
– Оксана Викторовна, за прошедший 
год, должно быть, Вам не раз пришлось 
столкнуться с настоящими детскими 
трагедиями. Сложно ли в таких ситуаци-
ях отключить эмоции и беспристрастно 
реагировать на происходящее?

– Вы знаете, для меня этот год был 
очень непростым. Как журналист, как 
мама я всегда очень близко принимала 
к сердцу все, что происходит с деть-
ми. Теперь их защита – это моя рабо-
та. Я по-прежнему порой довольно 
эмоционально реагирую на проблем-
ные ситуации, с которыми ко мне 
обращаются. Особенно если страдают 
дети, которые более всего нуждаются 
в помощи. Прежде всего, дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

– А что сегодня делается в Подмоско-
вье для таких детей?

– Это особая категория несо-
вершеннолетних. Власти Подмоско-
вья стараются, чтобы таких ребят 
усыновляли или брали под опеку в 
семьи. В частности, для приемных 
родителей в области предусмотре-
ны очень значительные меры мате-
риальной поддержки. Допустим, 
если взятый в семью ребенок имеет 
серьезные проблемы со здоровьем, 
размер ежемесячной выплаты каждо-
му из родителей составляет 25 тысяч 
рублей. А вообще, в регионе реали-
зуется целый комплекс мер по борь-
бе с сиротством. В результате число 
детских домов сокращается, а детей 
активно устраивают в семьи. Окончание интервью на стр. 2

Материал об этом читайте на стр. 7 Более подробно читайте на стр. 3
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С ЮБИЛЕЕМ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

21 июля были подписаны пять контрактов на проведение капитального 
ремонта в медицинских учреждениях Одинцовского района. Средства в 
размере почти 24 с половиной миллионов рублей выделяются из бюдже-
та Московской области. Ранее на совещании с главами поселений глава 
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ поставил жесткое условие — при 
помощи общественников и независимых жителей осуществлять непре-
рывный контроль за расходованием денег области.

18 июля ветерану Великой Отечественной войны Анне 
Александ ровне ОВСЯННИКОВОЙ исполнилось 95 лет. 
С этой знаменательной датой ее поздравил лично мэр горо-
да Одинцово Александр ГУСЕВ.

НА КОНТРОЛЕ…

Пять 
контрактов
на капремонт 
больниц 
района

Оксана ПУШКИНА:

 «ПРАВА ДЕТЕЙ НЕРЕДКО НАРУШАЮТСЯ 

 ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ ЗАКОНЫ»
Уже год известный журналист и общественный деятель 

Оксана ПУШКИНА работает уполномоченным по правам ребен-
ка в Московской области. Говоря о своей правозащитной дея  -
тельности, детский омбудсмен назвала основные причины 
нарушений прав детей. Чаще всего ими становятся пробелы в 
действующем законодательстве, которое прямо или косвенно 
задевает интересы несовершеннолетних.
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Что касается защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа в возрас-
те от 18 до 23 лет, для нас это особое 
направление в работе. Достигнув совер-
шеннолетия, ребята часто сталкива-
ются с нарушениями своих жилищных 
прав. А профессиональная юридическая 
помощь стоит недешево, и денег на нее 
у выпускников детских домов, конеч-
но, нет. В таких случаях мы обязательно 
выезжаем на место, направляем запро-
сы в местные администрации и органы 
опеки, передаем материалы в прокура-
туру. Оказываем всестороннюю юриди-
ческую поддержку.

– Каким еще категориям детей в 
Московской области уделяется особое 
внимание?

– Безусловно, это дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них в Подмосковье тоже 
многое делается. В частности, только в 
этом году планируется открыть 10 реаби-
литационных центров дневного пребы-
вания для таких детей. Считаю это одним 
из важнейших достижений за год работы 
уполномоченным по правам ребенка. 
Напомню, с чего все началось: ко мне 
обратились мамочки из обществен-
ной организации в Ивантеевке, которая 
объединила родителей детей-инвали-
дов. Три года они пытались выбить поме-
щение у местных чиновников, доказать 
им, что особенные детки нуждаются в 
особом внимании и дополнительной 
заботе. Нужно было всего лишь место, 
где можно собираться, обсуждать общие 
темы, развивать и обучать детей. Но 
чиновники не спешили с решением 
вопроса. Тогда я обратилась к губерна-
тору Андрею Воробьеву. Мы выехали на 
место и своими глазами увидели плоды 
равнодушия: двухкомнатная «хрущев-
ка», несчастные дети, уставшие биться 
родители… После этого мы с Андреем 
Юрьевичем много обсуждали проблемы 
детей-инвалидов и их родителей. Губер-
натор услышал, маховик закрутился. 
Спустя несколько месяцев в Ивантеев-
ке открылся реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возмож-
ностями «Радость моя». В дальнейшем 
такие центры появятся в каждом районе 
Подмосковья. Это важная работа – когда 
я вижу глаза счастливых детей и их роди-
телей, я это понимаю.

– Бездействие чиновников — основная 
причина нарушения детских прав?

– Права детей, действительно, часто 
нарушаются при попустительстве чи  -
новников. Но ведь чиновники лишь 
следуют букве закона, а корень проблем 
– в существующей нормативной базе. 
К сожалению, права детей в нашей стра-
не нередко нарушаются лишь потому, что 
это позволяют законы. Бывают ситуации, 
которые формально не выходят за рамки 
юридических норм, при этом, с точки 
зрения здравого смысла, они просто 
чудовищны.

– Можете привести примеры?
– В последний год резко выросло 

количество обращений одного из роди-
телей с просьбой найти ребенка, кото-
рого другой родитель увез в неизвест-
ном направлении. Типичная ситуация: 
супруги развелись и не смогли догово-

риться, с кем останется ребенок. И тогда 
один из родителей принимает решение, 
назовем это так, выкрасть несовершен-
нолетнего. Чаще всего это делают отцы. 
Ребенка увозят в другие регионы или 
даже заграницу. Происходит это даже 
тогда, когда суд уже определил место 
жительства ребенка с другим родите-
лем. Приставы не могут исполнить это 
судебное решение, поскольку «похи-
тители» часто прячутся, переезжают с 
места на место.

– А почему не объявить ребенка в ро  -
зыск? Полиция в таких случаях работает 
оперативно и жестко.

– Это невозможно. Полиция не 
заводит уголовное дело о похищении, 
поскольку ребенок находится у законного 
представителя. Считаю, что в Семейный 
кодекс нужно внести поправки, которые 
позволят на полгода приостанавливать 
родительские права одного из родите-
лей за неисполнение им вступившего в 
законную силу решения суда об опре-
делении места жительства ребенка. Это 
даст возможность юридически признать 
факт похищения и подключить к розыску 
полицию.

– Какие еще законы и нормативные 
акты, на Ваш взгляд, требуют доработки?

– Их очень много. К нам, напри-
мер, все чаще обращаются с жалобами 
на нарушение жилищных прав детей. 
Особенно возмущают ситуации, когда 
ребенок лишается единственного жилья 
и регистрации по месту жительства, а 
вместе с этим — мер государственной 
поддержки. А для многодетных семей и 
семей с детьми-инвалидами социальные 
выплаты крайне важны, они буквально 
помогают им выжить.

К примеру, к нам обратилась много-
детная мама из Клина. Квартира, где 
проживала семья, перешла в собствен-
ность постороннего человека, который 
через суд выселил маму с четырьмя 
детьми, лишив их регистрации по месту 
жительства. При этом другого жилья не 
предложили. Потеряв место житель-
ства, семья утратила многие права, в том 
числе на государственную социальную 
поддержку, возникли сложности с зачис-
лением ребенка в школу и прочим.

Существующее законодательство 
позволяет собственнику жилья высе-
лить детей, которые имеют там реги-
страцию. Причем сделать это можно 
даже в случае, если таким детям больше 
негде жить. Если интересы собственника 
жилья идут вразрез с интересами ребен-
ка, российские суды чаще встают на 
сторону собственника. Считаю эту прак-
тику крайне порочной, при разрешении 
подобных споров во главе угла должны 
стоять интересы детей.

– Вы предлагаете законодательно 
иск   лючить возможность лишения детей 
жилья при спорах родственников. Поясни-
те, о чем идет речь. 

– Сегодня закон однозначно защища-
ет жилищные права только детей-сирот 
– на сделки с жильем, где они прожива-
ют, требуется согласие органов опеки. 
Считаю, что нужно изменить статью 45 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, чтобы прокурор принимал участие 
в рассмотрении всех судебных дел, где 
затрагиваются жилищные права детей.

– Потеряв регистрацию по месту 
жительства в Московской области, дети 
также теряют право на государственную 
поддержку?

– На федеральную – нет, а вот на 
ре  гио нальную, к сожалению, теряют. 
Областные выплаты начисляются в рас  -
чете на количество несовершеннолет-
них, имеющих регистрацию по месту 
жительства в Подмосковье. Получает-
ся правовая коллизия, ведь по закону 
регистрация или отсутствие таковой не 
может служить основанием для ограни-
чения прав и свобод граждан.

Часто с этой проблемой сталкива-
ются дети младшего возраста. Скажем, 
один из родителей отказывает в реги-
страции новорожденному ребенку. 
Малыш не может прописаться в жилье и в 
результате теряет право на господдерж-
ку, которая в первые годы жизни наибо-
лее значительна. Поэтому я предложила 
внести поправки в Правила регистрации 
и снятия граждан РФ с регистрационно-
го учета, чтобы для регистрации ребен-
ка по месту жительства было достаточно 
согласия одного из родителей. Москов-
ская областная Дума готовит соответ-
ствующее обращение к председателю 
Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

– Какие еще предложения были сделаны 
Вами за время работы в должности?

– Я предлагаю рассмотреть возмож-
ность денежной компенсации родите-
лям, чьим детям по достижении трех лет 
не было предоставлено место в детском 
саду. Разработан ряд мер для обеспе-
чения равных возможностей для детей-
инвалидов посещать дошкольные детские 
учреждения. Предложены несколько 
поправок в федеральное законодатель-
ство для усиления контроля за исполь-
зованием и состоянием жилья, которое 
предоставляется детям-сиротам. 

– Вы обозначили основные пробле-
мы в сфере защиты детства? Есть ли у 
Вас какие-то рычаги для того, чтобы их 
решить? 

– Перечисленные примеры – это, 
конечно, всего лишь верхушка айсберга. 
Однако все они возникают из-за систем-
ных проблем. Одна из важнейших задач 
уполномоченного по правам ребенка 
в Подмосковье – это совершенствова-
ние законодательства. Ряд моих пред-
ложений по изменению нормативных 
актов вошел в ежегодный доклад упол-
номоченного и был внесен в Мособлду-
му. Нужно совершенствовать правовую 
среду, в которой живут и воспитываются 
дети. Это поможет изменить отношение 
общества к проблемам детства.

– Что, на Ваш взгляд, нужно для этого 
сделать?

– Принимаемые законы должны 
быть основаны, в первую очередь, на 
со   блюдении прав и интересов детей. 
Государственная политика должна быть 
нацелена на интеграцию в общество 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на измене-
ние отношения граждан к этой огромной 
проблеме. И так далее. 

Дети есть или будут у каждого из нас. 
Я – тоже мать. Уверена, что каждый из 
нас понимает, что от благополучия детей 
зависит то, как мы – наша семья, наш 
город, наша страна – будем жить уже в 
ближайшем будущем. Защита и соблю-
дение прав детей – это основа безопас-
ности нашей страны, гарантия ее счаст-
ливого будущего. Считаю, что в России 
это должно стать национальной идеей.

Подготовил Александр ДИДЕНКО

Окончание. Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Оксана ПУШКИНА:

 «ПРАВА ДЕТЕЙ НЕРЕДКО НАРУШАЮТСЯ 

 ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ ЗАКОНЫ»
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Указанные болезни обусловливают 
более 75 процентов всей смертности 
населения страны.

Всеобщая диспансеризация на-
    п   рав  лена на выявление и коррекцию 
ос   новных факторов риска развития 
указанных заболеваний, к которым 
относятся:

- повышенный уровень артериально-
го давления;
- повышенный уровень холестерина в 
крови;
- повышенный уровень глюкозы в 
крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожире-
ние.

Важной особенностью всеобщей 
диспансеризации является не только 
раннее выявление хронических неин-
фекционных заболеваний и факторов 
риска их развития, но и проведение 
всем гражданам, имеющим указанные 
факторы риска, краткого профилак-
тического консультирования, а также 
для лиц с высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистым рис  -
ком индивидуального углубленного и 
группового (школа пациента) профи-
лактического консультирования. 

Такие активные профилактические 
вмешательства позволяют достаточ-
но быстро и в значительной степе-
ни снизить вероятность развития у 
каждого конкретного человека опасных 
хронических неинфекционных заболе-
ваний, а у лиц, уже страдающих такими 

заболеваниями, значительно умень-
шить тяжесть течения заболевания и 
частоту развития осложнений. 

Где и когда можно пройти 

диспансеризацию?

Граждане проходят диспансери-
зацию в медицинской организации по 
месту жительства, работы, учебы или 
по выбору граждан, где они получают 
первичную медико-санитарную помощь 
(в поликлинике, в центре (отделении) 
общей врачебной практики (семейной 
медицины), во врачебной амбулатории, 
медсанчасти и др.). 

Ваш участковый врач (фельдшер), 
участковая медицинская сестра или 
сотрудник регистратуры подробно 
расскажут Вам где, когда и как можно 
пройти диспансеризацию, согласуют с 
вами ориентировочную дату (период) 
прохождения диспансеризации. 

Как пройти диспансеризацию 

работающему человеку?

Согласно ст. 24 Федерально-
го закона Российской Федерации 
от 21 но   ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Фе дерации» работо-
датели обязаны беспрепятственно 
обеспечить условия для прохождения 
работниками медицинских осмотров и 
диспансеризации. 

Если Вы в текущем или предшеству-
ющем году проходили медицинские 
исследования, возьмите документы, 
подтверждающие это, и покажите их 
медицинским работникам перед нача-
лом прохождения диспансеризации. 

Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдается Паспорт 
здоровья, в который вносятся основ-
ные выводы (заключения, рекомен-
дации) по результатам проведенного 
обследования. 

Регулярное прохождение диспан-
серизации позволит Вам в значитель-
ной степени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных заболе-
ваний, являющихся основной причи-
ной инвалидности и смертности насе-
ления нашей страны, или выявить их 
на ранней стадии развития, когда их 
лечение наиболее эффективно.

Приглашаем всех на диспансеризацию 

в учреждениях здравоохранения 

Одинцовского муниципального района.

Анна Александровна Овсянникова 
является коренным жителем нашего 
района. Она родилась в 1921 году, ее 
детство прошло в Софьине и Крас-
ной Горке, что под Кубинкой. До войны 
работала бухгалтером на Белорусском 
вокзале. А 23 июня 1941 года была 
мобилизована на фронт. Трудилась 
в передвижном ремонтном составе 
железнодорожных путей. «Уже в первый 
день войны на работе объявили общий 
сбор. Прихожу домой. Мама плачет – 
Алексея (брата) послезавтра на войну 
забирают, а я молчу, что мне уходить 
на фронт уже завтра. Сообщила только 
старшей сестре» – об этом и много еще 
о чем Анна Александровна рассказыва-
ла мэру за чашкой чая с вкуснейшими 
пирожками.

Несмотря на почтенный возраст 
наша юбиляр – интересный рассказчик. 
Она поведала градоначальнику много 
разных историй из своей непростой 
жизни. Особенно запомнился ей случай, 
когда отправилась в чужой город по 
делам и задержалась при получении 
денег, а вернувшись на вокзал, обна-
ружила, что ее состав ушел. И никто не 
мог сказать, куда. Молодая девушка 
побрела по путям вперед, ей казалось, 
что именно туда мог отправиться поезд. 
Шла долго. Вдруг видит – навстре-
чу бежит мужчина и кричит ей, чтобы 
она немедленно возвращалась назад, 
потому что впереди завязался страш-
ный бой. Уставшая и обессиленная, Аня 
поплелась снова на тот же вокзал, где 
уже на попутных машинах с новобран-
цами добралась до пункта назначения. 

Запомнился еще один случай, когда 
Анне Александровне пришлось еще 
раз совершить финансовое «путеше-
ствие». Она получила приказ любой 
ценой доставить деньги к назначенно-
му времени и по конкретному адресу. 

И снова произошла задержка с полу-
чением денежных средств. Купюр 
было много. В военное время достать 
приличный кейс для переноски крупных 
сумм было практически невозможно. 
И Анне Александровне утрамбовали 
выданные деньги в вещмешок. А состав 
вновь отправился в путь без нее. 
Пришлось идти с ценным грузом домой. 
Муж сразу не поверил, что в мешке куча 
денег. Время непростое, девушка моло-
дая… Но приказ есть приказ. Догонять 
состав она была вынуждена снова на 
попутках, с бойцами, как придется… 
«Раньше люди были… добрее что ли. 
Ребята меня сестренкой называли и 
все уступали место возле печки, чтобы 

я согрелась, а сами замерзшие были. 
Никто и думать не думал меня обидеть. 
Всегда по-человечески относились. 
Помогали, подвозили, грели, кормили, 
если попадала вот в такие ситуации». 

Анна Александровна – ветеран Ве  -
ликой Отечественной войны. Имеет 
ордена и юбилейные награды, о чем 
предпочла скромно умолчать. После 
войны продолжила трудиться в Один-
цовском районе. С 1961 года работала 
бухгалтером в воинской части на Власи-
хе. Трудовую деятельность завершила 
будучи работником Военторга. 

Сейчас у Анны Александровны двое 
внуков, трое правнуков. Она смеется: 
«Правнуки – одни мальчишки. Футболь-

ную команду растим». Заботливая дочь 
Евгения Александровна, подливая чай, 
говорит, что «мама очень добрый и 
отзывчивый человек, всегда по мере сил 
помогала с воспитанием детей, внуков. 
Очень ратует за молодежь». Юбиляр 
вздыхает: «Ой, пьют много. Плохо это. 
Вот лавочка у дома. Недавно по прось-
бам жителей местная администрация 
установила. Когда люди с сумками 
идут и останавливаются передохнуть, –
понятно. Но когда сидят и галдят, пьют 
спиртное, – противно». 

А про надежды на будущее Анна Алек-
сандровна сказала так: «Тяжело пережи-
ваю, когда смотрю новости по телевизо-
ру, о военных конфликтах в мире. Самое 
главное, чтобы не было войны. Чтобы 
люди никогда не испытали это горе».

Уже прощаясь, она поблагодарила 
Александра Гусева за поздравление и 
выразила желание, чтобы он обязатель-
но пришел и через пять лет – отметить 
вместе с ней ее 100-летие.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

С ЮБИЛЕЕМ!

ВСЕ НА МЕДОСМОТР!

За плечами года, 
а душа молода

Гражданам о диспансеризации 
и порядке ее прохождения

Основная цель диспансеризации – выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертности населения, к которым 
относятся: болезни системы кровообращения, в первую очередь 
ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания; 
злокачественные новообразования; сахарный диабет; хронические 
болезни легких.
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Готовим сани летом…
НА КОНТРОЛЕ ЖКХ

Конечно, в жару говорить о снеге и 
морозе кажется неактуальным – до зимы 
еще так далеко… Но время летит быстро, 
и зима, как всегда, приходит неожиданно. 

Подготовка многоквартирных до  -
мов и коммунальной инфраструктуры к 
сезонной эксплуатации в осенне-зимний 
период осуществляется в соответствии с 
Постановлением правительства Москов-
ской области от 31.03.2016 г. № 252/10, 
Постановлением администрации Один-
цовского му   ниципального района от 
30.05.2016 г. № 2869, Планом мероприя-
тий, утвержденных руководителем адми-
нистрации городского поселения Один-
цово, и Распоряжением администрации 
г.п. Одинцово от 02.06.2016 г. 273-р.

Заместитель руководителя город-
ской администрации Юрий Сусалев 
озвучил нам основные замечания по 
подготовке к осенне-зимнему перио-
ду, которые должны быть устранены в 
ближайшее время: «С целью контроля 
выполнения указанных мероприятий 
сотрудниками городской администра-
ции проводится постоянный мониторинг 
управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций с последующим анализом 
на еженедельных тепловых комиссиях. 
К основным недостаткам, выявленным 
при проверках, относятся низкое каче-
ство теплоизоляции труб отопления и 
горячего водоснабжения, несоблюдение 
управляющими компаниями требований 
к тепловому контуру (отсутствие довод-
чиков, разбитые стекла на лестничных 
клетках), захламление кровель, чердач-
ных и подвальных помещений». 

Другой проблемой в подготовке 
домов к осенне-зимнему периоду явля-
ется несоблюдение сроков проведения 
капитального ремонта некоммерче-
ской организацией «Фонд капитально-
го ремонта общедомового имущества 

многоквартирных домов Московской 
области».

Добавим, что в соответствии с пла -
ном-графиком, утвержденным адми   -
нист  рацией городского поселения 
Один   цово, по состоянию на 20 июля 
уп      равляющие компании должны были 
подготовить для проверки 160 много-
квартирных домов. По факту подготовле-
но лишь 148. Не укладывается во времен-
ные рамки, установленные графиком, и 
такая градообразующая управляющая 
компания, как АО «Управление жилищно-
го хозяйства».

Каждый житель знает проблемы свое-
го дома, видит состояние подъездов и 
фасадов и может показать сотрудникам 
управляющей компании трещины, разби-
тые окна, мусор на этажах, разрушенные 
ступеньки и т.д. Жильцы посещают дни 
открытых дверей и обращаются с пись-
мами в обслуживающие их дом организа-
ции, но не всегда бывают услышанными. 
А жаль. Такое радение могло бы оказать 
хорошую услугу сотрудникам управля-
ющих компаний, если бы те по возмож-
ности оперативно реагировали на обра-
щения, вовремя производили ремонт и 
устраняли неполадки, тем самым повы-
шая свой собственный рейтинг. Возму-
тительным является то, что в большин-
стве своем жители исправно платят по 
счетам даже за «не в полной мере или 
некачественно предоставленные услу-
ги», а управляющие компании позволяют 
себе не реагировать на обращения или 
вообще закрывать глаза на откровенные 
поломки.

Так что очень надеемся, что много-
квартирные дома вскоре будут готовы 
к зиме, а инспекторы с удовлетворени-
ем поставят заветную галочку в графе 
«Готов к осенне-зимнему сезону».

Маргарита БОГДАНОВА

Именно по такому принципу проводятся летние совещания на 
разных уровнях, где обсуждаются вопросы, связанные с началом 
отопительного сезона. Отдел по работе с управляющими компаниями 
администрации городского поселения Одинцово постоянно держит 
руку на пульсе жилищных проблем и еженедельно проводит встречи 
с ответственными лицами этих компаний, отвечающих за подготовку 
к зиме. 

Администрация городского поселения Одинцово обращается ко всем 
гражданам с просьбой. Если вы станете свидетелем каких-либо земля-
ных работ на улицах городского поселения, у домов или на газонах, не 
поленитесь набрать соответствующий телефон и проинформировать 
сотрудников администрации о таких работах. Дело в том, что участились 
случаи несанкционированных земляных работ и после них не восста-
навливаются в должном объеме газоны и асфальтовое покрытие.  

Телефоны для обращений: 
8 (498) 696-28-83 – отдел архитекту ры и строительства; 
8 (495) 599-12-30 – управление жилищно-ком  мунального хозяйства 

и благоустройства; 
8 (495) 599-70-77 – отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства.

Главная задача серии мероприятий 
– посвятить жителей в тонкости управ-
ления собственным домом и показать, 
как настроить эффективный диалог с 
управляющей компанией и добиться 
максимально эффективных трат бюдже-
та. На открытии мероприятия генераль-

ный директор «Мособлгаза» Дмитрий 
Голубков назвал серию лекций важной 
и своевременной, а также отметил, что 
общественный контроль сегодня являет-
ся «одной из важнейших форм» обеспе-
чения общественной безопасности. 

«Наша компания ежедневно сталки-
вается с множеством случаев, связан-
ных с ущербом для здоровья, хозяйства 
и имущества жителей области. Газовики 
очень рассчитывают на вашу поддерж-
ку и помощь в доведении информа-
ции до наших жителей, как правильно 
обращаться с газовыми приборами», – 
заявил Дмитрий Голубков. 

Как отметил гендиректор «Мособл-
газа», мероприятие позволило собрать 
всех активных жителей, заинтересо-
ванных в повышении своего професси-
онального уровня в управлении много-
квартирным фондом. 

«Именно вы являетесь проводника-
ми тех идей и правил, которые необхо-
димо внедрять», – подчеркнул он. 

По словам и.о. замруководите-
ля ад   министрации района по ЖКХ 
Михаи ла Коротаева, цель серии меро-
приятий заключается в снижении 
напряженности, которая возникает во 
взаимодействии между жителями и 

уп   равляющими компаниями, а также 
в настройке конструктивного диалога 
между ними. 

«В Одинцовском районе пройдет 
восемь семинаров, где будут обсуж-
даться вопросы по многоквартирным 
домам, подготовке к зиме, тарифному 
регулированию. Будут обсуждаться все 
темы, которые волнуют жителей», – 
подчеркнул он. 

Как отмечают организаторы, Один-
цовский район стал 68-м муниципаль-
ным образованием Московской обла-
сти, где пройдут такие лекции. 

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Курс лекций для председателей 
многоквартирных домов 

Лекции для председателей многоквартирных домов 
района стартовали в Одинцове 19 июля и продолжатся 
до 9 августа. Они стали естественным продолжением 
форумов «Управдом», которые прошли во всех муни-
ципалитетах Подмосковья по поручению губернатора 
Андрея ВОРОБЬЕВА. 
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Как сообщил заведующий отде-
лением переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ Виктор Яковлевич Григорен-
ко, с начала этого года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
отмечена некоторая положительная 
динамика в плане количества доно-
ров. В числе желающих подарить 
свои «400 граммов от чистого сердца» 
преобладают добровольцы средних 
лет. 

Весьма любопытно, что, оказы-
вается, теперь по закону разрешен-
ный возрастной максимум для доно-
ров практически не ограничен (но 
минимальный возраст составляет 
по-прежнему 18 лет). 

На вопрос нашего корреспон-
дента «неужели и 80-летняя бабушка 
по закону теперь имеет право стать 
донором?» мы попросили ответить 
Виктора Григоренко. 

«На самом деле, если потенциаль-
ный донор столь почтенного возраста 
имеет крепкое для своих лет здоро-
вье и если у него отсутствуют забо-
левания, являющиеся противопо-
казанием к донорству, то мы вполне 
имеем право разрешить этому пожи-
лому человеку сдать кровь», – пояс-
няет Виктор Яковлевич. – Но мы всег-
да исходим из того, чтобы прежде 
всего не навредить самому донору и, 
конечно, потенциальному реципиен-
ту (принимающему кровь). Поэтому 
здесь имеет важное значение искрен-
ность донора в отношении предостав-
ляемых нам данных о своём здоро-
вье». 

В любом случае, как завери-
ли специалисты, полученная кровь 

на станции переливания проходит 
самый строжайший контроль на всех 
этапах ее получения и заготовки. 
Этот контроль проводит лаборатория 
инфекционной иммунологии, специ-
алисты которой исследуют кровь на 
наличие маркеров опасных инфекций. 
И если есть хотя бы самое малей-
шее сомнение в качестве донорской 
крови, она сразу выбраковывается. 

К счастью, наибольшая часть её – 
должного качества и направляется в 
дело.

Следующая донорская акция все -
российского масштаба будет прохо-
дить здесь же 6 августа.

«Мы приглашаем к нам всех, кто 
готов совершить этот маленький 
подвиг – поучаствовать в спасении 
попавших в беду людей – поделиться 
с ними частицей своей души и тела», – 
призывает Виктор Григоренко. 

УВАЖАЕМЫЕ БУДУЩИЕ ДОНОРЫ! 
ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО ПЕРЕД СДАЧЕЙ 

КРОВИ НЕОБХОДИМО:

- исключить вероятность на  -
ли  чия у вас инфекционных забо-
леваний;

- за три дня до сдачи крови 
исключить из рациона алкоголь-
ные напитки, острую и жирную 
пищу; 

- вечером, накануне сдачи 
крови, – лёгкий ужин без жирных 
продуктов и молока, а утром – лег -
кий завтрак (можно мучное, но не 
сдобу!) без масла и шоколада. 

Все дополнительные сведения 
мож   но уточнить по телефону отделе-
ния переливания крови Одинцовской 
ЦРБ: 8 (495) 596-27-00.

Алена АНТОНЫЧЕВА

Фото Екатерины ЖМАК

Малый, но подвиг…
Стать героем можешь и ТЫ!

 ДОНОРСТВО

ЗНАКОМЬТЕСЬ!

У ЖКХ района 
новый куратор

Исполняющим обязанности за  -
местителя руководителя админи-
страции Одинцовского района по 
вопросам ЖКХ и благоустройства 
назначен Михаил КОРОТАЕВ. Его 
предшественник Дмитрий Ольховик 
переходит на работу в правительство 
Московской области. О кадровых 
изменениях 15 июля сообщил глава 
района Андрей ИВАНОВ. 

«С сегодняшнего дня Дмитрий Ген  -
надьевич Ольховик, курировавший в 
качестве заместителя руководителя 
администрации Одинцовского райо-
на тему ЖКХ, переходит на работу в 
пра   вительство Московской области. 
Исполняющим обязанности на освобо-
дившееся место я назначаю Михаила 
Владимировича Коротаева», – заявил 
глава муниципалитета. 

Как отметил Андрей Иванов, Миха-
илу Коротаеву досталась «сложная, но 
очень важная тема». 

«Тема ЖКХ особенно важна для 
наших жителей, которые оценивают 
работу администрации, в том числе и 
по качеству услуг в этой сфере. Прошу 
отнестись к Вашему назначению со 
всей серьезностью и ответственно-
стью», – обратился Андрей Иванов к 
новому заместителю. 

Михаил Владимирович Коротаев 
родился 14 сентября 1979 года. В 2001 
году получил высшее образование по 
специальности «Инженер-строитель 
сис   тем водоснабжения и водоотведе-
ния». В профессиональной деятельно-
сти с 2000 года. В Одинцовском районе 
работает с 2011 года, возглавляя компа-
нии «Жилкомсервис» и «СВ-Комфорт» 
(с 2013 года) в качестве генерального 
директора. До назначения на долж-
ность и.о. заместителя руководителя 
администрации Одинцовского района 
по вопросам ЖКХ и благоустройства, 
работал начальником Управления ЖКХ 
администрации Одинцовского района.

20 июля в отделении переливания крови Одинцовской ЦРБ 
прошёл День донора. На звучащие из местных СМИ призывы меди-
ков пожертвовать частицу себя во имя спасения ближних охотно 
откликнулись 20 одинцовцев – самых разных возрастов и социаль-
ного положения.

Семейный праздник, ставший тра -

диционным в День города Одинцово, 

состоится 10 сентября 2016 года в 

11 часов. Костюмированное шествие 

«Фильм, фильм, фильм», посвященное Году 

российского кино, начнется на улице Марша-

ла Неделина и проследует до Центрального 

ста диона.

Придумывайте яркие индиви дуальные 

образы и приходите! Всем участникам будут 

вручены подарки. Ограничений по возрасту 

и количеству членов семьи нет. Для участия 

отправьте заявку с сайта cnt-odintsovo.ru/

zayavka. 

Телефон для справок: 8 (495) 596-35-97

«Костюмированное 
семейное шествие»
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И красиво, и функционально!

В течение недели, с 11 по 17 
июля, на придомовой террито-
рии, примыкающей к жилому дому 
номер 42 по улице Молодёжной 
города Одинцово, демонтирова-
ны и вывезены гаражи – «ракуш-
ки» и «пеналы». С прибывшими 
на место рейда представителями 
местных средств массовой инфор-
мации общался заместитель 
руководителя городской адми-
нистрации Николай Голубев. Он 
пояснил, что вывоз гаражей из 
городских дворов позволяет 
отчасти выполнить задачу прави-
тельства Московской области по 
увеличению количества парковоч-
ных машино-мест. Немаловажно и 
то, что вместе с гаражами ликви-
дируются очаги антисанитарии 
и места сборищ криминальных и 
антиобщественных элементов. И 
действительно, на месте убранных 
гаражей обнажилась неприглядная 
картина: свалки бытового мусора, 
кучи старой мебели и множество 
всякого другого хлама, что нагляд-
но продемонстрировало, каким 
образом жители использовали так 
называемые гаражи.

А ещё в этот день освободили 
одного «пленника» этой парковки 
– автомобиль «Жигули» восьмой 
модели. Транспортное средство и 
его владельцы оказались жертва-
ми дворового беспредела, учинён-
ного автовладельцами этого же 
двора. Дело в том, что три года 
назад «предприимчивые» соседи 
буквально притиснули к их «ракуш-
ке» свой «пенал», в результате 
чего бедная «восьмёрка» навсегда 

лишилась возможности «увидеть» 
белый свет. Спасибо администра-
тивному рейду… 

Но горожан мучает самый глав-
ный вопрос: что будет дальше с 
территорией, на которой разме-
щались 32 зарегистрированных 
гаража?

Представители администра-
ции объяснили, что парковоч-
ную площадку у жителей никто 
не отбирает, наоборот, предсто -
ит её реконструкция и благоуст -
ройство. После того, как будут 
вывезены гаражи и убран мусор, 
площадку предварительно покро-
ют асфальтобетонной крошкой. 
На следующий год территорию 
автостоянки планируется заас-
фальтировать и нанести размет-
ку по организации парковочного 
пространства. Полезная площадь 
парковки увеличится примерно в 
полтора раза. Это означает, что 

парковаться здесь смогут 50-55 
авто  мобилей, причем свободно и 
бесплатно. Подрядчик, выиграв-
ший в июле этого года тендер на 
вывоз 127 гаражей (в том числе и 
с улицы Молодёжной), – ООО ФСК 
«СТРОЙМОНОЛИТ-М». 

О предстоящем демонта-
же собственников уведомили за 
полторы недели. На каждый га   -
раж было наклеено извещение с 
прось   бой подготовить «ракушки» и 
«пеналы» к ликвидации. 

Демонтаж нескольких коробок 
проходил на глазах представите-
лей прессы. В случае отсутствия на 
месте собственников подрядчики 
вскрывали гаражи в присутствии 
представителей администрации 
Николая Голубева, начальника 
отдела транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства администрации 
городского поселения Одинцово 
Андрея Журавлёва и сотрудни-
ков полиции. Составлялась опись 
содержимого имущества, после 
чего осуществлялся его вывоз. 

Николай Голубев пояснил, что 
описанное имущество и сами же   -
лезные коробки отправятся на 
территорию, арендованную под  -
рядчиком, а именно в южную пром-
зону города Одинцово (Транспорт-
ный проезд, дом 7), где все это 
будет храниться бесплатно в тече-
ние шести месяцев. Собственник 
имеет право забрать свое имуще-
ство либо самостоятельно, либо с 
помощью подрядчика. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора 

и Виктора ХРИСТЕНКО    

В Одинцове продолжается благоустройство придомовых территорий. В рамках 
программы администрации городского поселения Одинцово, стартовавшей в 
городе четыре года назад, с улиц постепенно убирают нагромождения из желез-
ных гаражей. 
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НА КОНТРОЛЕ…

СОГЛАСНО ИНВЕСТКОНТРАКТУ

«Таких объемов финансирования 
от Московской области Одинцов-
ский район никогда не получал. Нам 
повезло, что в этом году в программу 
капитального ремонта попали сразу 
11 объектов здравоохранения. Уже 
завершен капремонт голицынской 
поликлиники, еще 5 контрактов мы 
подписали сего дня. Также до конца 
июля мы планируем провести аукци-
оны по 4 объектам. Кроме того, одна 
наша заявка, связанная с проведением 
второго этапа ремонта педиатриче-
ского отделения Центральной район-
ной больницы, сейчас находится на 
рассмотрении», — отметила началь-
ник управления координации деятель-
ности медицинских и фармацевтиче-
ских организаций № 10 по Московской 
области Ирина Русанова.

Из числа подписанных контрак-
тов самая крупная сумма — почти 9 
миллионов — будет направлена на 
реконструкцию противотуберкулезно-
го диспансера в Одинцове. Медучреж-
дение располагается в здании бывшей 
школы, построенном в 1954 году, и 

функцио нирует с 1973 года. По словам 
исполняющей обязанности главвра-
ча Елены Иноземцевой, одной из 
основных проблем диспансера явля-
ется пришедшая в негодность кровля. 
Помимо замены кровельного покрытия 
в смете по реконструкции обозначены 
облицовка здания фасадной плиткой 
и создание новых входных групп. Их 
в противотуберкулезном диспансере 
четыре, две из них – главный вход и 
вход в рентген-кабинет – будут осна-
щены пандусами. Завершение всех 
работ по данному медучреждению 
намечено на сентябрь.

Масштабный ремонт ждет и амбу-
латорию Центральной районной боль-
ницы в поселке Лесной городок. С 
1980 года медучреждение работает на 
первом этаже жилого дома, и послед-
ний ремонт проходил там в 1999 году. 
В учреждении также будут реконструи-
рованы все входы, но основные работы 

развернутся во внутренних помеще-
ниях. По плану в амбулатории будет 
полностью заменена электропроводка, 
установлены новые элементы освеще-
ния, заменено напольное покрытие и 
приведены в порядок стены и потол-
ки. Кроме того, возле входа, предна-
значенного для посетителей с детьми, 
планируется создать специальную 
«парковку» для колясок. Стоимость 
всех работ по данному объекту состав-
ляет чуть более 5 с половиной миллио-
нов рублей.

Стоит добавить, что в сентябре 
также планируется завершить ремонт-
ные работы в детской поликлинике 
Одинцовской Центральной районной 
больницы, а также в Ершовской лабо-
ратории и в амбулатории поселка 
Горки-10.

По информации пресс-службы 

администрации района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Пять контрактов
на капремонт больниц района

Окончание. Начало на стр. 1

Сейчас идет активная фаза 
строительства дома № 100А на 
Можайке. Вокруг этого проек-
та витает множество слухов и 
недомолвок. Чтобы развеять 
возникающие, по понятным 
причинам, опасения жильцов, 
прокомментировать эту ситуа -
цию мы попросили админи-
страцию городского поселения 
Одинцово.

Заместитель начальника 
Уп   равления – начальник отде-
ла архитектуры и строитель-
ства Управления транспорта, 
связи и дорожного хозяйства, 
строительства и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства администра-
ции городского поселения 
Одинцово Михаил Тищенко 
пояснил: «Между муниципаль-
ным образованием «Один-
цовский район Московской 

области», ООО «ЮАССтрой», 
Министер ством строительного 
комплекса Московской обла-
сти заключен инвестицион-
ный контракт от 29.11.2004 г. 
№ 207/20-04 «О реализации 
проекта поэтапного стро -
итель ства (реконструкции) 
объ   ектов недвижимости на 
тер   ритории микрорайона 
№ 6-6А г. Одинцово Москов-
ской области» со сносом и 
расселением морально уста-
ревшего жилого фонда. Этот 
проект пла  нировки реконструк-
ции тер   ритории микро  района 
№ 6-6А г. Одинцово разработан 
на основании нормативов гра -
достроительного проектиро-
вания. Строительство жилого 
дома №100А осуществляется 
в соответствии с этим проек-
том на земельном участке с 
К№ 50:20:0030106:119, пере-

данном ООО «ЮАССтрой» в 
аренду администрацией Один-
цовского муниципального рай  -
о   на на основании договора 
арен   ды земельного участка 
№ 1071 от 18.05.2002 года».

В соответствии с графиком 
сноса и переселения домов 
микрорайона  № 6-6А, на ос   -
новании инвестиционного конт   -
ракта, в жилой дом № 100А 
пла   нируется переселить три 
пяти   этажных дома: № 98, 100, 
102 по Можайскому шоссе. Дом 
№ 98 – в первую очередь, дома 
№ 100 и 102 – во вторую.

Для безопасности жизни 
граждан соседних домов (как 
раз этих трёх пятиэтажек) 
на время возведения дома 
№ 100А застройщиком выпол-
нена подземная защитная 
конструкция «стена в грун-
те» и проводится постоянный 
инструментальный мониторинг 
возможного «перемещения» 
домов, расположенных в не   -
посредственной близости от 
строительной площадки. До 
настоящего времени никаких 

«перемещений» не выявлено. 
Всем жителям на расширен-

ной встрече с руководством 
Один  цовского района, город-
ской администрации и пред-
ставителями застройщи ка 
бы    ла предоставлена возмож-
ность выбора квартир (этаж-
ность и расположение на 

лест      ничной клетке) в будущем 
до   ме. Каждый имеет докумен-
тальное подтверждение на 
принятое решение.

Так что вскоре жильцы пяти-
этажек № 98, 100 и 102 пере-
едут в соседний дом, где у них 
непременно начнется новая 
жизнь. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

«Сижу на чемодане, готовлюсь к переезду…»
В Одинцове жильцы трех домов на Можайском 

шоссе более года живут в таком режиме. Их ждет пере-
селение… в соседний дом, строя щийся в буквальном 
смысле слова под их окнами. 
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А У ВАС ВО ДВОРЕ…

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Весенне-летний период – традици-
онное время для ремонта внутриквар-
тальных территорий. Дорожники стара-
ются использовать погожие дни для 
проведения всех необходимых работ: 
демонтаж старого покрытия, укладка 
нового, а также обустройство парковоч-
ных мест. Все работы ведутся в рамках 
губернаторской программы «Доро-
ги Подмосковья». Это значит, что из 
областного бюджета выделены на эти 
цели деньги – 23,5 миллиона рублей. 
Но это меньше трети от заключенного 
контракта, а еще 55,5 миллиона рублей 
– деньги из городского бюджета! 

После стартовых работ у дома № 2 на 
улице Союзной укладка асфальта пере-
местилась к домам № 3 и 5 по улице 
Комсомольской, к дому № 1 корпус 2, 
к дому № 3 корпуса 1 и 2 и к дому № 5 
на улице Верхне-Пролетарская. Далее 
работы в 8-м микрорайоне пройдут у 
домов № 6, 8, 10 и 12 по улице Маков-
ского и у домов № 8, 10 и 6 корпуса 1 и 2 
на улице Союзной.

Подходит очередь улиц Ново-Спор-
тивной, Говорова и Можайского шоссе 
дома № 105 и 107. Там, кстати, уже 
полным ходом идет подготовительная 
часть работ, снимается старый слой 
асфальта.

Всего, по словам главы города 
Александра Гусева, будут обновле-
ны 60 дворовых территорий, которые 
объединяют 94 дома. Все основные 
работы должны быть завершены к 
концу августа. Александр Альбертович 
отметил, что это не разовая акция. Не 
менее масштабные работы намечены 
на следующий год, а в течение пяти лет 
планируется провести такие работы во 
всех дворах города. Какие дороги будут 
ремонтировать в следующем году? На 
этот вопрос должны дать ответ сами 
горожане. Мэр города сказал, что перед 
председателями Советов домов, перед 
уполномоченными по этим домам 
поставлена задача внести свои предло-
жения. Согласно этим заявкам и будут 

выбраны адреса, где новый асфальт 
нужен в первую очередь. Так что каждый 
горожанин может поучаствовать в 
формировании контракта на следую-
щий год. Мнения всех будут учтены!

Отметим, что контроль за ходом 
ремонта осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Служба единого 
заказчика» городского поселения Один-
цово, руководитель Владимир Пойтин. 
Как сообщил Владимир Гвидонович, 
они не только контролируют качество 
выполняемых работ, но и помогают в их 
организации. Чтобы уведомить жильцов 
о предстоящих действиях, вывешива-
ют объявления, устанавливают инфор-
мационный щит. В обычные дни работы 

идут с 8 до 21 часа, а если благоприят-
ствует погода, трудятся и в выходные. 
Правда, здесь есть свои проблемы – 
жители близлежащих домов жалуются 
на шум. В таких случаях процесс прекра-
щается. Такая ситуация возникла у дома 
№ 5 по Верхне-Пролетарской улице, где 
разбирали тротуар. Работы пришлось 
свернуть, а продолжить в будний день. 

Но бывают конфликты и другого 
свойства. Во время ремонта возникает 
необходимость перемещения машин с 
одного места на другое. И часто нахо-
дится тот, кто безапелляционно заявля-
ет: «Вы мешаете мне отдыхать, мне не 
нужны ни парковочные места, ни новый 
асфальт. Меня и так все устраивает».

Особо отличился житель дома № 3 
по улице Комсомольской, отказавший-
ся переставлять свой автомобиль по 
просьбе рабочих. Нетрезвый хозя-
ин авто грозил расправой тому, кто 
посмеет прикоснуться к его машине. 
Пришлось вызывать участкового, но 
владелец автомобиля отказался разго-
варивать с полицейским. В итоге вызва-
ли эвакуатор, и под контролем участко-
вого переставил машину (буквально на 
несколько метров) с дороги на парков-
ку. Из-за такого агрессивного поведе-
ния владельца единственного автомо-
биля было потеряно много рабочего 
времени. 

Во избежание разного рода недо-
разумений, мешающих приведению в 
порядок внутриквартальных террито-
рий, администрация города, дорож-
ники еще раз призывают всех жильцов 
проявить гражданскую ответственность 
и внимательно следить за объявлени-
ями о начале ремонтных работ в своих 
дворах. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

А Вам нужен новый асфальт у дома?!

Вооружившись граблями, бензоко-
силками и ручными косами и прихватив 
с собой мешки для мусора, в первую 
очередь они приступили к очистке 
территории вокруг пруда. Как ни горь-
ко об этом говорить снова и снова, но 
пакеты, пустые бутылки и кучи друго-
го хлама были набросаны нерадивыми 
жильцами ближайших домов. 

К участникам субботника присое-
динились уполномоченные мэра. Хочу 
отметить, что активистки пришли даже 
из других микрорайонов, привели 
детей-подростков и наравне с мужчи-
нами из «Городского хозяйства» приво-
дили в порядок зону отдыха.

Я не оговорилась: именно зона 
отдыха! На одной стороне водоема 
удобно расположился турниковый 
комплекс, скамейки в тени деревьев, 
с другой - детская площадка. И очень 
неприятно было слушать жалобы жите-
лей, что в таком благоустроенном 
уголке их же соседи лузгают семечки 
и плюют шелуху прямо возле скаме-
ек, это притом, что урны для мусора 
стоят рядом. А когда здесь же устраи-
вают пикники, то костры жгут в непо-
средственной близости от этих самых 
скамеек, оставляя после себя золу и 
то, что недогорело. Конечно, участники 

«чистого марафона» быстро справи-
лись с уборкой, но не факт, что после 
очередных выходных этот уютный 
уголок не превратится в бытовую свал-
ку, а по чистой глади пруда вновь не 

Чистим Ранним июльским утром, в четверг, на улице Садовой, в районе 
дома 22, появились люди в спецодежде и… с садовым инвентарем. 
Это сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» вышли на 
субботник, организованный по просьбам местных жителей. 

В городе продолжается крупномасштабный ремонт внутриквар-
тальных территорий. В прошлом номере «Новостей ОДИНЦОВО» мы 
рассказали о работах на улице Союзной, куда выехал оценить каче-
ство работ глава городского поселения Одинцово Александр Гусев. На 
сегодня такие работы продолжаются в 8-м микрорайоне, но, оказы-
вается, не все жители города относятся положительно к проведению 
подобных работ.

 Машина раздора… Весь сыр-бор у дома № 3 по улице 
Комсомольской разгорелся вот из-за этой «Сузуки», вернее, 
из-за ее «амбициозного» хозяина. 
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поплывут пустые пакеты, упаковки – 
дело рук невоспитанных и бескультур-
ных обывателей... 

А вот чистка пруда от тины и мусо-
ра затянулась в этот раз на сутки. 

Для этого пришлось спустить на воду 
лодку. Специальными приспособле-
ниями («кошками») и длинными шеста-
ми сотрудники МБУ достали со дна не 
меньшее количество «сокровищ», чем 
собрали на суше. Колоритно смотре-
лись «горхозовцы» в гидрокостюмах. 
С небольшой глубины им удалось 
подтянуть на берег немало тины.

В субботнике принимали участие 
заместитель директора «Одинцовского 
городского хозяйства» Сергей Ануров, 
главный инженер Алексей Зенин, 
начальник участка Алексей Голубев и 
мастер участка Максим Мельников. 
Уполномоченные трудились под руко-
водством главного специалиста отдела 
по работе с органами территориально-
го самоуправления городской админи-
страции Светланы Удаловой. По словам 
сотрудников МБУ, очистка водоемов не 
входит в их компетенцию. Но они всег-
да откликаются на просьбы граждан о 
помощи такого рода. 

Была также окошена прибрежная 
трава, опилены ветки деревьев, меша-

ющие пешеходам. В итоге трактор 
вывез три куба веток, мусора и тины. 

Очень бы хотелось, чтобы такой 
работы у нас было поменьше, а взрос-
лые подавали бы хороший пример 

подрастающему поколению. В очеред-
ной раз напоминаем: чисто там, где не 
сорят…

Маргарита БОГДАН ОВА

Фото автора

В июле работы по заделке ям 
прошли у домов 36 и 40 по Можай-
скому шоссе. Много заявок посту-
пило от жителей Новой Трёхгорки, 
и практически десять дней брига-
да «Водостока» работала там. Наш 
корреспондент застал рабочих на 
дороге у дома 19 на улице Кутузов-
ская. 

А буквально на этих днях шла 
«борьба» с ямами у домов 21 и 23 
по Можайскому шоссе. 

Портфель заказов у «Водосто-
ка» огромен, и, чтобы там ни гово-
рили, без ямочного ремонта нам не 
обойтись. 

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

и убираем…

Ну а пока новенький асфальт полностью не сменит старый 
возле каждого дома, приходится заниматься ямочным ремон-
том там, где уже просто невозможно проехать. Такие работы в 
городе ведут специализированные бригады муниципального 
предприятия «Водосток» (директор Станислав УЛИТИН).

Меньше ям –
комфортней ехать!
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УПОЛНОМОЧЕН…

Авторская коллекция
в цвету бальзамина и хост 

Преступление было совер-
шено в подъезде одного из 
домов по улице Комсомоль-
ской. Размер причинённого 
ущерба потерпевшая оценила в 
29 тысяч рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 

сотрудниками полиции был 
задержан 18-летний житель 
Одинцова, который признал 
свою вину. В настоящее время 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-

мотренного статьей 158 Уго   -
ловного кодекса Российской 
Федерации – «Кража». Мак  -

симальное на   ка   -
за  ние, которое 

мо   жет полу-

чить любитель чужих велосипе-
дов, – 5 лет лишения свободы. 

Напомним, что в летний 
период особенно учащаются 
случаи краж велосипедов. В 
основном их воруют из подъ-
ездов домов, от магазинов, 
поликлиник… Так, например, 

в июне сотрудники 
полиции за    держали 
24-летнюю жительни-
цу Одинцова, которая 

украла велосипед от 

детской поликлиники на улице 
Говорова.

Однако не всегда удаёт-
ся вернуть велосипеды их 
владельцам. Но, чем быстрее 
бу    дет заявлено в полицию о 
краже, тем больше вероятно-
сти, что пропажа будет найде-
на. Если в ы стали жертвой 
велосипедного вора, незамед -
лительно звоните 112 или в 
дежурную часть УВД Одинцов-
ского муниципального рай  о    на: 

8 (495) 593-10-62, 
8 (495) 593-20-65.

Подготовила 

Юлия БУРЧИК

Задержан очередной велосипедный вор
6 июля в Одинцовский отдел полиции об  ратилась 

мест  ная жительница, которая сообщила о краже двух 
при   надлежавших ей ве   лосипедов. Оперативно был 
выяв лен подозреваемый, и возбуждено уголовное дело.

О дворе дома номер 16 по улице 
Маршала Жукова неоднократно писа-
ли все местные газеты. И это неуди-
вительно, аккуратно постриженные 
газоны, дорожки, старательно выло-
женные камешками, удобные лавочки 
среди клумб, экзотических цветников, 
горки и вазоны с цветами, песочница, 
созданная руками жильцов, – неизмен-
но привлекают внимание проходящих 
мимо людей. Но главной достопри-
мечательностью этого двора по праву 
являются садовые скульптуры. И это 
уже целая авторская коллекция, кото-
рая каждый год обновляется. А создате-
лем всего этого чуда является  хозяйка 
двора, старшая по дому и уполномо-
ченный представитель мэра – Наталья 
Харитонова. 

С 2009 года Наталья Александров-
на начала понемногу благоустраивать 
свой двор. Хотелось украсить терри-
торию так, чтобы было приятно и из 
окон вниз посмотреть, и мимо пройти. 
А сторона теневая, плюс деревья засло-
няют солнце. Так что лучик света проби-
вается сюда совсем ненадолго. 

Начинала она с одной клумбы. 
Потом потихоньку окультуренная 
площадь расширялась. И вот уже красо-
та и благоухание распространились на 
весь двор. Понемногу подбирала цветы 
и кустарники, любящие тень и влагу. 
Теперь уже тут и хоста, и гортензии. 
Под окнами смородина. Ближе к центру 
бальзамин, бегония, хризантемы, коле-
ус, однолетние георгины, лилии. В этом 
году посадили во дворе и ёлочку, специ-
ально, чтобы Новый год отмечать. Кста-
ти, Новый год и Масленицу жители дома 
давно отмечают вместе. А началось 
всё с совместных субботников. В этом 
году с первого апреля начали спра-
шивать старшую, когда будет суббот-
ник? А приводить свой двор в порядок 
после зимы вышли 20 взрослых жите-
лей и восемь детей. А после субботни-
ка вместе жарили шашлыки, – они тоже 
стали традицией. 

Наталья делится, что многие прохо-
жие останавливаются в их дворе, удив-
ляются, мол как красиво! А потом начи-
нают жаловаться: «А у нас во дворе..!». 
«Я им всегда отвечаю, что мы с того же 
начинали! И про меня говорили: «Делать 
ей нечего!» Зато теперь у меня очень 
много помощников. Слышу только: 
«Молодец, как у нас стало хорошо!» И с 

посадочным материалом уже не толь-
ко администрация городская помогает, 
но и сами жильцы привозят рассаду. 
Бывает так, что только все цветы расса-
жу, а утром выхожу из подъезда, а меня 
под кустом новые цветы дожидаются. 
И даже не знаю, кто оставил. Начинаю 
сажать».

А я обращаю внимание, что «семья 
аистов», прошлым летом красовавша-
яся на козырьке третьего подъезда, в 
этом году переместилась вниз, карау-
лить вход. Это оказалось тоже неспро-
ста: Наталья договорилась с управляю-
щей компанией о ремонте козырьков. 
Обещали отремонтировать в третьем 
квартале. Во всех четырёх подъез-
дах дома уже сделан ремонт. Окна в 
подъездах заменили на современные, 
пластиковые. Это тоже заслуга старшей 
по дому, она добивалась, держала на 
контроле, напоминала. Кстати, внутри 
подъездов этого дома также всё ухоже-
но и красиво, как и снаружи. На окошках 
занавески из органзы, везде комнатные 
цветы. Но у хорошей хозяйки всегда 
заботы. Теперь «головная боль» старшей 
по дому – плохие «лежаковые» трубы в 
подвале. В ближайшее время их должны 
привести в порядок. 

Ну а садовые скульптуры – это 
отдельная тема, которая начиналась 
с пары лебедей. Постепенно к ним 
присоединились – попугай, медве-
жонок, лошадка, жираф и зайчик. 
Все эти фигурки, кажущиеся такими 

изящными и хрупкими, вырезаны и 
собраны из очень непростого матери-
ала – из использованных автомобиль-
ных покрышек. Чтобы создать такую 
коллекцию, потребовалась не толь-
ко фантазия, но и умение обращать-
ся со столярными инструментами, а 
также физическая сила и упорство. 
Когда всё это затевалось, Наталья и 
сама не ожидала, что процесс изго-
товления окажется таким трудоём-
ким. Помню, пока она выпиливала 
из покрышек детали, на её руках от 
порезов и царапин не было живого 
места. Не раз она хотела всё бросить, 
но появление во дворе парочки белых 
лебедей у скамейки было с восторгом 
сразу всеми замечено. Первые лебе-
ди и сегодня ещё «живут» во дворе, и, 
хотя им уже семь лет, они ещё очень 
прилично смотрятся. Позже Наталья 
обнаружила другой, более податливый 
и «благодарный», материал для своих 
произведений – пластиковые бутылки. 
И теперь уже то, что она научилась из 
них творить, иначе как произведением 
искусства не назовёшь. Вот так неожи-
данно открылся талант. И мастер-
ство нашей землячки с каждым годом 
растёт. И она с нескрываемым востор-
гом делится своими навыками и талан-
том со всеми, кому это интересно. Вот 
и кружок бесплатный для ветеранов в 
«Доме офицеров» согласилась вести. 
А в прошлом году представляла наш 
город на областном фестивале творче-
ства, посвящённом 70-летию Победы. 
И в номинации «Прикладное искус-
ство» получила первое место, поделив 
его, между прочим, с профессиональ-
ным художником-керамистом.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора  

«Новости ОДИНЦОВО» продолжают знакомить читателей с неравно-
душными жителями нашего города, благодаря активной позиции кото-
рых меняется к лучшему облик наших дворов и удаётся решить многие 
проблемы жилищно-коммунальной сферы.
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В РЕЙДЕ ПО ГОРОДУ

ФОТОКОНКУРС

Покончим с очагами аварийности 
на муниципальных дорогах до конца сентября...

До конца сентября в Одинцовском районе будут ликвидиро-
ваны все очаги аварийности на муниципальных дорогах. Об этом 
стало известно на заседании комиссии по безопасности дорож-
ного движения, которое состоялось в Одинцове 14 июля. Веду-
щий заседания – заместитель руководителя администрации 
Михаил ПАЙСОВ. В рамках этой работы запланировано обнов-
ление дорожной разметки, а также установка дополнительных 
знаков, светофоров и опор освещения.

Общественная палата 

Одинцовского района 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

Его цель – увидеть неповтори-
мую красоту и уникальность города 
и района глазами жителей, хранить 
и развивать его культурное, истори-
ческое, природное наследие, пробу-
дить в гражданах чувство гордости и 
патриотизма за малую родину.

К участию в конкурсе пригла-
шаются все жители Одинцовского 
района.

ФОТОКОНКУРС БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ В ТРИ ЭТАПА: 

I этап – прием заявок и фотора-
бот: с 11 июля по 15 ноября 2016 года; 

II этап – определение экспертной 
комиссией (жюри) победителей и 
призеров фотоконкурса: с 15 ноября 

по 30 ноября 2016 года; 
III этап – подведение итогов фо  то   -

конкурса, извещение победителей, 
награждение ценными призами: 
декабрь 2016 года.

На конкурс принимаются только 
авторские фотографии. 

Все при  сланные работы не 
возвращают   ся, не рецензируются и 
могут ис   поль  зоваться организатора-
ми для популяри  зации фотографии 
и для освещения темы в обществе, 
в том числе и по окончании фото-
конкурса, с обязательным указанием 
авторст ва. 

Конкурсные фотографии должны 
отражать позитивное отношение к 
окружающей среде – в живописных 
ландшафтах или в объектах природ-
ной и городской среды Одинцовского 
района. Количество работ от одного 
участника – не более трёх. 

Фотоработы должны соответство-
вать тематике конкурса в трёх номи-
нациях: 

ПЕЙЗАЖ, 

АРХИТЕКТУРА, 

ЖАНРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ, 

с обязательным указанием места 
(координат) фотосъемки, фамилии, 
имени, отчества и контактных данных 
автора – телефона, e-mail (если есть). 
Для участия в конкурсе необходимо 
отправить свои фото на е-mail жюри: 
odinfoto@mail.ru до 15 ноября.

Фотоконкурс преследует только 
социально значимые цели, описан-
ные в Положении фотоконкурса, с 
которым можно ознакомиться на 
сайте: http://op.odin.ru/

«Родная земля –

Одинцовский

 край 2016»

Как отметил в ходе заседания пер  -
вый заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Ми  -
хаил Пайсов, комплексный план по 
обеспечению дорожной безопасно-
сти был подготовлен по поручению 
губерна   тора Московской области 
Андрея Воробьева.

«Прошу всех обратить внимание на 
то, что запланированные мероприятия 
необходимо выполнять в полной мере 
и в установленный срок», – напомнил 
Михаил Пайсов участникам комиссии. 

По данным дорожных служб, на 
муниципальных дорогах Одинцов-
ского района сейчас остаются пять 
очагов аварийности. Все они нахо-
дятся в столице муниципалитета: два 

на улице Маршала Неделина и три на 
Можайском шоссе. Как отметил дирек-
тор предприятия «Упрдоркапстрой» 
Сергей Батушенко, все проблемные 
точки будут устранены до конца сентя-
бря, в соответствии с принятой дорож-
ной картой. 

На территории муниципалитета 
дорожники со временем устранят и 
очаги аварийности на федеральной 
сети дорог. Так, по данным голицын-
ского филиала ГК «Автодор», на 2016 
год запланирован ремонт 15 участков. 
Как отметили в «Мосавтодоре», число 
происшествий на подведомственных 
учреждению дорогах снизилось на 86 
процентов по сравнению с первым 
полугодием прошлого года, но 5 очагов 

аварийности на территории муници-
палитета все еще остаются. Чтобы 
устранить их, здесь планируют запу-
стить систему дорожного освещения, а 
также установить опоры, дублирующие 
пешеходные переходы над дорогой. 

Напомним, Одинцовский район в 
прошлом месяце возглавил список му  -
ниципалитетов Московской области, 
в которых снизилась аварийность на 
дорогах. Только за первое полугодие 
2016 года общими усилиями админи-
страции, дорожных служб и сотрудни-
ков ГИБДД удалось уменьшить число 
ДТП с пострадавшими на 22,8 процента.

Пресс-служба 

администрации района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Представители 28-го территориаль-
ного отдела Государственного адми-
нистративно-технического надзора 
Мос   ковской области, сотрудники ад  -
министрации городского поселения 
Одинцово и работники МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» прове-
ли плановый рейд по выявлению и 
упразднению несанкционированной 
наружной рекламы на улице Колхозная 
деревни Мамоново и по Можайскому 
шоссе.

Демонтаж рекламного мусора и 
работа по упорядочению рекламных 
конструкций в городском поселении 
Одинцово осуществляются по поруче-
нию губернатора Московской области 
Андрея Воробьева в рамках установ-
ленного регламента. Объекты опре-
делены в специально подготовленном 
альбоме, разработанном Главным 
управлением архитектуры и градо-
строительства Московской области 
для приведения в порядок территорий 
городских и сельских поселений. В 

первую очередь убирается реклам-
ный мусор в виде баннеров, табли-
чек, штендеров, объявлений на улич-
ных ограждениях, заборах и торговых 
объектах, которые портят внешний вид 
города. 

Но в погоне за прибылью и «привле-
кательностью» своих торговых точек, 
строений, зданий изобретательно-
сти наших предпринимателей можно 
позавидовать. Например, в среду 
убрали автомобиль, припаркованный 
у проезжей части, на крыше которого 
был размещен рекламный штендер. 
Смотрится все это довольно эффект-
но, однако согласно федеральному 
закону «О рекламе» от 13.03. 2006 г. 
№ 38-ФЗ даже такие творческие реше-
ния запрещены.

Получая замечания, многие нару-
шители самостоятельно убирали 
рекламные конструкции, внешний вид 
которых не соответствует установ-
ленным композиционным требова-
ниям. Хозяевам заведений разъясня-

ли, каким образом можно размещать 
наружную рекламу. Важно понимать, 
что несогласованную и не соответ-
ствующую общепринятым требовани-
ям рекламу будут постоянно выявлять 
и ликвидировать, а ее владельцев 
подвергать штрафам. В соответствии 
с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ наказание при 
первичных «рекламных проступках», 
как правило, ограничивается пред-
упреждением или минимальным штра-
фом. Но повторные нарушения влекут 
за собой повышение штрафных санк-
ций.

По окончании рейда весь реклам-
ный мусор был ликвидирован. Но ра  -
бота по благоустройству и наведе-
нию порядка на улицах города будет 
продолжаться. Надеемся, что привер-
женцы несанкционированной рекламы 
примут к сведению итоги рейда.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

Борьба с рекламным мусором 

продолжается
13 июля на вылетных магистралях города Одинцово прошел 

очередной рейд по демонтажу наружной рекламы.
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Маленький пассажир!

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

Мамы и папы продолжают перево-
зить своих малышей без детских удер-
живающих устройств. Безответствен-
ных родителей инспекторы ГИБДД 
привлекали к административной ответ-
ственности, а также вручали листов-
ки по Правилам перевозки ребенка в 
автомобиле и проводили с ними профи-
лактические беседы. А детям настоя-
тельно рекомендовали носить свето-
отражающие ленты при передвижении 
по проезжей части дороги в темное 
время суток.

Ребенок может быть пешеходом, 
может быть пассажиром. Для каждой 
этой категории существуют свои права и 
обязанности. Знать о них и, самое глав-
ное, применять в жизни должен каждый 

ребенок с самого раннего возрас-
та. Подавляющее большинство детей 
знают эти правила, но, к сожалению, по 
примеру взрослых ведут себя  неверно 
на дороге. А это, в свою очередь, приво-
дит к плачевным последствиям.

Одинцовская Госавтоинспекция 

обра   щается в первую очередь 

к взрослым: 

берегите детей, учите их безо-

пасному поведению на дорогах, 

не пожалейте минуты-другой, 

чтобы объяснить ребенку, как 

следует себя вести, покажите 

на своем примере. Ведь о своих 

детях должны думать и заботить-

ся вы сами!

14 июля в городе Одинцово на ул. Маршала Неделина сотруд-
никами ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» была проведе-
на акция «Маленький ребенок – пассажир – пешеход». Сотруд-
ники дорожной полиции напомнили родителям, что детское 
кресло поможет сохранить жизнь и здоровье маленьких участ-
ников дорожного движения, а детям – о том, что светоотражаю-
щие элементы на одежде обезопасят их от несчастных случаев, 
особенно в темное время суток. 

В Одинцовском районе дети показали мастер-класс, изготовив 
простые и яркие знаки дорожного движения. 

Почему бы не рассказать ребенку о том, что такое «зебра» и почему возле 
нее стоит красивый знак, изображающий человечка, шагающего по полоскам. 
К тому возрасту, когда ребенок пойдет в детский сад и затем в первый класс, 
он уже будет знать основные дорожные знаки. 

Дети, которые еще не умеют читать, не будут обращать внимание на надпи-
си, а вот вышитые яркие знаки дорожного движения обязательно привлекут их 
внимание. Именно игровая форма является ведущим методом обучения детей 
безопасному поведению на дорогах. Таким, весьма оригинальным, способом 
ребята из Центра детского творчества надеются привлечь внимание обще-
ства к проблемам сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного 
движения. Ведь знание правил дорожного движения является основой буду-
щего без людских бед и страданий. 

Мастер-класс
по изготовлению 

дорожных знаков 

Чем раньше мы начнем учить детей 
правилам дорожного движения, тем 
лучше для всех. Поэтому сотрудники 
Одинцовской Госавтоинспекции часто 
проводят профилактические занятия 
в дошкольных учреждениях. Сегодня 
утром дорожные полицейские посе-
тили воспитанников детских садов 
«Филиппок», где провели познава-
тельные игры по Правилам дорожного 
движения.

Разделившись на две команды, 
ребятам предстояло пройти массу 
испытаний и показать свои знания, как 
вести себя на дороге. Сначала мальчи-

ки и девочки безошибочно отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы по ПДД, 
повторяли дорожные знаки с инспек-
тором ГИБДД. После этого дорожные 
полицейские напомнили маленьким 
участникам дорожного движения прави-
ла перехода проезжей части и значения 
сигналов светофора, закрепив получен-
ные знания в конкурсе «Идем по прави-
лам».

Самым интересным и увлекатель-
ным для детей стал конкурс «Собери  
дорожные знаки», в котором участники 
команд по сигналу инспектора ГИБДД 
собирали мозаику из дорожных знаков. 
Воспитанникам так понравилось это 
состязание, что они по нескольку раз 
приняли в нем участие.

По окончании мероприятия всем 
участникам были вручены сладкие 
подарки.

Игры по правилам 

По сообщению ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

«Знать правила движения — боль-
шое достижение» — под таким деви-
зом прошли встречи с воспитанни-
ками детских садов «Филиппок».
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ПРАЗДНИКИ ДВОРА

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Как всегда – весело и незабываемо

В соответствии со статьей 57 Зако-
на Московской области от 30.12.2014 г. 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области»:

1. Юридические и физические лица 
обязаны заключать договор на вывоз 
мусора в соответствии с нормами нако-
пления мусора. Собственники домовла-
дений обязаны заключить договор на 
вывоз мусора со специализированной 
организацией.

2. В частном жи   -
лом фонде договора 
на вывоз и утилиза-
цию мусора заключают соб   ст венники 
(правообладатели) жилых домов.

В соответствии со статьей 6.21 Кодек-
са Московской области об администра-
тивных правонарушениях (введен в 
действие с 1 июля 2016 года):

ответственность за отсутствие догово-
ра на вывоз мусора и заключение дого-

вора, не соответствующего среднегодо-
вым нормам накопления мусора, влечет 
наложение административного штрафа:
• для физических лиц – 5 тыс. рублей;
• для должностных лиц – 50 тыс. 
рублей;
• для юридических лиц – 300 тыс. 
рублей.

Дополнительную информацию по 
заключению договоров на вывоз мусо-
ра вы можете получить по телефонам:

8 (495) 591-80-12; 
8 (495) 591-04-94; 
8 (495) 597-80-72.

Уважаемые жители 
городского поселения Одинцово!

19 июля для детей и взрослых микрорайона «Кутузовский» состоялся Праздник двора
В этот раз старт очередному 

«кругосветному путешествию» 
дал начальник отдела по работе 
в сельских населенных пунктах 
администрации городского по  -
селения Одинцово Антон Стар  -
кин. Перед тем, как маленькие 
жители Новой Трёхгорки окуну-
лись в мир неизведанных стран 
и познакомились с их нацио-
нальными особенностями и 
традициями, Антон Павлович 
вручил памятные подарки и 
благодарственные письма от 
имени главы городского посе-
ления Одинцово Александра 
Альбертовича Гусева сотруд-

никам жилищно-коммунально -
го хозяйства и председате-
лям советов многоквартирных 
до   мов. Среди награждённых 
были уборщики, обслужива-
ющие микрорайон «Кутузов-
ский», – Анатолий Стафеев, 
Игорь Попов и Анатолий Улья-
хин, а также самые активные 
жители – Ирина Грабарчук и 
Анастасия Махнакова. 

– Спасибо вам за ваш труд, 
– обратился к награждённым 
Антон Павлович. – Благода-
ря вашей работе жизнь наших 
горожан становится лучше и 
комфортней с каждым годом.

После небольшой торже-
ственной части маленькие 
гости праздника отправились 
в увлекательный полутора-
часовой «полёт», в течение 
которого они с удовольстви-
ем рыбачили в Канаде, дела-
ли своими руками амулеты 
в Японии, играли во всевоз-
можные игры в Бразилии и 
отгадывали фокусы хитро-
го клоуна во Франции. Также 
ребята смогли поучаствовать 
в различных мастер-классах, 
создавали кра   сочные карти-
ны из разноцвет ного пес -
ка, как настоящие кондитеры 

расписывали пряники, делали 
себе необычные причёски и 
даже прошли тест на проф-
ориентацию.

В общем, на очередном 
празднике, подготовленном 
со    трудниками Одинцовского 
центра народного творчества 
и методической работы, было, 

как всегда, весело и незабы-
ваемо. А уже 21 июля такой же 
Праздник двора состоялся на 
улице Гвардейской у дома 2 
(жилой комплекс «Гусарская 
баллада»), затем 28 июля – у 
дома 37 на улице Вокзальной.

Юлия БУРЧИК

Фото автора

Ближайшие праздники двора состоятся:
2 августа – ул. Садовая, д. 28-28А;
4 августа – п. Баковка, ул. Трудовая, д. 34;
9 августа –  ул. Сосновая, д. 20;

11 августа – ул. Чистяковой (мкр-н «Кутузовский»), д. 6 (детская площадка);
Начало всех праздников двора в 16 часов. 

Следите за объявлениями на игровых площадках своих домов.
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Креативное ядро коллекти-
ва, неспроста названного се  -
мейным, составляют два пою  -
щих супружеских союза. Это 
семья Михалевич (Геннадий и 
Любовь) и семья Ульяновых-
Донских (Александр и Вален-
тина). Подчеркнуть яркость 
ансамбля «Слобожане» помо-
гает мастерство аккомпаниа-
тора Бориса Самойлова. 

Всего в ансамбле девять 
че   ловек, включая аккомпани -
атора, самому молодому уча  -
стнику – танцору Всеволоду 
Крамарскому – 15 лет. Талант-

ливый виртуоз закончил Один-
цовскую школу искусств по 
классу «Народный танец». 
Свои  ми зажигательными пляс -
ками он органично сопровожда-
ет выступления «Слобожан». 

С начала текущего года этот 
творческий коллектив занял 
лидерские позиции на деся-
ти фестивалях разного уров-
ня. В числе наиболее значи-
мых успехов – первое место 
на Всероссийском фестивале 
искусств на приз народной 
артистки России Людмилы 
Рю    миной. Особо стоит отме-
тить победу «Слобожан» на 
прошедшем в подмосковном 
Красногорске Всероссийском 
фестивале «Хра  нители насле-
дия Рос   сии», где они удостои-
лись высшей награды – Гран-
при. С учётом того, что на этом 
певческом «ристании» состяза-
лись 800 участников из разных 
городов России, а непосред-
ственными конкурентами один-
цовских «Слобожан» в номина-
ции «Вокальные ансамбли» 

была добрая сотня народни-
ков, масштаб успеха наших 
бес спорен. Они представили 
на суд взыскательного жюри 
так называемый «воронежский 
песенный блок»: исполнили в 
аутентичном формате протяж-
ную воронежскую песню «Уж 
ты, ночка моя» (записанную 
некогда музыкантом и собира-
телем русских песен Митрофа-
ном Пятницким на фонограф). 
А ещё спели «Страдания», 
дополненные ярким перепля-
сом, и задорную вокально- 
танцевальную композицию 
«Ма  таня». Примечательно, что 
эта тема конкурсной програм-
мы родилась у народницы 
Валентины Донской из детских 
воспоминаний о песенных 
традициях её малой родины – 
Воронежской земли. Между 
тем именно посещение этого 

края с двухчасовым концер-
том принесло очередной успех 
«Слобожанам»: восторженные 
зрители выразили свое отно-
шение к одинцовскому твор-
ческому коллективу в пись-
ме, которое наши адресаты 
бережно и с гордостью хранят в 
своём архиве. Можно сказать, 
что они привыкают быть лучши-
ми (в самом хорошем смысле). 

Ну, а впереди у «Слобо-
жан» – участие в фольклорном 
фестивале, который пройдёт в 
августе на родине былинного 
героя Ильи Муромца и знаме-
нитой княжеской четы Петра и 
Февронии, – в древнем горо-
де Муроме. Желаем молодо-
му одинцовскому коллективу 
новых творческих взлётов!

Алена АНТОНЫЧЕВА

Фото из архива 

ансамбля «Слобожане» 

c%!%д“*,е &qл%K%›=…е[ 
привыкают быть лучшими!

Одинцовский фольклорный семейный ансамбль 
«Слобожане», созданный полтора года назад, набира-
ет обороты популярности. За столь короткое время он 
успел завоевать искреннюю любовь публики, причём 
не только местной. Участие этих ярких и самобытных 
исполнителей в фестивалях регионального и всерос-
сийского уровней неизменно проходит с успехом. 

ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
городского поселения Одинцово
№ 311 от 13 июля 2016 года
Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории город-
ского поселения Одинцово» на 2017–2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» и подпрограммой «Доступная среда» 
Государственной программы Московской области «Социаль-
ная защита населения Московской области» на 2014-2020 
годы», утвержденной Постановлением Правительства МО от 
23.08.2013 г. № 658/36, статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формиро-

вание доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2017–2021 годы.

Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте городского поселения Одинцово в сети 
Интернет.

Настоящее Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации Сушкова В.А., 
заместителя руководителя администрации – начальника Управ-
ления Голубева Н.О., заместителя руководителя администрации 
– начальника Управления Сусалева Ю.Н.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации 

городского поселения Одинцово

P.S. В следующем номере газеты будет опубликована 
собственно Программа «Формирование доступной сре-
ды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления на территории городского поселения Одинцово» 
на 2017–2021 годы.
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Этот чемпионат стал рекорд-
ным по количеству регионов- 
участников – 43 команды при  -
ехали продемонстрировать свое 
мастерство и уровень под   готовки 
на ринге. Денису пришлось 
провести четыре упор   ных по   -
единка и, несмотря на получен-
ное в финальном бою рассече-
ние, завоевать награду высшей 
пробы. Теперь впереди долгая 
под  готовка к чемпионату Ев   ропы 
в Хорватии, который пройдет в 
октябре.

Тайский бокс – молодой вид 
спорта в городе Одинцово. Всего 
четыре года Денис тренируется 
в ДЮСШ «Одинцово» под руко-
водством главного тренера сбор-
ной Московской области Романа 
Александровича Насонова, одна-

ко победа на чемпионате  России 
не единственный его крупный 
успех. В мае этого года Денис 
Колотыгин стал победителем 
молодежного чемпионата 
мира в Швеции, собравше-
го, к слову, более 120 стран-
участниц!

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Заявки на участие в состязании 
подали по шесть команд в каждой кате-
гории. Если говорить о географической 
составляющей турнира, то наряду с 
одинцовскими командами попробовать 
свои силы в первом турнире по пляжно-
му волейболу приехали как ближайшие 
соседи из ЗАТО Власиха, так и спорт-
смены из Москвы и Зеленограда.

НАША СПРАВКА 
Пляжный волейбол как само-

стоятельный вид спорта развил-
ся из классического волейбола. 
Наибольшее распространение и 
официальный статус получил вари-
ант игры «два на два». Пляжный 
волейбол помимо традиционных 
для волейболистов прыгучести, 
хорошей реакции, силы и чувства 
мяча требует от спортсменов 
большой выносливости – играя на 
песке им приходится чаще совер-
шать прыжки и рывки. К тому же 
матчи могут проходить в условиях 
высокой температуры, при ярком 
солнце или при дожде и сильном 
ветре. Важным качеством игроков 
является их универсальность, так 
как они не разделены на амплуа 
и размещаются на площадке 
свободно, а специализация обыч-
но применима только в отноше-
нии блокирования и защиты – во 
многих командах можно выделить 
высокого блокирующего и менее 
высокого, но более подвижного 
защитника.

Несмотря на любительский статус 
турнира, организаторы подготовились к 
его проведению со всей серьезностью, 
предоставив спортсменам прекрасную 
«поляну». По словам начальника отде-
ла по проведению спортивно-массо-

вых мероприятий в Спортивном парке 
отдыха Юлии Малоиван, «площадка 
соответствует всем нормам пляжного 
волейбола, здесь могут проходить даже 
официальные турниры». Отметим, что 
наиболее скрупулезно готовили покры-
тие волейбольной площадки – накануне 
песок основательно просеяли, удалив 
даже мельчайшие камни. Непосред-
ственно же в день игры площадку еще 
раз осмотрели и убрали появившийся 
мелкий мусор – листву, веточки и т.п.

Соревнования по пляжному волей-
болу начались в 11 часов утра и продол-
жались до вечера. Первыми играли 
мужчины, затем женские пары, а завер-
шился турнир поединками смешанных 
команд. Игра шла «на вылет» – прои-
гравшие приглашались на зрительские 
трибуны. Все матчи шли до 15 очков 
в каждой из двух партий или же, при 
упорстве оппонентов, до разрыва в два 
мяча.

Если говорить о ходе игр, то состя-
зания мужчин получились наиболее 
зрелищными. Представители сильной 
половины человечества играли жестко, 
агрессивно – часто атаковали, гасили 
через блок или в обход него по диаго-
нали. Но нередко можно было видеть 
и обманки – скидывание мяча по сетке 
и тому подобное. Дамы «работали» с 
мячом более деликатно. Смешанные 
же пары играли… смешанно. Здесь 
все зависело от распределения ролей. 
Чаще всего мужчина занимал первую 
линию, «работая» по сетке, даме же 

отводилась роль либеро – игрока, 
выполняющего только защитные функ-
ции. Но раз на раз не приходился.

По итогам соревнований победи-
телями в категории «мужчины» стали 
Александр Рябчук и Леонид Стерля-
ков. Среди женщин лучший результат 
показала пара Мария Круцкевич - Юлия 
Смирнова. Первыми же среди смешан-
ных пар стал тандем Леонида Стерляко-
ва и Валерии Лебедевой. Всем призе-
рам состязаний были вручены медали и 
ценные подарки.

Но самое главное, судя по отзывам 
участников, первый турнир по пляжному 
волейболу станет далеко не последним.

Александр Рябчук и Леонид Стер-
ляков единодушно отметили: «Нам все 
понравилось. Противники были очень 
достойные – две-три пары оказались 
настолько сильными, что обыграть их 
нам было очень сложно. Если в даль-
нейшем в одинцовском Спортивном 
парке отдыха будут проводиться такие 
соревнования, обязательно постараем-
ся принять в них участие».

Виктор ХРИСТЕНКО

Фото автора

Принимай! Пасуй! Гаси!
Первые соревнования по пляжному волейболу среди мужских, 

женских и смешанных пар прошли 16 июля в Спортивном парке отды-
ха имени Героя России Ларисы Лазутиной.

В турнире приняли участие 22 шашиста, в числе 
которых кроме сильнейших одинцовцев были гости 
из Наро-Фоминска и Виднова. Среди участников – 
шесть кандидатов в мастера и шесть перворазрядни-
ков. Было сыграно 8 туров по швейцарской системе с 
регламентом 10 минут на партию каждому участнику 
плюс 5 секунд на каждый ход. В результате интерес-
ной борьбы первое место занял одинцовский канди-
дат в мастера Юрий Фурса, набравший 7 очков из 8 
возможных. 

По 5,5 очка набрали одинцовский кандидат в 
мастера Михаил Дирин, кандидат в мастера из Наро-
Фоминска Александр Боровков и одинцовский перво-
разрядник Леонид Карпович. По дополнительным 
коэффициентам второе место занял Леонид Карпо-
вич, третьим стал Михаил Дирин.

Победитель и призеры турнира были награждены 
грамотами, медалями.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ 

Победная поступь на тайском ринге
На завершившемся 17 июля в Москве чемпионате России 

по тайскому боксу одинцовский спортсмен Денис КОЛОТЫГИН 
стал победителем в весовой категории до 71 килограмма.

Сыграли Кубок 
по-русски…

16 июля в Одинцовском Доме культуры и 
творчества (ГДО) состоялся турнир по русским 
шашкам на Кубок Одинцова.
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ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

Чтоб наши дети 
грома не боялись!..

Межмуниципальное управление
МВД России «Одинцовское» 

приглашает на службу мужчин 
до 35 лет, имеющих среднее 
(полное) общее, среднее профес-
сиональное или высшее образо-
вание, на должности младшего 
и среднего начальствующего 
сос тава.

Желающим поступить на служ-
бу обращаться в отдел по работе 
с личным составом МУ МВД России «Одинцовское» 
(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4).

При себе иметь: паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

Телефоны для справок: 

8 (495) 599-60-15, 8 (495) 593-20-13,
8 (495) 593-10-23, 8-(495) 599-85-90.

Наука до сих пор не может до конца 
разобраться с природой молнии. Даже 
установка молниеотвода не гарантиру-
ет полную защиту здания от неприят-
ностей. От прямых попаданий молнии 
молниеотвод защищает, но от так назы-
ваемых вторичных проявлений – нет. 
Дело в том, что при попадании молнии 
в землю или какой-то объект в радиусе 
до 1500 метров от здания существу-
ет вероятность перемещения к нему 
электрических разрядов по различным 
коммуникациям, способным проводить 
ток: системы электроснабжения, связи, 
газопровод. Это вызывает резкое 
возрастание напряжения в электриче-
ских сетях, приводящее к различным 
аварийным ситуациям – от выгора-
ния микросхем в бытовых приборах до 
полного выхода из строя электрообо-
рудования. А потому обратите внима-
ние на рекомендации, как вести себя в 
помещении, на улице, в транспорте во 
время грозы.

И несколько слов о том, как научить-
ся рассчитывать приближение грозы. 
Чтобы определить, на каком расстоя-
нии она находится, приближается или 
отдаляется, нужно засечь время между 
вспышкой молнии и последующим 
раскатом грома. Известно, что скорость 
распространения звука в воздухе равна 
примерно 344 м/с, то есть за 3 секунды 
звук проходит примерно 1 километр. 
Если время от вспышки молнии до грома 
постепенно сокращается, значит, гроза 
приближается к вам. Исходя из этого, 
можно рассчитать приблизительное 
расстояние до центра грозы и принять 
меры по обеспечению своей безопас-
ности. Самая опасная ситуация склады-
вается тогда, когда сразу за вспышкой 
молнии грохочет гром – значит, грозовое 
облако уже прямо над вами. Надеем-
ся, эти сведения помогут вам избежать 
опасных ситуаций и сохранить здоровье 
и жизнь себе и своим близким. Пусть 
грозы не омрачают ваш летний отдых!

Тема грозы в последнее время стала очень актуальна для Централь-
ной России. И если гром нас только пугает своим звуком, то разряд 
молнии – вещь довольно опасная…

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВНОВОСТЕЙОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения Одинцово на сайте администрации го    родского поселения Одинцово
www.odintsovo-gorod.ruwww.odintsovo-gorod.ru
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