать управляемость, 
сохранять доступность и экономить 
значительные средства. Здесь я, конеч-
но, говорю о преобразовании в городские 
округа.

Что выигрывают люди? Снижаются 
тарифы на водоснабжение. Не сразу, не 
на следующий день, но в Климовске и 
Подольске это будет обязательно достиг-
нуто, уже сегодня эта работа приведена в 
соответствие. Стоимость проезда в муни-
ципальном районе доходит до 100-120 
рублей, а при преобразовании в город-
ской округ равна 30 рублям. Один проезд 
– большая разница.

Мы экономим большие деньги: Мы  -
тищи – 295 миллионов рублей, Люберцы 
– 385 миллионов рублей. Это все только 
прямым счетом. Эффект от преобразова-
ния в городской округ очень заметен. Это 
позволяет нам освободившиеся деньги 
направлять на то, что очень нужно для 
решения проблем в том или ином муни-
ципалитете.

Такая работа, безусловно, с внима-
тельным обсуждением будет продолжена 
и в 2017 году – я говорю о преобразова-
ниях в городские округа. Мы делаем это 
очень внимательно, не спеша, но настой-
чиво.

Качество управления – это не толь-
ко оптимизация или новые технологии. 
Это принципиально иные эффективные 
подходы к управлению, о которых говорят 
на разных экспертных площадках.

В своем выступлении я назвал ряд 
показателей, по которым мы достигли 
лидирующих позиций в стране. Конечно, 
еще далеко не всегда и не везде. Все и 
сразу не бывает…

Окончание. Начало на стр. 1 Обращение губернатора Московской области 

Андрея Воробьева к жителям региона

«Наше Подмосковье. 
Лидерство – это реальность»

Д.А. ГОЛУБКОВ, 
депутат Московской областной Думы:
«Мы услышали традиционно очень сильное послание нашего губернато-

ра Андрея Юрьевича Воробьева. И начал он с развития региона, экономи-
ки, инфраструктуры, условий для ведения бизнеса. Надо отметить, что те 
программы, которые реализуются в Подмосковье в плане развития инфра-
структуры, позволяют привлекать в регион все большее число предприни-
мателей.

Не забыли и про газовую инфраструктуру, которая лежит в основе разви-
тия бизнеса, промышленности наших городов и поселений. 

Как сказал губернатор, обеспечить лидерство региона – нелегкая зада-
ча. Только полная самоотдача каждого из нас на своем уровне – предста-
вителей административных, государственных и бизнес-структур, простых 
граждан – сможет вывести Подмосковье в безусловные лидеры, а значит, и 
повысить уровень жизни каждого жителя области».
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МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство» начинает свою работу в 6 утра. В 
первую очередь от снега расчищают 
дороги и тропинки, ведущие к социаль-
но значимым объектам, на железнодо-
рожную станцию и т.п.

За «Одинцовским городским хозяй-
ством» закреплены 8-й микрорайон, 
ЖК «Одинцовский парк», ЖК «Гусарская 
баллада», внутриквартальные доро-
ги в Новой Трёхгорке, а также 16 сел и 
деревень, входящих в состав город-
ского поселения Одинцово. Ежеднев-

но городское поселение убирают 250 
человек и 40 единиц техники.

При уборке тротуаров и придомо-
вых территорий службе приходится 
при   бегать к помощи эвакуаторов, если 
припаркованные автомобили препят-
ствуют уборке снега. 

За этот снежный период было 
использовано порядка 15 тонн реаген-
та – специальной песко-соляной смеси. 
Этот нехитрый состав очень эффек-
тивен: песок уменьшает скольжение 
по поверхности, а соль провоцирует 
таяние нежелательной наледи. 

После каждой уборки снег из всех 
микрорайонов вывозится в западную 
промзону, в специально отведенные 
для этой цели места складирования.

«На всех участках идет тотальная 
работа. Она будет продолжаться и даль-
ше. Мы будем поддерживать порядок 
на всех вверенных нам территориях», –
прокомментировал деятельность своих 
подчиненных заместитель директора 
МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство» Павел Вялов. 

К слову, от снежного завала город 
спасают не только одинцовские служ-
бы. Основные дороги общего поль-
зования (Можайское шоссе, улицы 
Говорова, Чикина и другие) согласно 
муниципальному контракту убирает 

ООО «УДС» из Красногорска. В Одинцо-
ве эта фирма ещё новичок, и пока опре-
деленные нарекания к ее работе есть и 
у властей, и у горожан. Остается наде-
яться, что погодные условия второй 
половины февраля и марта будут более 
благосклонны к нам, и новичок освоит-
ся с работой по уборке основных маги-
стралей города, района и области, если 
речь идёт о Можайском шоссе… 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото из архива

 МБУ «Одинцовское 

городское хозяйство»

Велопавильон 
íà Ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè Îäèíöîâà

Налетели белые метели…
ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

«Улицы города должны быть одина-
ково удобны для пешеходов, автолю-
бителей и велосипедистов. Поэтому в 
Одинцовском районе поэтапно форми-
руется велодорожная сеть – со специ-
альными парковками и пунктами прока-
та двухколесного транспорта. Всего за 
этот и следующий год мы планируем 
создать около 20 километров велоси-
педных дорожек в Одинцове и микро-
районе Новая Трёхгорка», – рассказал 
Андрей Иванов.

Проект павильона был предвари-
тельно согласован Территориальным 
управлением Главархитектуры Москов-
ской области. Объект представляет 
собой каркасное сооружение длиной 15 
метров. Определить его можно по ярко-
оранжевому козырьку и установленно-
му на нем горному велосипеду. Помимо 
нового павильона при входе в торговый 
комплекс «Одинцовское Подворье» 
была обустроена парковка для велоси-
педов.

Добавим, что в 2016 году в рамках 
создания пешеходной зоны вдоль 
улицы Маршала Неделина в Одинцове 
была уложена велосипедная дорож-
ка длиной 228 метров. В этом году 
дорожки будут оснащены специальным 
покрытием – фактурным асфальтом 
зеленого цвета с разметкой, отличаю-
щейся от тротуарной плитки. Еще 
одна велодорожка длиной 430 метров 
появилась в селе Успенское. Также в 
2017 году планируется реализовать 

вторую часть проекта благоустрой-
ства территории, включающего в себя 
продолжение велосипедной дорож-
ки вдоль улицы Маршала Неделина и 
улицы Интернациональная. Данный 
маршрут предполагает движение от 
Привокзальной площади до Спортив-
ного парка отдыха имени Ларисы Лазу-
тиной.

Пресс-служба 

администрации Одинцовского 

муниципального района

Велопавильон нового образца открылся на Привокзальной площа-
ди Одинцова — он отвечает всем требованиям, предъявляемым в 
настоящее время к нестационарным торговым объектам. Павильон 
будет осуществлять как продажу, так и ремонт велосипедов. Как отме-
тил глава Одинцовского района Андрей Иванов, развитие велоспорта 
и создание необходимой инфраструктуры входят в концепцию нового 
облика муниципалитета.

Зимний сезон 2016-2017 выдался необычайно снежным. В связи 
с этим дорожные службы по всему городу ведут работы по очистке и 
вывозу снега ежедневно и зачастую в чрезвычайном режиме. 

А 7 февраля на очередном 
заседании правительства Мос  -
ковской области губернатор реги-
она Андрей Воробьев отметил, 
что Одинцовский район возглавил 
рейтинг муниципаль ных образо-
ваний по очистке дорог от снега 
и наледи. По сло   вам главы райо-
на Андрея Ива   нова, с начала ян  -
варя с дорог местного значения 
и регио нальных трасс (а это ни 
много ни мало 609 километров) 
уже вы   везено порядка 70 тысяч 
тонн снега.

PP.S. 
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Под руководством Рената Шафикова в период с 
2009 по 2016 год группой одинцовских альпинистов 
было совершено семь экспедиций в разные райо-
ны Восточного Гиндукуша. Это единственная груп-
па горных восходителей Федерации альпинистов 
России, которые совершают экспедиции в этом райо-
не. Мы уже писали о том, что летом 2016 года они 
покорили вершину одного из самых опасных массивов 
Азии. Ренат Шафиков вместе с группой бесстрашных 
товарищей совершил восхождение на Тирич-Мир – 
наивысшую точку горной системы Гиндукуш.

Каждый снимок, представленный на выставке, 
уникален. Дело в том, что район Восточного Гиндуку-
ша практически не изучен. Кроме непредсказуемых 
высокогорных ледников, опасных для покорителей 
вершин, на этой территории не прекращаются войны, 
а иногда горные территории и вовсе контролируются 
талибами.

Тем не менее на выставке достаточно много сним-
ков нетронутых уголков природы, которыми богаты 
Афганистан и Пакистан. Коллекцию дополняют фото-
графии восхождений альпинистов и редкие кадры, 
отражающие быт языческих племен - калашей (народ-
ность, населяющая три долины правых притоков реки 
Читрал в Пакистане). Фотографировать там не только 
запрещено, но и опасно для жизни. Однако, благодаря 
большому опыту и сноровке Рената Шафикова, после 
каждого восхождения его группе удается привозить 
по 5-10 тысяч фотографий.

Экспозиция содержала более 80 фотокартин и 
проработала до 29 января. А на сегодня  выставка 
переместилась в Московский Дом национальностей.

В настоящее время сотрудники Одинцовского 
муниципального историко-краеведческого музея 
подготовили к открытию две экспозиции, приуро-
ченные к 28-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. Со 2 по 28 февраля в стенах музея 
можно ознакомиться с персональной художественной 
выставкой графических рисунков Рената Шафикова 
под названием «Трудными дорогами Афганистана», 
а с 9 февраля прошло официальное открытие экспо-
зиции «Афганистан болит в моей душе», посвященной 
одинцовцам – участникам афганской войны.

Напоминаем, что наш муниципальный музей 
от  крыт для посещения ежедневно с 10 до 17 часов, 
выходные дни – понедельник и суббота. Телефон 
8-495-593-54-21. Адрес: 143007, Московская область, 
г. Одинцово, Коммунальный пр., д. 1.

Яна ФЕОФАНОВА

 Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ВСПОМИНАЯ АФГАНИСТАН

Неизвестный Гиндукуш 
В январе в Одинцовском муниципальном историко-краеведческом музее прошла 

фотовыставка под названием «Неизвестный Гиндукуш». Её подготовил житель нашего 
города Ренат Ренатович ШАФИКОВ – ветеран боевых действий в Афганистане, худож-
ник-график и альпинист. Фотовыставка дала старт целому циклу экспозиций, посвя-
щенных нашим землякам – участникам афганской войны.
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ЛИДЕРЫОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По итогам 2016 года Одинцов-
ский военкомат стал лучшим среди 
всех 33 комиссариатов Московской 
области. Ряды Вооруженных сил РФ 
пополнили 484 призывника муници-
палитета при запланированных 449. 
Об этом доложил на встрече с Андре-
ем ИВАНОВЫМ военный комиссар 
объединенного военкомата Один-
цовского района, городов Звени-
город и Краснознаменск Вячеслав 
КЛЯВИНЬ. 

«По проведению призывной кампа-
нии весной 2016 года Одинцовский 
военкомат занял третье место в обла-
сти, а осенью – первое. Показатели 
осенней кампании: при плане 280 чело-
век служить отправились 311. Не менее 
20 процентов призывников имеют выс -
шее образование, ушли служить и те, 
кто уже имеет военно-учетную специ-
альность. Еще одно достижение райо-
на – первое место в области по призыву 
граждан на контрактную службу. Таких 
успехов удалось добиться благодаря 
опыту и профессионализму коллекти-
ва нашего военкомата, который готов 
решать задачи любой сложности», – 
сказал Андрей Иванов.

Глава района и военный комиссар 
также обсудили вопросы пенсионного 
и социального обеспечения военнослу-
жащих запаса, их семей, а также льгот-
ных категорий граждан – вдов и детей 
погибших военнослужащих. В Один-
цовском военкомате обслуживается 
почти 20000 военных пенсионеров, это 
больше, чем в некоторых субъектах РФ. 
Вячеслав Клявинь пояснил, что рабо-
та с ними является предметом особого 
внимания, сотрудники стараются макси-
мально оперативно решать проблемы, с 
которыми приходят в военкомат.

Еще одной темой встречи стали 
вопросы патриотического воспитания, 
в том числе формирование юнармей-
ского движения, работа со средства-
ми массовой информации, подготовка 
призывников к военной службе. Как 
сообщил Вячеслав Клявинь, в сентя-
бре 2017 года пройдут крупномас-
штабные учения «Запад-2017», вклю-
чающие вопросы мобилизации, а на 
ноябрь запланированы сборы военного 
управления всех субъектов Российской 
Фе  дерации.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

Наш военкомат
лучший
в Подмосковье

В связи со строительством новых 
микрорайонов значительно возраста-
ет число жителей городского поселе-
ния Одинцово и Одинцовского райо-
на, прибывающих на Привокзальную 
площадь и пользующихся обществен-
ным транспортом. Для удовлетворе-
ния потребностей населения в обще-
ственном транспорте и пассажирских 
перевозках увеличено количество 
маршрутных транспортных средств, 
проезжающих через Привокзальную 
площадь города Одинцово. Улица 
Свободы в существующих рамках орга-
низации дорожного движения не может 
в полной мере обеспечить пропуск-
ную способность проходящего транс-
порта. В связи с этим для увеличения 
пропускной способности автомобиль-
ной дороги комиссия по безопасности 
дорожного движения приняла реше-
ние об увеличении количества полос 
движения. Для этого были установле-
ны дорожные знаки 3.27 «Остановка 
запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», 
8.5.4 «Время действия с 6:00 до 21:00», 
8.2.4 «Зона действия». Действие знаков 
начнется с 21 февраля. Схема измене-
ния движения прилагается. 

Еще раз объясняем, что со вторника, 
21 февраля, на улице Свободы нельзя 
будет парковаться с 6 утра до 9 вечера. 
Далее, согласно установленным знакам, 
на этом участке дороги будет запреще-
на остановка даже «на минуточку», как 
любят выражаться наши граждане.

Днём не паркуемся!
И даже не останавливаемся!

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения ОдинцовоОСТЕЙОСТЕЙ на с тттттее дминистрраци ггго    рррод на сааааайййййтттттеее  аааддминистрррацциииии гггггоо    ррродд

www.odintsovo-gorod.ruwww.odintsovo-gorod.ru

С 21 февраля  меняется 

схема движения 

на улице Свободы
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Вся жизнь старших Пере-
шивайловых – Виктора Васи-
льевича и Аллы Григорьевны 
– прошла в военных гарнизо-
нах, в лесах и городах огром-
ной нашей Родины, тогда ещё 
Советского Союза. Сын родил-
ся в городе Гродно (Бело-
руссия), дочь – в Житоми-
ре (Украина). Свою оседлую 
жизнь Перешивайловы начали 
в подмосковном Одинцове. 
Но и здесь ещё долго служили 
Родине.

Виктор Васильевич родился 
в 1933 году в Москве, в семье 
военнослужащих. Оставшись 
сиротой во время войны, в 10 
лет стал кадетом Московско-
го артиллерийского подгото-
вительного училища, а затем 
окончил Тбилисское артилле-
рийское училище.

Алла Григорьевна роди-
лась в 1935 году. С отличием 
окончила медучилище и была 
распределена в «Центральный 
военный клинический госпи-
таль имени П.В. Мандрыка» в 
Москве. Работала операцион-
ной сестрой. Там познакоми-
лась с молодым лейтенантом, 
будущим супругом Виктором 
Васильевичем, навещавшим 
в госпитале тётушку, кото-
рая работала вместе с Аллой 
Григорьевной.

К первому месту службы (в 
белорусский город Гродно на 
границе с Литвой) Виктор Васи-
льевич прибыл вместе с моло-
дой женой. Алла Григорьевна 
устроилась там работать по 
специальности. Ассистировала 
знаменитому хирургу Влади-
миру Мирончику, бывшему в 
то время главным врачом и 
заведующим хирургическим 
отделением Первой городской 
клинической больницы.

Когда мужа направили на 
учёбу в Военную академию 
имени Ф. Э. Дзержинского, 
Ал   ла Григорьевна работала 
в Главном военном клиниче-
ском госпитале имени Н. Н. 
Бурденко. А далее была служба 
в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения – супру-
ги колесили по всей стране. 
И практически до самого ухо -
да из жизни подполковник в 
отставке Виктор Перешивай-
лов оставался в строю, продол-
жая трудиться в одной из воин-
ских частей на Власихе. Его 
общий трудовой стаж состав-
ляет почти 60 лет.

Переехав в Одинцово, Алла 
Григорьевна, насколько позво-
ляли возраст и здоровье, рабо-
тала медицинской сестрой в 
Одинцовском госпитале РВСН. 
А позже устроилась в школу 
фельдшером и до недавнего 
времени продолжала трудить-
ся.

Сын Виктора Васильевича 
и Аллы Григорьевны Переши-
вайловых – Игорь Викторович 
– стал военным дирижёром, 
чему предшествовала долгая 
упорная учёба. На Украине, где 
отец проходил службу, Игорь 
поступил в общеобразователь-
ную и музыкальную школы. 

Было не просто, так как музы-
кальная школа находилась в 40 
километрах от военного город-
ка, и отец после дежурств, три 
раза в неделю, возил сына на 
автобусе в музыкальную школу.

Когда Виктора Васильевича 
перевели служить в Одинцо-
во, на Власиху, Игорь продол-
жил обучение в Одинцовской 
музыкальной школе, которую 
успешно закончил. Это был 
первый выпуск этой школы. 

Затем были музыкальное 
училище в Коломне и Военно-

дирижёрский факультет при 
Московской консерватории 
имени П.И.Чайковского. Более 
20 лет Игорь Викторович 
возглавлял военные оркестры 
частей отдаленных гарнизо-
нов. Служил в Забайкалье, ГДР, 
Армении. Потом вернулся в 
родную консерваторию, где 
обучал курсантов, с которыми 
неоднократно приходилось 
выступать перед военнослужа-
щими и их семьями, участво-
вать в парадах на Красной 
площади, а также выезжать 

за границу на международ-
ные фестивали военных орке-
стров. 

В этом году подполковник 
Игорь Викторович отмечает 
60-летний юбилей. Ветеран 
военной службы до сих пор 
работает в Министерстве обо  -
роны Российской Федерации 
на должности референта Воен-
но-оркестровой службы Воору-
женных сил России.

У Игоря Викторовича два 
сына – Александр и Евгений. 
Оба мечтают стать офице-
рами, как отец.  Александр 
профессионально занимает ся 
музыкой, неоднократно стано-
вился лауреатом конкурсов 
«Одаренные дети Подмоско-
вья», награждался грамота-
ми. Также Александр и Евге-
ний имеют успехи в спорте. 
Как-то в один год разом заня-
ли первые места в открытом 
первенстве по спортивной 
радиопеленгации, каждый в 

своей возрастной группе. 
Неоднократно награждались 
кубками, медалями и гра  -
мотами. Кстати, мы не раз 
писали о спортивных успехах 
братьев Перешивайловых в 
«Охоте на лис» на районном, 
областном и Всероссий-
ском уровнях. Занимаются 
они этим видом спорта под 
руководством заслуженного 
тренера России, многократ-
ного чемпиона СССР, Европы 
и мира, депутата городского 
Совета депутатов Владимира 
Чистякова.

А дочь Анжелика Викторов-
на подарила родителям двух 
внучек – Алину и Маргариту. 
Одна из девочек в этом году 
заканчивает юридический 
факультет института, а другая 
пошла по стопам бабушки и 
закончила медицинский инсти-
тут в Москве.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Сегодня мы расскажем о представителях военной 
династии, посвятившей свою жизнь служению Родине. 
Речь пойдет о стратегическом ракетчике Викторе 
Васильевиче Перешивайлове и его супруге Алле 
Гри   горьевне, медицинской сестре, всю жизнь про  -
работавшей в военных госпиталях. Продолжателем 
ди   настии стал сын – Игорь Викторович – военный 
музыкант. 

Династия Перешивайловых из Одинцова
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
В этот раз веселые гулянья для 

дет  воры, организованные сотрудни-
ками Одинцовского Центра народно-
го творчества и методической работы 
по инициативе мэра города Алексан-
дра Гусева, развернулись на детской 
площадке между домами № 39 по улице 
Вокзальной и домом № 84 по Можай-
скому шоссе.

Благодаря развеселым скоморо-
хам, которые шутками, прибаутка-
ми и народными играми под музыку 
зазывали народ на праздник, участие 
в «Зимних забавах» приняли человек 
тридцать детишек. И это не считая их 
родителей и просто зрителей.

В самый разгар гуляния во дворе 
появилась Метель. «Барышня» оказа-
лась ликом мила, да сердцем хладна, 
потому и попыталась помешать весе-
лым забавам – заморозить народ. Но 
ско  морохи быстро поймали проказницу 
и отогрели в объятьях малышей. После 
этого Метель потеплела, извинилась за 
поведение своё необдуманное и вместе 
со всеми закружилась-заигралась в 
«Зимних забавах».

А забав устроители подготовили 
с избытком. Экспромтом перемежая 
разные конкурсы из числа старинных 
русских ярмарочных развлечений, ско  -
морохи на протяжении всего праздника 
развлекали малышей. Нашлось место 
и игре в мяч, и прыжкам через канат, и 
танцам. Изображая лесных обитате-
лей, дети «будили медведя», играли в 
догонялки, водили хороводы, жарили 
«блины» на огромной «сковороде» и 
следили, чтобы «масло» не убежало, 
по нескольким нотам угадывали мело-
дии, предложенные гармонистом, сами 
исполняли песни из мультиков и филь-
мов-сказок. Калейдоскоп забав оказал-
ся настолько разнообразным и зажи-
гательным, что многие папы и мамы, а 
порой даже и бабушки, не могли устоять 
и присоединялись к веселью.

И так бы и идти «Зимним забавам» 
ладно да складно, но… тут опять вмеша-
лась Метель. Оставшись без внимания 
детворы, «дама» быстро охладела к 
происходящему и принялась за старое. 

И кончилось бы все далеко не забавно, 
не приди на помощь ребятам Петушок. 
Одолев в поединке Метель, он вместе 
со скоморохами взял с неё слово, что 
впредь она не будет мешать одинцов-
ским ребятишкам играть и веселиться. 
После чего зимняя гостья была проще-
на и приглашена на раздачу традици-
онных подарков от одинцовского мэра 
Александра Гусева – детских рюкзачков 
с символикой города.

Завершился праздник коллектив-
ным фото на память – Метель упроси-
ла ребят сфотографироваться вместе, 
чтобы у неё остался снимок, подтверж-
дающий ее хорошее поведение. Также, 
благодаря работе команды Одинцов-
ского ЦНТиМР, у всех без исключения 
участников «Зимних забав» на добрую 

память осталось прекрасное настро-
ение и заряд бодрости, которого с 
лихвой хватит, чтобы не скучать всю 
оставшуюся зиму.

9 февраля «забавы» собрали маль-
чишек и девчонок 8-го микрорайона 
у ГДК «Солнечный», а 14 февраля – на 
детской площадке у дома 6 по бульва-
ру Маршала Крылова. 16 февраля смех 
и веселье разносились по Новой Трёх-
горке, местом сосредоточения «забав» 
стала площадка на территории школы 
№ 17.

А 21 февраля всех ждут на площадке 
между домами 6-12 по улице Северная. 
Начало «Зимних забав» традиционно в 
16 часов!

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора
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Ставшие уже традиционными «Зимние забавы» прошли 31 января в 
городе Одинцово и обещают еще не раз этой зимой заглянуть в наши 
дворы. Только крепкие морозы способны их, нет, не отменить, а пере-
нести на более комфортные в погодном смысле дни.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ

Вот лечу я с горки, горки ледяной…
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ
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– Я считаю, что учиться можно и 
нужно в любом возрасте, – подели-
лась Лидия Андреевна. – Ну а если 
тебе предоставляется возможность 
получить профессиональные знания 
и навыки абсолютно бесплатно, как, 
например, у нас в Одинцове, этим уж 
грех не воспользоваться. 

О бесплатных курсах, организо-
ванных для пенсионеров по иници-
ативе главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева, Лидия 
Андреевна узнала, когда в очередной 
раз пришла в библиотеку за книгой.

– Я люблю читать, – продолжает 
она, – поэтому, переехав в Одинцо-
во, практически сразу записалась в 
городскую библиотеку № 1. Это было 
в восьмидесятые годы. А когда узна-
ла про курсы, записалась без всяких 
колебаний. На лекции по программам 
«Английский язык» и «Основы компью-
терной грамотности» пошла ради 
интереса, так как ни в том, ни в другом 
совершенно ничего не смыслила (в 

школе и в институте изучала немец-
кий язык, тридцать лет про работала 
на узле связи и с компьютером иметь 
дело не приходилось). Подумала: не 
понравится – уйду. Но с первого же 
занятия мне стало интересно. И это 
в первую очередь заслуга препода-
вателей, которые рассказывают и 
объясняют доступно и очень увлека-
тельно.

Конечно, компьютерные курсы в 
жизни мне пригодились больше, чем 
английский язык, – поделилась Лидия 
Андреевна. – Хотя все эти совре-
менные гаджеты я не особо уважаю. 
Считаю, что они мешают настояще-
му человеческому общению. Но, с 
другой стороны, Интернет – вещь 
незаменимая, если, к примеру, нужно 
связаться с родными из другого горо-
да. 

Наиболее полезными для нашей 
героини оказались курсы «Дачники-
удачники», которые она также посе-
щала в городской библиотеке № 1.

– Сначала я окончила курсы, а 
уже потом, спустя некоторое время, 
у нас появилась дача, – рассказыва-
ет Лидия Андреевна. – И я уже точно 
знала: когда и что нужно сажать, на 
что обратить особое внимание, чем 
удобрять и как лечить, если вдруг 
растение заболеет. Пригодились мне 
полученные знания и при выращива-
нии комнатных растений – у меня их 
хотя и немного, но все они красивые, 
здоровые и постоянно цветущие. 

Хочу сказать большое спасибо 
на   шей городской администрации, 
– добавила Лидия Андреевна, – и 
лично главе города Александру Гусе-
ву не только за предоставленный 
шанс учиться и развиваться абсолют-
но бесплатно, но и за возможность 
расширить свой круг общения. Ведь 
на курсах я познакомилась с интерес-
нейшими людьми и с удовольствием 
общаюсь с ними до сих пор.

Юлия БУРЧИК

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

КУРСЫ ОТ МЭРА

«Вот это здорово, 
что в Одинцове я живу!»

Нина Федотьевна БЕС   ПА -
ЛО ВА, уполномоченная мэра 
до   ма № 35 по улице Маршала 
Жу    ко   ва, имеет сертификаты об 
окончании всех вышеперечис-
ленных курсов. Но она актив-
на не только в учебе, ее твор-

ческим способностям можно 
тоже позавидовать. Квартира 
Нины Федотьевны напоминает 
музей или выставочный зал: 
здесь можно увидеть панно, 
выполненные резьбой по дере-
ву, рисунки, поделки из ваты, 

соломы и других подручных 
материалов, изделия из бисе-
ра, макраме, она прекрасно 
шьёт и вяжет. Всё это создано 
настолько искусно, что рабо-
ты мастерицы часто можно 
увидеть на городских выстав-
ках и конкурсах.

По словам Нины Федоть -
е  вны, на курсах она полу-
чила знания, необходимые 
ей в жизни и в обществен-
ной работе. «Я могу читать 
на английском языке, знаю, 
какое растение где посадить и 
в какое время, да и компьютер 
не представляется мне теперь 
чем-то непостижимым. Осно-
вы правовых знаний очень 
полезны всем и напрямую 
связаны с работой уполномо-
ченной. Теперь я точно знаю, к 
кому пойти и куда обратиться 
с проблемами нашего дома и 
двора».

Нина Федотьевна полна сил 
и энергии, глядя на нее, ни за 
что не скажешь, что в прошлом 
году она отметила своё 80-ле -
тие. Пишет стихи, и почти каж -
дое знаковое событие в рабо-
те, в жизни находит отраже ние 
в ее творчестве. В 2016 году, 
по завершении четверто-
го по счету курса обучения, 
уполномо  ченная поблагодари-
ла мэра и преподавателей в 
стихах. Там есть такие строчки:

«Огромное спасибо 
скажем хором мэру своему,

Вот это здорово, 
что в Одинцове я живу!»
На очереди у Нины Федо-

тьевны обучение на недавно 
от  крывшемся медицинском 
кур     се «Помоги себе сам». По  -
же       лаем ей успехов в творчест -
ве и в постижении новых наук!

Яна ФЕОФАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Вот уже шесть лет задумка мэра города Одинцово Алек-
сандра Гусева по приобщению пенсионеров и социаль-
но незащищенных слоев населения города Одинцово к 
современным технологиям успешно реализуется и разви-
вается. Бесплатные курсы «Английский язык», «Основы 
компьютерной грамотности», «Основы правовых знаний» 
и «Дачники-удачники» пользуются большой популярно-
стью у горожан.  

«Для учения 
нет старости»

Лидия Андреевна МИТЯШЕВА уже давно на пенсии. 
Но щел кать семечки у подъезда и обсуждать болезни с сосед-
ками – это не для неё. 

«Для учения нет старости», – считает наша героиня, 
– поэтому старается каждый день сделать свою жизнь 
интереснее, покоряя в свои семьдесят пять новые гори-
зонты… 

Записаться 
на БЕСПЛАТНЫЕ 

КУРСЫ 
по программам

 «Дачники-удачники»
 «Английский язык» 
 «Основы 
компьютерной 
грамотности» 
могут все одинцовцы 
пенсионного возраста, 

имеющие 
постоянную регистрацию 

на территории 
городского поселения

Дополнительная информация 
по телефонам: 

8-495-599-71-53
8-495-593-04-00
8-495-596-42-57



1117 февраля 2017 года  № 2 (104)

Среди имеющихся ранее обраще-
ний к депутату поступали вопросы по 
сос тоянию подъездов и многоквар-
тирных домов, по уборке дворов и ос  -
вещению улиц. Существенная доля 
вопросов была связана с транспортным 
обслуживанием жителей. 

Часть вопросов, с которыми обра-
тились посетители в этот раз, традици-
онно касалась газового обеспечения. 
Что, наверное, и не удивительно, учиты-
вая, что депутат является генеральным 
директором Государственного унитар-
ного предприятия Московской области 
«Мособлгаз». А потому Дмитрий Голуб-
ков просил напомнить жителям Один-
цовского района, что, хотя по основ-
ному роду деятельности он связан 
с газовой отраслью, но как депутат 
Мособлдумы курирует вопросы строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства и готов рассматривать весь 
спектр вопросов.

В одном из новых обращений к депу-
тату речь шла об обеспечении газом 
деревни Полушкино, в которой постоян-
но зарегистрировано чуть более 50 жи  -
телей. Остальные полсотни жителей, 
хотя и проживают в деревне постоянно,  
имеют временную прописку.

«Мы поговорили с инициативной 
группой от этого населённого пункта, 
наметили возможные пути решения 
проблемы. К сожалению, в области 
достаточно негазифицированных мало-
численных населённых пунктов. Те 
деревни, в которых проживает 100 и 
более человек, включены в областную 
программу газификации, и «Мособл-
газ» строит газопроводы и подводит 
туда газ. Кому как не нам знать, что с 
приходом в дома газа качество жизни в 
населённых пунктах повышается в разы. 
Но ведь всего два года назад програм-

ма действовала только для населённых 
пунктов «200 плюс». А сегодня в силу 
того, что все они уже обеспечены газом, 
мы опустили планку до «100 плюс». 
Думаю, скоро доберемся и до мало-
численных населённых пунктов. А пока 
областная программа в данном насе-
лённом пункте не действует, жителям 
деревни предложены варианты коллек-
тивного подключения к газу. Вопрос 
взят на контроль», – прокомментировал 
обращение депутат.

Второй блок вопросов коснулся темы 
безопасности использования газового 
оборудования и правильной организа-
ции его технического обслуживания. 
Житель Одинцова Анатолий Маркелов 
обратился к депутату с собственны-
ми предложениями и разработками по 
вопросу внутридомового обслуживания 
внутриквартирного газового оборудо-
вания. Предложения жителя рассмо-
трены и будут учтены.

Большой пласт вопросов по каче-
ству работы Одинцовского отделения 
МосОблЕирц поднял житель Одинцо-
ва Сергей Семенов. Среди озвученных 
проблем – качество взаимодействия 
отделения с абонентами, задваива-
ние платежей, навязывание ненужных 
жителям услуг и другие. «Обращение 
показало, что предприятие не набра-
ло необходимых оборотов, и качество 
предоставляемых услуг пока отстаёт 
от стандартов. Вопросов много, будем 
их изучать. Буквально завтра поедем в 
офис МосОблЕирц, попытаемся разо-
браться», – прокомментировал вопрос 
Дмитрий Голубков.

В целом встречу в новой приём-
ной депутат оценил как продуктивную 
и выразил уверенность, что в прин-
ципе совсем нерешаемых вопросов 
не бывает. Это дело только времени 

и средств. «В разных регионах много 
общих проблем, но самое важное, как 
они решаются. И наша цель помочь 
жителям, оказать содействие для мак -
си  мально быстрого решения вопро-
сов их жизнеобеспечения. Каждый из 
вопросов я буду стараться довести до 
конкретного результата», – подытожил 
Дмитрий Голубков. 

Напоминаем, что в Одинцовском 
штабе «Единой России» ведут приём 
и другие члены фракции «Единая 
Россия», в том числе первый замести-
тель председателя Московской област-
ной Думы Лариса Лазутина и депутат 
Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации, 
уполномоченный по правам ребёнка в 
Московской области Оксана Пушкина.

Объединённая приёмная в одинцов-
ском штабе «Единой России» открыта 
ежедневно. Обратившись с проблемой, 
можно получить консультацию высоко-

квалифицированных спе  циалистов – 
помощников депутатов или записаться 
на личный приём к депутатам. Обра-
щения принимаются не только от жите-
лей Одинцовского района, но также от 
жителей городских округов Власиха, 
Звенигород и Красногорск.

7 февраля в приемной депутата 
Московской областной Думы Дмитрия 
Голубкова прошёл очередной приём 
граждан. Обсуждались вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, качества 
работы МосОблИерц, а также пересе-
ления из ветхого жилого фонда. Данный 
вопрос взят на особый контроль. Всего 
на приём пришли пять человек.

Сообщаем график работы приемной 
депутата: 

вторник – с 10 до 13 часов, 
четверг – с 16 до 20 часов. 
Телефон: 8-495-252-85-92.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

Приёмная депутата Московской областной Думы Дмитрия ГОЛУБ-
КОВА открылась 26 января в городе Одинцово по адресу Можайское 
шоссе, дом 151. В этот же день в новом рабочем кабинете состоялась 
встреча депутата с жителями Одинцовского района.

НА ПРИЁМЕ

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Положением о порядке 
принятия, учета и оформления в муници-
пальную собственность городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской об  ласти 
бесхозяй ных вещей и вымороч ного имуще-
ства, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 25.09.2015 г. 
№ 3/25, администрацией городского 
поселения Одинцово проводится рабо-
та по выявлению собственника объектов 
недвижимого имущества со следующими 
характеристиками:

- жилые помещения – квартиры № 1-8, 
расположенные по адресу: Московская 

об  ласть, Одинцовский район, Буденов-
ское шоссе, д. 13.

Лицу, имеющему документально под -
тверждающие права на указанные объек-
ты, необходимо явиться в течение  одного 
месяца с момента размещения объявления  
в администрацию городского поселения 
Одинцово по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, 
каб. 38. Время приема: понедельник с 14 
часов до 17.30, четверг с 10 до 13 часов.

В случае неявки данное имущество будет 
учтено как бесхозяйное с последующим 
оформлением в муниципальную собствен-
ность городского поселения Одинцово.

* * * * 
В соответствии с Положением о порядке 

принятия, учета и оформления в муници-
пальную собственность городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муници-

пального района Московской области 
бесхозяйных вещей и выморочного имуще-
ства, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального рай  -
она Московской области от 25.09.2015 г. 
№ 3/25, администрацией городского 
поселения Одинцово проводится рабо-
та по выявлению собственника объектов 
недвижимого имущества со следующими 
характеристиками:

1. Газопровод высокого давления 
Д108 мм протяженностью 27,7 пм от места 
врезки ПК0 до ПК0 + 27,7h=0,9 до 1,1 на 
входе в ГРП, местоположение: Московская 
обл., Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 39. 

2. Подземный газопровод Д159 мм низ  -
кого давления протяженностью 73,04 пм 
от выхода из ГРПБ ПК0 до ПК0+73,04, 

местоположение: Московская обл., Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Вокзаль-
ная, д. 39. 

3. ГРПБ, местоположение: Московская 
обл., Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 39.

Лицу, имеющему документально 
подтверждающие права на указанные 
объекты, необходимо явиться в тече-
ние 1-го месяца с момента размещения 
объявления в администрацию городского 
поселения Одинцово по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. 38. Время приема: пн с 
14.00 до 17.30, чт с 10.00 до 13.00.

В случае неявки данное имущество будет 
учтено как бесхозяйное с последующим 
оформлением в муниципальную собствен-
ность городского поселения Одинцово.

Собственник! 
Отзовись…

Для депутатов
 нерешаемых
 вопросов 
 не бывает
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Уникальный проект «Музыкальный 
путеводитель» успешно реализуется 
Одинцовским Центром народного твор-
чества и методической работы на терри-
тории городского поселения Одинцо-
во. Новая программа этого проекта 
– «Государственные символы России: 
история гимна» – стартовала в конце 
января на сцене «Мечты». Его основ-
ной целью являются просветительская 
работа среди нашей молодёжи. Хочет-
ся отметить, что во всех современных 
образовательных учреждениях района 
на стендах размещены главные симво-
лы нашей страны – флаг, герб и текст 
гимна. Первые два символа можно 
посмотреть, даже потрогать, тогда как 
музыкальное произведение воспри-
нимается сердцем и душой. Большим 
подспорьем для понимания смыс-
ла «главной песни» России является 
проведение подобных концертов, где 
профессионалы рассказывают исто-
рию создания гимна, чтобы на конкрет-
ных примерах показать, как меняются 
эпохи, мировоззрения и нравы людей, 
предоставляют возможность услышать 
произведение вживую, понять и прочув-
ствовать смысл текста и жизнеутверж-
дающую силу музыки. 

Музыканты Одинцовского эстрадно-
симфонического оркестра под управ-
лением Андрея Балина и Московский 
мужской концертный хор под руковод-
ством заслуженного деятеля искусств 
РФ Валерия Рыбина подготовили и 
прекрасно исполнили гимны разных 
времен и эпох нашего государства. 

Вход на мероприятие был свобод-
ным. Сразу отмечу, что зал был пере-
полнен. Организаторам пришлось 
устанавливать дополнительные кресла 
и стулья. Желающих посетить премье-
ру было так много, что от «стоячих» 
мест тоже никто не отказался. И не зря! 
Концерт того стоил! Сотрудники Центра 
народного творчества и методиче-
ской работы тщательно продумали и 
подготовили оформление сцены. Когда 
открылся занавес, перед зрителями 
распахнулся тематический задний план 
сцены, огромный экран, где демонстри-
ровался подготовленный для каждого 
музыкального произведения видеоряд, 
а всю эту продуманную композицию 

гармонично дополняли многочислен-
ные участники программы – каждый на 
своем месте. 

Ведущая Ирина Ватрунина с легко-
стью виртуально перемещала зрите-
лей из эпохи в эпоху. Ей удавалось 
совместить подачу нужной информации 
залу с интерактивом. Присутствующие 
школьники активно принимали участие 
в таком общении и с удовольствием 
получали за правильные ответы на 
непростые вопросы ведущей неболь-
шие подарки. 

Быстро пролетело время концер-
та, который прошел без технических 
заминок. Замечу, что во время звучания 
гимна принято вставать. Пока испол-
нялись гимны прошлых веков, зрите-
ли сидели и просто слушали. А когда 
заиграл гимн СССР, часть зала встала, 
вслед за представителями старшего 
поколения в знак уважения поднялись 

школьники, которые составляли почти 
половину зала. Ведущая не могла не 
отметить этот момент, рассказав, что 
авторы современного гимна и гимна 
СССР одни и те же. Только текст ныне 
действующего произведения изме-
нен в соответствии со временем. Он 
не является воинственным, не призы-
вает к борьбе, он с гордостью восхва-
ляет историю и современную Россию. 
После такого комментария к оркестру 
и мужскому хору присоединились вока-
листы детского хора Георгиевского 
собора. Все вместе они исполнили гимн 
России, а переполненный зал слушал их 
стоя.

По сообщению организаторов, в 
этом году таких концертов будет не  -
сколько. Вход свободный. Следите за 
афишами.

Справочно: в ХVIII веке роль гимна 
– символа государственного единст-

ва – исполнял полонез «Гром победы, 
раздавайся». В ХIХ столетии музы-
кальные ориентиры менялись неод-
нократно. Сначала в честь победы в 
Отечественной войне 1812 года глав-
ным государственным произведением 
стала «Молитва русских», затем лавры 
музыкального эталона Отечества дели-
ли «Марш Преображенского полка» и 
«Коль славен наш Господь в Сионе». 
В разные годы фигурировали в качест -
ве гимна русского народа и английский 
марш «Боже, храни короля», француз-
ская «Марсельеза», «Интернационал», 
«Патриотическая песня». На вопрос 
«что объединяло все эти музыкальные 
произведения?» и отвечает интерактив -
но-музыкальная программа «Государ-
ственные символы России: история 
гимна». 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  

История 
гимна России 
для горожан

Музыканты Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под 
управлением Андрея Балина и Московский мужской концертный хор 
под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Рыбина 
подготовили и прекрасно реализовали в КСЦ «Мечта» проект «Госу-
дарственные символы России: история гимна».
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«СИСТЕМА ЗАБОТА» – кругло -

суточная служба социаль но-

го сопровождения, ори    ен ти-

ро   ванная на предоставление 

комп лексных услуг для пожилых 

людей и инвалидов по методу «единого окна» 24 часа в сутки, 

7 дней в неделю.

Для абонентов «Системы Забота» 
предусмотрены следующие услуги:

•обработка поступивших обращений, включая передачу 
любых сообщений;
•вызов служб экстренного реагирования;
•справочная информация по любым вопросам (услуги 
организаций, прогноз погоды, время прибытия и отправле-
ния авиа- и ж/д транспорта, репертуар театров, расписа-
ние выставок и т.п.);
•заказ «социального такси»;
•сервисные услуги (заказ такси, лекарственных препара-
тов, билетов на поезд и самолет, номеров в гостинице и т.д.).

Связаться с оператором «Системы Забота» 
можно любым удобным способом 24 часа в сутки:

•позвонить по телефону: 8-800-707-11-62;
•отправить sms-сообщение на номер: +7 (903) 177-18-29;
•отправить сообщение по факсу: 8-495-120-11-62;
•отправить сообщение по электронной почте на адрес:  
   osz@zabota365.ru;
•осуществить видеозвонок через интернет-мессенджер
   Skype/Oovoo/CamFrog: на аккаунт zabota99;
•обратиться по номеру видеофона.

Жестовым языком абонент сможет сообщить свою прось-
бу оператору. Оператор-переводчик без прерывания 
сеанса видеосвязи будет передавать сообщения слышаще-
му человеку и обратно.

Предварительно конкурсантки успешно 
защитили авторскую воспитательную концеп-
цию, провели классные часы и родительские 
собрания в формате интерактивной лекции. 
По итогам предыдущих этапов компетентное 
жюри определило лучших. 

В «великолепную шестёрку» финалистов 
кон  курса вошли Светлана Александровна 
Осуровская (Одинцовский лицей № 2), Вален-
тина Алексеевна Хоруженко (Одинцовская 
лингвистическая гимназия), Елена Викторовна 
Беляева (Часцовская школа), Дарья Андреевна 
Будницкая (Голицынская школа № 1), Татьяна 
Эдуардовна Катышева (Маловяземская школа) 
и Галина Станиславовна Кузьмина (Одинцов-
ский лицей № 6).

Перед стартом финальной программы 
уча стниц сердечно напутствовала исполняю-
щая обязанности руководителя администра-
ции Одинцовского района, почётный работник 
общего образования РФ Татьяна Одинцова. 

В финале конкурсанткам надлежало «защи-
тить своё творческое портфолио» руководству-
ясь девизом «Новый мир – новые мы». И они 
это сделали, максимально раскрыв свой креа-
тивный потенциал. В этом педагогам успешно 
помогли их старательные подопечные. 

«Самые классные» поочерёдно представили 
на суд учительского жюри свои трогательные и 
эмоциональные выступления, каждое из кото-
рых было удостоено горячих аплодисментов. 

По завершении двухчасовой программы 
заключительной части районного конкурса 
требовательное судейство вынесло свое реше-
ние по итогам всех этапов марафона. 

Победительницей районного конкурса и 
«самой классной» руководительницей школь-
ного класса была единодушно признана Свет-
лана Александровна Осуровская – препода-
ватель математики Одинцовского лицея № 2. 
Этим общеобразовательным учреждением 
руководит Ольга Николаевна Прохоренко. По 
ряду ключевых профессиональных показателей 
лицей регулярно становится одним из передо-
вых - не только в городе Одинцово, но и в райо-
не и области. Несмотря на то, что успехи тако-
го масштаба привычны для педагогов лицея, 
каждая новая победа – их большая общая 
радость.

«Участие в конкурсе – это работа не одно-
го человека, а результат коллективного труда. 

Несомненная заслуга Светланы Александров-
ны в том, что она сумела ярко и талантливо 
представить наш лицей на этом конкурсе, –  
оценивает успех своей подчинённой директор 
Одинцовского лицея № 2 Ольга Прохоренко.– 
Светлана Осуровская работает у нас три года 
– казалось бы, это немного. Но за это время 
она проявила себя как человек амбициозный 
(в самом лучшем смысле слова), мотивирован-
ный на победу представляемого ею учебного 
заведения. Светлана Александровна - неравно-
душная, энергичная, исполнительная, искрен-
не болеющая за дело. Обладая незаурядными 
организаторскими способностями, она поисти-
не человек команды, работает всегда на общий 
результат, не считается ни со временем, ни с 
личными делами, если того требует рабочая 
ситуация. Конечно, победа в конкурсе – это 
не самоцель учительской работы, но один из 
достойных показателей ее качества, и мы от 
души рады за коллегу». 

Сама Светлана Александровна признается, 
что она по натуре – оптимист: верит в счастли-
вое будущее, искренне любит свой предмет и 
от всего сердца радуется успехам своих воспи-
танников. В числе хобби Светланы Осуровской 
интересные путешествия, чтение русской и 
зарубежной классики.

Вторую, «серебряную», ступеньку условного 
конкурсного пьедестала заняла Татьяна Каты-
шева – учитель начальных классов Маловязем-
ской школы. А почётной «бронзы» учительского 
марафона удостоена её коллега по профилю, 
наша землячка, учитель начальных классов 
Одинцовского лицея № 6 Галина Кузьмина. Она 
также имеет большой и успешный опыт участия 
в профессиональных состязаниях подобно-
го рода, но всё же главным для себя считает 
не конкурсные награды, а уважение и любовь 
юных подопечных, искренне обожающих свою 
самую классную «вторую маму». 

Ну, а впереди у лучших из лучших педагогов 
Одинцовского района – церемония награжде-
ния. В этом году она объединит победителей 
районного этапа всех трёх ежегодных педаго-
гических конкурсов – «Марафон классных руко-
водителей», «Педагог года» и «Дошкольный 
педагог».

Поздравляем всех лидеров финала и жела-
ем им новых побед! 

 Елена МОРОЗ

НАШИ УЧИТЕЛЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Внесены изменения в законодательстве 
в части сроков выплат пособий на детей

Законом Московской области №170/2016-ОЗ от 20.12.2016 г. 
внесены изменения в Закон Московской области «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской области» №1/2006-
ОЗ от 12.01.2006 г. в части выплат ежемесячного пособия на ребен-
ка до 16 лет (либо до окончания школы или достижения ребенком 
18 лет) малообеспеченным семьям из средств бюджета Москов-
ской области .

С 01.01.2017 г. выплата пособия на ребенка при его назначении 
(продлении, возобновлении) производится в месяце, следующем 
за месяцем подачи заявления.

Таким образом, независимо от даты подачи заявления с необ-
ходимыми для назначения или продления пособия документами, 
пособие будет выплачено в следующем месяце за предыдущий 
месяц (а не в текущем месяце за текущий месяц, как в настоящее 
время).

Например, если Вы обратитесь за назначением или продлени-
ем пособия в январе 2017 г., пособие будет выплачено в феврале за 
январь, в марте за февраль, в апреле за март и т.д.

Напоминаем, что дата выплаты пособий законодательством не 
установлена. Выплата производится ежемесячно (с 1 по 31 число 
месяца в зависимости от поступления финансирования).

* * * * * 

Материнский капитал – право на реализацию
Одинцовское управление социальной защиты населения Мини-

стерства социального развития Московской области информирует 
граждан, имеющих сертификаты на региональный семейный (мате-
ринский) капитал.

В соответствии со статьей 20.8 Закона Московской области от 
12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 
детей в Московской области», средства (часть средств) материн-
ского капитала в соответствии с заявлением о распоряжении сред-
ствами регионального материнского (семейного) капитала могут 
направляться: 

- на обучение любого из детей;
- на приобретение жилья;
- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 

жи   лищного строительства;
- на компенсацию затрат за объект индивидуального жилищно-

го строительства.
Право реализовать Сертификат на региональный (семейный) 

материнский капитал можно однократно, не ранее чем по истече-
нии трех лет со дня рождения (усыновления) второго и последую-
щих детей.

Обращаем внимание, что направление средств регионального 
материнского (семейного) капитала на погашение долга по комму-
нальным платежам и ремонт квартиры действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

Консультацию по вопросам оформления и реализации серти-
фиката на региональный (семейный) материнский капитал можно 
получить по телефонам: 8-495-599-34-64; 8-495-599-41-69; 8-495-599-
65-00; 8-495-599-34-84.

«Самая классная» из второго лицея

Финал ежегодного районного марафона классных руководителей «Учительство 
Подмосковья – воспитанию подрастающего поколения», ранее известный как 
«Самый классный классный», прошёл в Одинцовской лингвистической гимназии 
3 февраля. В финал вышли шестеро из двенадцати участниц, которые лидировали 
по итогам трёх предыдущих этапов этого профессионального состязания. Трое из 
них представляли городские школы.

222244
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www.zabota365.coin
забота
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Руководитель хора – заслуженный 
деятель искусств РФ Наталья Ерохина. 
В роли ведущей концерта великолеп-
но выступила методист Одинцовского 
Центра народного творчества и мето-
дической работы, кубанская казачка 
Наталья Осипова. Со знанием дела она 
рассказывала коротко о каждой песне, 
которую объявляла. 

В руках концертмейстера Влади-
мира Камышникова баян отзывался 
самыми звонкими звуками, которые 
то задорно и быстро вылетали из-под 
пальцев музыканта, то протяжно, но 
громко тянули тоскливые ноты.

В репертуаре коллектива казачьи 
песни, кубанские, донские, сибирские, 
даже современные. Помимо баяна 
были народные инструменты – трещот-
ки, ложки, свистульки и прочее. Но как 
вокалистки отстукивали в такт песен 
русскую дробь или просто приплясыва-
ли! Порой складывалось впечатление, 
что где-то рядом есть еще и музыкаль-
ный коллектив, который сопровождает 
выступление хора.

Во время пересменки ведущая 
предлагала зрителям поучаствовать 
в интерактиве, на что те с превели-

ким удовольствием соглашались. Они 
отгадывали «зашифрованные» песни и 
ответы выдавали в песенном исполне-
нии. 

Не могу не отметить оформле-
ние сцены. Организаторами концер-
та был Одинцовский Центр народного 

творчества и методической работы. 
Его сотрудники постарались на славу. 
Задний план сцены был оформлен в 
соответствии с тематической направ-
ленностью творчества коллектива – в 
фольклорном стиле. На большом экра-
не в режиме онлайн демонстрировался 
сам концерт. Так что каждого исполни-
теля или весь хор можно было увидеть 
крупным планом. Нужно и про костю-
мы сказать, от которых трудно было 
оторвать глаз. Вроде сшиты в одном 
стиле, но в то же время каждая испол-

нительница с помощью аксессуаров 
привнесла в свой наряд что-то особен-
ное, личное.

 Несмотря на то, что 
концерт состоялся в 
будний день, зал был полон. 

Не трудно было догадаться, что 
немного запоздавшие зрите-
ли пришли прямо с работы. И 
опять же не могу не отметить, что 

уровень культуры наших горожан 
заметно подрос. Видно, что к походу 
на концерт или разного рода творче-
ские вечера люди готовятся: прически, 
костюмы, шляпки, украшения. Это 
очень радует. 

Завершился концерт хора русской 
песни «КалинА» задорными частушка-
ми. О грядущих выступлениях коллек-
тива можно узнать на официальном 
сайте Одинцовского Центра народно-
го творчества и методической работы 
cnt-odintsovo.ru, на сайте администра-
ции городского поселения Одинцово 
odintsovo-gorod.ru в разделе меропри-
ятия, а также в прессе. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

В этот раз ведущая мероприятия – 
художественный руководитель Один-
цовского любительского театра Светла-
на Лапшина – рассказала гостям  о том, 
как зарождался театр на Руси, почему 
это великое искусство поначалу росси-
янам было не по нраву, кто были первые 
актёры и какими были первые театры.

Постоянные посетители гостиной – 
жители Немчиновки – узнали на встрече 
массу интересного и познавательного. 
К примеру, то, что изначально театры 
появились из религиозных обрядов. У 
древних славян на каждый случай жизни 
существовали определенные обряды и 
действа: на свадьбу, похороны, посад-
ку или сбор урожая. И назывались эти 
действа игрищами, участниками кото-
рых становились абсолютно все. Когда 
появилось христианство, игрища стали 
проводить тайно. Церковь  категориче-
ски запрещала их. 

Спустя какое-то время на Руси 
появились скоморохи, среди которых 
были танцоры, певцы, музыканты, дрес-
сировщики диких животных (в основном 
медведей, так как русские люди очень 
любили медвежьи потехи). Церковь 
также объявила скоморошество «делом 
бесовским». А тех, кто ходил на эти 
«позорища» (так назывались театры у 
древних славян), предавали анафеме. 

Появление театра на Руси связано 
с именами царя Алексея Михайловича 

ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА

В Татьянин день у хора русской песни «КалинА» состоялся отчёт-
ный концерт. Как журналист я присутствовала на этом мероприятии в 
рамках редакционного задания, но могу сказать откровенно: получи-
ла эстетическое удовольствие, слушая исполнителей с уникальными 
вокальными данными, живую игру баяниста и наблюдая профессио-
нально продуманные перемещения артистов по сцене.

Иг ал КАМЫШников, Иг ал КАМЫШников, 
     КалинА пела…     КалинА пела…

В библиотеке Немчиновского культурно-досугового центра 
состоялась очередная встреча в рамках 
гостиной «Кино-театр».

Скоморохи и «позорища», 

актёры и театры…

Романова и боярина Артамона Матвее-
ва, который и предложил царю создать 
театр по европейскому образцу. Для 
осуществления задуманного се   бе в 
помощь Артамон Матвеев позвал пасто-
ра Немецкой слободы Иоганна Грегори, 
поставившего первую пьесу (1672 год) 
на библейский сюжет под названием 
«Артаксерксово действо». Правда, игра-
лась она на немецком языке, а специаль-
но для царя приглашали переводчика. 

Во времена Алексея Михайлови-
ча театр показывали только для царя и 
бояр. Однако долго он не просущество-
вал. Через четыре года после его созда-
ния царь умер, и театр ушёл вместе с 
ним. И лишь с приходом к власти Петра I 
он вновь возродился. Царь постро-
ил театр прямо на Красной площади 
(1702 год) и теперь его могли посещать 
не только придворные, но и все желаю-
щие. Кроме того, он сменил репертуар 

и приказал ставить пьесы на русском 
языке.

Также Петр I создал Эрмитажный те  -
атр в Санкт-Петербурге. 

Мощный толчок развитию театраль-
ного дела дала Елизавета Петровна. 
Она открыла воспитательный дом, 
начальные школы, Московский универ-
ситет. И при всех этих образовательных 
учреждениях были открыты театры. 

Также во времена правления Елиза-
веты наряду с иностранными театраль-
ными труппами складывается русская 
профессиональная труппа в Ярослав-
ле, которую возглавляет купец Федор 
Волков. В 1752 году по требованию 
императрицы труппа Волкова прибы-
ла в Петербург для устроения перво-
го официального театра. И в 1756 году 
был подписан указ о создании импе-
раторского театра, директором кото-
рого был назначен боярин, драматург, 
создатель первых русских трагедий 
Александр Сумароков. Именно с этого 
момента театр твёрдыми шагами пошёл 
по России: они строились как в боль-
ших городах, так и в провинции, стало 
процветать актерское мастерство, 
артисты соревновались в своём искус-
стве, посещали соседние театры и 
перенимали опыт европейских коллег. 

Возвращаясь к нашей встрече, кото-
рая длилась два часа, замечу, что гости 
не хотели расходиться. За чашкой чая 
они с удовольствием делились свои-
ми впечатлениями от прослушанной 
лекции и задавали ведущей интересую-
щие их вопросы.

Юлия Бурчик

Фото автора
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Это важно! 
Для тех, у кого 

муниципальное жилье!
Уважаемые жители городского поселения Одинцово!

С 1 января 2017 года согласно решению городского Совета депутатов горо-
жане, живущие в муниципальном жилье, оплачивают занимаемые жилые 
помещения ежемесячно из расчета 8,65 рубля за квадратный метр.

Администрация городского по    се  -
ле    ния Одинцово напоминает, что со   -
г   ласно ч.3 ст.156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы 
за пользование жилым помещением 
(платы за найм), платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам со   -
циального найма и до    говорам найма 
жилых помещений му    ниципального 
жилищного фонда и размер платы за 
содержание жилого помещения для 
соб    ственников жилых помещений ус  -
танавливаются органами местного са    -
моуправления. Городской Совет де   -
путатов в течение долгого времени 
принимал решения оплачивать взносы 
на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фон   да за счет бюджета 
городского по    се   ления Одинцово. 
На се         годняшний день насчитывается 
при   близительно 8000 му    ниципальных 
квартир.

Городские  власти, вводя плату за 
найм му  ниципального жилья, по   ста  ра -
лись ус        та  новить минимальную ставку.

Результатом состоявшейся на днях 
сессии Совета депутатов городского 
поселения Одинцово стало решение о 
взимании платы за социальный найм 
жилых помещений, находящихся в со  -
б      ст  венности городского поселения 
Один  цово для нанимателей му    ни   ци  -
паль  ного жилищного фонда с 1 января 
2017 года. 

В связи с принятием вышеуказанного 
ре    шения начальник отдела учета пла -
ты за найм жилых помещений Яцы  -
шин Алексей Андреевич дал свои 
разъяснения по ряду вопросов, которые 
могут возникнуть у граждан в связи с 
принятием данного решения.

На каком основании происходит 

на  числение найма жилья?
Начисления производятся на ос    но -

ва    нии Решения Совета депутатов № 1/8 
от 24.12.2014 г. с изменениями и до    пол -
не  ниями, внесенными Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово 
от 14.11.2016 г. № 8/37.

Кому начисляется плата за наем?
 Плата за наем начисляется гражданам, 

владеющим и пользующимся жилым по   -
ме  щением в муниципальном жилищном 
фонде городского поселения Одинцово, 
на основании договоров социального 
найма, а также на иных правовых ос    но   -
ваниях, к которым в соответствии с за   ко-
но   дательством Российской Федерации 
применяются нормы Жилищного кодекса о 
договоре социального найма.

Как ведутся начисления?
 Плата за наем начисляется исходя 

из занимаемой общей площади жилого 
по   мещения (в отдельных комнатах в 
общежитиях – исходя из площади этих 
комнат), умноженной на ставку (8,65 рубля), 
утвержденную Решением Совета депутатов.

Применяются ли льготы?
 Советом депутатов городского по   -

се    ления Одинцово был принят по   ря  док 
предоставления льгот гражданам, вла   де-
ю  щим и пользующимся муниципальным 
жилищным фондом, заре  ги  стрированным 
по постоянному месту жительства на 

территории городского поселения Один -
цово, в случае отсутствия у нанимателя 
задолженности по плате за пользование 
(платы за наем) жилым помещением, на  -
ходящимся в муниципальной соб   ственности 
городского поселения Одинцово (Решение 
Совета депутатов от 14.11.2016 г. № 10/37). 
В указанном решении подробно прописан 
порядок предоставления льготы – кому она 
предоставляется, на каком ос   новании, а 
также, какие документы необходимо пред -
ставить для получения льготы. Льготными 
категориями граждан при начислениях за 
социальный найм являются: 

1. Участники и инвалиды Великой Оте  -
чест вен ной войны.

2. Военнослужащие, ставшие инвали-
дами 1 или 2 группы или имеющие 2 или 3 
степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, получен-
ных при исполнении обязанностей военной 
службы.

3. Военнослужащие, ставшие инвалидами 
1 или 2 группы или имеющие 2 или 3 степень 
ограничения способности к трудовой дея  -
тельности из числа ветеранов подразделе-
ний особого риска, получившие заболева-
ния в период прохождения военной службы.

4. Лица, ставшие инвалидами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

5. Участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986-
1987 гг., 1988-1990 гг. по объекту «Укрытие», 
достигшие пенсионного возраста (мужчины 
– 60 лет, женщины – 55 лет).

6. Родители и вдовы военнослужащих, по  -
гибших при исполнении обязанностей воен-
ной службы, участвуя в боевых действиях в 
мирное время.

7. Лица, награжденные медалью «За доб  -
лестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.».

8. Семьи, воспитывающие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей до достижения ими возраста 18 лет (при 
условии обучения в образовательных учреж-
дениях всех типов по очной форме обуче-
ния не более чем до достижения возраста 
23 лет), получающие пособие в Управле-
нии опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Один-
цовскому муниципальному району.

9. Семьи, получающие пенсию по потере 
кормильца на детей (на период получения 
пенсии).

10. Лица, награжденные медалями «За 
доблестный труд на благо Одинцовского 

района» или «За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципального района», 
достигшие пенсионного возраста (мужчины 
– 60 лет, женщины – 55 лет), при отсутствии 
мер социальной поддержки по другим осно-
ваниям. 

11.  Родители и вдовы военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы в мирное время.

Напоминаем:
предоставление льготы имеет 
заявительный характер и для ее 
получения необходимо обратиться 
в администрацию городского поселения 
Одинцово в отдел учета платы 
за найм жилых помещений и правового
обеспечения (тел. 8-498-696-29-18).

Куда обращаться в случае 

несоот  ветствия данных 

(тип жилья, площадь, 

наличие льготы)?
В случае несоответствия данных по 

ти   пу жилья (жилье приватизированное), 
изменения данных по площади, данных по 
нанимателю, а также при наличии льготы 
необходимо обратиться в администрацию 
городского поселения Одинцово в отдел 
учета платы за найм жилых помещений и 
правового обеспечения (каб. 24) по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 

с предоставлением соответствующих под  -
тверждающих документов. Прием населения 
будет осуществляться с 12 декабря 2016 
года (тел. 8-498-696-29-18).

 Почему до 1 января 2017 года 

начисления за найм 

муниципального жилья 

не производились?
На территории Московской области в 

соответствии с Жилищным кодексом Рос  -
сий  ской Федерации во многих по   се    лениях 
с 2004 года ведется практика начислений 
за найм муниципального жилья. Обращаем 
ваше внимание, что в городском округе 
Власиха, городском по    селении Красногорск, 
сельском по    се     лении Успенское, городском 
округе Красно    знаменск и во многих других 
населенных пунктах Московской области 
данные начисления производятся уже на 
протяжении долгого времени, однако наш 
городской Совет депутатов, насколько 
позволял бюджет городского поселения 
Одинцово, отодвигал срок начислений за 
найм муниципального жилья.
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МАСЛЕНИЦАС ПЕТУХОМ НАС!

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ

И год... закукарекал

Традиционно на площадке у Город-
ского дома культуры «Солнечный» 
будет обширная концертная программа 
с играми и хороводами. Старт «Широ-
кой Масленице» будет дан в 12 часов.

Свои праздничные гуляния органи-
зовывают в Немчиновке и Баковке. 
Начало праздников тоже в 12 часов. 
Немчиновский куль  тур но-досуговый 
центр предлагает фольк  лорный празд-
ник с играми, хорово дами и народными 
забавами. Баковский культурно-досу-
говый центр выбрал фольклорно-об -
рядовую тематику пра  з д    ника – «Прово-
ды русской зимы».

И конечно же, на всех площадках в 
финале будет соженно чучело Зимы, 
а по ходу гуляний планируется массо-
вое поедание блинов со всевозможной 
начинкой.

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Прощаемся Прощаемся с Зимой!с Зимой!
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Во времена Советского Союза 
было принято на все летние кани-
кулы отправлять детей в деревню 
к бабушкам и дедушкам. Чистый 
воздух, парное молоко, свежие яйца 
прямо из-под курочки… Вечером всей 
толпой встречали стадо с пастби-
ща: домой заводили своих Бурёнок, 
овечек и даже коз. А уж куры, гуси и 
утки постоянно толклись под ногами. 
И вся эта домашняя скотина не была 
для детей каким-то чудом. Сейчас 
настало другое время – тоталь-
ная урбанизация превратила сёла и 
деревни в города и посёлки город-
ского типа, теперь какое уж стадо? 
Правда, у некоторых современных 
детишек возможность побывать в 
деревне еще есть, но большинство, 
даже наших одинцовских ребят, виде-
ли кур и петухов (не говоря уже о 
других домашних животных) только 
на картинках в книгах сказок и учеб-
никах по «Окружающему миру» или по 
телевизору. Размеры этих домашних 
птиц (в частности петухов) вообще 
остаются для наших детей загадкой. 
Вот я задалась вопросом, где в Один-
цове или поблизости можно найти 
петуха? Хотя бы посмотреть, детям 
показать, не говоря уже о том, чтобы 
самим покормить птицу. И единствен-
ным местом, где нас встретил петух, 
был контактный зоопарк «Радуга» 
(в КСЦ «Мечта»). Каждое мое посе-

щение этого места ассоциируется с 
новым обитателем. В конце прошло-
го года в зоопарке появился петух – 
большой, настоящий, деревенский. 
Но с непростым «именем» – Крэнг.
Посетители с удовольствием тискали 
его, если так можно выразиться. Но 
Крэнг был просто гостем в зоопарке, 
теперь же здесь поселился с постоян-
ной пропиской декоративный карли-
ковый петух Петя породы шабо. Он с 
превеликим удовольствием позиро-
вал перед фотокамерой, размахивал 
крыльями и важно бродил по залу. 
Особенно колоритно петух смотрел-
ся в отделении, где обитают коза и 
уникальный породистый козел. Но о 
них в следующий раз. Мы, взрослые, 
получили колоссальное удовольствие 
от общения с живым символом года. 
Так что, если на удачу вы хотите погла-
дить петуха, вам пора в одинцовский 
контактный зоопарк. 

Конечно, скептики скажут, что 
петух – птица своенравная, может 
и клюнуть… Но нам хочется верить, 
что встречи с Петей принесут всем 
успех и удачу в наступившем году, а 
мы желаем всем, чтобы год Петуха 
был для каждого по-особому ярким и 
принес как можно больше радости и 
новых впечатлений.

Справочно: вход в контактный 
зоопарк платный. Действует систе-
ма скидок. В будни вход дешевле. Но 
самое главное – вы можете приобре-
сти стаканчики с едой для обитателей 
зоопарка и покормить их. С каждым 
посетителем работают консультан-
ты-специалисты, которые интересно 
рассказывают о животных и охотно 
отвечают на многочисленные вопро-
сы гостей. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

По традиции наш Новый год наступает 1 января. Снимаем со стен 
прошлогодние календари с символикой ушедшего года, заранее 
планируем, что надеть и что приготовить к долгожданному празд-
нику. И вот нас уже «приветствуют» китайские Огненная Лошадь, 
Красный Змей и т.д. Сами китайцы отмечают Новый год в конце 
января – начале февраля. В 2017 году авторы календаря начали 
новое летоисчисление 28 января. Теперь полноценный хозяин 
наступившего года – Петух. 

В городском поселении 
Одинцово намечены

три площадки, 
где пройдут массовые

Масленичные гуляния 
26 февраля

Выходной на «Баранке»
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