
236 выпускников 
получат золотые меда-
ли в Одинцовском 
районе. Это самый 
высокий показатель в 
области. К примеру, в 
Подольске – 190 меда-
листов. Выпускники 
Одинцовского района 
обогнали своих свер-
стников и по числу 
сдавших ЕГЭ на 100 
баллов. В Одинцово 
таких – 17, в Королёве 
– 16 человек.

С началом лета обычно в горо-
дах жителей становится меньше. 
В основном это обу  словлено сезо-
ном отпус  ков и массовыми переез-
дами на дачу. В среде журналистов 
такое время называется «мертвым 
сезоном», потому что инфоповодов 
становится значительно меньше. 

Окончание на стр. 4Как прошел бал для наших медалистов читайте на стр. 9
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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…ТОЛЬКО ДЛЯ ЛУЧШИХ...

В церемонии возложения, посвященной 75-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны, приняли участие члены правительства Москов-
ской области, главы муниципальных образований региона, представители 
Московского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, руководители поисковых объединений Подмо-
сковья.

Члены делегации почтили память павших воинов минутой молчания.
В Одинцове памятные мероприятия на    чались в этот же день в 4 утра. 

У мемориала Славы одинцовцы собрались на акцию «Свеча памяти». А затем 
в 11 часов там же прошли траурный митинг и панихида. Более подробно об 
этом читайте на стр. 6

Делегация Московской области во гла ве с губернатором Подмосковья 
Андреем ВОрОБьЕВыМ 22 июня, в День памяти и скорби, возложила 
цветы к Могиле Неизвест ного Солдата и памятнику Маршала Жукова.

Лето отнюдь не «мертвый сезон»
Одинцовский историко-крае -

вед  ческий музей в эти летние дни 
пережи вает настоя щий посетитель-
ский бум. Особенно частыми гостя-
ми музейных экспозиций были 
вос   питанники городских летних 
оздоровительных лагерей.

В День памяти и скорби

Бал для золотых медалистов
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Итоги были подведены 9 июня в Москве. Одинцов-
ский район вошел в число лучших муниципалитетов 
России по управлению финансами. Об этом рассказа-
ла заместитель ру    ко водителя администрации Один-
цовского района, начальник финансово-казначейского 
управления Раи    са АнАШКИнА.

«В этом году в конкурсе приняли участие 84 город-
ских округа и 117 муниципальных районов. Одинцов-
ский район получил диплом 3 степени. Для нас это 
очень хороший результат, особенно учитывая непростую 
макроэкономическую си     туацию в стране. наш успех 
стал возможен благодаря грамотному планированию и 
слаженной работе», – отметила Раиса Анашкина.

Еще одним достижением Одинцовского района стала 
победа на конкурсе в номинации «За лучшую практику 
управления общественными финансами». Кроме того, 
Раиса Анашкина была награждена Почетной грамотой 
за высокие достижения в управлении муниципальными 
финансами.

Раиса Анашкина работает в ад   министрации Один-
цовского рай  о   на с 1990 года, с 2014 года она яв    ляется 
заместителем руководителя администрации Одинцов-
ского района и возглавляет финансово-казначейское 
управление. Ей присвоено Почетное звание «Заслужен-
ный экономист Московской об   ласти». В числе наград 
Раисы Анашкиной медаль «За безупречную службу», 
знак отличия Министерства финансов Подмосковья, 
медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского 
муниципального района». Раиса Алексеевна неодно-
кратно награждалась грамотами губернатора, област-
ного Минфина и главы района. 

Конкурс «Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления общественными финан-
сами» был учрежден журналом «Бюджет» совместно с 
Сообществом финансистов России в 2007 году и прово-
дится при поддержке Совета Федерации. Традиционно 
при оценке учитывались результаты работы местных 
администраций в 2015 году.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЛИДЕРАХ!

БЕЗОПАСнЫЙ ГОРОД

График проведения отчётов перед населением участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Одинцовское» во II квартал 2016 года
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 Можайское шоссе, д. 67
 Можайское шоссе, д. 83 
 ул. Говорова, д.10

 ул. Садовая, д. 28 «а»
 Можайское шоссе, д.19
 б-р Любы новосёловой, д. 5

 Можайское шоссе, д.122 
 ул. Свободы, д. 2
 ул. Говорова, д. 40
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ДК «Солнечный» 
ул. Солнечная, д. 20

Школа греко-римской борьбы
Одинцово-1, ул. Ракетчиков

 ул. Белорусская, д.3 
ООО УК «надежда»
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Актовый зал школы № 17 
ул. Кутузовская,  д.11

Актовый зал 
ДК «немчиновка» 
п. немчиновка, 
Советский проспект, д.4.

Одинцовский филиал 
МГИМО

Международный институт 
энергетической политики 

и управления 
инновациями

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИЯМИ»

В Одинцовском филиале МГИМО, в 
Международном институте энергетиче-
ской политики и управления инновация-
ми (МИЭП) открыт набор на обучение по 
принципиально новой программе очно-
заочной магистрату ры («второго высшего 
образования»). 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИЯМИ»

Магистерская программа «Экономика 
и управление инновациями» открывает 
широкие карьерные перспективы в ключе-
вых государственных и региональных 
органах, ведущих компаниях, банках.

Учебный процесс обеспечивается ве   -
дущими преподавателями МГИМО, в 
обучении также при   нимают участие руко-
водители и ве   дущие эксперты федераль-
ных и ре    гиональных органов власти и 
крупных компаний.

Магистерская программа предполагает 
проведение аудиторных лекционных заня-
тий и практических занятий с использова-
нием мультимедийного оборудования.

По окончании обучения выпускникам 
выдается диплом МГИМО МИД России 
с присвоением квалификации магистра 
экономики со знанием иностранного 
языка. 

Сроки подачи документов
до 10 сентября 2016 г.

Зачисление проводится по итогам 
тестирования по иностранному языку и 
профильного испытания по направлению 
подготовки. 

Форма обучения – очно-заочная.

Срок обучения – 3 года
Дополнительную информацию о прог -
рамме и условиях приема можно получить 
на сайте odin.mgimo.ru и по телефонам:

8 (495) 545-5985
8 (495) 545-5980
8 (495) 433-5106

Одинцовский район 
умеет управлять финансами

Так посчитали по итогам IX Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование россии в сфере 
управления общественными финансами».

19 июня в семье одного из самых молодых депу-
татов Одинцовского городского Совета депутатов 
Фёдора Харитонова родилась дочь. Поздравляем 
его супругу Ольгу и счастливого отца с первенцем! 

Девочка родилась в Одинцовском роддоме 
с весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра. 
Сегодня супруга с маленькой Дарьей уже дома.

напомним, что и Фёдор, и Ольга ведут актив-
ную общественную работу по пропаганде здоро-
вого образа жизни. Многие одинцовцы знают их по 
фестивалям «Победа жизни!», а также по продви-
жению в молодежной среде города и района 
воркаута.

С Дашенькой!
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ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ДЕнЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Содержание внутриквартальных дорог городского поселения 
Одинцово январь-июнь 2016 года 17 120 500 рублей

Оплата уличного освещения 13 488 800 рублей

Вывоз и сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора с территории ГП Одинцово 987 000 рублей

Благоустройство,озеленение и цветочное оформление террито-
рии города Одинцово 18 009 500 рублей

Проведение культурно-массовых мероприятий- выступление 
артистов, творческих коллективов, пиротехническое шоу и 
т.д.(оплата празднования нового года и Дня Победы)

4 324 750 рублей

Техническое обслуживание и содержание системы видеонаблю-
дения «Безопасный город» 7 268 000 рублей

Субсидия управляющи компаниям на компенсацию выпадаю-
щих доходов в связи с предоставлением муниципальных льгот 
по уплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям 
населения за январь-июнь 2016 года

21 036 000 рублей

Выплаты социально незащищенным жителям города Одинцово, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также доплаты к 
пенсии участникам ВОВ и жителям старше 80 лет

9 431 300 рублей

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным иавтономным учреждениям (МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» и МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищ-
ный комплекс»)

49 818 678 рублей

Перечисление межбюджетных трансфертов из городского посе-
ления Одинцово в Одинцовский муниципальный район в связи с 
передачей полномочий (за январь-февраль)

652 477 379 рублей

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 
некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта» 18 503 600 рублей

Аварийные работы по восстановлению системы канализации в 
микрорайоне «новая Трехгорка» 2 314 000 рублей

Расходы администрации городского поселения Одинцово за январь-июнь 2016 года

Акция проводится ежегодно по ини  -
циативе Государственной жилищной 
инспекции Московской области. Её цель 
– продемонстрировать прозрачность 
деятельности управляющих организа-
ций, предоставить гражданам возмож-
ность задать свои наболевшие вопросы 
специалистам  управляющих компаний 
и незамедлительно получить квалифи-
цированные ответы, а также прокон-
сультироваться с государственными 
жилищными инспекторами и оценить 
работу своей управляющей компании 
через специальную анкету.

В Одинцовском районе в этот день 
свои двери открыли тридцать пять 
управляющих компаний, одиннадцать 
из них – непосредственно в городе. 
Это ОАО «СЭУ Трансинжстрой», АО «Уп  -
равление Жилищного хозяйства», ЗАО 
«Дом-Сервис», ООО «Микрорайон- 
Сервис», ООО «Терра Винчи», ООО 
«Дель   та», ООО «Рублевский», ООО 
«СВ-  комфорт», ООО «БРИГ», ООО «ЖК- -
Гусарская Баллада».

Сотрудник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и благо-
устройства городского поселения 
Одинцово вместе с корреспондентом 
газеты «новости Одинцово» проехали 
по всем одиннадцати адресам и узнали 
о самых наболевших проблемах жите-
лей в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и об их отношении к каче-
ству предоставляемых управляющими 
компаниями услуг. 

Вот, например, мнения граждан, 
чей жилой фонд обслуживает компа-
ния СЭУ Трансинжстрой, разделились. 
некоторые считают, что компания зна -
чительно ослабила работу после того, 
как в прошлом году окончательно раз -
решила судебные вопросы и утверди-
ла свои позиции. Жители сетуют на 
от  вратительное техническое состояние 
жилого фонда. Отопительная система 
в домах работает плохо, большая часть 
труб давно пришла в негодность. Гово-
рили и о плохом качестве обслуживания 
придомовых территорий.

 Другая (большая часть) опрошенных 
жителей выражала огромную благодар-
ность директору СЭУ Трансинжстрой 
Любови Мартыновой за то, что она 
никогда не отказывает в помощи и всег-
да с большим вниманием и пониманием 
относится к любой их просьбе. Сама же 
Любовь Александровна, которая вела в 
этот день приём граждан, благодарила 
старших домов за совместную эффек-
тивную работу, а каждому посетителю 
представила развернутый и обоснован-
ный ответ по волнующим их вопросам.

В основном большую часть жите-
лей, посетивших в этот день не только 
СЭУ Трансинжстрой, но и другие управ-
ляющие компании, волновал вопрос 
капитального ремонта: когда и что 
именно будет обновляться в их доме? 
По возможности сотрудники организа-
ций отвечали на этот вопрос. Хотя, как 
известно, деньги по статье «Капиталь-
ный ремонт» напрямую перечисляются 
в Фонд капитального ремонта Москов-
ской области и именно этот региональ-
ный оператор будет решать, кому и когда 
выдать деньги на конкретные нужды. 

Пожалуй, самое большое количество 
посетителей – восемьдесят один чело-
век – приняло АО «Управление Жилищ-
ного хозяйства». Отметим, что каждый 
раз сотрудники компании не только 
предварительно оповещают жителей о 
проведении «Дня открытых дверей», а 
обзванивают старших домов, которые 
уже собирают своих жильцов и заранее 
готовят вопросы. В этот раз они каса-
лись ремонта мест общего пользова-
ния, благоустройства и уборки террито-
рии, а также раздельного сбора мусора. 
Основные претензии граждан были к 
МособлЕИРЦ по начислениям платы за 
ЖКХ. Каждый посетитель в этот день по 
своим начислениям мог сверить плате-
жи.

 Кроме того, всем пришедшим жите-
лям сотрудники компании предоставля-
ли отчёт о проделанной за прошедший 
год работе и необходимые справочно-
информационные материалы.

немало посетителей приняли двух 
«Дельтах». Мало того, что в многостра-
дальной новой Трёхгорке и так проблем 
выше крыши, там ещё и продолжается 
борьба между управляющими компа-
ниями. Эта проблема перекрыла все 
остальные! Жители просто запутались и 
не знают, кому платить деньги за комму-
нальные услуги. Отсылают одной орга-
низации, а другая, в частности ООО 
«Хоум-Сервис», насчитывает долг в 
размере ста тысяч рублей! Генеральный 

директор «Дельта» Владимир Гераси-
мов уверил посетителей, пришедших с 
этим вопросом, что их организация на 
сегодняшний день имеет все основания 
продолжать выставлять счета за обслу-
живание, и договора со всеми ресурсос-
набжающими и подрядными организа-
циями у них заключены. на сегодняшний 
день они обслуживает 38 многоквартир-
ных домов. Однако проблема есть, и как 
она разрешится – покажет время. 

С 1 июня здесь же, в новой Трёхгорке, 
начали работать созданные жителями 
товарищества собственников недвижи-
мости – «Кутузовская, 15», «Кутузовская, 
д. 21», «Чистяковой, 62». По словам 
их сотрудников, к ним уже поступают 
благодарности от жильцов за оказанные 
услуги. Подъезды стали чище, подва-
лы приведены в порядок. Собственники 
довольны, а это значит, считают работ-
ники ТСн, что с каждым днём количество 
заключаемых с ними договоров будет 
только расти. 

Управляющая компания «БРИГ» ещё 
толком не успела приступить к своим 
обязанностям. но её сотрудники пыта-
лись со всей ответственностью подойти 
к встрече с жителями. Самыми наболев-
шими на сегодняшний день вопросами 
городка Одинцово-1 (помимо других, 
не менее важных, – в городке царит 
полная разруха) являются плохое каче-
ство воды, проблемы с газоснабжением, 
а также оплата капитального ремонта за 
прошедшие месяцы. В этот день жите-
ли в очередной раз с хрупкой надеждой 
(хотя бы на какие-то перемены в лучшую 
сторону) поднимали самые злобод-
невные вопросы… но оправдает ли их 
надежды новая управляющая компа-
ния?! 

Огромные проблемы с качеством 
воды испытывают и жители жилого 
комплекса «Гусарская Баллада», прожи-
вающие по улице Михаила Кутузова. 
Ржавая и мутная вода из кранов не 
пригодна ни для питья, ни для мытья, 
ни для стирки. Людям приходится поку-
пать бутилированную воду и ставить 
дорогостоящие фильтры, которые очень 
быстро приходят в негодность. Сложив-
шаяся ситуация обсуждается на уров-
не районной администрации, где уже 
пообещали разрешить её с помощью 
установки станции обезжелезивания. 

А вот в управляющих компаниях 
ЗАО «Дом-Сервис», ООО «Микрорай-
он-Сервис», ООО «Терра Винчи», ООО 
«Рублевский», ООО «СВ-комфорт» в этот 
день практически не было посетителей. 
Возможно, это связано с тем, что жилой 

фонд этих организаций либо совсем 
новый, либо сравнительно новый, поэто-
му и серьезных вопросов у граждан пока 
не возникает. Только незначительные, 
которые решаются в обычном режиме.

Хочется верить, что каждый житель 
Одинцова в этот день не просто получил 
ответ на волнующий его вопрос, но этот 
ответ его удовлетворил.

Однако свои гостеприимные двери 
перед жителями в этот раз открыли не 
все управляющие компании города. не 
заявились на участие в «Дне открытых 
дверей» и не посчитали нужным встре-
титься с людьми, которые доверили 
им управление и обслуживание свое-
го жилого фонда, ООО «ГУЖФ», ООО 
«Одинцовский парк», ООО «КОнМИ», 
АО «ВК Комфорт», ООО «надежда», 
ООО «Элитстрой», ООО «Альтернатива 
Профи».

Юлия БУРЧИК. Фото автора 

Наболевшие вопросы ЖКХ
25 июня Государственная жилищная инспекция Московской области совмест-

но с управляющими компаниями Одинцовского района уже второй раз в этом 
году провели «День открытых дверей». 
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Лето отнюдь не «мертвый сезон»
Окончание. начало на стр. 1

Однако не у всех есть возможность уехать 
на юга или называться счастливым обладате-
лем расположенной неподалеку да    чи. Поэтому 
многие детишки все еще ходят в школу. но не 
учиться, а с пользой для здо   ровья проводить 
свой до суг. Летние лагеря дневного пребыва-
ния открыты и в учреждениях дополнительного 
образования. 

Многие педагоги таких ла   герей воспользо-
вались воз   мож   ностью в рамках дей  ст   вующей в 
Одинцовском ис    то  рико-краеведческом му   зее 
программы привести своих по    допечных сюда, 
где профессиональные экскурсоводы и ответ-
ственные за каждое нап  равление лица орга-
низовали для юных одинцовцев увлекатель-
ные вир    туальные путешествия. В об  но вленном 
музее действуют различные залы: от «допотоп-
ных мамонтов», фауны на    шего района, уникаль-
ных пер    соналий, истории русского бы    та до 
предметов современного искусства, выражен-
ного в разных жанрах и формах, и патриотиче-
ской тематики. 

Ежедневно сотрудники музея принимают 
по несколько групп из таких вот летних лаге-

рей. С большим интересом ребята пребывают в 
блиндаже, имитирующем землянку, отгадывают 
кроссворды о Великой Отечественной войне, 
рассматривают чучела волков, кости мамонта, 
старинные утюги и ретро-технику – фотоаппа-
раты, радиоприемники, пишущие машинки и др.

Конечно, говорить о военной технике, распо-
ложенной на территории музея под открытым 
небом, будет излишне. Она притягивает не толь-
ко ребят. Возле нее часто можно увидеть и уже 
взрослых, которые либо приходят одни, либо с 
детьми или внуками. 

Мэр городского поселения Одинцово Алек-
сандр Гусев – частый посетитель музея. Все 
реконструкционные работы проводились под 
его бдительным контролем. Во время летних 
каникул Александр Альбертович неоднократно 
приезжал в музей, чтобы лично проконтроли-
ровать уже завершающиеся работы по благо-
устройству территории и внутреннего оформле-
ния. Мэр остался доволен качеством дорожек и 
установленными скамейками, которые по обык-
новению вечером все заняты. По словам дирек-
тора музея Олега Куликова, вход в здание закрыт 
с 18 часов, но на территории можно находиться 
до 20 часов. В музее есть как постоянные экспо-
зиции, так и временные. Поэтому сейчас его 
можно посещать каждый месяц. Всегда появ-
ляется что-то новое. Редакция газеты «новости 
ОДИнЦОВО» тоже с большим удовольствием 
«делает вылазки» в музей. Коллективные культ-
походы не только сбли   жают сотрудников, но и 
духовно просвещают.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Сотрудники музея и сектора патриотического 
воспитания Одинцовского городского библиотечно-
информационного центра проводят цикл занятий «От 
героев былых времён…», посвященный 75-й годовщи-
не контрнаступления советских войск под Москвой. 
на занятия приглашаются ученики одинцовских школ, 
посещающие летние оздоровительные лагеря, которые 
работают сейчас при общеобразовательных учреж -
дениях города. Ребятам рассказывают не только об 
одной из главных битв Великой Отечественной войны, 
но и о воинах в «горячих» точках.

Проводят патриотические уроки – заведующий 
сектором патриотического воспитания Александр Кара-
ваев, полковник в отставке, ветеран военной службы 
Владимир Гутров и боевой разведчик, участник военных 
действий в Афганистане, Таджикистане, Чечне – Ренат 
Шафиков. От ветеранской организации «Дети войны» 
Татьяна Моисеевна Максимова рассказала детям о 
своем военном детстве, о бомбежках, голоде и холоде. 

Юлия БУРЧИК. Фото Владимира БЕЛКО

«От героев былых времён…»
На базе Одинцовского историко-краеведческо-

го музея проводятся патриотические занятия.



530 июня 2016 года  № 11 (89) ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Первым делом был озвучен вопрос 
по поводу наложенного на учрежде-
ние инспекторами госадмтехнадзора 
штрафа за сжигание мусора, требую-
щего специализированной утилиза ции. 
на что Евгений Валентинович ответил: 
«нас несправедливо обвинили в том, 
что мы сжигаем что-то лишнее на своем 
полигоне. А на деле ситуация следую-
щая. нашему предприятию выдели-
ли небольшую территорию на улице 
Зеленая. Мы собираем мусор со всего 
города, привозим на эту площадку. 
Здесь проходит сортировка и перегруз-
ка в большие машины, которые затем 
вывозят его на полигоны ТБО. Все абсо-

лютно также было и в этот раз. Город-
ские службы демонтировали на улице 
Маршала Жукова гаражи. А, как извест-
но, после их вывоза остается очень 
много разнообразного мусора. Мы 
тщательно собрали все, навели порядок 
на освободившейся от ненужных «раку-
шек» территории, и на своей площадке 
вели обычную деятельность: отсорти-
ровали мусор и поделили его на фрак-
ции. Деревянные отходы, их не так уж 
много, мы действительно сжигаем – это 
законом не запрещено. Весь остальной 
мусор на нашей площадке просто дожи-
дается погрузки и отправки на полиго-
ны ТБО. ни утеплитель, ни рубероид, 
загрязняющие во время горения атмос-
феру, мы не сжигали. Если бы это добро 
подверглось сожжению, чад бы накрыл 
все Одинцово. Очень обидно, что мы 
работаем на благо города, наводим 
чистоту, и нас в результате за это нака-
зывают. неужели в городе нечем боль-
ше заняться организациям, наблюдаю-
щим за чистотой и порядком? Мы очень 
нуждаемся в их помощи, хотелось бы 
видеть, что нарушителей, загрязняю-
щих городские улицы, привлекают к 
ответственности. но привлекли к ответ-
ственности почему-то нас». Евгений 
Голубев заверил, что штраф «Одинцов-
ское городское хозяйство» намерено 
опротестовать, потому что учреждение 
считает его неправомерным.

Журналистов также интересовали 
нормативы окашивания травы. По это -
му поводу директор МБУ сказал, что 
сотрудники «Одинцовского городского 
хозяйства» работают в соответствии с 
нормативами. Высота травы не долж-
на превышать 10 сантиметров. А окос 
необходим не только для создания 
эстетического вида территории, но еще 
и для профилактики против клещей.

Евгений Валентинович рассказал 
также о том, что по городу работают 
бригады, которые специализируются на 
посадке цветов, деревьев, кустарников. 
Обеспечивают уход за высаженными 
растениями и подсадку не прижившихся 
или украденных. Рабочий день сотруд-
ников предприятия начинается очень 
рано. нужно многое успеть до насту-
пления жары. Или же в зависимости от 
погодных условий вовремя сориентиро-
ваться и поменять, например, заплани-
рованный полив, на высадку цветов во 
время дождя. Работники МБУ проводят 
спил сухостоя и уборку дворов и обочин 
дорог от мусора. Так что озеленение и 
благоустройство – это главные функции 
МБУ. 

Евгений Голубев добавил, что вско-
ре в Одинцове должна появиться еще 
одна организация, которая будет 
носить название «Парки Подмосковья». 
В ее ведении будет профессиональ-
ный уход за имеющимися на террито-
рии Одинцовского района парками и 
создание новых, в рамках региональ-
ной программы. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

и из архива Городского хозяйства

На днях состоялась небольшая пресс-конференция, во время которой 
у журналистов нашего района была возможность задать все интересую-
щие вопросы директору МБУ «Одинцовское городское хозяйство» Евгению 
ГОЛУБЕВУ. 

О рабочих буднях тех, 
кто создает красоту



№ 11 (89)  30 июня 2016 года6 В ДЕнЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня в городе Одинцово в 4 часа утра в память о начале самой кровопролитной войны 
ХХ века у Вечного огня были зажжены свечи. А в 11 часов одинцовцы вновь пришли 
к мемориалу Славы на поминальную молитву…

В дождливый предрассветный час 
22 июня около 80 человек почтили 
память тех, кто принял на себя первый 
удар врага, тех, кто беззаветно сражал-
ся за Родину, и тех, на чьи плечи легла 
великая миссия, – уже после объяв-
ления завершения войны поднимать и 
восстанавливать разрушенные города. 
Официальных выступлений не было. 
Люди молча зажгли свечи. Многие не 
ожидали, что будет дождь, и не захвати-
ли с собой зонты, но никто из участни-
ков этой акции Памяти не ушел раньше 
ее завершения. Среди пришедших были 
ветераны, члены патриотических орга-
низаций (военно-патриотический клуб 
«Генерал», поисковый отряд «КитежЪ»), 
молодежь. Участники возложили цветы, 
прониклись тишиной рассветного утра 
и разошлись. 

Другой формат проведения был 
выбран для памятного мероприя-
тия, которое состоялось здесь же в 11 
часов. Все те, кто побывал у мемориа-
ла Славы утром, не преминули прийти и 
позже. К ним присоединились участни-
ки центра гражданско-патриотического 
воспитания «Вятичи» Московской обла-
сти, отряды детей из летних дневных 
лагерей, молодые мамочки с карапуза-
ми, жители города. 

Поисковый отряд «КитежЪ» выста-
вил несколько витрин со своими наход-
ками, которые привлекли внимание 
участников митинга. 

Центр народного творчества и мето-
дической работы душевно провел это 
традиционное мероприятие. С привет-
ственным словом выступил советник 
мэра городского поселения Одинцово 

Михаил Солнцев. Слово было предо-
ставлено и Гавриилу Дегтяреву, предсе-
дателю Одинцовского районного отде-
ления Межрегиональной общественной 
организации инвалидов войны и воен-
ной службы России. В память обо всех 
не вернувшихся с войны был проведен 
молебен. 

Ребята из центра гражданско-
патриотического воспитания «Вятичи» 
торжественно возложили к мемориалу 
корзины цветов от главы Одинцовского 
района, мэра города и ветеранов. 

В завершении митинга был в оче  -
редной раз (с 2012 года) реализован 
проект, инициированный руководителем 
«Китежа» Антоном Кузнецовым, «Вспом-
ним всех поимённо». Когда в алфавит-
ном порядке зачитывались все имена 
погибших в страшные годы Великой 
Отечественной войны и захороненных в 
братской могиле у мемориала Славы.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Валерия ЖУКОВА,

 Александра КОЛЕСНИКОВА
 и Виктора ХРИСТЕНКО

Вспомнили всех поимённо…
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Гостей праздника раз   влекали танце-
вальные коллективы города и рос   товые 
куклы. Каждый желающим мог блеснуть 
своими творческими способностями и 
зна    ниями, приняв учас   тие в викторине, 
посвященной истории нашей страны, 
и во всевозможных мастер-классах. 
«Фишкой» праздника стала «Карта поже-
ланий», на которую и взрослые, и дети с 
удовольствием прикрепляли стикеры с 
самыми светлыми пожелания ми ко Дню 
России.

Для поклонников интеллектуальных 
игр Молодежный центр профориента-
ции «Мой Выбор» провел викторину по 
истории нашей страны. Таким обра-
зом каждый мог проверить, насколько 
хорошо знает основные вехи развития 
родного государства. 

В свою очередь для любителей 
активного отдыха спортсмены Феде-
рации черлидинга Одинцовского райо-

В День россии 12 июня районная Общественная палата провела в 
центре Одинцова семейный праздник под девизом «Дети – будущее 
россии». развлекательные мероприятия начались с самого утра около 
Ледового дворца, где состоялся семейный праздник. 

на и школы «Элит-Данс» организова-
ли танцевальный мастер-класс. Свою 
площадку представили и участницы 
одинцовского движения «Супермамоч-
ки». Они провели зарядку для самых 
маленьких. 

Продолжил праздничную программу 
шахматный турнир, который прошел в 
этом году в совершенно новом форма-
те. А именно: на свежем воздухе около 
районного Дома культуры и творчества. 
В соревновании приняли участие и 
совсем юные игроки, которые, несмо-
тря на возраст, достойно «сражались» с 
опытными шахматистами. 

Закончилось празднование Дня 
России праздничным концертом на 
Центральной площади. несмотря на 
непогоду, весь вечер на сцене играл 
духовой оркестр «Подмосковные вече-
ра», выступали вокальные коллективы, 
и сольные исполнители. 

Юлия БУРЧИК
Фото автора

 и Михаила БАШТАНЕНКО

Отметили по-семейному
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патриот – это звучит гордо!

Ждём мини-сквер 
имени маршала неделина

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Мэр города Александр Гусев 
поздравил удостоенных столь высокой 
награды – руководителей и активных 
членов ветеранских и общественных 
организаций. Он отметил, что в настоя-
щее время очень важно грамотно рабо-
тать с подрастающим поколением, 
вовремя предотвращать случаи подме-
ны истинных исторических фактов, 
вести разъяснительную работу среди 
детей и молодежи. Яркими примерами 
могут служить те, кто являлся свиде-
телями боевых действий, блокады, 
эвакуации, послевоенного лихолетья. 
Именно они, испытавшие на себе, что 
такое ужасы войны, тяготы восстанов-
ления разрушенных городов и сел, 
возрождения заводов и предприятий, 
могут донести как нельзя доходчи-
вее, как стоит ценить мир, как нужно 
гордиться своей страной и людьми, 
которые совершали подвиги, жертвуя 
собственной жизнью, и находили силы 
начинать жить «с нуля».

Советник мэра Михаил Солнцев 
выразил большую благодарность, что 
люди в уже почтенном возрасте откли-
каются на приглашения выступить 
перед ребятами в школах, рассказать 
о пережитом и увиденном, ответить на 
вопросы и сказать: «Да! Именно так и 
было! И никак по-другому!».

на церемонии вручения медалей 
присутствовал военком Одинцовского 
района Вячеслав Клявинь. Он сказал, 

что, благодаря качественной работе 
патриотических организаций, участию 
в их деятельности и ветеранов Великой 
Отечественной войны, и других локаль-
ных войн, число уклонистов от службы 
в армии значительно снизилось. 

От городской администрации всем 
награжденным были вручены и памят-
ные подарки. Обладатели медалей 
еще долго не желали расходиться. 
Ведь им многое, что было обсудить. И 
ряд прошедших мероприятий, и подго-
товку и празднование 9 Мая, и планы 
на предстоящие патриотические собы-
тия. 

напомним, что памятная медаль 
«Патриот России» учреждена в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
13 ноября 2006 г. № 677 и является 
формой поощрения за большой вклад 
в совершенствование системы патрио-
тического воспитания граждан России 
и выполнение программ патриотиче-
ского воспитания. Памятной меда-
лью «Патриот России» награждаются 
граждане Российской Федерации за 
личный большой вклад в работу по 
патриотическому воспитанию, прояв-
ление патриотизма в обществен-
ной, служебной, военной и трудовой 
деятельности. награждение памятной 
медалью проводится один раз в год ко 
Дню России.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ

«Мы обращаем боль-
шое внимание на элемен-
ты малых архитектурных 
форм, в ходе реконструк-
ции появится мини-сквер 
имени Маршала неде-
лина. Там будет и место 
под монумент, который 
установим в согласии с 
родственниками неде-
лина, мы это прорабаты-
ваем. Будет организован 
конкурс, по результатам 
которого жители выберут 
автора лучшего памятни-
ка», – рассказал главный 
архитектор. 

Реконструкция стар-
тует уже в июле, в этом 
году будет сделано 800 
метров велосипедной и 
пешеходной дорожки, 
проведено благоустрой-
ство – появятся газоны, 
цветники, новые деревья. 

«Здесь будет гранит-
ное мощение, что являет-
ся достаточно революци-
онным, необычным ходом 
для Московской области. 
Срок службы асфаль-
та – до семи лет, гранит 
служит более ста лет. Мы 
считаем, что это серьезные инвестиции в качественный состав городской среды 
Одинцово», – заявил Кирилл Завражин. 

Он также рассказал, что одна часть пешеходной зоны станет урбанизирован-
ной, а другая будет проходить через парк. По словам архитектора, такой контраст 
тоже будет отличительной особенностью пешеходной улицы. 

«Мы понимаем, что это очень важный маршрут для горожан, по которому они 
не просто гуляют, но и используют его для подхода к вокзалу. Мы также знаем, что 
это маршрут для велосипедистов и продумали все таким образом, чтобы дорож-
ки не пересекались. Для нас была принципиально важна безопасность пешехо-
дов и велосипедистов», – добавил Завражин.   

собственник! 
	 Отзовись…

В соответствии с Положением о порядке 
принятия, учета и оформления в муниципальную 
собственность городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области бесхозяйных вещей и выморочного 
имущества, утвержденным решением Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 25.09.2015 г. № 3/25, администрацией город-
ского поселения Одинцово проводится работа по 
выявлению собственника объектов недвижимого 
имущества со следующими характеристиками:

1. Детская игровая площадка, местоположение: 
г.Одинцово, ул. Вокзальная, у д. 39.

2. Детская игровая площадка, местоположение: 
г.Одинцово, ул. неделина, у д. 15.

3. Детская игровая площадка, местоположение: 
г.Одинцово, ул. Молодежная, у д. 38.

Лицу, имеющему документально подтверж-
дающие права на указанные объекты, необходи-
мо явиться в течение одного месяца с момента 
размещения объявления в администрацию город-
ского 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 13часов.

В случае неявки данное имущество будет учтено 
как бесхозяйное с последующим оформлением в 
муниципальную собственность городского поселе-
ния Одинцово.

В адрес администрации городского поселения 
Одинцово не раз поступали обращения от жителей 
Новой Трёхгорки с жалобами на открытые канали-
зационные люки. В настоящее время по распоряже-
нию главы города Александра ГУСЕВА эта проблема 
устраняется.

А ликвидируют недоделки безответственных 
застройщиков микрорайона сотрудники МУП «Водо-
сток». Как отметил заместитель директора органи-
зации Сергей Кочевалин, после осмотра всей терри-
тории новой Трёхгорки было обнаружено более 
двадцати проблемных люков. Мало того, что поло-
вина из них завалена мусором (что делают сами же 
жители), они ещё и сделаны с нарушениями, многие 

без опорных колец и крышек, и просто-напросто 
заложены гнилыми досками. 

Работы по устранению этой травмоопасной 
проблемы идут в микрорайоне каждый день. Где-то на 
водопроводно-канализационных, ливневых и тепло-
вых люках появляются крышки и решётки, где-то, пока 
временно, железобетонные плиты. После одобре-
ния главой города подготовленной по итогам оценки 
данного вопроса сметы, все без исключения люки 
будут оборудованы по положенным нормам. нужно 
отметить, что на замену одного установленного не по 
нормативам люка на новый потребуется около четы-
рёх тысяч рублей.

Юлия БУРЧИК
Фото автора

проблема с люками в трёхгорке решается

реконструкция улицы Неделина в Одинцово начнется уже в июле. По проекту, 
она станет максимально комфортной и удобной для отдыха. Одной из особен-
ностей станет сквер имени Неделина. Об этом журналистам рассказал главный 
архитектор Одинцовского района Кирилл ЗАВрАЖиН. 

На днях в администрации городского поселения Одинцово состоялась торже-
ственная церемония вручения медалей «Патриоты россии». 
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«Окончание школы – это знаковый рубеж, кото-
рый вы все успешно преодолели. Ваши таланты, 
воля и трудолюбие отмечены медалями за особые 
успехи в учении. Это знаки особого отличия, ваше 
первое общественное признание. – Обратился к 
вы   пускникам глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, – Такой масштабный выпуск медалистов 
является знаковым событием не только для Один-
цовского района, но и для всего Подмосковья. Для 
нас, чиновников, это еще одно подтверждение того, 
что лучшие инвестиции, которые мы делаем – это 
инвестиции в развитие потенциала наших детей».

Глава района также добавил, что старания один-
цовских школьников и педагогов отмечены много -
численными победами на олимпиадах, конкурсах 
и турнирах различных уровней. Только в 2016 году 
17 учащихся Одинцовского района стали лауреата-
ми премии президента Российской Федерации, 67 
получили именные стипендии губернатора Подмо-
сковья, еще 100 ребят стали стипендиатами главы 
Одинцовского района.

С блестящим окончанием шко лы одинцовских 
медалистов также поздравила депутат Мос  ковской 
областной Думы, почётный гражданин города Один-
цово Лариса Лазутина. Она пожелала им не останав-
ливаться на достигнутом и смело идти к намеченным 
целям.

Успешной сдачи предстоящих экзаменов в вузы 
и удачи в выборе профессии пожелал медали-
стам и генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков.

«Таких, как вы, ребята, ждут в нашей стране 
лучшие компании и организации. Все они будут 
вам рады. И ваша задача – правильно определить 
свое место в жизни, правильно выбрать профес-
сию, спе  циальность, остановиться имен  но на той 
роли в жизни, которая поможет вам максимально 
рас  крыться. Выбрать ту работу, ко   торую вы буде-
те по-настоящему лю  бить», – отметил Дмитрий Го  -
лубков.

Специально для медалистов и их педагогов в 
фойе концертного зала были организованы инте-
рактивные площадки и арт объекты – «Дерево жела-
ний», «Ретро-фотоателье», «Тантамарески», «Пресс- -
волл» и другие. Задачей выпускников было успеть 
сделать фото в каждой зоне и выложить его в сеть 
Instagram. Ребята, чьи фотографии набрали больше 
всех «лайков», были объявлены королем и королевой 
выпускного бала.

Церемония награждения про   должилась фурше-
том и танцевальной программой. Лауреаты Всерос-
сийских и Международных конкурсов по хореогра-
фии провели для ребят мастер-классы по русским, 
латиноамериканским тан  цам и брейк-дансу. Куль-
минацией выпускного вечера стало выступление 
известного российского певца Алексея Воробьёва. 
Завершился праздник красочным флешмобом – на 
улице перед входом в концертный зал выпускники 
отпустили в небо воздушные шарики с записками-
желаниями.

Пресс-служба администрации 
Одинцовского района

Бал для золотых 
медалистов

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» 27 июня состоялась церемония награждения лучших выпускни-
ков одинцовских школ. В этом году Одинцовский район стал лидером Московской области по числу медалистов 
— награды за особые успехи в учении удостоились 236 выпускников. Это лучший результат среди всех муници-
палитетов региона.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛУЧШИХ...

Фото 
Валерия ЖУКОВА
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Инфантицид – убийство младен-
ца матерью – продолжает оставаться 
бедой России. В прошлом году в нашей 
стране зафиксировано 136 случаев 
убийства детей в возрасте до одного 
года, в позапрошлом – 144. новорож-
денных находят в мусорных контейне-
рах, на теплотрассах, в лесу… При этом 
официальные данные не дают полной 
картины, поскольку инфантицид часто 
носит скрытый характер. Криминалисты 
считают, что матери примерно в 8 раз 
чаще убивают новорожденных детей: 
скрывают от государства беременность 
и роды, а затем тайно избавляются от 
младенца. 

Одним из инструментов профилак-
тики инфантицида является бэби-бокс. 
Это специально оборудованное место 
при медицинских и социальных органи-
зациях, где можно анонимно оставить 
новорожденного ребенка. Устройство 
представляет собой спецконтейнер 
с отоплением и вентиляцией. Через 
пятнадцать секунд после того, как ребе-
нок попадает в бокс, сигнал об этом 
поступает на пульт медсестры.

Первые бэби-боксы появились в 
России в 2011 году. Их стали устанавли-
вать благотворительные организации. 
Сегодня в медучреждениях и религиоз-

ных организациях страны работают 17 
бэби-боксов – их открыли в Краснодар-
ском, Пермском, Камчатском, Ставро-
польском краях, Владимирской, Кали-
нинградской, Курской, Ленинградской, 
Псковской, Свердловской областях. 
Только за пять лет «окна жизни» спас-
ли от гибели 50 младенцев. Есть свой 
бэби-бокс и в Московской области – он 

установлен в Люберецкой районной 
больнице №3. Устройство уже сохра-
нило жизнь 22 младенцам. Семь отказ-
ников усыновлено, 11 – передано под 
опеку в семьи, двое вернулись к родным 
матерям и лишь один находится доме 
малютки. Еще один мальчик, подбро-
шенный в конце мая, пока остается в 
больнице.

Работа бэби-боксов в России до 
сих пор законодательно не урегули-
рована. Попытки обсуждения законов, 

разрешающих эту практику, всякий 
раз сталкиваются с сопротивлением. 
Противники «окон жизни» считают, что 
их установка может привести к росту 
числа отказников, неучтенных детей и 
даже способствовать развитию торгов-
ли младен цами.

Очередная попытка узаконить бэби-
боксы в России была предпринята в 
конце 2015 года. Ряд сенаторов напра-
вили в Государственную Думу законо-
проект, который предлагал регионам 
самостоятельно принимать решение 
об установке «окон жизни». Авторы 
документа ссылались на успешный 
опыт других стран. Закон не прошел – 
Правительство РФ дало отрицательный 
отзыв.

А 1 июня 2016 года в Госдуму посту-
пил новый законопроект, который внес-
ла одиозный сенатор, ранее депутат 
Госдумы от «Справедливой России» 
Елена Мизулина. Она предложила 
полностью запретить бэби-боксы. Аргу-
ментация сенатора носит эмоциональ-

ПРАВО нА ЖИЗнЬ

Оксана ПУШКИНА: 

 «Не лишайте детей
 права на жизнь!»

В российском обществе разворачивается масштабная дискуссия. 
В СМИ и социальных сетях обсуждается законодательная инициа тива 
сенатора Елены Мизулиной, которая предлагает полностью запретить 
бэби-боксы в России. По ее мнению, так называемые «окна жизни» – это 
удар по семье и нравственности, а не возможность спасать детские жизни. 
Оппонентом сенатора выступает уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области Оксана Пушкина, которая настаивает: решающее 
слово в этом вопросе должно остаться за регионами. В подмосковных 
Люберцах, где бэби-бокс существует всего 3,5 года, удалось сохранить 
жизни уже 22 младенцев. 

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области выступает 
за сохранение бэби-боксов в России

БэБи-Боксы (или «окна жизни») – 
спе  циально оборудованные места 
при медицинских и социальных орга-
низациях, где можно анонимно оста-
вить новорожденного ребенка. В на-
стоящее время в России открыты 17 
бэби- боксов, с 2011 года «окна жизни» 
спасли 50 детей. 22 из них выжили 
благодаря бэби-боксу при Люберец-
кой районной больнице № 3.

с 2009 по 2013 год в Люберецком 
районе Московской области было 
возбуждено 8 уголовных дел об убий-
стве матерью новорожденного ре-
бенка. с 2014 года таких преступле-
ний в районе не зарегистрировано.

«20-я статья конституции говорит: 
«каждый имеет право на жизнь». 
Госу дарство должно сделать все, что-
бы защитить это право», – подчерки-
вает оксана Пушкина. 

Людмила КЕщьяН, 
главный врач Наро-Фоминского перинатального центра: 

– я 28 лет отработала акушером-гинеколо-
гом. Видела ново   рожденных детей, которых 
вы    бросили в мусорные ящики. К сожалению, в 
своей жизни я видела и детоубийства, совер-
шенные мамами. Поэтому, как я могу относить-
ся к тому, что нежеланному ребенку дают шанс? 
У человека есть право на жизнь, которую даровал 
Господь. Бэби-боксы дают возможность несчаст-
ным младенцам остаться на этом свете, не быть 
убиенными. Безусловно, я за «окна жизни». Как 
врач и как человек.

Протоиерей Максим ПЕрВОЗВАННый, 
клирик храма Сорока Севастийских мучеников, 
главный редактор журнала «Наследник»:

– Когда зашкаливает количество абортов, 
несмотря на определенные предпринимаемые 
меры, мне кажется, бэби-боксы – это вариант 
спасения жизни детей, которые в другой ситуа-
ции могли быть брошены или просто не рожде-
ны. Многие будущие матери, еще не родив, будут 
знать, что есть возможность оставить ребенка в 
бэби-боксе, и это позволит им спокойнее отне-
стись к своей беременности и не совершить 
самое страшное – убить ребенка. Так что бэби-
бокс – это благо. рассуждения, что это лишняя 

возможность оставить ребенка, равноценны рассуждениям, что не надо 
производить лекарства от болезней, чтобы не провоцировать человека на 
какой-то менее правильный образ жизни. 

ирина ГряДОВСКАя, 
член Союза журналистов Московской области, 
депутат Совета депутатов Можайского района:

– Средства массовой информации пестрят 
сообщениями о случаях убийства младенцев 
матерями. А ведь у нас довольно высокий про  -
цент усыновляемости. и значит, у оставленно-
го в бэби-боксе ребенка будет шанс на жизнь 
и счастье. Лучше быть любимым в приемной 
семье, чем нежеланным – в родной. и, конеч-
но, лучше пусть младенец окажется в этом «окне 
жизни», чем будет завернут в полиэтиленовый 
пакет и вынесен в мусорный контейнер.

Аргументы «зА»

Лариса АрТюхиНА, 
активистка общественной организации приемных родителей 
Московской области: 

– Помимо родных детей, у меня две прием-
ных дочери – сейчас им 13 и 14 лет. Девочки уже 
живо обсуждают проблемы нежеланных детей. 
Они понимают: от аборта может умереть не 
только плод, но и мама. Поэтому лучше родить 
ребенка и, если женщина совсем не готова его 
воспитывать, отдать в детский дом. Главное, 
сохранить жизнь. Думаю, это тот случай, когда 
взрослым стоит прислушаться к детям. Ведь если 

в женской душе нет места для ребенка, запреты и страх наказания не решат 
эту проблему.
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ный характер: по мнению Мизулиной, возможность 
использования «окон жизни» – это удар по семье 
и нравственности. Кроме того, она предложила 
провести прокурорские проверки каждой семьи, 
усыновившей ребенка из бэби-бокса, чтобы выяс-
нить «не было ли это сделано в обход действующе-
го законодательства».

Инициатива Елены Мизулиной вызвала массу 
споров. наиболее активно она обсуждается в 
Подмосковье, где за расширение сети «окон 
жизни» выступает в том числе глава региона. 
Андрей Воробьев считает, что люберецкий бэби-
бокс хорошо себя зарекомендовал, поэтому «окна 
жизни» важно открыть во всех пяти перинатальных 
центрах Подмосковья – в Коломне, наро-Фомин-
ске, Сергиевом Посаде, Раменском и Щелково. 
За бэби-босы выступают и представители обще-
ственности. В мае активисты региональной Ассо-
циации многодетных семей и медики Московской 
области даже начали сбор подписей в защиту 
«окон жизни». Им удалось собрать уже более 13 
тысяч. 

За сохранение бэби-боксов выступает и упол-
номоченный по правам ребенка в Московской 
области Оксана Пушкина. Она приводит данные 
статистики, которые наглядно демонстрируют, что 
«окна жизни» – это действенный способ профилак-
тики инфантицида. С 2009 по 2013 год в Люберец-
ком районе Московской области было возбуждено 
8 уголовных дел об убийстве матерью новорож-
денного ребенка. С 2014 года таких преступле-
ний в районе не зарегистрировано. «Я уверена, 
что бэби-боксы не провоцируют отказы от детей, 
гораздо чаще женщины прерывают беремен-
ность или оставляют новорожденных в родильных 
домах, – говорит Оксана Пушкина. – В прошлом 
году в Московской области сделали около 30 
тысяч абортов, от 236 детей отказались в роддо-
мах. Подобных случаев становится меньше, но 
все равно это огромные цифры». «Конечно, нужно 
усиливать меры социальной поддержки одино-
ких матерей, развивать сеть школ подготовки к 
материнству и кризисных центров, оказывающих 
адресную психологическую помощь. необходимо 
всеми силами пытаться убедить женщину оста-
вить ребенка. но если сделать этого не удалось, 
«окна жизни» могут стать последним шансом для 
малыша», – считает уполномоченный. «Я буду 
до последнего стоять на том, что бэби-боксы в 
России необходимо сохранить, а право решать, 
открывать их или нет, оставить за регионами. 
20-я статья Конституции говорит: «Каждый имеет 
право на жизнь». Государство должно сделать все, 
чтобы защитить это право», – подчеркивает Окса-
на Пушкина.

Законопроект Елены Мизулиной о запре-
те бэби-боксов будет рассматривать уже новый 
состав Госдумы, выборы в которую пройдут 18 
сентября. Оксана Пушкина считает, что в россий-
ском парламенте должен быть сформирован 
экспертный пул, который тщательно изучит стати-
стику, взвесит все за и против. «нельзя лишать 
детей права права на жизнь!», – говорит она.

Аналоги бэби-боксов су   ще  ст-
вовали во многих странах мира, 
начиная с 12 века. Пер  вый был 
создан в Италии в 1198 году. 
В 15 ве ке во Флоренции (Италия) 
при мо    настыре было оборудова-
но специальное окно, куда могла 
постучать любая жен   щина и пе  -
редать младенца на воспитания 
монашкам. Папа Римский Ино -
кентий III признал, что подобные 
при   способления должны быть ор  -
ганизованы при приютах, что   бы 
матери могли анонимно ос   тавить 
своего ребёнка, а не убивать его.

история вопроса

Поселок немчиновка в этом 
году отпраздновал 141 год. По 
обыкновению празднование рас -
кинулось на территории культур-
но-досугового центра. несмотря 
на капризы погоды, дождь так и 
не сумел испортить настроение 
участникам мероприятия. Зрите-
ли дружно открывали и закрывали 
зонты, но никто и не собирался 
расходиться, когда осадки припу-
скали все сильнее. Дождь даже 
объединял соседей под спаси-
тельными куполами. 

Артисты – сотрудники нем  -
чи нвского КДЦ – с душой прове-
ли подготовленную программу. 
Очень трогательно звучали слова 
ведущих о самой немчиновке. 
Краткие зарисовки из истории 
поселка прекрасно раз  бавляли 
многочисленные творческие но  -
мера. на сцене неустанно сме  -
ня  ли друг друга уже известные 
нашим читателям вокалисты хора 
«немчиновские зори», участни-
ки группы «Сказочная стра-
на», тан цевального коллектива 
«Релиз», теат  ра песни «VENIL 
ШОУ», ансамбля испанского тан  -
ца «Триана», театра костюма 
«Мистэрия». 

на сцене выступали и малень-
кие танцоры, и начинающие вока-
листы, и, конечно, профессио-
нальные исполнители. Приятно 
было видеть новые номера, отра-
ботанные специально к праздно-
ванию Дня поселка. Здоворо было 
наблюдать, как зрительный зал 
под открытым небом подпевал 
уже известным песням, посвя-
щенным их родному поселку. 

Жителей поприветствовал за  -
меститель руководителя адми-
нистрации городского поселе-
ния Одинцово Антон Старкин. Он 
отметил, что очень важно гор  -
диться своей малой Родиной. 
А немчиновка – действитель-
но пре   ображается. Появляются 
свои замечательные артисты, 
свои спортсмены, имена которых 

известны за пределами Одинцов-
ского района.

Антон Старкин принял участие 
в церемонии награждения заслу-
женных жителей поселка, а также 
тех, кто работает на территории 
немчиновки и своим трудом дела-
ет ее более удобной и привлека-
тельной для жизни людей любого 
возраста и социального статуса. 

Ежегодно на празднование Дня 
рождения немчиновки приезжает 
и потомок основателя – Алексей 
немчинов. В своем выступлении 
он сказал, что раньше за качество 
выпускаемой продукции произ-
водитель отвечал своим именем. 
Так, его предки, имея кирпич-
ные заводы, ставили «клеймо» на 
каждый кирпич. И Алексею Влади-
мировичу удалось найти архивные 
сведения, где отмечается высо-
кое качество исполнения кирпич-
ных изделий и добросовестный 
подход руководства завода к 
работе.

За неустанный труд в духов-
но-нравственном просвещении 
и воспитании жителей благодар-
ственным письмом от главы го   -
родского поселения Одинцово 
Александра Гусева был награжден 
и настоятель храма Рождества 
Христова Алексей Белявский.

Празднование в честь родно-
го поселка длилось полдня. Такая 
насыщенная программа сравнима 
с полноценным большим город-
ским мероприятием. начавшись 
с «детской» части – мастер-клас-
сов и игровой составляющей – в 
12 часов, она завершилась уже 
далеко за 18 часов. Заключитель-
ным аккордом стало выступле-
ние лауреата всероссийских и 
международных конкурсов, арти-
ста эстрады Славы Федорова. ну 
и как же без пиротехнического 
шоу?! И это было! 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

 и Ирины САЛАНЕЦ

В большом семейном кругу…
Любое празднование Дня рождения населенного пункта – это выступления 

творческих коллективов, танцы, песни, стихи, радостные лица жителей. Горо-
да обычно «гуляют» громко. Люди в едином порыве славят свой город. А вот 
небольшие поселки, села, деревни, если и имеют свой собственный день в 
году, то отмечают его не менее ярко, но все равно по-особому. Душевнее, что 
ли. В большом семейном кругу, вот как в Немчиновке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
№ 251 от 08.06.2016 года

Об утверждении порядка регули ро вания платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности городского 
поселения Одинцово и для собственников помещений в много-
квартирном доме, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
об  щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок регулирования платы за содержание и ремонт 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности городского поселения Одинцово и 
для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения (приложение).

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального района Московской области и на 
официальном сайте администрации городского поселения Одинцово.

Контроль за исполнением настоя щего постановления возложить на и. 
о. заместителя руководителя администрации – и. о. на  чальника Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – А. С. 
Зубкову.

 А. В. КОзЛОВ
руководитель администрации

городского поселения Одинцово

Утвержден 
постановлением администрации 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района 
Московской области 

№ 251 от 8 июня 2016 г. 
ПОРЯДОК

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯ-

ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ НА ИХ 
ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», Жилищным кодексом РФ, 
Уставом городского поселения Одинцово и распространяется на уста-
новление платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и 
для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения.

1.2. Порядок регулирования (далее - Порядок) устанавливает поря-
док расчета, рассмотрения и утверждения платы за содержание и ремонт 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности городского поселения Одинцово и для 
собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения.

1.3. Порядок разработан в целях установления единого механиз-
ма формирования платы за содержание и ремонт жилых помещений 
для нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения Одинцово и для собственников 
помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (далее - цены на содержание и ремонт жилых 
помещений).

2. Основные понятия
В Порядке используются следующие понятия:
2.1. Потребитель - юридическое или физическое лицо, пользующееся 

предоставляемыми хозяйствующими субъектами товарами и услугами 
для собственных нужд.

2.2. Доступность для потребителей товаров и услуг - доступность 
приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг 
управляющих организаций.

2.3. Орган регулирования – администрация г. п. Одинцово.
3. Общие принципы регулирования платы за содержание и ремонт
жилых помещений
3.1. Общими принципами регулирования платы за содержание и 

ремонт жилых помещений являются:
3.1.1. Достижение баланса интересов потребителей услуг и интересов 

управляющих организаций, обеспечивающих доступность этих услуг для 
потребителей и эффективное функционирование управляющих органи-
заций.

3.1.2. Обязательность учета результатов деятельности управляющих 
организаций за период действия ранее установленных цен.

3.1.3. Экономическая обоснованность затрат, необходимый уро  вень 
рентабельности.

3.1.4. Оказание управляющей организацией платных услуг по ценам, 
целиком покрывающим издержки управляющей организации на оказа-
ние данных услуг. 

3.1.5. Стимулирование снижения производственных затрат, повыше-
ние экономической эффективности оказания услуг.

4. Методы регулирования цен
4.1. Регулирование платы за содержание и ремонт жилых помещений 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области.

4.2. Для регулирования платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений применяются следующие методы:

- метод установления фиксированных цен;
- метод установления предельных цен;
- метод индексации установления цен.
4.3. В процессе регулирования цен могут использоваться различные 

сочетания методов регулирования цен на товары и услуги организаций.
5. Общий порядок утверждения платы за содержание и ремонтжилых 

помещений 
5.1. Рассмотрение и утверждение платы за содержание и ремонт 

жилых помещений может осуществляться не чаще одного раза в год.
5.2. Утверждение платы за содержание и ремонт жилых помещений 

производится по инициативе органа регулирования или управляющих 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на террито-
рии городского поселения Одинцово.

5.3. Для утверждения платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений управляющие организации до 14 июня года, предшествующего 
периоду регулирования, представляют в администрацию городского 
поселения Одинцово следующие материалы:

1) сопроводительное письмо;
2) пояснительная записка, обосновывающая необходимость измене-

ния цен с анализом работы управляющей организации за прошедший 
период;

3) документы, подтверждающие, что общие собрания собственников 
помещений многоквартирных домов, на повестку дня которых был выне-
сен вопрос об изменении платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений, неправомочны в связи с отсутствием необходимого кворума либо 
собственниками помещений МКД было принято решение об утвержде-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помещения Реше-
нием Совета депутатов г. п. Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области;

4) документы, необходимые для расчета размера платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений:

- плановая (расчетная) калькуляция на предстоящий период (согласно 
Приложению № 1);

- документы, подтверждающие основания управления МКД;
- кадастровый паспорт на МКД;
- расшифровка материальных, накладных расходов, налогов, прочих 

статей затрат к калькуляции себестоимости, с приложением подтвержда-
ющих документов (товарные накладные, сметные расчеты, акты выпол-
ненных работ КС-2, КС-3 и т.д.);

- расчет фонда оплаты труда и страховых взносов с ФОТ;
- нормативные правовые и отраслевые акты (Положение об оплате 

труда, Положение о премировании, коллективный договор, штатное 
расписание и т.д.);

- справка о распределении прибыли;
- мероприятия по снижению затрат;
- бухгалтерский баланс организации, отчет о финансовых результатах 

за последний отчетный год (форма № 1, форма № 2) с расшифровкой 
кредиторской задолженности;

- предложение управляющей организации о размере платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благо-
устройства, для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, обслуживание которых 
осуществляется управляющей организацией на предстоящий период 
(согласно Приложению № 2);

5) документы, подтверждающие объем понесенных затрат (фактиче-
ские расходы) по содержанию и ремонту за предыдущий отчетный год.

5.4. Представляемые документы должны быть подписаны руководите-
лем (или исполняющим обязанности) управляющей организации, глав-
ным бухгалтером, исполнителем и заверены в установленном порядке.

5.5. Администрация г. п. Одинцово проводит проверку (анализ):
5.5.1. Соответствия рассчитанных цен финансовым потребностям.
5.5.2. Обеспечения доступности для потребителей услуг.
5.6. В случае представления управляющей организацией неполного 

пакета документов, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего Поряд-
ка, администрация городского поселения Одинцово устанавливает срок 
не более 3 рабочих дней для представления недостающих документов. В 
случае, если в установленный срок управляющая организация не пред-
ставила недостающие документы, администрация городского поселения 
Одинцово отказывает в рассмотрении представленных документов и в 
течение 10 рабочих дней с даты окончания указанного срока направляет 
управляющей организации копию своего решения.

5.7. Администрация городского поселения Одинцово в течение 10 
рабочих дней с даты получения пакета документов, предусмотренно-
го пунктом 5.3. настоящего Порядка, вправе направить управляющей 
организации мотивированный запрос о представлении дополнительных 
документов с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных 
документах, и (или) обоснованием необходимости реализации меропри-
ятий производственной и (или) инвестиционной программ с указанием 
формы представления документов. Управляющая организация обязана 
представить указанные документы в течение 10 рабочих дней с даты 
поступления запроса.

5.8. Возврат на доработку заявления и материалов к нему не является 
препятствием для повторного обращения по установлению или измене-
нию цен (тарифов) при условии устранения заявителем причин, послу-
живших основанием для возврата.

5.9. В случае, если запрошенные дополнительные документы не пред-
ставлены в течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса, орган 
местного самоуправления вправе установить или изменить размер платы 
за содержание и ремонт жилых помещений на основании имеющихся в 
его распоряжении документов.

5.10. В случае если рассчитанные цены исключают обеспечение 
доступности для потребителей, управляющая организация по согласо-
ванию с администрацией городского поселения Одинцово осуществляет 
перерасчет цен на услуги.

5.11. За представление недостоверной, заведомо ложной информа-
ции виновное должностное лицо может быть привлечено к администра-
тивной ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6. Заключительные положения
6.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения утверж-

дается Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района до 01 июля регулируемого пери-
ода.

6.2. Утвержденный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения действует до окончания периода регулирования.

6.3. Контроль за порядком ценообразования осуществляется админи-
страцией г. п. Одинцово в установленном порядке.

А. В. КОзЛОВ,
руководитель администрации

городского поселения Одинцово 

С приложениями к этому ПОРЯДКУ можно ознакомиться на сайте 
администрации городского поселения Одинцово, пройдя по ссылке: 
www.odintsovo-gorod.ru/official-documents/decrees/2016/06/10/pos  ta    -
novlenie-№251-ot-08062016

Продолжается приём заявок на 
участие в ежегодной премии губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье». Он продлится до 
31 июля.

Номинации премии «Наше Подмосковье»

«Больше, чем профессия»
«В движении»
«Гражданская инициатива»
«Доброе сердце»
«Зелёный регион»
«Культпросвет»
«Молодежь МО»
«Наследники Победы»
«Про город»
«Общественный контроль»

Общий размер призового фонда составляет 

180 000 000 рублей.
Премии получат 3000 человек.

В настоящий момент количество заявок, кото-
рые могут быть поданы с одного электронного 
адреса, не ограничено. Координатор может 
авторизоваться на сайте под своим старым 
логином и паролем и подать любое количество 
заявок от имени других заявителей. Если вы 
забыли свой логин и пароль, воспользуйтесь 
функцией восстановления пароля по ссылке 
http://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/
auth/?forgot_password=yes. Если вы не были 
зарегистрированы ранее, пройдите стандарт-
ную процедуру регистрации на сайте – http://
наше-подмосковье.рф. Для этого нажмите 
кноп ку «Регистрация» в правом верхнем углу и 
следуйте инструкциям. И далее вы можете полу-
чить все инструкции на этом сайте или обра-
титься к нашим консультантам.

Консультации по участию в конкурсе и 
помощь в оформлении заявок можно получить 
в пунктах приема заявок:

• Администрация Одинцовского района

Маргарита Алексеевна САВИцКАя
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28, каб. 119.
Тел. 8 (495) 593-01-24.

• Городское поселение Одинцово 

Олег Олегович НОВИКОВ,
Светлана Николаевна УДАлОВА 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 29.
Тел. 8 (495) 596-59-03.

премия губернатора
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file://Nas/%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd/%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%20%d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%9e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%be_2016/%e2%84%96_11_(89)/%d1%81%d1%82%d1%80.%2012/consultantplus://offline/ref=760246AE805CCF988F022F0C3D694DA7D250BFDD7FD1AE86BDE3E4A533I9T5O
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Мероприятие организо  ван -
но отделом по делам мо    лодежи, 
культуре и спорту го    родского 
поселения Одинцо  во со  вместно 
с молодежной регио нальной 
общественной организацией 
«Патриотическое объединение 
– Центр гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Вятичи» 
Московской области, более 
известной нам под старым 
своим названием АТЦ-Альфа.

Игра лазертаг – это лазер-
ный бой, происходящий в 
реальном времени и простран-
стве. Суть игры заключается в 
поражении команды против-
ника оружием, стреляющим 
инфракрасным лучом, абсо-
лютно безопасным и неви-
димым человеческому глазу. 
Лазертаг, как и любая команд-
ная игра, учит ребят действо-
вать сообща, а также в данной 
игре подразумевается исполь-
зование военной тактики и 
стратегии.

В соревнованиях приняли 
участие 14 команд (в целом, 

более 70 человек). Все участ-
ники – учащиеся начальных 
классов общеобразовательных 
школ города Одинцово № 8 и 
12 и гимназий № 7 и 13. 

Перед началом состязаний 
ребята прошли инструктаж 
по использованию оружия и 
экипировки. 

После двух часов сражений 
определились команды-побе-
дители. 

Третье место заняли отды-
хающие летнего лагеря гимна-
зии № 7, «серебро» получи-
ла команда гимназии № 13, а 
первое место завоевали ребя-
та школы № 12. 

В финале тройку победи-
телей наградили грамотами, а 
отличившиеся участники полу-
чили памятные подарки.

Яна ФЕОФАНОВА 
Фото автора

С ЧЕГО нАЧИнАЕТСЯ РОДИнА!..

Вот так, от первого выхода в горы, 
погружения под воду, первого выхода 
к Вечному огню у мемориала Славы в 
Одинцове мальчишкой Дмитрий надеев 
сегодня шагнул к Вечному огню у Крем-
левской стены. 

 Есть новости и от тех, кто прохо-
дит путь, преодоленный им. С недав-
них пор базирующийся в Одинцове 
отряд АТЦ-Альфа под руководством 
Сергея Михайлова, приобрел новый 
статус – Молодежная региональная 
общественная организация «Патрио-
тическое объединение – Центр граж-
данско-патриотического воспитания 
«Вятичи».

Как отмечает руководитель «Вяти-
чей» Сергей Михайлов: «наш клуб 
яв  ляется первичной организацией 
ДОСААФ города Одинцово. на нашей 
базе при ДОСААФ разворачивается 
работа по подготовке специалистов 
ВУС-100 (военно-учетная специаль-
ность) и секции парашютно-десантной 
подготовки.

У сегодняшних воспитанников 
«Вятичей» жаркий июнь. Они уже дваж-
ды провели тренировки городского 
Почетного караула на базе Прези-
дентского полка в Кремле, это была 
и подготовка к участию в очередном 
фестивале «Спасская башня». 5 июня 

выезжали в Обнинск Калужской обла-
сти, где совместно с конно-спортив-
ным клубом «Вертикаль» открыли Вахту 
памяти. Затем с 7 по 14 июня прове-
ли учебно-тренировочные сборы во 
Владимире, а уже 15-16 июня соверши-
ли экскурсионный выезд в Смоленск. 
21 июня «Вятичи» приняли участие в 
открытии стелы, посвященной Великой 
Отечественной войне на территории 
Одинцовского района. А завершили 
насыщенный июнь двухдневным выез-
дом на экскурсию в город Торжок Твер-
ской области.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Сергея МИХАЙЛОВА

Одинцовский резерв
Президентского полка

Как быстро летит время! Казалось, лишь вчера Дмитрий 
НАДЕЕВ пришел в отряд АТЦ-Альфа, а уже в прошлом году он в 
качестве признанного лидера ребят ушел служить в Президент-
ский полк. А на днях Дмитрий совершил свой первый выход в 
составе почетного караула к Вечному огню у Кремлёвской стены.

Лазерный бой 
в честь битвы под Москвой

17 июня на территории Одинцовской школы № 12 среди 
детей, отдыхающих в дневных городских лагерях, состоялся 
чемпионат по лазертагу на Кубок главы городского поселе-
ния Одинцово, посвященный 75-летию битвы под Москвой. 
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В турнире приняли участие 22 шашиста, в числе 
которых кроме сильнейших одинцовцев были 
представители из Москвы, Электростали и Видно-
го. Среди участников – два мастера спорта, пять 
кандидатов в мастера и семь перворазрядников. 
Было сыграно 9 туров по швейцарской системе с 
регламентом – 10 минут на партию каждому участ-
нику плюс 5 секунд на каждый ход. В результате 
напряженной, интересной борьбы первое место 
занял одинцовский кандидат в мастера Михаил 
Дирин, набравший 7,5 очков из 9 возможных. на 
втором месте – мастер спорта, москвич Алексей 
Вербицкий с результатом – 7 очков. 

Третий результат – 6,5 очков показали мастер 
спорта, москвич Сергей Горбачев и одинцовец 
кандидат в мастера Юрий Фурса. но, благодаря 
дополнительному коэффициенту, вперёд вышел 
Горбачев.

Дети и юноши играли, как и во всех последних 
соревнованиях, в общем турнире. Игра со взрослы-
ми и более опытными шашистами позволяет моло-
дым набираться опыта и творчески расти, но для 
них проводился отдельный зачет и награждение.

Первое место занял самый молодой участник 
турнира – семилетний перворазрядник, москвич 
Федор Фролов – 5 очков. 

на втором месте с таким же результатом, но 
меньшим коэффициентом, десятилетний перво-
разрядник из г. Электростали Александр Балуков 
и на третьем – двенадцатилетний представитель 
города Одинцово Егор Пазухин – 4 очка. 

Отметим также юных одинцовцев Дмитрия Руса-
кова и николая Шалаева, которые тоже достойно 
выступили.

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

Как всегда, администрация Волейбольного 
центра создала отличные условия для проведения 
соревнования, и поэтому в очередной раз хочет-
ся выразить его руководству и всем сотрудникам 
искреннюю благодарность. 
 Юрий ФУРСА. Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Шашки 
ко Дню России

11 июня в Одинцовском спортивно-зрелищном 
комплексе (Волейбольный центр) прошел традици-
онный открытый турнир по шашкам на призы главы 
городского поселения Одинцово, посвященный 
Дню россии.

Первые участники спартакиады стали соби-
раться в Спортивном парке отдыха им. Ларисы 
Лазутиной за несколько часов до официального 
старта состязаний. Здесь все было подготовле-
но не только для спортсменов, но и для членов их 
семей – кругом стояли многочисленные палатки с 
мороженым и прохладительными напитками. Дети 
развлекались в игровой зоне с надувным батутом и 
аттракционами. 

Зимние и летние спартакиады «Мособлгаза» 
проходят с 2013 года. В них участвуют сборные 
команды 12-ти филиалов компании со всего Подмо-
сковья. Автором идеи проведения спортивных 
праздников выступил генеральный директор ГУП 
МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. В ходе торже-
ственной церемонии он напомнил: «Чтобы быть 
успешным в работе, нужно иметь не только хоро-
шее здоровье, но и соревновательный дух, волю 
к победе. Спартакиады стали традицией нашей 
компании, и это здорово. Сегодня впервые, поми-
мо спортивных состязаний, здесь пройдет сдача 
нормативов ГТО. Мы пригласили жителей Одинцо-
ва и Одинцовского района попробовать свои силы 
в этих испытаниях. Искренне рады всем гостям!». 
Дмитрий Голубков особо отметил качественную 
организацию праздника в парке им. Ларисы Лазу-
тиной, поблагодарив власти Одинцовского района 
за предоставленную площадку.

После выступления девушек из группы поддерж-
ки баскетбольного клуба «Химки», официальным 
партнером которого является «Мособлгаз», старт 
состязаниям дала Герой России, пятикратная олим-
пийская чемпионка, депутат Мособлдумы Лариса 
Лазутина. Под аплодисменты собравшихся леген-
дарная спортсменка зажгла огонь в чаше спартакиа-
ды. «У вас отличная организация и замечательный 
коллектив. Очень важно, что вы находите время 
для своего здоровья. Хочу пожелать вам хорошего 
настроения, бодрости духа и пусть победит силь-
нейший!», – напутствовала участников спартакиады 
Лариса Евгеньевна. 

Спортсмены-любители состязались в легко-
атлетическом кроссе и семейной эстафете, выяв-
ляли сильнейших в армреслинге и дартсе. Также 
все желающие могли поиграть в стритбол и даже 
поучаствовать в мастер-классах профессиональ-
ных баскетболистов из БК «Химки». Соревнования 
по волейболу и настольному теннису проходили в 
Волейбольном центре Одинцова, до которого от 
парка им. Лазутиной регулярно ходили микроавто-
бусы.

Отдельный интерес вызвала площадка по сдаче 
нормативов ГТО – желающие попробовать свои 
силы выстраивались в очередь. Им были пред-
ложены: подтягивание на высокой и низкой пере-
кладинах, отжимание рук в упоре, наклоны вперед 
из положения стоя, рывок гири, прыжок в длину с 
места и поднимание туловища из положения лежа 

Спартакиада «Мособлгаза» 
в парке Лазутиной 

В традиционном летнем спортивном 
празднике приняли участие около 1200  
газовиков и членов их семей, к которым 
присоединились жители Одинцовского 
района и всего Подмосковья.

на спине. Среди тех, кто сумел выполнить нормы – 
председатель Молодежного парламента Одинцов-
ского района Евгений Семилетов. «Сегодня праздник 
для всех, кто любит спорт и выступает за здоровый 
образ жизни. Мы, члены молодежного парламента, 
не могли остаться равнодушными к такому мероприя-
тию. Пропаганда спорта очень важна, а возвращение 
нормативов ГТО – хороший стимул поддерживать себя 
в форме», – отметил молодой общественник.

Фото Валерия ЖУКОВА
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несмотря на далеко не летнюю погоду, уча -
стие в состязании приняли 48 рыболовов. на  -
чалось мероприятие с традиционной торже-
ственной части, в ходе которой заместитель 
руководителя городской администрации Вадим 
Сушков поприветствовал участников и пожелал 
им удачи. Затем присутствующим были пред-
ставлены судьи соревнований и озвучены прави-
ла лова. Самое главное – удить разрешалось 
только на один крючок. Отметим, что за соблю-
дением данного требования судьи всегда следи-
ли тщательно. Также было объявлено, что в зачет 
пойдет только та рыба, которую выловят после 
стартовой отмашки. Как только все протоколь-
ные моменты были соблюдены, в 7.30 соревно-
ваниям по рыбной ловле был дан официальный 
старт.

С учетом того, что многие из участников 
ловили на «баранке» не в первой, атмосфера у 
центрального пруда царила если и не друже-
ская, то, как минимум, приятельская. Многие 
рыбаки советовались друг с другом по поводу 
наживки или оснастки удилища. не обходилось 
и без традиционных для рыболовного братства 
«подколок» соседей. но как только у кого-то 
начинал подрагивать поплавок, шутки-прибаутки 
прекращались и шепотом начинались перегово-
ры на тему «кого вытащит».

Волнение рыбаков было вполне понятно – 
накануне состязаний в центральный пруд запу-
стили 600 килограммов карпа, так что каждый 
жаждал удивить соседей хорошей добычей. но, 
увы… Рыбацкая удача благоволила далеко не 
всем – вместо ожидаемых «китов» на крючок в 
основном шел «ротан».

В девять часов арбитры объявили о завер-
шении соревнований. После того, как участники 
сдали номера и взвесили улов, судьи удалились 
определять победителя.

Согласно вердикту судколлегии, в категории 
«Дети до 12 лет» среди девочек лучшей стала 
надежда Гусева, а среди мальчиков – Иван 
Емельянов. Вообще в этот день молодой человек 
отметился еще в двух номинациях, но обо всем 
по порядку.

В категории «Мужчины» третье место завое-
вал Дмитрий Кетрарь. Его улов потянул на 77 
граммов. Вторым стал Александр Гриндин, 
выудивший карася весом 247 граммов. Первое 
место занял Сергей Кожин – ветеран одинцов-
ской рыбной ловли, два года рыбачащий на 
«баранке». Чемпиону посчастливилось вытянуть 
карпа весом в 581 грамм.

Среди женщин лучшими стали Ольга Игна-
тушкина, надежда Ермошина и наталья Коробо-
ва, занявшие третью, вторую и верхнюю ступени 
пьедестала соответственно.

Согласно установившимся конкурсным тра  -
дициям, также была отмечена и самая рыбацкая 
семья – ей стала чета Емельяновых, самый юный 
рыбак – Иван Емельянов и, разумеется, самый 
возрастной рыболов – им оказался Анатолий 
Иванович Яковлев 1933 года рождения.

В ходе торжественной церемонии Вадим 
Сушков вручил призерам и номинантам состяза-
ний почетные грамоты, памятные знаки и ценные 
призы – удилища и оснастку к ним.

Виктор ХРИСТЕНКО
Фото автора
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Ставшие уже традиционными соревнова-
ния по рыбной ловле на призы главы город-
ского поселения Одинцово Александра Гусе-
ва прошли на центральном пруду города в 
День россии.
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В центре игровой площад-
ки собрались не только малы-
ши, но и их родители. Перед 
увлекательным приключением 
вокруг света ребята немного 
размялись и потанцевали под 
зажигательные музыкальные 
ритмы. ну а после, уже в отлич-
ном настроении, импровизиро-
ванные самолёты – «Ко   ме   та», 
«Стрела», «Восход» и «Синяя 
Птица» отправились по увлека-
тельному маршруту. О главных 
традициях Франции, Японии, 
Англии, Канады, Бразилии и, 
конечно же, нашей страны 
ребятам рассказали специаль-
но подготовленные волонтёры 
и сотрудники Одинцовского 
центра народного творчества 
и методической работы. на 
площадках, символизирующих 
ту или иную страну, юные пу  -
тешественники узнали массу 
интересного и познаватель-
ного. Они с удовольствием 
лепили из пластилина, делали 
поделки из бумаги, рисовали, 

создавали картины из песка, 
соревновались на самого 
ловкого рыболова и кондитера, 
учились жонглировать с клоу-
ном и играли во всевозможные 
игры с аниматорами.

К завершению этого путе-
шествия все настолько сдру-
жились, что стали одной боль-
шой дружной командой. Ребята 
делились между собой яркими 
впечатлениями и теми новыми 
знаниями, которые они получи-
ли в ходе виртуального путеше-

ствия. И, конечно же, все дети 
получили специальные подар-
ки, подготовленные админи-
страцией городского поселе-
ния Одинцово. 

Следующий адрес дворо-
вой кругосветки – улица Моло-
дёжная, дома 1А-1Б. Там ждали 
ребят и взрослых 16 июня. 
А затем праздники 21, 23 и 28 
июня прокатились по дворам 
на Красногорском шоссе у 
дома 8, на Можайском шоссе 
у дома 161, не улице Маршала 
Бирюзова у дома 26.

Юлия БУРЧИК
Фото автора
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ПРАЗДнИКИ ДВОРА

Ежегодно программа этих замеча-
тельных праздников меняется. напри-
мер, в прошлом году юные жители 
города и входящих в состав поселения 
деревень перевоплощались в пиратов и 
отправлялись на воображаемых кораб-
лях в открытое море, где их ждали увле-
кательные приключения – творческие и 
спортивные соревнования-игры. В этом 
году сотрудники Одинцовского центра 
народного творчества и методической 
работы под руководством Ирины Ватру-
ниной разработали совершенно новый 
сценарий. Ребятам, да и что скрывать, 
взрослым тоже, было очень интересно 
виртуально побывать в кругосветном 
путешествии. на организованных инте-
рактивных площадках, представляющих 
страны мира, аниматоры рассказывали 
про разные государства, особенности 
жизни людей, климат, традиции и пред-
лагали ряд увлекательных заданий, 
тематически связанный с обозначенной 
страной.

За пару часов 9 июня жители улицы 
Полевая побывали в Греции, где созда-

ли себе на память красивые картины из 
цветного песка, в Канаде, где приняли 
участие в увлекательной рыбной ловле, 
Японии, Испании… Профессиональный 
художник Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания Елена Герасимова 
только и успевала наносить аквагрим на 
щечки и руки всех желающих украсить 
себя ярким цветочком или симпатичных 
жучком. 

Даже неожиданно начавшийся дож  -
дик, стремившийся промочить уча  ст -

ников праздника, так же скоро закон-
чился, потому что эмоциональный 
подъ   ем и громкая задорная музыка 
сделали свое дело. 

Приятно было отметить неплохую 
работу юных аниматоров. Центр народ-
ного творчества не так давно открыл 
специальное отделение, где любой 
одинцовец может бесплатно обучить-
ся азам ведения интерактивных игр. 
Молодые ребята и девчата так увлек-
ли детишек, что те, позабыв про все на 

свете, с удовольствием участвовали в 
предложенных организаторами затеях. 

В завершении столь ожидаемо-
го дворового праздника все получили 
памятные подарки с символикой горо-
да. 

Главный специалист отдела по 
работе с органами территориально-
го самоуправления Татьяна Семенова 
рассказала забавную историю, кото-
рая произошла с ней в прошлом году. 
Участвуя в одном из праздников двора, 
она выиграла в спортивном соревнова-
нии шапку с нарисованным символом 
Одинцова – серебряным оленем. Уже 
в конце лета, отдыхая в Сочи, подняв-
шись на склон «Роза Хутор» в этом чест-
но заслуженном «призе», она увидела 
аналогичный головной убор у одного из 
отдыхающих. Одинцовцы тепло попри-
ветствовали друг друга и отметили, что 
такие вот почти семейные дворовые 
праздники действительно объединяют 
горожан. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Вокруг света 

Ближайшие праздники двора состоятся:
5 июля – ул. Ново-Спортивная, д. 18-20; 
12 июля – б-р Маршала Крылова, д. 7;
14 июля – Можайское шоссе, д. 93, 99.

Начало всех праздников двора в 16 часов. 
Следите за объявлениями на игровых площадках своих домов.

Кто ни разу не выезжал за пределы своего города, просто представить себе не 
может, какая непреодолимая сила тянет людей путешествовать. С началом лета 
стартовал восьмой сезон «Праздников двора», инициированный мэром городско-
го поселения Одинцово Александром Гусевым. На одном из первых таких праздни-
ков этого года на улице Полевой побывали наши корреспонденты.

по двору…

А 14 июня маленькие одинцовцы отправились в увлекательное 
путешествие по странам мира на празднике двора у домов 10-12А 
по бульвару Любы Новосёловой.
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