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Массовые народные гуляния прошли 
в субботу, 18 марта, на главной площа-
ди столицы Одинцовского района и 
возле Спортивно-зрелищного комплек-
са. Праздничная программа включала 
в себя работу ярмарки подмосковных 
фермеров, организацию различных 
интерактивных площадок для жителей и 
гостей города, спортивные соревнова-
ния и большой концерт, хедлайнером на 
котором выступил известный россий-
ский певец Денис Майданов. Глава 
Одинцовского района Андрей Иванов 
подчеркнул, что воссоединение Крыма 
с Россией является историческим 
событием для всей страны.

«Три года назад мы стали с вами 
свидетелями того, как творится исто-
рия, то, о чем будут писать в книгах и 
учебниках. Мы это наблюдали в прямом 
эфире, в режиме онлайн. Три года 
назад, в 2014 году, жители Одинцова 
собрались на большой митинг, была 
замечательная атмосфера. Чувство-
вался патриотизм, единение. Такие 
же эмоции мы испытываем и сегодня, 
мы искренне радуемся тому, что Крым 
вернулся в Российскую Федерацию», –
сказал глава муниципалитета.

Почетным гостем праздника стал 
Андрей Филонов, глава администра-

ции Евпатории, которая является для 
Одинцова городом-побратимом. Как 
он отметил в своем выступлении, за 
три года Евпатория нашла много новых 

друзей среди российских городов, и 
с Одинцовом складываются «добрые 
партнерские отношения».
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«Крымская весна» 
в Одинцове 

Более 6500 человек отпраздновали трехлетие воссоединения 
Крыма с Россией в центре Одинцова. Народные гуляния и концерт 
прошли на главной площади и возле Спортивно-зрелищного комплек-
са. А в самом комплексе состоялась товарищеская игра между женски-
ми волейбольными командами «Заречье-Одинцово» и «Керкинитида» 
из Евпатории. Собравшихся приветствовал губернатор Московской 
области Андрей ВОРОБЬЁВ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВМЕСТЕ!

В эфире телеканала «Один-
цово» руководитель муници-
палитета ответил на вопросы 
жителей, которые принимались 
в течение февраля и марта 
через сайт администрации 
Одинцовского района, район-
ные СМИ, редакционный теле-
фон телеканала и социальные 
сети. Всего за пять прошедших 
эфиров было обработано более 
3500 вопросов, касающихся 
самых разных тем – от состоя-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства до открытия школ и 
новых спортивных объектов. 
Как отметил Андрей Иванов, за 
полгода своего существования 

передача «Главная тема» пока-
зала себя в качестве эффектив-
ного инструмента для решения 
проблем, с которыми сталкива-
ются жители городских и сель-
ских поселений.

«С сентября 2016 года, 
когда состоялся первый пря  -
мой эфир, мы получили свыше 
3,5 тысяч обращений от наших 
жителей. Ни одно из них не 
осталось без внимания – по 
каждому вопросу была прове-
дена работа на уровне района 
и поселения, а затем предо-
ставлен ответ. Благодаря тому, 
что жители задают острые и 
злободневные вопросы, мы 

можем корректировать нашу 
работу, видеть реальную карти-
ну на местах, более качествен-
но решать проблемы», – отме-
тил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского райо-
на добавил, что ряд проблем 
удается решить «по горячим 
следам». Например, уже на 
следующий день после звонка 
жительницы в прямой эфир был 

закрыт шумный пошивоч  ный цех 
на улице Солнечная в Одинцо-
ве. Предприя  тие располагалось 
на первом этаже жилого дома и 
гулом стан   ков мешало жителям 
спать. Сотрудники районной 
ад   министрации и Роспотреб-
надзора выехали на место с 
проверкой уже на следующий 
после эфира день и установи-
ли, что цех работает с наруше-

ниями шумовых норм. Юриди-
ческому лицу было направлено 
предписание, и предприятие 
прекратило работу.

В ходе одного из первых 
прямых эфиров жители домов 
№ 24, 26 и 28 по улице Север-
ная в Одинцове обратились 
с просьбой подключить в их 
дво   рах уличное освещение. 
Комиссия городской админи-
страции выяснила, что фирма-
подрядчик, которая устанав-
ливала столбы, допустила ряд 
нарушений, из-за которых по  -
дача электроэнергии не произ-
водилась. По поручению гла  -
вы района в кратчайшие сроки 
были собраны все необхо-
димые документы для устране-
ния недоделок, и освещение во 
дворах вновь появилось.

Пресс-служба 

администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

На ваши вопросы отвечает Андрей ИВАНОВ
Более 3500 вопросов жители Одинцовского района 

задали главе муниципалитета в рамках прямых эфиров 
на телеканале «Одинцово». Очередная передача «Глав-
ная тема» с Андреем ИВАНОВЫМ прошла в прямом 
эфире 29 марта в 20 часов на ОТВ.

В Спортивно-зрелищном комп -
лексе Одинцова 10 марта прошёл 
первый в 2017 году межмуни-
ципальный форум «Лидерство 
– это реальность», посвященный 
реализации стратегии развития 
Подмосковья, которую обозна-
чил губернатор Андрей Воро-
бьёв. На форуме были озвучены 
основные успехи региона в жи  -
лищно-коммунальном хозяйст  ве, 
образовании и медицине. С раз   -
вернутым докладом о ключевых 
достижениях Одинцовского райо-
на выступил его глава Андрей 
Иванов. Он рассказал, что 2016 
год стал рекордным по привлече-
нию ин   вестиций в основной капи-
тал – приток составил свыше 33 
миллиардов рублей. Также муни-
ципалитет стал лидером Подмо-
сковья по привлечению меди-
цинских кадров – ряды медиков 
пополнили 55 врачей и 49 медсе-
стёр. В 2016 году были введены в 
эксплуатацию еще 4 детских сада. 
Тем самым общее количество 
садов, возведенных в районе за 3 
года, составило 18. Таких темпов 
нет ни в одном районе Московской 
области.

«Все проекты, которые были 
реа  лизованы на территории 
Одинцов  ского района за послед-
ний год, направлены на интен-
сивные перемены, на то, чтобы 
сделать Подмосковье регионом-
лидером и обеспечить в области 
высокий уро  вень жизни. Губер-
натор ставит перед нами самые 
серьёзные задачи. Планка – очень 
и очень высокая. И мы, работая в 
команде, прикладываем макси-
мум своих усилий к тому, чтобы ей 
соответствовать», – подчеркнул 
Андрей Ива  нов.

В работе форума приняли 
участие общественники, депу-
таты Мособлдумы, члены регио-
нальной общественной палаты, 
активные жители Одинцовского 
района и представители 7 сосед-
них муниципалитетов – городских 
округов Звенигород, Краснозна-
менск, Власиха, Молодежный, 

а также Наро-Фоминского, Руз -
ского и Можайского районов. Как 
от    метила руководитель Главного 
управления социальных комму-
никаций Московской области 
Ирина Плещева, проведение 
форумов в формате «лепестков», 
когда одновременно в дискус-
сии участвуют несколько сосед-
них муниципалитетов, позволяет 
территориям эффективно обме-
ниваться опытом.

«В этом году форумы будут 
меж  муниципальными. У нас уже 
есть на   работанная практика 11 
тер   риторий, объединяющих муни-
ципалитеты в соответствии с 
выборными процедурами. Форум 
– это очень хорошая возможность 
собраться всем и обсудить обра-
щение губернатора, приоритеты, 
еще раз посмотреть, что сделано. 
Жителям города Одинцово важно 
знать не только то, что происхо-
дит в Одинцовском районе, но и в 
Можайском или Наро-Фоминском. 
Между собой это все нужно обсуж-
дать», – отметила Ирина Плещева.

Модератором форума высту-
пила заместитель председателя 
Общественной палаты Мари-
на Юденич. Она отметила, что 
первое аналогичное собрание так  -
же прошло в Одинцове, в октяб-
ре 2014 года. С того момента в 
Подмосковье было проведено уже 

42 форума-обсуждения стратегии 
губернатора. В рамках дискуссий 
участники высказывали свои пред-
ложения по развитию ре    гиона. Как 
отметила Марина Юденич, свыше 
половины из них уже успешно 
реализованы.

«Сегодняшний форум – это 
чут   кий барометр состояния граж-
данского общества и тех проблем, 
которые оно видит. После каждого 
форума составляется дорожная 
карта. Это серьезный, разверну-
тый документ, в котором мы видим, 
в каких муниципальных образова-
ниях, какие темы звучат острее, с 
чем ситуация лучше, какие прак-
тики мы можем рекомендовать. 
Дорожную карту предоставляем 
губернатору, чтобы он мог принять 
конкретные решения и дать пору-
чения профильным министер-
ствам», – заявила Марина Юденич.

В ходе свободной дискуссии 
все желающие задавали свои 
вопросы или комментировали ход 
реализации стратегии развития 
Подмосковья. Ключевыми тема-
ми, которые волновали участников 
форума «Лидерство – это реаль-
ность» в Одинцове, были здраво-
охранение, образование и соци-
альная поддержка населения.
Пресс-служба администрации 

Одинцовского района
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Дорогие работники культуры!

От всей души поздравляю вас 

с профессиональным 

праздником!
С большим удовольствием могу 

сказать, что в нашем городе пред-

ставители этой творческой сферы – 

настоящие профессионалы. Вы 

стре    митесь каждый праздник сделать уникальным, 

интересным, чтобы создать хорошее настроение. Ведь 

в череде будних дней мы с нетерпением ждем празд-

ников, и именно вы  делаете их яркими и запоминаю-

щимися. А заряд бодрости и эмоциональный  подъём 

у зрителей – это результат кропотливой работы креа-

тивных и талантливых людей. Я выражаю вам глубокую 

благодарность за то, что праздники в городском посе-

лении Одинцово вышли на новый уровень. Это заметно 

и по возросшему числу и участников, и мероприятий. 

В день работника культуры хочу пожелать вам, дорогие 

друзья, здоровья, долголетия, везения, успеха во всех 

начинаниях. Творческого вдохновения вам, любви, 

взаимопонимания в коллективе и семье.

Александр ГУСЕВ,

глава городского поселения Одинцово

На пути к лидерству
Первый в 2017 году региональный форум «Лидерство – это 

реа льность» прошел в Одинцове. В нём кроме одинцовцев 
приняли участие делегации еще семи соседних муниципа-
литетов.

На основании пункта 131 раздела XIII Постановле -

ния Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (ред. 

от 25.12.2015 г.) «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в 

мно го   квартирных домах и жилых домов» («Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов») администрация городского поселе-

ния Одинцово сообщает жителям, проживающим в 

многоквартирных и жилых домах, расположенных на 

территории городского поселения Одинцово, жилые 

помещения которых оборудованы газовыми плитами, 

о необходимости заключения договора на техниче-

ское обслуживание и ремонт внутридомового газового 

оборудования и внутриквартирного газового оборудо-

вания. Данные мероприятия необходимы для обеспе-

чения безопасности жителей городского поселения 

Одинцово.

Договора на техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования и внутриквар-

тирного газового оборудования заключаются с любой 

специализированной организацией, имеющей право 

проводить данные виды работ.

А у вас в квартире газ?..
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!
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Руководитель газового хозяйст-
ва Подмосковья представил отчет 
о результатах работы по програм-
ме газификации в 2016 году и план 
работы на текущий год. По итогам 
прошлого года в эксплуатацию 
было сдано 80 объектов вместо 
запланированных 78. Созданы ус  -
ловия для газификации 80 насе-
ленн ых пунктов с общим количе-
ством постоянно пр оживающих 
жителей – более 28 тыс. человек. 
Общая протяженность построен-
ных газопроводов составила 380 
километров. 

Дмитрий Голубков рассказал, 
что темпы газификации по коли-
честву объектов и протяженности 
газопроводов за пять лет вырос-
ли в 6 раз.  «Мы планируем удер-
живать этот темп. В этом году 
«Мособлгаз» построит 80 объектов 
в 82 населенных пунктах, в которых 
проживает более 32,5 тысячи чело-
век», – сказал он. 

Депутат также отметил, что 
про   грамма газификации включа-
ет мероприятия по улучшению 
ин   вестиционного климата реги-
она с объемом финансирова-
ния 3,6 млрд. руб. В 2016 году 
газифициро ваны 4 индустриаль-
ных парка: «Центр» и «Парфентье-

в о» в Коломенском районе, «Коле-
дино» в г.о. Подольск, «Есипово» в 
Со лнечногорском районе. Ведет-
ся большая совместная работа с 
ПАО «Газпром», по результатам 
которой в прошлом году откры-
лись 10 ГРС, ранее закрытых для 
подключения.

В заключение Дмитрий Голубков 
добавил, что в текущем году «Мос  -
облгаз» продолжит реализацию 
программы «Развитие газифи  кации 
в Московской области до 2025 го  -
да», а также работу по ускорению и 
упрощению процедуры доведения 
газа до конечного потреби теля. 

В первый вторник каждого ме  сяца, начиная с апреля 2017 года, будет проводиться орга-
нами прокуратуры РФ Всероссийский день приёма предпринимателей.

В Одинцовской прокуратуре такой Всероссийский день при  ёма предпринимателей будет 
про   ходить в кабинете приёма посетителей по адресу: г. Одинцово, ул. Молодёжная, дом 23, 
1-й этаж.

В № 4 (106) «Новостей ОДИНЦОВО» от 
8 марта 2017 года на стр. 6 был опублико-
ван материал о праздновании Масленицы 
в Немчиновке, на базе культурно-досуго-
вого центра. В тексте есть фраза: «...их 
(жителей) ждали интересная программа, 
бойкая торговля сувенирами и яствами...». 
В данном контексте неверно отоб  ра жена 
реальная ситуация: собственно тор   говли 
не было, а блинами, конфетами, ...чаем 
угощали всех, кто пришёл на Масленицу.

В связи с этим приносим свои извине -
ния нашим читателям и организаторам 
праздника в Немчиновке за досадную 
оплошность.

Редакция газеты

 «Новости ОДИНЦОВО»

УУТОЧНЕЕНИЕЕ

ИИНФФОРМИРУЕТТ ПРОКУРРАТУРА

НАШ ДЕПУТАТ В МОСОБЛДУМЕ

Компетентно о газификации 

…И на приёме в округе

В Мособлдуме подвели итоги программы газификации Москов-
ской области за 2016 год. Доклад о ходе реализации губернатор-
ской программы «Развитие газификации в Московской области 
до 2025 года» был представлен на заседании Московской област-
ной Думы депутатом Московской областной Думы, заместителем 
председателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, генеральным 
директором ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрием ГОЛУБКОВЫМ.

В поликлинике на улице Маков-
ского (8-й микрорайон) запланиро-
ван капитальный ремонт в 2017 году. 
Руководитель медицинского учреж-
дения заверила Дмитрия Аркадье-
вича, что все подготовительные 
к ремонту мероприятия идут по 
плану, и сам ремонт будет проведён 
согласно графику. В штате поли-
клиники есть опытные специалисты 
по подготовке соответствующих 
документов. Ирина Николаевна, в 

свою очередь, обратилась к депу-
тату с просьбой о помощи в расши-
рении поликлиники. Уже сейчас 
есть специалисты и оборудование 
для новых кабинетов, но их негде 
разместить. При этом в микрорай-
оне, где расположено медицинское 
учреждение, есть нежилые поме-
щения на первых этажах, которые 
подошли бы для этих целей. 

Вечером этого же дня Дмитрий 
Голубков провёл очередной приём 

граждан в приёмной депутата в 
округе, расположенной по адресу: 
г. Одинцово, Можайское ш., д. 151. 
Всего в этот день к депутату обра-
тились 7 человек. 

С вопросами, волнующими жите-
лей городского поселения За  речье, 
в адрес депутата обратилась Елена 
Владимировна Фе   до   сеева, пред-
седатель Совета ве    теранов этого 
городского поселения. Одним из 
основных вопросов обращения яв   -
ляется отсутствие в Заречье клиент  -
ского офиса МосОблЕирц, что влечет 
за собой невозможность жителями 
оперативно решать возникающие 
вопросы. Для встречи с представи-
телями компании они вынуждены 
ехать в Одинцово. 

Большинство других вопро-
сов, заданных в этот день депута-
ту Московской областной Думы 
Дмит   рию Голубкову, касались сфе  -
ры ЖКХ и, в частности, обслужива-
ния внутриквартирного газового 
обо    рудования. 

Ещё раз напоминаем, что приё  м  -
ная депутата Московской об   ласт-
ной Думы находится по адресу: 
г. Одинцово, Можайское ш., д. 151. 

График работы: вторник с 10 до 
13 часов и четверг с 16 до 20 часов.

Телефон приёмной: 8-495-
252-  85-92.

в Думе…

16 марта в рамках контроля реализации государственной 
программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» 
на 2014-2020 годы депутат Московской областной Думы Дмитрий 
ГОЛУБКОВ встретился с главным врачом Одинцовской поликли-
ники № 3 Ириной Николаевной ШЕВЕЛЕВОЙ. А вечером провёл 
очередной приём граждан.

За два месяца 2017 года на дорогах Москов-
ской области зарегистрировано 67 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет, в результа-
те которых один ребенок погиб и 73 получили 
травмы различной степени тяжести. 

Наибольший рост числа дорожных аварий 
с участием несовершеннолетних отмечается 
на территории обслуживания отделов Наро-
Фоминского и Одинцовского районов. На се  -
год  няшний день на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» и 10 
батальона 1 полка ДПС (Северный) произошло 
7 ДТП, в которых пострадали 8 детей, из них 
4 пешехода и 4 пассажира! 

В связи с этим в период с 20 марта по 9 ап  -
реля на территории обслуживания проводится 
целевое профилактическое мероприятие «Ве   -
сенние каникулы», целью которого являются 
предотвращение и снижение уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Автоинспекция обращается к вам!

Своевременно обучайте детей умению 
ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте потребность быть дисципли-
нированными на улице, осторожными и 
осмотрительными. ПОМНИТЕ! Даже если 
непродуманные действия несовершенно-
летнего участника дорожного движе-
ния спровоцировали аварию, виноваты 
ВЗРОСЛЫЕ: не показали, не научили, 

не рас  сказали, не уследили! А значит, 
глав  ная наша задача: НАУЧИТЬ, ПОКА-

ЗАТЬ, РАССКАЗАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 

И НЕ НАРУШАТЬ САМИМ!
По сообщению ОГИБДД 

МУ МВД РОССИИ «Одинцовское»

 и 10 батальона 1 полка ДПС (Северный)

 ГИБДД ГУ МВД РОССИИ 

по Московской области

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!»«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!»

ВНИМАНИЕ!
«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!»
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Конечно, было ожидаемо, что после 
ухода зимы дороги останутся не в 
лучшем состоянии, но такого ужаса не 
припоминается. Ямы (ямищи) букваль-
но везде – на скоростных трассах, на 
автомобильных городских дорогах и 
во дворах. Порой глубина таких выбо-
ин превышает все мыслимые размеры. 
Что касаемо пешеходов, то спокойно 
пройти по тротуарам им вряд ли удаст-
ся – первая попавшая в такую ямищу 
машина обдаст грязной водой с ног до 
головы! Есть водители понимающие, 
притормаживают, проезжают мимо 
пешеходов тихо и осторожно. Но есть и 
такие, которым безразлично, что люди 
преклонного возраста, с маленькими 
детьми не успеют отскочить в сторону и 
неминуемо будут облиты грязью. Хотя, 
нужно быть совсем уж «без тормозов», 
чтобы даже на 30-40 километрах в час 
преодолевать эти дорожные «ловушки». 
Как минимум, останетесь без колеса, а 
то и без подвески…

Мы уже неоднократно писали о рабо-
те, которую не так давно начало вести 
МБУ «Водосток», а именно латание ям 
во дворах. Технология новая. Техника 
тоже. Качество работы превзошло все 
ожидания. Директор МБУ Станислав 
Улитин не без гордости говорит, что 
все заплатки, которые были сделаны в 
прошлом году, стоят. Зима, да и начав-
шаяся весна, не «вынули» (не  выбили) 
их из ям. «В городе существует систе-
ма составления списка проблемных 
зон. Адреса появляются в этом списке 
после получения заявок от жителей и 
инспектирование территории сотруд-
никами профильных отделов админи-
страции, – пояснил Станислав Улитин. 
– Мы не только заделываем выбоины, 
но и обязательно отслеживаем резуль-
таты своей прошлой работы. Пока все 
заплатки по адресам, отработанным в 
предыдущих контрактах, стоят на своих 
местах. Это радует. Но проблем много. 
Как и работы».

Во время подготовки материала 
к печати мы организовали выход на 
места проведения ремонтных работ. Не 
скрою, пришлось изучать технологию 
ямочного ремонта дорог. Мне поясни-
ли, что порой подрядчики, строящие 
дома, укладывают асфальт с множе-
ством нарушений. Вот, например, одно 
из них – минимальный слой дорожного 
покрытия. Конечно, он не выдержива-
ет нагрузки. Лопается, проминается, 
появляются трещины и ямы, которые 
очень быстро превращаются в доволь-
но глубокие выбоины. 

Как пояснил заместитель директо-
ра МБУ «Водосток» Сергей Кочевалин, 
летом при устойчивых положительных 
температурах выполнять работы гораз-
до удобнее: «Идеальная температура 
для ремонта дорожного полотна – выше 
25 градусов. Трёхтонный термобокс 
является источником тепла. При мину-
совой температуре затрачивается мно  -
го дизельного топлива. Процесс удли-
няется и во времени. Нагревательные 

плиты инфракрасного нагрева с трудом 
«отрабатывают» промерзший асфальт. 
Но при необходимости можно и зимой 
проводить ремонт. На качество запла-
ток сезон не влияет. Главное – соблюсти 
температуру прогрева». 

Мастер производственно-эксплуа-
тационного участка МБУ «Водосток» 
Максим Лотарёв сказал, что список 
ад   ресов на ямочный ремонт внутрид-
воровых дорог довольно внушитель-
ный. Их бригады работают по всему 
городскому поселению: в централь-
ной части, в 8-м микрорайоне, в сель-
ских населенных пунктах и в ЖК «Куту-
зовский». Каких-то самых проблемных 
зон нет – все важны, все нужно асфаль-
тировать и быстрее. На замечание про 
многочисленные дыры Максим Лота-
рёв улыбнувшись ответил: «Сошёл 
асфальт там, где мы ещё не ремонти-
ровали». Однако пока «Водосток» не 
готов к обслуживанию крупных город-
ских дорог. Мощности предприятия 
необходимо наращивать для таких 
масштабов. Поэтому качество работ 
учреждения мы, жители городского 
поселения Одинцово, можем оценить 
только по долго живущим дорожным 
заплаткам внутридворовых террито-
рий. 

В экстренном порядке «Водосток» 
латал дыры у дома 11 по Вокзаль-
ной улице и у дома 40 по Можайскому 
шоссе. Именно там мы и застали рабо-
чие бригады, а так как многие из нас 
сами за рулём, то с полной ответствен-
ностью подтверждаем, что без срочного 
ремонта движение там было бы просто 
невозможным.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ЭХ, ДОРОГИ!..

Со снегом сошёл и асфальт
Пришла весна, обнажилось всё, что было скрыто под снегом и 

льдом. Это касается не только газонных территорий, но и проезжей 
части. Такого разрушения дорог мы, наверное, еще не видели. Как 
тут не вспомнить «бородатый» анекдот: со снегом сошёл и асфальт…

ОТ РЕДАКЦИИ 

При подготовке этого материала на одном из интер-
нет-ресурсов города появился довольно критический 
материал о латании таких дыр на дорогах. Конкрет-
но приводился участок дороги на бульваре Маршала 
Крылова. Готовы разделить возмущение простых горо-
жан, но вот совсем непонятна позиция профессио-
нальных журналистов. «Наехать» на рядовых рабочих, 
конечно, просто и очень эффектно смотрится, но поче-
му не обратиться за комментариями к руководству того 
же «Водостока» или к соответствующим службам адми-
нистраций города и района?..

Да и просто любой журналист, работающий в 
Московской области, в курсе существования такого 
ресурса, как «Добродел», созданного по инициативе 
губернатора. На нем аккумулируются все жалобы на те 
или иные недостатки в муниципальных образованиях, в 
том числе и на состояние дорог. При регистрации такой 
жалобы местным властям дается 10-дневный срок для 

устранения недостатка. Ямы на дорогах на сегодня 
самый массовый вид жалоб, и что прикажете делать 
муниципальным властям? 

Не реагировать!.. Как говорят специалисты «Водо-
стока», идеально – дождаться устойчивых плюсовых 
температур в течение нескольких дней. Но тогда как 
быть  с «Доброделом»? До какой поры ямы будут «радо-
вать» автомобилистов... И сколько колес и подвесок 
останется в этих ямах? 

Так какое зло для нас наименьшее?! Правильно, 
качественные дороги, но это уже вопрос не к «Водосто-
ку», как минимум. Насколько нам известно, в районе 
создано и функционирует специализированное муни-
ципальное предприятие, ведущее все контракты по 
обслуживанию наших дорог. Уверены, там есть специа-
листы, которые смогут дать точные и квалифицирован-
ные ответы на поставленные вопросы. Мы с радостью 
их опубликуем, надеемся, как и наши коллеги из других 
районных СМИ.
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Подземные ходы сточных вод, 
оказывается, не все известны до сих 
пор. В связи с этим возникает ряд 
проблем по их обслуживанию. «Ничей-
ные» обнаруженные сети регистри-
руются, передаются на баланс МБУ, а 
затем осуществляется большая работа 
по проверке их состояния, ремонту (в 
случаях необходимости) и дальнейше-
му содержанию. 

Во время обильных дождей, таяния 
снега работники «Водостока» особен-
но активно мониторят как собственно 
ливнёвые системы, так и состояние пру  -
дов-отстойников, которые контролиру-
ют уровень сточной воды в городе, не 
давая ей образовывать затопление улиц 
и дворов. В инспекции пруда-отстойни-
ка на Вокзальной улице у дома 35 приня-
ла участие и наш корреспондент. 

На балансе МБУ «Водосток» состо-
ят два таких пруда, расположенных 
на Вокзальной улице (второй – около 
школы № 5). Возле школы пруд старый. 
Его передали на баланс МБУ только 
в 2013 году. Он выполняет похожую 
технологическую функцию. В нём много 
иловых отложений. Работ по приведе-
нию его в порядок ещё предстоит нема-
ло. Но сейчас мы о другом.

Хочется сразу отметить, что многие 
обычные водоёмы, которые облюбова-
ли жители для гуляний, могут позави-
довать пруду-отстойнику на Вокзальной 
улице у дома 35 (в эстетическом плане). 
Этот пруд огорожен высоким забором 
и полностью оборудован для прогулок. 
Здесь установлены красивые фонари, 
в урны вложены пакеты для мусора. 
Обращает на себя внимание прекрасно 
уложенная плитка пешеходных дорожек 
и ландшафтной стены. По периметру 
пруда установлено множество цветоч-
ных вазонов для декоративных расте-
ний. Создана хвойная композиция. 
Красивая лестница. Но вход на терри-
торию запрещён... 

На мой вопрос по поводу закрытой 
калитки ответ не заставил себя долго 
ждать. Заместитель директора МБУ 
«Водосток» Сергей Кочевалин пояс-
нил, что эта мера просто необходима. 
Низкие ограждения не отвечают требо-
ваниям техники безопасности. А от 
жи   телей, действительно, поступают 
просьбы открыть доступ к пруду.

Пруд-отстойник был организо-
ван при строительстве домов 33 и 35 

на улице Вокзальной строительной 
компанией «Трансинжстрой» в 1970 
годах. Позднее, в середине 2000-х, 
застройщик «Стройтехинвест» окуль-
турил тер   риторию пруда. Но главное 
требование – соблюдение условий 
безопасности людей – не было учтено. 
Установленные низкие бордюры вокруг 
пруда выполняют лишь декоративную 
функцию, но не обеспечивают безо-
пасность пребывания людей рядом с 
чашей водоема. 

Сергей Владимирович призвал об   -
ратить внимание на бетонную верти-
кальную стенку высотой в 1,5 метра, 
которая является шкалой измерения 
уровня воды в этом пруду. Учиты-
вая глубину (около четырех метров), 
нетрудно представить, что человек, 
даже в хорошей физической форме, 

упав в этот пруд, выпрыгнуть, как дель-
фин, из воды не сможет. 

Сейчас территория пруда не забро-
шенная, поднадзорная. Работники 
МБУ «Водосток» контролируют чистоту 
зеркала пруда, уровень воды. Большая 
работа по выборке иловых отложе-
ний со дна была проведена в прошлом 
году. Специально подготовленные люди 
использовали при этом экскаватор, 
самосвал, большую лестницу, страхо-
вочные пояса и надувную лодку. 

Поясним: по улице Маршала Толубко 
проходит один из основных магистраль-
ных коллекторов диаметром 1200 мм. 
При переполнении коллектора избыточ-
ная вода, проходя по нему, попадает в 
этот пруд, отстаивается здесь, и, когда 
уровень воды в коллекторе снижает-
ся, избыток уходит обратно в коллек-

тор и под железную дорогу, а далее – к 
Минскому шоссе в реку Сетунь.

Паводок сейчас проходит мягко. 
Температура ночью минусовая. Подмо-
раживает, а днем тепло. Поэтому таяние 
снега происходит планомерно. Каче-
ство воды здоровью людей не вредит. 
Здесь не хозфекальные стоки, здесь 
простая талая и дождевая вода. Слово 
«отстойник» – технический термин. Во  -
да, которая с дороги попадает в ливнё-
вую канализацию, содержит множе-
ство взвешенных частиц (пыль, грязь). 
А реагенты – это всего-навсего камен-
ная соль или песко-соляная смесь. 

Несмотря на то, что территория 
вокруг пруда огорожена, находятся 
смельчаки, которые перелезают через 
забор, мусорят, ломают и вырывают 
«с корнем» основания фонарей, бьют 
плафоны, курочат мусорки и выкапыва-
ют посаженные растения. 

По специально установленному гра  -
фику работники МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» убирают мусор. 
По словам Кандила Комилова, масте-
ра участка отдела благоустройства 
учреждения, случается, что предприя-
тие вывозит до пяти 240-литровых 
пакетов, наполненных стеклянными и 
пластиковыми бутылками, полиэтиле-
новыми мешками и др. Невооруженным 
глазом сейчас видно мусор и на ледя-
ном полотне пруда. Но убирать его уже 
поздно: лёд тает.

Пруд-отстойник – технологиче-
ский объект, представляющий собой 
ком    пенсирующую ёмкость, поэтому в 
прин   ципе не должен быть прогулочной 
зо     ной. И опять же, надеясь на благоразу-
мие жителей, руководство «Водосто-
ка» настоятельно просит не рисковать 
собственной жизнью и не совершать 
прогулки у пруда. Пока вопрос по пово-
ду установки более высокого забора 
даже не рассматривается. Это и понят-
но – проводить время у огороженного 
водоёма не имеет смысла. Остаётся 
лишь воспринимать его как технический 
объект, представляющий часть ливнё-
вой канализации города.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Странное дело, живём в современном мире, с огромным документо-
оборотом во всех сферах. Но с завидным постоянством обнаружива-
ем «сокровища» из прошлого, не зарегистрированные нигде. Так, на 
балансе МБУ «Водосток» постепенно появляются неучтённые ранее 
части общей ливнёвой системы города. 

Резервуар 
для поверхностных 

сточных вод

В муниципальное бюджетное 
учреждение «ВОДОСТОК» 

требуются на постоянную работу 
 Главный бухгалтер со знанием 
 бухгалтерского учета в бюджетных
 учреждениях и коммерческого
 учета. 
 З/п по итогам собеседования.
 Механик в транспортно-техниче- 
 ский отдел.
 З/п по итогам собеседования
Слесари аварийно-восстанови- 
 тельных работ в производственно- 
 эксплуатационный отдел.
 З/п 30 000 рублей. 

Контактные телефоны: 
8-495-593-72-41
8-495-593-72-61 
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ГРИППУЕМ!

ПРИХОДИТЕ!Платят все! 
h м/

" 2%м ч,“ле!
Уже третий месяц согласно Решению 

Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово №1/8 от 24.12.2014 года 
(с изменения ми и дополнениями №8-37 
от 14.11.2016 г.) установлен размер 
платы за пользование жилым помеще-
нием (плата за найм) для нанимателей 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, находящегося в 
собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в 
размере 8,65 руб./кв.м в месяц, исхо-
дя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. В нашей газете 
публиковались и сами Решения Совета 
депутатов, и разъяснения по ним, но и 
сегодня в администрацию города идут 
люди за разъяснениями. Многие из них 
высказывают недовольство принятым 
решением и даже направляют жалобы 
в районную администрацию и в адрес 
губернатора Московской области.

Только ответ будет один – платить 
придётся. Ведь решение Совета депута-
тов принято на основании Федерально-
го закона РФ. Да, долгие годы муници-
пальная власть проводила эти платежи 
за счёт городского бюджета, но, как 
многие знают, ситуация со сбором нало-
гов обострилась, и уже в прошлом году 
наш бюджет недобрал десятки, если не 
сотни, миллионов налоговых поступле-
ний. Напоминаем, что наше городское 
поселение одно из последних приняло 
такое решение. Городское поселение 
Орехово-Зуево уже с 2005 года взымает 
плату за найм с граждан. В Ленинском, 
Пушкинском районах и городских посе-
лениях Воскресенск и Дмитров – с июля 
2014 года. В Красногорском районе – с 
января 2014 года. В городском посе-
лении Можайск – с марта 2015 года. В 
Наро-Фоминском районе – с 2016 года. 
Давно уже все муниципальные посе-
ления Одинцовского района приняли 
решения взымать плату с граждан, даже 
в такой богатой Барвихе плата за найм 
была введена с 1 мая 2014 года!

Платежи выставляются согласно 
переданным данным из управляющих 
компаний и согласно реестру муни-
ципального жилья. И вот здесь есть 
определенные несовпадения. А пото-
му в случае несоответствия данных по 
типу жилья (жилье приватизирован-
ное) изменения данных по площади, 
данных по нанимателю, а также при 
наличии льготы необходимо обратить-
ся в администрацию городского посе-
ления Одинцово в отдел учета платы 
за найм жилых помещений и правово-
го обеспечения (каб. 24) по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, 
с предоставлением подтверждающих 
документов.

День открытых дверей проводится 
раз в квартал по инициативе Госжил-
инспекции Московской области. Цель 
– продемонстрировать открытость и 
прозрачность работы управляющих 
компаний и наладить диалог с жите-
лями. Как сообщил заместитель руко-
водителя администрации Одинцов-
ского района Михаил Коротаев, в ходе 
субботней акции от жителей посту-
пило 413 обращений, из которых 331 
отработано в день акции, а 82 заявки 
приняты на рассмотрение.

«Диалог управляющих компаний с 
жителями района в настоящее время 
идет активнее, появляется больше 
взаимопонимания. В большинстве 
случаев обозначенные на таких встре-
чах вопросы успешно решаются, но 
есть и те, которые требуют более 
глубокой проработки. Работа управ-
ляющей компании – это сложный, 
мно  гогранный процесс. Всегда есть 
те, кто доволен ее работой, и есть те, 
кто хотел бы сделать ее лучше. Мы, 
со своей стороны, стараемся, чтобы 
максимальное количество вопро-
сов решалось на местах и чтобы 
это происходило своевременно», –
подчеркнул Коротаев. 

В данной акции приняла участие 41 
управляющая компания и свыше 400 
жителей. Наиболее частыми вопро-
сами, с которыми приходили люди, 
стали проблемы, связанные с ремон-
том подъездов, благоустройством 
дворов и с коммунальными платежа-
ми. Упростить решение всех подобных 
вопросов, в том числе не решавшихся 
в течение долгого времени, и призван 
День открытых дверей, традиционно 
организуемый в управляющих компа-
ниях в выходные. Итоги акции с точки 
зрения представителя надзорного 
органа оценил заместитель руководи-
теля Главного управления Госжилин-
спекции Московской области Эдуард 
Сущенко. 

«Как известно, в этот день двери 
должны быть действительно откры-
ты для всех желающих, чтобы жители 
могли исчерпать все свои проблемы, 
находящиеся в зоне ответственности 
сотрудников управляющих компаний. 
Отмечу, что вопросы, поступающие 
к нам в надзорный орган, преимуще-
ственно связаны с проблемами отчис-
лений, содержания и ремонта. Порой 
поднимаются также и вопросы недо-
статочной оперативности, своевре-

менности реагирования персонала УК 
на обращения граждан. Наша главная 
цель в организации таких встреч с 
населением – обеспечить повышение 
качества работы управляющих компа-
ний, качество услуг населению. Здесь 
эта цель, на мой взгляд, успешно 
достигается», – сказал Эдуард Сущен-
ко. 

Он добавил, что отдельная пробле-
ма управляющих организаций – это 
не   плательщики. Причиной такого 
положения, по мнению Сущенко, отча-
сти служит слабая правовая просве-
щенность. Порой, получив разъясне-
ние социального значения того или 
иного начисления, жители проявляют 
готовность заплатить задолженность. 
В этой связи замруководителя Глав-
ного управления ГЖИ Московской 
области подчеркнул необходимость 
регулярно проводить разъяснитель-
ную работу с жителями. 

По информации

 пресс-службы района

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Всё начинается с диалога…
Свыше 400 обращений поступило в управляющие компании от 

жителей Одинцовского района на Дне открытых дверей 25 марта. 
В акции, которая проводится раз в квартал, приняла участие 
41 управляющая компания.
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«Для нас 18 марта – судьбонос-
ный день, когда крымчане приня-
ли решение войти в большую и 
дружную семью – в Россию. За три 
года Евпатория приобрела очень 
много новых друзей. Среди них и 
город Одинцово, с которым у нас 
сложились добрые партнерские 
отношения. Мы будем ждать вас 
летом на Черноморском побе-
режье! Евпатория – уникальный 
город с 25-вековой историей, где 
прекрасная при   рода и много куль-
турных достопри   мечательностей», 
– подчеркнул Филонов.

Народные гуляния в центре 
города начались в 10 утра с откры-
тия ярмарки. Помимо концер-
та внимание горожан и гостей 
Одинцова привлекла спортивная 
программа праздника, на чем 
организаторы сделали особый ак  -
цент. Так, с самого утра на площа-
ди около Спортивно-зре  лищного 
ком    плекса работала площадка 
для сдачи норм ГТО. В мо  бильном 
шатре любой желаю щий мог сдать 
«классические» нормативы комп -
лекса и получить заветный значок. 
Глава городского поселения Один-
цово Александр Гусев был в самой 
гуще народа, и многие не упуска-
ли случая сфотографироваться с 
ним.

В самом комплексе в 12.30 
стартовала игра между волейболь-
ной командой «Заречье-Одинцово» 
и клубом «Керкинитида» из Евпа-
тории. В этом спортивном собы-
тии принял участие губернатор 

Московской области Андрей Воро-
бьёв.

Трибуны Волейбольного центра 
уже давно не были так заполнены, 
практически аншлаг. Символиче-
ским определением права первой 
подачи открыл встречу губернатор 
Подмосковья. Это право вполне 
за    служенно досталось одинцов-
скому «Заречью». Наша соперни  -
ца «Керкини тида» в недалеком 
прошлом не    однократный победи-
тель чемпио натов и кубков Украи-
ны. Многие задавались вопросом, 
что означает мудрёное название 
команды?! Оказывается, так назы-
валась Евпатория в древности.

Отметим, что в Одинцово при  -
ехали восемь евпаторийских во  -
лейболисток. У «Керкинитиды» 
нынче не большая игровая практи-
ка, ее спортсменки еще и работа-
ют в различных сферах народного 
хозяйства. Так что, уровень нашей 
команды, выступающей в Супер-
лиге российского чемпионата, 
был значительно выше. Что было 
заметно с первых подач…

Интересно, что губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв, 
сопровождавшие его глава Один-
цовского муниципального райо-
на Андрей Иванов и глава горо-
да Евпатории Андрей Филонов в 
качестве зрителей расположились 
прямо у площадки, а саму игру 
для них «комментировал» главный 
тренер «Заречье-Одинцово» Ва  -
дим Панков. 

Первую партию уверенно вы  -
играли хозяйки площадки – 25:19. 
Затем главные тренеры команд 

решили преподнести сюр   приз 
болельщикам и второй сет провели 
смешанными составами. Команду 
гостей «укрепили» приходом в ее 
состав трех ведущих волейболи-
сток «Заречья» – Алины Ярошик, 
Елизаветы Котовой и Марины 
Дибровой. Что не преминуло 
сказаться на игре, она выровня-
лась, и гостьи даже стали уходить 
в отрыв. В итоге партию выиграла 
команда представительниц Крым-
ского полуострова – 17:25.

Вот такая волейбольная ничья! 
Как рассказала после игры капитан 
«Заречья» Алина Ярошик, друже-
ский волейбол с крымчанками 
оставил самое приятное впечат-
ление, счет игры (а она проходила 
в соответствии со всеми волей-
больными канонами) не довлел над 
участницами, все отыграли в свое 
удовольствие.

По окончании встречи губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьёв вышел на площадку, по  -
благодарил всех участников встре-
чи за игру и сфотографировался с 
волейболистками на память. Спорт-
сменки обеих команд пообща-
лись друг с другом неформально, 
обменявшись сувенирами. Также 
команде «Керкинитида» был вручен 
памятный кубок от «Волейбольного 
центра Московской области».

По информации пресс-службы

 администрации района

 подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ,

Валерия ЖУКОВА

и Максима  ОСТРОУХОВА

«Крымская весна» 
в Одинцове 

Окончание. Начало на стр. 1
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Летний массовый сезон уже сошёл, 
но Крым был отнюдь не безлюден. Се  -
годня попасть на полуостров-«остров» 
можно без проблем – на пароме с терри-
тории Краснодарского края. Заброни-
ровав билеты по Интернету еще в Один-
цове, практически не пришлось стоять 
в накопителях и буквально за час после 
отметки я уже въезжал на своем авто в 
порт Керчи. Там же заночевал и затем 
почти весь следующий день посвятил 
этому городу, хотя для перегруженной 
историей Керчи это очень мало. 

К вечеру по довольно приличной 
двухполоске, на которой местами 

шел усиленный ремонт, добрался до 
Феодосии. Заранее место ночлега не 
планировал и, немного поколесив по 
городу, вполне прилично устроился в 
частном секторе на центральной улице. 
(В жаркую летнюю пору это было бы 
гораздо проблематичнее и намного 
чувствительнее для моего кошелька, но 
осень в Крыму тем и привлекательна: 
тепло, народу намного меньше, а тури-
стический сервис еще во всеоружии.) 
Два-три дня гулял по городу, наслаж-
даясь его замечательными музеями и 
архитектурой, выезжал в ближайший 
Коктебель и в знаменитый уникальный 

Карадагский природный заповедник с 
морской прогулкой к Золотым воротам.

Затем из Феодосии отправился в 
Ялту по уникальному шоссе, петляюще-
му в горах вдоль моря. Красиво, захва-
тывающе! По пути практически целый 
день посвятил Генуэзской крепости 
в Судаке и прогулке по Голицынской 
тропе в Новом Свете. Поддавшись на 
уговоры местных, отправился до «золо-
того пляжа» на катере, а уже оттуда 
планировал прогуляться по знаменитой 
тропе вдоль моря. Только один нюанс: 
от пляжа пришлось не прогуливаться 
по замысловатому, узкому, заваленно-
му камнями ущелью, а искать нужную 
тропу на гору и практически ползти к 
тому месту в Новом Свете, где была 
припаркована моя машина. Затем была 
ночевка где-то между Судаком и Алуш-
той. 

Прежде чем разбить стоянку в Ялте, 
с раннего утра заглянул в горы, в Доли-
ну привидений. Это недалеко от Алуш-
ты. Горы, потрясающие виды и завтрак 
– молоко и другая нехитрая снедь с 
небольшого рыночка поселения Лучи-
стое. 

И вот Ялта. Где остановиться? Всё 
решил звонок по одному из многочис-
ленных объявлений. Огромную роль в 
нашей жизни играет случай, именно он 
сводит нас с замечательными людьми. 
Так было у меня в Керчи, Феодосии. 
Так случилось и в Ялте. Трехкомнатная 
квартира плюс кухня и свой небольшой 
садик в самом центре Ялты на улице 
Чехова (буквально 200 метров от театра 
имени Чехова и концертного зала 
«Юбилейный», тут же и набережная). 
И за всё это роскошество – не более 
2,5 тысячи в сутки! Летом такое жилье 
идёт влёт за 5-6 тысяч! Хозяева живут 
в этом же доме, но на втором этаже. 
Слышали такое определение: тихий 
центр? Вот это было именно то. У тебя 
тихо и по-домашнему уютно, буквально 
в трёх минутах от тебя кипит осенне-
курортная Ялта. Планировал дня четыре 
провести здесь, но в итоге соблазнился 
на шесть! 

Эти дни были насыщены экскур-
сиями в Массандровский дворец и 
знаменитую винодельню, Ливадийский 
и Воронцовский дворцы, Ласточкино 
гнездо и просто прогулками по набе-

Чуден Крым в любое время года

БОЛЬШАЯ СТРАНА

Только-только весенним фестивалем в Одинцове отметили третью 
годовщину референдума о возвращении Крыма в Россию. Не всё 
просто на современной Украине, да и в нашем отечестве вопросы 
возникают: а стоило так сближаться с Крымом?.. Во многом этим и 
был обусловлен мой трёхнедельный автомобильный вояж на «остров» 
Крым. Эти три года сделали его практически «островом», почти по 
роману Аксёнова, писателя (думаю, уточнение здесь не лишне). Вот 
мои краткие впечатления от поездки по Крыму в конце сентября– 
начале октября 2016 года.
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режной и городу. Кстати, несмотря на 
последние дни сентября, удалось дня 
два провести на пляже с купанием!

Уезжал с большой неохотой, проща-
ясь по-родственному с хозяйкой моих 
апартаментов, и с надеждой, что обяза-
тельно вернусь в этот рай.

По пути из Ялты в Севастополь 
не мог не заехать на Ай-Петри. Туда 
поднимались горной дорогой на микро-
автобусе, а спускались по знаменитой 
канатке (в сплошном тумане). Далее по 
Южнобережному шоссе мимо Кореиза, 
Алупки, Фороса и со стороны Золотой 
Балки въезжаю в Севастополь. 

Здесь я уже заранее присмотрел 
частную гостиницу в районе Стрелец-
кой бухты. Времени было маловато, но 
на прогулки – пешую по центру города 
и морскую по Южной бухте с выходом 
в большую Севастопольскую – всё же 
хватило. Особое удовольствие достави-
ла прогулка по Херсонесу Таврическому.

Впереди был Бахчисарай, а до него 
– Балаклава. Маленький такой рай, где 
в это время снимался какой-то фильм 
с участием Сергея Гармаша. (Пока вся 
творческая группа настраивалась на 
«съемочный» процесс, знаменитый ак  -
тёр в задумчивости курил на Тавриче-
ской набережной.) Здесь же по наводке 
хозяина севастопольской гостиницы 
посетил чудный рыбный ресторан, отве-
дав многие виды черноморских рыб.

Из Балаклавы, направляясь в Бахчи-
сарай, провел дегустацию – нет, не 
вин, а крымского винограда. Да, вдоль 
дорог собирал и лакомился грецкими 
орехами.

Три дня в Бахчисарае… Как это мало, 
но… чего стоит жить чуть ли не напротив 
Ханского дворца! А прогулки по пещер-
ному городу Чуфут-Кале... Нельзя прой-
ти и мимо парка «Крым в миниатюре». 
Он довольно молодой, но сколько пози-
тива дарит мини-зоопарк, аллеи со 
скульптурными композициями героев 
известных мультфильмов…

Ну вот и пора домой, но послед-
няя ночевка в гостинице сафари-парка 
«Тайган», засыпать под рык львов… 
Может, это и не дешёвое удовольствие, 
но не посетить его, приехав в Крым, 
нельзя! 

Домой вёз крымские виноград, 
яблоки, орехи, конечно же, вино и массу 
впечатлений от общения с гостеприим-
ными крымчанами. Конечно, не все там 
гладко и сахарно, но люди настрое-
ны позитивно и понимают, что «доро-
гу осилит идущий». И если всё будет 
по уму, то уже через год Крым снова 
станет полуостровом благодаря мосту, 
который соединит его с Краснодарским 
краем и всей Россией.

Ну а те, кто ещё не определился 
с отдыхом на этот год, рекомендую 
Крым. Путешествие вам запомнится 
надолго! 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

БОЛЬШАЯ СТРАНА
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Соревнование открыли 
ми       нистр спорта Московской 
об   ласти Роман Терюшков и 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. Спортивное 
учреждение было построе-
но по программе губернато-
ра Андрея Воробьёва и пред-
назначено для проведения 
общеобразовательных и учеб  -
но-тренировочных занятий. 
Комплекс готов принимать 
соревнования районно го уро  -
в   ня по волейболу, мини-фут -
болу, баскетболу, теннису, 
самбо, вольной и классиче-
ской борьбе, дзюдо, художе-
ственной гимнастике и танцам. 
Как отметил министр спорта 
Московской области, один-
цовский физ  культурно-оз  -
доровительный комплекс 
(ФОК) является примером то  -
го, как должен выглядеть со  -
временный спортивный объект.

«Такие современные спор-
тивные комплексы становятся 
точками притяжения для моло-
дёжи. Комплекс был возведен 
по программе нашего губер-
натора Андрея Воробьёва, в 
Московской области появится 
еще 50 таких объектов. То, что 

этот ФОК так здорово выгля-
дит, заслуга главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова. 
Он подошел с душой к этому 
делу. Уверен, что этот объект 
будет привлекать много моло-
дых жителей города», – сказал 
Роман Терюшков.

Одинцовский ФОК закре-
плен за Комплексной детско-
юношеской спортивной шко   лой 
и все занятия в нем будут на 
бесплатной основе. В утреннее 
и дневное время в комплек-
се смогут заниматься ученики 
близлежащих школ – лицеев 
№ 2 и 6, гимназия № 4. После 
обеда будут проходить занятия 
юных воспитанников детско-
юношеских спор   тивных школ. 

В вечернее время (с 20.30) ФОК 
будет доступен для взрослых 
спортсменов. Это будут плат-
ные услуги, ко  торые позволят 
развивать материально-техни-
ческую ба   зу учреждения.

«Одинцово – город актив-
ных, спортивных людей. У нас 
каждый третий житель зани-
мается спортом. И старая 
инф   раструктура не справля-
ет ся с таким количеством лю  -
дей. Для этого мы возводим 
новые спортивные площадки, 
хоккейные коробки, стадионы, 
оздоровительные комплексы 
и другие объекты. Такие ком  -
плексы появляются благодаря 
поддержке губернатора», – от  -
метил Андрей Иванов.

Общая площадь физкуль-
тур но-оздоровительного ком -
п  лек са – 2430 квадратных 
мет  ров. Благодаря конструк-
тивным решениям пропускная 
способность ФОК составит до 
1000 человек в день. Для удоб-
ства спортсменов комплекс 
оснащен комфортными разде-

валками и душевыми. Также 
в большом зале установлены 
трибуны для зрителей и отдель-
ный сектор с тренажерами. 
Вме  сте с бассейном, который 
расположился в соседнем зда -
нии, и благоустроенной пар  ков -
кой комплекс образует город-
ской спортивный кластер.

По информации 

пресс-службы 

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

и Петра КОРОТЕЦКОГО

q …%"%“ельем!

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

Долгожданное открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Одинцове отметили детско-
юно  ше  ским турниром по волейболу. Это произошло 
18 марта, в день, когда отмечали третью годовщину 
вос   соединения Крыма с Россией.
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Проект разработан при уча   стии 
общественной организации «Супер-
мамочки. Один   цово». Он нацелен на 
обес   печение комфорта молодых мам с 
маленькими детьми. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей Иванов, 

в дальнейшем такие модули будут 
обустроены во всех об    щественных 
местах и торговых комплексах. Не уди  -
вительно, что мы начали организацию 
таких комнат со спортивного парка, 
ведь именно здесь регулярно проходят 
масштабные мероприятия.

Благоустроенная ком   ната мате-
ри и ребенка, созданная в Одинцов-
ском парке культуры, спорта и отдыха, 
оборудована пеленальным столиком, 
стулом для кормления, раковиной, там 
также можно воспользоваться бесплат-
ными подгузниками и пеленками для 

детей разных возрастов, подогрева-
телем детской бутылочки. Помещение 
будет работать ежедневно с 9 утра до 
21 часа. «Я считаю, что открытие этих 
комнат очень необходимо, сама не 
раз сталкивалась с такой проблемой 
на прогулке, когда приходится все 
бросать и бежать домой. Теперь можно 
зайти, покормить ребенка, перепе-
ленать и дальше гулять», — подели-
лась член общественной организации, 
жительница Одинцова Алина Губина.

Напомним, в ближайшее вре   мя 
пла   нируется создание комнаты мате-
ри и ребенка на центральной площади 
Один  цова и в районе железнодорож-
ной станции.

Пресс-служба 

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА 

Официально ОМЦ начал свою 
работу в январе нынешнего года 
под эгидой администрации город-
ского поселения Одинцово. Однако 
основной костяк Центра – активные 
и неравнодушные молодые люди 
– уже около семи лет проводят не 
только городские, районные, област-
ные мероприятия, но и принимают 
участие в событиях всероссийского 
масштаба, всевозможных форумах и 
мастер-классах.

В этом году ребята уже провели 
несколько акций: «АнтиСпайс» выяв-
лял и ликвидировал объявления о 
продаже наркотических веществ; 
в рамках «Гражданского Дозора» 
пред  принимателям и продавцам, 
тор  гующим табачной и алкогольной 
продукцией, раздавались памятки 
с основным перечнем нарушений и 
наказаниями за них. Также сотрудни-
ки ОМЦ провели интеллектуальную 
игру для молодёжи «Подмозговье» и 
масштабным флэшмобом проводили 
зиму на главной Масленице в Захаро-
ве.

Одним из основных проектов 
ОМЦ является ежегодный фести-
валь, пропагандирующий здоровый 
образ жизни, – «Победа жизни». 
Вообще, про   паганда здорового 
образа жизни – важное направление 
Центра, в рамках которого прово-
дятся не только всевозможные 

рейды, но и лекции в образователь-
ных учреждениях, направленные на 
искоренение и предотвращение 
появ   ления вредных привычек. Кроме 
того, в числе главных направлений 
деятельности ОМЦ – организация 
и поддержка работы молодёжного 
актива города, помощь молодым 
людям в поиске достойного заня-
тия, раскрытие их способностей и 
помощь в их реализации, волонтёр-
ство, популяризация библиотек и 
возвращение в молодежное созна-
ние культуры чтения. Также Центр 
плотно взаимодействует с обще-
ственными организациями города, 
помогая культурным учреждениям и 
заведениям, организующим досуг, 
работать в едином ключе.

Помимо всего прочего в рамках 
дня открытых дверей Фёдор расска-
зал о запуске самого масштабного 
обучающего тренинга ОМЦ – Школе 
Лидера, а пришедшие на встречу 
заполнили специальные анкеты кан  -
дидата в Школу, где описали свои 
основные навыки, главные достиже-
ния и цели, которых они хотят достичь 
после окончания обучения. 

По завершении мероприятия ру  -
ко  водитель Центра отметил, что 
двери ОМЦ всегда открыты для актив-
ных и одарённых молодых людей, 
желающих сделать свою жизнь яркой 
и интересной и ежедневно приносить 
пользу людям.

 Юлия БУРЧИК

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

НОВОЕ В ГОРОДЕ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Для молодых 
и активных

В Московской области соз   дан портал 
Единой службы со   циального сопровож -
де  ния детей-инвалидов Мос   ковской 
об  ласти «Дар». 

При пользовании порталом родители 
детей-инвали дов получат возможность 
оз   накомиться с новостями и со  бытиями, 
с реестром по   став щиков социальных 
услуг (видеовизиткой, фото   ма  те  ри  а   -
лами, формами, видами, сроками и ус  -
ловиями предоставляемых социальных 
услуг); воспользоваться справочной ин   -
фор   мацией (нормативно-пра  вовой ба  -
зой), полезными материалами (научно-
методическими материалами, статьями, 
рекомендация ми, полезными ссылками); 
получить кон   сультации в «окне специа -
листа» с опе   ративным онлайн обменом 
информацией, почитать отзывы и пред-
ложения о работе центров, специалистов. 

На портале имеется версия для сла  -
бовидящих. Для полноценного пользова-
ния порталом пользователю необходимо 
завести подтвержденный аккаунт – личный 
кабинет, который позволяет совершать 
дей   ст  вия, недоступные для незаре ги  ст -
рированных пользователей.

Основными мероприятиями проекта 
являются:

- организация координаци онной меж  -
ведомственной ра   бо   ты с учреждениями 
здраво  ох  ранения, образования и дру   ги  ми 
организациями, занимающимися вопро-
сами реабилитации инвалидов;

- правовое сопровождение и кон  суль-
тирование инвалидов и их семей;

- мониторинг эффективности и качест-
ва предоставляемых услуг (программа 
«Эффективность и результативность реа -
билитационных мероприятий»);

- организация кон  суль та тив  но-ин  фор  -
ма ционной помощи инвалидам и их семь -
ям в режиме онлайн (программа «Окно 
специалиста»);

- помощь специалистов служ  бы «Дар» 
– социальных кон  сультантов семьям по 
ра  боте с порталом.

Для полноценного пользования пор -
талом пользователю необходимо заве-
сти подтвержденный личный кабинет на 
портале http://darmosreg.ru/

Методические рекоменда ции по ре  -
гистрации пользова  телей на портале 
Единой служ   бы социального сопровож де -
ния детей-инвалидов Мос   ковской области 
«Дар» размещены на сайте Одинцовского 
управления социальной защиты населе-
ния http://odinuszn.jimdo.com/ в разделе 
«Новости».

Приглашает 

«ДАР»!

19 марта в Одинцовском молодёжном центре состоялся 
День открытых дверей. Руководитель Центра Фёдор ХАРИТОНОВ 
совместно со своими коллегами рассказал пришедшим на встре-
чу о том, что такое Одинцовский молодёжный центр (ОМЦ), о его 
главных целях, задачах и планах на будущее. 

Гуляем с комфортом!
Комната матери и ребенка 23 мар -

та открылась в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха. Это стар-
товал пилотный проект по со  зданию 
специальных помещений в общест-
венных местах Одинцовского района. 
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 Каждый раз смотр проводится на 
территории «Одинцовского ДРСУ» 
(директор Владимир Алтухов). Эти 
мероприятия всегда поражают своим 
размахом. Скопление больших грузо-
вых автомобилей и маневренной мало-
габаритной техники в одном месте 
представляет собой впечатляющее зре -
лище. Ровными рядами выстраивается 
техника. Перед ней – люди в специали-
зированной форме. Это те, кто наводит 
порядок на территории города, убира-
ет за недобросовестными жителями 
мусор, который те выбрасывают прямо 
из окон своих квартир, за нерадивы-
ми владельцами собак, выгуливающи-
ми своих питомцев в неположенных 
местах, за «расслабляющимися» жите-
лями на детских площадках. Труд работ-
ников ЖКХ на первый взгляд не виден, 
но страшно подумать, что было бы у нас 
во дворах, если бы не они.

Несмотря на настойчиво моросящий 
дождь, участники смотра не покида-
ли свои «позиции» до его завершения. 
Шесть предприятий города (включая 
управляющие компании) представили 
своих людей и технику.

«Парад» принимал заместитель ру  -
ководителя администрации городского 
поселения Одинцово Николай Голубев. 
Он лично побеседовал с директорами 
предприятий, задал вопросы работ-
никам и попросил их завести технику 
и инвентарь – косилки, пилы, погруз-
чики, – чтобы убедиться, что всё нахо-
дится в рабочем состоянии, а не просто 
выставлено в качестве демонстрацион-
ного материала. 

Самый многочисленный коллектив 
– МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство». По словам директора учрежде-
ния Евгения Голубева, в этом году были 
специально сформированы бригады по 
содержанию и ремонту детских и спор-

тивных площадок. Это вынужденная 
мера, так как не все взрослые гражда-
не понимают, что распивать спиртные 
напитки, курить и мусорить на таких 
объектах строго запрещено. Резуль-
таты «свободного поведения» видны 
невооруженным глазом – следы такого 

«отдыха» не привлекательны не толь-
ко внешне, но бывают и опасны для 
здоровья посетителей. Разбитые стёк-
ла грозят травмами, а остатки пищи 
и брошенные упаковки от еды влекут 
на площадки бездомных животных и 
голодных птиц. Год назад была создана 

и отдельная бригада по опиловке сухо-
стоя, окосу травы и срезу кустарников. 
Работникам помимо инвентаря предо-
ставляется автомобиль с подъемником 
для выполнения опиловки веток высо-
ких деревьев. Создание такой брига-
ды оказалось очень своевременным 
и актуальным – с наступлением весны 
об    наружится множество сухостойных 
деревьев и сломанных сучьев, требую-
щих ликвидации. 

Евгений Валентинович добавил, что 
его МБУ находится в ожидании новой 
тех  ники (мультилифты, тракторы и 
ма  ло   габаритная техника, чтобы оконча -
тельно закрыть вопрос по нехватке 
меха   нических помощников для уборки 
города). А вот после увеличения кури-
руемой территории вдвое число работ-
ников не увеличилось, поэтому Одинцо-
во и его микрорайоны будут убираться 
теми же силами, что и в прошлом году. 
Отсюда следует, что процесс наведения 
порядка может затягиваться. Надежда 
только на новую технику, которая в неко-
торых случаях сможет механизировать 
ручной труд, в частности, это компакт-
ные машины по уборке внутрикварталь-
ной территории и обочин дорог. Но не 
все процессы можно заменить машина-
ми. Например, благоустройство город-
ского поселения. На смотре был заме-
чен женский коллектив «Одинцовского 
городского хозяйства», вооруженный 
специальными конусами, рыхлителями 
и другими приспособлениями для по  -
садки цветочной рассады. Создание 
клумб и цветочных композиций запла-
нировано начать 2 мая. 

Работ городским службам предсто-
ит очень много. Но это не пугает сотруд-
ников специализированных предпри-
ятий. Наоборот, у людей приподнятое 
настроение – ушла зима с ее снежными 
завалами, впереди весна – солнце и 
тепло. 

На вопрос о хранении многочис-
ленной техники Евгений Голубев отве-
тил, что база для этой цели имеется. 
В планах есть строительство новых 
ангаров. Но всё зависит от возможно-
стей бюджета.

МБУ «Водосток» (директор Станис-
лав Улитин) продемонстрировало ре   -
монтный автомобиль с манипулятором 
«Мастерская», ремонтную машину с 
оборудованием для ямочного ремонта, 
термобокс для подогрева асфальта и 
плиты термопрофилирования, ило  сос 
(для выкачивания ила из решеток, ко  -
лодцев и камер очистных сооружений), 
промывочная машина (для промывки 
трубопровода ливнёвой канализации). 
В связи с увеличением объема работ и 
приобретением новой техники в этом 
учреждении открыты дополнительные 
вакансии. 

ООО «Коммунальные услуги» (дирек-
тор Павел Чамурлиев) представил на 
смотр крупную технику – бункеровозы 
на базе КамАЗов, а также маневренные 
бобкеты, тракторы «Беларус» со щеткой 
или с поливальной бочкой, мини-трак-
тор-газонокосилка на колесном ходу 
и специализированный инвентарь. По 
словам Павла Самсоновича, в их орга-
низации работников хватает для выпол-
нения задач по содержанию вверенных 
площадей города, собственно, как и 
имеющейся на балансе предприятия 
техники. 

В смотре приняло участие еще одно 
крупное предприятие – АО «Управление 
жилищного хозяйства» (директор Алек-
сандр Маринчук). Учреждение явля-
ется еще и управляющей компанией, 
успешно ведущей свою деятельность 
на территории Одинцова уже много 
лет. Конечно, на площади «Одинцов-

ГОРОДУ – 60!

Ежегодный традиционный смотр готовности 
техники и ра  ботников ЖКХ к предстоящему 
сезону мэр городского поселения Одинцово 
Александр Гусев проводит в преддверии зимы, 
но в этом году впервые такой смотр был орга-
низован весной, 22 марта. 

Кто и чем будет убирать 
в Одинцове?..
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С приходом весенних солнечных деньков и с обиль-
ным таяньем снега в адрес руководителей города, райо-
на и даже губернатора посыпались письма-жалобы. 
Главная тема: «У нас не убирают, мы завалены мусором. 
Караул, спасите нас!».

Адреса? Пожалуйста, улица Северная, 30, улица Мо   -
лодежная, 36… Поверьте, таких адресов много, и большая 
доля правды в подобном «крике души» есть. Действитель-
но, мусора предостаточно! Так что, работы для управляю-
щих компаний и «Городского хозяйства» хватит с лихвой. 
И расторопности от них мы вправе ожидать большей… 

Но я сегодня о другом. А никто не задумывался 
из «кричащих» – откуда этот мусор на наших детских 
площадках, под окнами наших домов?! Судя по письмам 
в администрацию, это делают какие-то инопланетяне, а 
бедные наши жители вынуждены жить на этой космиче-
ской помойке… И письма пишутся в лучших традициях 
прошлого, с идеологической подоплёкой. Мол, как это 
вяжется с «идеологией лидерства», провозглашённой 
нашим губернатором…

Так вот, эта «идеология лидерства» подразумевает 
ее «использование» не только в качестве дубинки, а и 
применение к себе лично. Уверен, что все эти бутылки, 
окурки не с другой планеты, а из окон наших же соседей. 
Поправьте, если не прав! Наша редакция находится на 
первом этаже обычного жилого дома (Можайское шоссе, 
38), и регулярно приходится наблюдать, как летят сверху 
пустые бутылки, пакеты с мусором и прочими бытовыми 
отходами, и даже помои выливают из окна!..

Так, может, станем «идеологами лидерства» в своем 
дворе, доме? Просто перестанем мусорить там, где 
живём?! 

А ещё – скоро начнутся субботники, так выходите 
сами и выводите соседей на уборку своего же двора!

А то, что соответствующие службы должны…, я пол -
ностью согласен. Я вот на днях побывал у дома 36 по 
Молодежной улице. Все урны у детской площадки (а их 
не меньше пяти) переполнены пивными бутылками. Вот 
тоже вопрос: кто у нас в городе так любит пить пиво на 
детских площадках?!

Отмечу, что со стороны подъездов этого дома замет-
ны попытки навести порядок своими силами. Непло-
хо привлечь к этому еще и управляющую компанию. 
Это вполне по силам самим жителям. 

С другой стороны этого же дома хорошо видно, что 
буквально недавно здесь прошлись сотрудники «Город-
ского хозяйства» и собрали мусор под окнами, коего 
вместилось в несколько десятков пластиковых мешков. 
А вот земля под окнами просто усеяна окурками. Надеем-
ся, что прорастут табаком?.. Зря! Так что, дорогие наши 
сограждане, берите в руки грабли и выходите 8 апреля 
к своему дому! Ваши же дети и собачки бегают по этим 
газонам. Да, и за собачками неплохо бы самим убирать, 
а не ждать губернатора или сотрудников администра-
ции. Они-то на субботник выйдут, но на все помойки 
под городскими окнами их не хватит, как и сотрудников 
управляющих компаний и «Городского хозяйства»…

Может, попробуем сами не гадить?!
Александр ДИДЕНКО. Фото автора

Спасите нас!
От нашего же мусора…

ского ДРСУ» УЖХ не могло в полном объеме пока-
зать технику и представить весь персонал. Нами 
были замечены три легких трактора «Беларус» и 
один мини-погрузчик с разнообразным навесным 
оборудованием. Всего на балансе акционерного 
общества состоит 30 единиц техники. В штате – 
около 200 человек. В обязанности «УЖХ» входит 
полностью сфера ЖКХ: уборка внутридворовой 
территории, обслуживание многоквартирных 
домов и т.д. 

Самым скорым помощником выше   пе  ре  чис -
ленным предприятиям яв  ляется МУП «Автостоп» 
(директор Владимир Жандаров). Состоящие на 
балансе «Авто    стопа» эвакуаторы убирают и при  -
паркованные в неположенных местах автомобили 
совместно с сотрудниками дорожной инспекции, 
и брошенные, не используемые по назначению 
гаражи-«ракушки», а также переставляют с одного 
места на другое личный автотранспорт жителей и 
гостей города во время уборки территории други-
ми предприятиями ЖКХ, когда машины мешают 
работам последних. 

Николай Олегович сказал, что техника и личный 
состав городских предприятий готовы на 100 % к 
весенне-летнему периоду. С помощью субсидий 
из областного бюджета была закуплена новая 
техника: два мини-погрузчика со щеткой и ковшом, 
«Газель» для доставки инвентаря и людей к месту 
проведения работ и два больших погрузчика для 
вывоза снега и уборки прилотковой части дорог от 
смёта. Два мини-погрузчика, большой погрузчик 
и автомобиль «Газель» направлены в МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» и один большой 
погрузчик – в МБУ «Водосток». 

После смотра стройными рядами техника поки-
нула место сбора, а работники ЖКХ разъехались 
по своим объектам и приступили к ежедневным 
обязанностям. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Наименование техники Кол-во
ООО «Коммунальные услуги»
Трактор МТЗ 8
Трактор МТЗ с прицепом 1
Мини-погрузчик 5
Бункеровоз 2
Автосамосвал КамАЗ 3
Автовышка 1
АО «УЖХ»
Трактор МТЗ 5
Бобкет 2
Самосвал МАЗ 2
Автомобиль «Газель» 
(грузопассажирская, бортовая) 1

Автомобиль «Газель» (пассажирская) 1
УАЗ «Патриот» 2
Погрузчик ПК 4002 1
ЗИЛ бортовой 3
Автобус ПАЗ 1
МУП «Автостоп»
Эвакуатор (Mersedes) 6
Эвакуатор (КамАЗ) 
для палаток/пеналов 1

Эвакуатор (Hino) 1
МБУ «Водосток»
Экскаватор JCB 1
Трактор МТЗ 1
Самосвал КамАЗ 1
Мини-погрузчик МКСМ-800А 1
Автомобиль «Газель NEXT» 1
Машина КамАЗ (илососная) 1
Автомобиль с краном-манипулятором 3
Автомобиль МАЗ 
(каналопромывочный) 1

Автомобиль с бункером 
(для проведения асфальтовых работ) 2

Погрузчик «Амкадор 342В» 1
МБУ «Одинцовское городское хозяйство»
Трактор МТЗ 18
«Амкадор 332В» 1
Мини-погрузчик 5
МУМ-2250 и ВКМ 2020 (пылесос) 4
Автомобиль КамАЗ 1
Автомобиль КамАЗ (пресс для мусора) 1
Автомобиль КамАЗ (мультилифт) 1
Автомобиль ГАЗ 1
Автомобиль «Газель» (бортовые) 3
Автомобиль «Газель» (цельнометалли-
ческая, грузопассажирская) 1

Автовышка 1

Средства транспорта 

и малой механизации предприятий, 

задействованные в сфере ЖКХ

города Одинцово

МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» 

В подразделение 
«Автомобильная служба» требуются:
 Тракторист ( з/п до 40 000 руб.)
Механизатор ( з/п до 40 000 руб.)
Водитель погрузчика 
 ( з/п до 30 000 руб.)

Полный соцпакет
Телефон: 8-495-593-14-66 

Анна Николаевна 
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ГБСУСО МО «Шереметьевский реаби-

литационный центр» предлагает следую-

щие услуги:

1. Обучение лиц с ограниченными фи   -
зическими воз   можностями по программе 
подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» с последующим получени-
ем водительского удостоверения. Обучение 
вождению осуществляется на автомобилях с 
ручным управлением, управлением под пра  -
вую рабочую ногу и обычным управлением. 

Стоимость стационарного и полустацио-
нарного социального обслуживания определя-
ется в соответствии с Федеральным Законом 
РФ «Об основах социального об    служивания 
граждан в Российской Федерации» от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ.

2. Стационарное социальное обслужи-
вание для граждан, жителей Московской 
области, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, сохранивших способность к само-
обслуживанию и не нуждающихся в оказании 
медицинской помощи.

ГБСУСО МО «Шереметьевский реа  би  -
литационный центр» находится по адре-
су: Московская область, г. Долгопрудный, 
мкр. Шереметьевский, ул. Л. Толстого, д. 10. 

Телефон для получения бо   лее подробной 
информации 8-495-408-93-33. Адрес элек-
тронной почты: Sh-R-Z@yandex.ru, ад   рес в 
Интернете: www.Sh-r-c.ru

Перечень документов, необходимых для 
принятия на стационарное и полустационар-
ное социальное обслуживание в ГБСУСО МО 
«Шереметьевский реабилитационный центр»: 

-индивидуальная программа предо став ле-
ния социальных услуг;

-сведения о размере среднедушевого до   -
хода получателя социальных услуг;

-паспорт;
-справка МСЭ об инвалидности;
-справка медицинской водительской ко   -

миссии о годности к вождению;
-2 фотографии 3 х 4 на матовой бумаге;
-справка о прохождении флюорографии;
-справка об отсутствии контакта с инфекци-

онными заболеваниями и возможности прожи-
вания в общежитии.

Бесплатный отдых для определенных 
категорий детей Одинцовское управление 
социальной защиты населения информирует 
о том, что в соответствии с Законом Москов-
ской области № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 года 
«О ме  рах социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области», а также «Порядком 
предоставления мер социальной поддерж-
ки по обеспечению отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей», утвержденным 
Постановлением правительства Московской 
области № 269/8 от 12.03.2012 года, право 
на получение бесплатной путевки на период 
летних каникул в организации отдыха и оздо-

ровления детей имеют дети в возрасте от 7 
лет до 15 лет включительно, относящиеся к 
следую щим категориям:

1. Дети с хроническими заболеваниями, 
находящиеся в стационарных учреж   дениях 
образования, социального обс  лу жи вания, 
социально-реабилитационных цент  рах и 
прию  тах для несовершеннолетних.

2. Дети-инвалиды и сопровождающее их 
лицо.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из их 
числа, находящиеся и воспитывающиеся в 
государственных учреждениях Московской 
области, муниципальных и негосударственных 
учреждениях в Московской области.

4. Иные категории лиц из числа детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации (дети-
инвалиды; дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, то есть имеющие недостатки 
в психическом и (или) физическом развитии; 
дети-жертвы вооруженных и межнациональ-
ных конф  ликтов, экологических и техногенных 
ка  тастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях, дети-жертвы насилия; дети, отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях; дети, находящиеся 
в специаль  ных учебно-воспитательных учреж-
дениях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети, жизнедеятельность которых объ  -
ективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи).

Консультации можно получить в отде-
ле по делам семьи и детей по телефонам: 

8-495-599-41-69; 8-495-599-65-00; 8-495-599-
34-64.

Санаторно-курортное лечение для 

региональных льготников.

В соответствии с Законом Московской 
области № 36/2006-ОЗ от 23.03.2006 г. «О со  -
циальной поддержке отдельных категорий 
граж   дан в Московской области» и Постановле -
нием правительства Московской области 
от 02.10.2012 г. № 1255/37 и 30.12.2014 г. 
№ 1186/52 лица из числа неработающих ве  -
теранов труда, тружеников тыла, реабилити -
рованных лиц, пенсионеров без льготного 
ста   туса могут быть обеспечены бесплатным 
санаторно-курортным лечением в том случае, 
если их среднедушевой доход составляет ме  -
нее двукратной величины прожиточного мини-
мума для пенсионеров (в настоящее вре  мя 
16 978 рублей). Вопрос постановки на учет 
для получения санаторно-курортной путевки 
рас   сматривается при наличии следующих до  -
кументов:

•удостоверение о праве на льготы (ветерана 
труда, ветерана Вооруженных сил, труженика 
тыла, реабилитированного); 

•пенсионное удостоверение;
•СНИЛС;
•копия финансового лицевого счета;
•трудовая книжка (для неработающих пенси-

онеров);
•справка о размере пенсии, выданная орга-

ном, осуществляющим пенсионное обеспече-
ние;

•сведения о доходах всех членов семьи, 
совместно зарегистрированных (за три месяца 
перед моментом обращения);

•медицинская справка форма № 070/у-04.
Справки по телефону 8-495-599-62-63.

Покупка квартиры на этапе строитель-
ства сейчас осуществляется в соответ-
ствии с законом 214-ФЗ и сопряжена с 
заключением договора долевого участия 
в строительстве. Однако это все равно не 
является достаточной защитой от неради-
вых застройщиков, которые могут в любой 
момент оказаться банкротами и в лучшем 
случае заморозить стройку, а в худшем –
вообще исчезнуть с деньгами дольщиков.

К счастью, большинство застройщиков 
сегодня все же стараются любыми спосо-
бами закончить строительство и исполнить 
свои обязательства по договорам, однако 
в последнее время затянувшегося эконо-
мического кризиса сроки сдачи жилых 
объектов все чаще и чаще нарушаются. Так 
как же обезопасить себя в такой ситуации и 
получить причитающуюся компенсацию по 
просроченным договорам?

Как ни странно звучит, но многие поку-
патели квартир по договорам долевого 
участия в строительстве не предполага-
ют, что в случае задержки передачи квар-
тиры от застройщика к покупателю они 
могут рассчитывать на выплату значи-
тельной неустойки. Эта неустойка пропи-
сана в 214-ФЗ и рассчитывается следую-
щим образом: за каждый день просрочки 
застройщик обязан выплатить дольщику 
сумму в размере 1/150 от ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, рассчитанной от цены 
договора, за каждый день просрочки. В 
настоящее время ставка ЦБ составляет 
10 процентов, поэтому неустойка будет 
составлять 24,3 процента годовых от цены 
договора. Например, если ваша кварти-
ра стоит 3 миллиона рублей, то за месяц 
просрочки застройщик должен вам выпла-
тить 60 тысяч 825 рублей. 

Таким образом, государство гарантиру-
ет вам компенсацию за задержки в строи-
тельстве и за пользование вашими денеж-
ными средствами сверх прописанного 
времени и как бы подстегивает застройщи-
ка исполнять свои обязательства в должном 
порядке. Процедура взыскания неустойки 
на первом этапе предполагает обращение 
к застройщику, однако за редким исключе-
нием, застройщик прибегает к различным 
механизмам и схемам, чтобы эту неустойку 
не выплачивать. В частности, строительная 
компания будет ссылаться на пункты дого-
вора, которые позволяют неоднозначно 
определять срок передачи вам квартиры, 
на отсутствие ваших возражений против 
более поздних сроков окончания строи-
тельства, на то, что вы приняли квартиру 

и в акте указали, что не имеете претензий 
к застройщику. Должен особенно отме-
тить, что указанные действия застройщика 
являются незаконными, однако просто-
му дольщику почти невозможно доказать 
свою правоту без помощи юриста. Если 
застройщик отказывается в добровольном 
порядке исполнить положения закона, вы 
имеете право и просто обязаны обратиться 
в судебные органы для защиты своих закон-
ных интересов. 

Да, наша судебная система не самая 
гибкая и быстрая, однако это единствен-
ный действенный способ добиться резуль-
татов и финансовой компенсации, но и 
тут есть немало своих профессиональных 
хитростей. По указанным выше причинам, 
среди покупателей квартир найдется очень 
мало тех, кто самостоятельно готов отстаи-
вать свои интересы в суде, поэтому самая 
простая схема предполагает обращение в 
юридическую компанию, которая за возна-
граждение сделает всю работу за вас. Боль-
шинство юристов, оказывающих данную 
услугу, идет самым простым путем – берет 
аванс в размере 35-50 тысяч рублей с доль-
щика и обращается в суды общей юрисдик-
ции по месту нахождения покупателя или 
застройщика, однако взыскание неустойки 
с застройщика в судах общей юрисдикции 
не самый лучший вариант. И вот почему.

Опыт многих наших коллег, взыски-
вающих в Москве и области неустойку в 
районных судах, показывает, что кратность 
снижения неустойки по искам к застрой-
щикам не является величиной постоян-
ной и зависит от суммы, заявленной в 
иске, а также суда, в который он подается.
Согласно данным опубликованных реше-
ний можно убедиться, что при суммах иска 
менее 600 000 рублей, поданных в район-
ные суды, выплаты в среднем занижаются 
не менее чем в четыре раза. Так, например, 
взыскивается 60 000 рублей вместо 237 360 
рублей в Лефортовском суде Москвы, 

150 000 рублей вместо 581 296 рублей в 
Подольском суде, 100 000 рублей вместо 
заявленных 600 000 в Одинцовском суде.

При этом с ростом заявляемых требова-
ний свыше 600 000 рублей снижение выплат 
в судах общей юрисдикции растет и состав-
ляет уже не менее шести раз.

Максимальное снижение неустойки в 
судах общей юрисдикции в десять и более 
раз наступает уже при исках от миллиона 
рублей. А такие суммы, как правило, возни-
кают при просрочке в передаче квартиры от 
шести месяцев и более. То есть мало того, 
что покупатель больше положенного ожида-
ет свою квартиру, так и получает минималь-
ную компенсацию за просрочку. 

Безусловно, данная статистика не явля-
ется однозначной и зависит от конкретно-
го застройщика, суда, юриста, но в целом 
показывает отношение судов общей юрис-
дикции к подобного рода искам.

Однако есть и другая схема, к которой 
прибегают более серьезные и грамот-
ные компании, однако она предполагает 
несколько иную схему работы.

Почему физическому лицу выгоднее 
взыскивать неустойку и штраф с застрой-
щика через Арбитражный суд и как это 
сделать?

Арбитражный суд в отличие от су  -
дов общей юрисдикции крайне редко 
сни   жает неустойку по искам юридиче-
ских лиц к застройщикам, однако
фи   зи   ческое лицо непосредственно не мо  -
жет обратиться в Арбитражный суд с таким 
ис   ком. Согласно Арбитражному процес-
суальному кодексу РФ это может сделать 
только юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель. Для того, чтобы 
дольщику не уменьшили неустойку по 333 
статье Гражданского кодекса РФ, ему 
нужно уступить право требования неустой-
ки по Договору долевого участия (ДДУ) 
юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. Юридически с момен-

та подписания договора право требования 
неустойки перейдет от дольщика к другому 
лицу. Поэтому сразу же возникает вопрос, 
каким образом будут защищены права 
дольщика от возможных недобросовест-
ных действий? 

Мы бы советовали пользоваться такой 
схемой работы только с серьезными компа-
ниями, имеющими положительные реко-
мендации и хорошую репутацию на рынке, 
и безусловно подтверждать свои гарантии 
договором, который полностью защищает 
интересы участника долевого строитель-
ства в данной ситуации. В качестве гаран-
тии, что дольщик получит взысканные с 
застройщика деньги, между дольщиком 
и юридическим бюро одновременно с 
основным договором уступки должен быть 
заключен встречный договор. По услови-
ям встречного договора участнику доле-
вого строительства с момента вынесения 
судебного решения возвращается право 
требования взысканной суммы неустойки с 
застройщика за минусом стоимости юриди-
ческих услуг.

А далее дольщик может по своему выбо-
ру или самостоятельно получить исполни-
тельный лист и получить денежные сред-
ства с застройщика или дождаться, когда 
юристы компании получат исполнитель-
ный лист и осуществят взыскание по нему 
денежных средств в интересах участника 
долевого строительства. В таком случае, 
основываясь на нашей практике, интересы 
дольщика будут полностью защищены, а 
сумма взысканной неустойки будет макси-
мальной. 

Хотелось бы немного затронуть новше-
ства ФЗ-214, вступившие в силу с 1 января 
2017 года и касающиеся вопросов взыска-
ния неустойки с застройщиков. Так, напри-
мер, неоднозначным является дополнение 
п. 2 ст. 6 закона № 214-ФЗ об освобож-
дении застройщика от уплаты неустойки 
за просрочку сдачи объекта. Основанием 
такого освобождения является уклонение 
дольщика от подписания передаточного 
акта. Однако критерии, по которым будут 
квалифицировать действия участника 
долевого строительства как «уклонение», 
в статье не указаны, и мы бы советова-
ли более тщательно проверять докумен-
ты, предлагаемые вам застройщиком для 
подписания.

Отметим, что теперь под регулирование 
закона № 214-ФЗ будут подпадать и жилые 
дома блокированной застройки, которые 
мы привыкли называть «таунхаусами». 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На задержке при строительстве 
даже можно заработать?!

Как обезопасить себя при покупке квартиры на этапе строительства и 
даже получить причитающуюся компенсацию по просроченным договорам, 
нашим читателям разъясняет управляющий партнер юридического бюро 
«Потапенков и Партнеры» Константин ПОТАПЕНКОВ.

Помощь и обучение 
гарантированы!
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Нашу четвёрку, выигравшую 
золотые медали на первен-
стве Европы среди юниоров в 
болгарском городе Пловдив, 
составили Искандер Ахметов, 
Кирилл Бородачёв, Александр 
Сироткин и одинцовец Григо-
рий Семенюк.

45:13 – такой счет первой 
встречи нашей сборной на 
турнире говорит о безогово-
рочном преимуществе россиян 
над фехтовальщиками Изра-
иля. И следующих соперни-
ков россияне также обыграли 
с большим преимуществом: 
сборную Германии – с разни-
цей в 18 уколов (45:27), а 
команду Польши – в 11 (45:34). 

Финальный поединок стал 
повторением решающей 
встре   чи прошлогоднего турни-
ра, когда в борьбе за золотую 
ме  даль сошлись сбор  ные Рос -
сии и Италии. Тогда россияне 
победили, причем в этом собы-
тии не   посредственное участие 
при   няли Искандер Ахметов и 
Гри   горий Семенюк, которые и 
сейчас вышли на дорожку. 

Дебют остался за россий-
скими фехтовальщиками – 

10:7. Но после того, как до  -
бились побед Алвизе Даль 
Санто и Пьетро Веллути, наши 
соперники вышли вперед 
– 20:15 и сохранили лидер-
ство до последнего круга – 
30:26. Однако в седьмом бою 
Кирилл Бородачёв, обыграв 
Даль Санто – 9:3, снова пере-
вернул ход встречи – 35:33. 
Веллути отыграл один укол у 
Александра Сироткина – 6:5. 
На последний бой одинцовец 
Семенюк вышел лидером, хотя 
преимущество россиян было 
минимальным – 40:39. Финиш 
с Гийомом Бьянки Григорий 
провел по-чемпионски – пять 
«сухих» уколов и 45:39 в пользу 
сборной России!

Турнир проходил 8 марта в 
болгарском Пловдиве, и всего 
было заявлено 18 команд.

А 15 марта в Сочи на 
первенстве России прошли 
командные бои рапиристов. 
Первое место у юношей доста-
лось представителям Ярослав-
ля, второе – у петербуржцев, а 
третье – у подмосковного квар-
тета. За выход в финал наши 
ребята один укол на приорите-

те уступили рапиристам Санкт-
Петербурга. А в борьбе за 
«бронзу» более чем уверенно 
справились с первой командой 
Башкортостана – 45:35.

За Московскую область вы  -
ступали воспитанники Один-
цовской СДЮШОР по фехто-
ванию Антон Захариков, Павел 
Кор   мин, Александр Пивоваров 
и Григорий Семенюк.

У девушек победу в команде 
праздновали москвички, оста-
вив Татарстану лишь второе 
место. Московская же область 
в составе Наталья Ардентова 
(Одинцово), Екатерина Лапчен-
ко, Евгения Небиеридзе, Анна 
Удовиченко в полуфинале усту-
пила Татарстану, в борьбе за 
третье место со счетом 45:42 
обыграв Башкортостан.

Поздравляем с этими побе-
дами тренера ребят – депутата 
городского Совета депутатов 
Евгения Вольского.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

4 марта на одинцовском льду прошла товарищеская игра 
между бразильским «Локомотивом» и местной командой 
КПСС. Мы привыкли, что Бразилия футбольная страна, ну 
в крайнем случае – волейбольная, но хоккей! Оказывается, 
есть и хоккей, что и доказали наши гости. Они назвали свою 
команду «Локомотив» после всем известной авиакатастро-
фы с ярославским хоккейным клубом. Бразильцы как раз 
по приглашению ярославцев были у них в гостях, а вот на 
обратном пути заехали в Одинцово и сыграли с нашей люби-
тельской командой КПСС. Конечно же, в хоккее мы намного 
компетентнее, но в данном случае все считалось не числом 
забитых шайб!

Детский турнир по быстрым шахматам, посвященный 
Дню образования Войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, прошёл 25 марта в Одинцовском 
рай оне.

В соревновании, организованном руководством Один-
цовского отдела вневедомственной охраны (ОВО) – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» и тренер-
ским составом одной из детско-юношеских спортивных школ 
района, приняло участие более двадцати человек, в том числе 
дети сотрудников Одинцовского ОВО.

Будущие гроссмейстеры состязались на протяжении пяти 
туров. По итогам соревнований третье место занял десяти-
летний Максим Вишневецкий, «серебро» завоевал Даниил 
Яншин 2002 года рождения. Верхнюю ступень пьедестала 
занял один из самых маленьких участников турнира – восьми-
летний Игорь Вершинин.

В ходе торжественной церемонии призерам турнира 
по быстрым шахматам были вручены почетные грамоты за 
подписью начальника Одинцовского ОВО Алексея Черни-
ловского. Также всех участников турнира поощрили сладки-
ми призами от руководства Одинцовского отдела вневедом-
ственной охраны.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото из архива организаторов турнира

«Золото» у команды рапиристов-юниоров России на 
первенстве Европы, в составе которой выступал одинцовец 
Григорий СЕМЕНЮК.

А чуть позже на первенстве России среди молодежи 
квартеты юношей и девушек из Московской области стали 
«бронзовыми»!

«Áðîíçà» áëàãîðîäíî 
îòòåíÿåò «çîëîòî»
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Бразильский хоккей в Одинцове

Д й бб й

Зарядка для ума в блицрежиме

В нем приняли участие юные гимнаст-
ки 2001-2011 годов рождения в личном и 
в командных выступлениях. Один-
цово было представлено органи -
заторами – спортивной школой «Вы   -
бор-Одинцово» (12 спортсменок), а также 
гимнастками КСДЮШОР, Одинцовского 
филиала МГИМО и спортшколой «Ершо-
во». В гости к нам приехали спортсменки 
Воронежа, Реутова, Люберец, Рузы, Крас-
нознаменска и Москвы. Всего более 200 
участниц выходили на ковёр в течение 
двух дней. 

У самых юных, пяти-шестилет-
них, второе место заняла гимнастка КСДЮ-
ШОР. Более удачны одинцовен ки были в 
возрастной категории семилетних. В ней 
на высшую ступень пьедестала поднялась 
представительница МГИМО Анас   тасия 
Кустова, представительница «Выбор-Один-
цово» Арина Болотина стала второй. Среди 
девочек 2009 года рождения у хозяек вновь 

второе место. Еще 
«бронзой» представи-

тельница «Выбор-Одинцово» 
Алек   сандра Федорова от   ме  тилась 

среди девочек 2008 года рождения.
В групповых удачно одинцовские 

гим  настки выступили в возрастной кате-
гории 2007-2008 годов рождения. Первое 
место у КСДЮШОР, второе – у МГИМО и 
третье – у «Ершово».

По доброй традиции организаторы были 
гостеприимны, и гостьи уезжали не только с 
заслуженными наградами, а и с различны-
ми подарками.

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Традиции наших «Надежд»15 и 16 марта в Одинцовском спортивно-зрелищном комп -
лексе (Волейбольный центр) прошел Всероссийский турнир по 
худо   жественной гимнастике памяти заслуженного работника 
физической культуры и спорта Н.А. Соломатиной «Надежда».
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дан старт 
весенним субботникам!

С апреля по всему Подмосковью стартует месяц благоустрой-

ства. В Одинцовском районе большие субботники, как и во всей 

Московской области, пройдут 8 и 22 апреля. Призываем жителей 

городского поселения Одинцово принять в них активное участие!

 И не только в них! А в любой удобный день вместе со своими 

соседями выйти и убрать зимний мусор у своих домов!
8 и 22 АПРЕЛЯ

1 апреля в Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха состоится празднова-
ние международного Дня птиц. Как отме-
тил глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, мероприятие будет приурочено к 
Году экологии, который проходит по всей 
России.

«В Одинцовском районе продолжаются 
мероприятия, связанные с Годом эколо-
гии. В прошлом году в честь Дня птиц в 
нашем парке культуры, спорта и отдыха 
появилось 35 скворечников. В этом году 
планируется установить еще 50 новых 
домиков для пернатых. Также для участни-
ков праздника пройдут тематические лек  -
ции, мастер-классы по созданию сквореч-
ников, викторины и конкурсы», – рассказал 
руководитель муниципалитета.

Мероприятия в парке начнутся в 12 
ча   сов. Для гостей праздника впервые 
пройдет лекция, на которой будут пред-
ставлены уникальные фотографии птиц, 
обитающих в Подушкинском лесопарке. 
В течение года коллекцию фотоснимков 
готовила сотрудник центрального лесного 
заповедника в Больших Вязёмах Ксения 
Соварцева. Демонстрация работ будет 
сопровождаться рассказами о птицах с 
интересными фактами из их жизни.

После лекции пройдет викторина о 
птицах Московской области и мастер-
класс, на котором посетители парка смо  -
гут самостоятельно собрать и развесить 
скворечники. Также все желающие могут 
принять участие в акции и прийти с уже 
готовым домиком для птиц. Для самых 
маленьких участников праздника в здании 
администрации парка запланированы 
мас   тер-классы по арт-росписи деревян-
ных свистулек и мини-скворечников.

День птиц 
отметят в Одинцовском 
парке культуры, спорта 

и отдыха

Главное управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Мос -
ковской области» сообщает, что в соответ-
ствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в период с 7 марта по 
16 марта 2017 года в реестр лицензий Москов-

ской области внесены сведения об управлении 
лицензиатами – 134 многоквартирными дома-
ми, расположенным на территории Москов-
ской области. Ниже приведен список управляю-
щих компаний и обслуживаемых ими домов на 
территории городского поселения Одинцово.

Номер 
лицензии

Организация, 
управляющая домом

ИНН
Муниципальный 

район
Адрес

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 21

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 22

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 23

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 24

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 25

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 26

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 27

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 28

050000407 ООО «УК Рублевский» 5029117258 Одинцовский Немчиновка с., Рублевский проезд, 29

23 марта семейная чета Рим -
ских – Александр Фёдорович и 
Галина Сергеевна – отметили 
70-летие своего бракосочета-
ния. В народе такие свадьбы 
называют Благодатными! А это 
значит, что за плечами у них уже 
и Золотая, и Изумрудная с Брил-
лиантовой, а впереди Коронная, 
Дубовая и столетняя Красная! 
Сыновья Владимир Алек  сан д -

рович и Сергей Алек  санд  рович 
позд  рав  ляют родителей и же-
лают им здо  рового Здо  ровья, 
счастливого Счастья и долгих 
лет Жизни.
К этим поздравлениям при -

со е ди  няемся и мы, коллектив 
газе  ты «Новости ОДИНЦОВО»!

С Благодатью, 
Галина Сергеевна 

и Александр Фёдорович!

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ  
на сайте администрации го    родского поселения Одинцовоминистрацци  го    родского осе енминистраццццииии го    родского поссееллени

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