
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Êàæäûé èç íàñ âñïîìèíàåò ñâîè øêîëü-

íûå ãîäû ñ îñîáûì ÷óâñòâîì. Ýòî âñåãäà 
ëåãêàÿ ãðóñòü è çàãàäî÷íàÿ óëûáêà… Îäíî-
êëàññíèêè, ïåäàãîãè, øóìíûå ïåðåìåíû, 
ñåðüåçíûå óðîêè. À êàêèìè äîëãîæäàííûìè 
áûëè ëåòíèå êàíèêóëû! Öåëûõ òðè ìåñÿöà 
ïîëíîé ñâîáîäû! Ñîëíöå, ðå÷êà, à íî÷üþ  
êîñòåð äî óòðà… Êîíå÷íî, íàáðàâøèñü ñèë, 

ìû ñòðåìèëèñü âíîâü ñåñòü çà øêîëüíûå ïàðòû, âñòðåòèòüñÿ ñ 
äðóçüÿìè è ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè. 

1 ñåíòÿáðÿ, Äåíü çíàíèé, ïðàçäíèê – äëÿ âñåõ ó÷åíèêîâ, ó÷èòå-
ëåé, íî ãëàâíîå, äëÿ òåõ, êòî âïåðâûå ïåðåñòóïàåò ïîðîã øêîëû! 

Èìåííî ïåðâîêëàøêàì çäåñü âñå íîâî è íåçíàêîìî, è èìåííî 
èõ æäåò âïåðåäè ìíîãî èíòåðåñíîãî, íåèçâåäàííîãî è ïðåêðàñíîãî. 

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ íàñòóïàþùèì Äíåì çíàíèé! Æåëàþ ïîäðàñ-
òàþùåìó ïîêîëåíèþ ó÷èòüñÿ ñ íàñòîé÷èâîñòüþ è ðâåíèåì, à ðîäè-
òåëÿì, áàáóøêàì è äåäóøêàì – òåðïåíèÿ è ïîáåä â âîñïèòàíèè 
äåòåé è âíóêîâ. Íîâûõ âàì îòêðûòèé è òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé â 
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó! Ïóñòü â âàøåé æèçíè âñåãäà áóäåò âîçìîæíîñòü 
ó÷èòüñÿ. È íå òîëüêî â øêîëüíûå ãîäû, íî è â òå÷åíèå âñåé æèçíè! 

Àëåêñàíäð ÃÓÑÅÂ,  ìýð ã.ï. Îäèíö îâî

Продолжение читайте на стр. 3
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«Что такое лесная амнистия?»
– в понимании губернатора Подмосковья, –

 спросил Президент Российской Федерации

Губернатор информировал президента о со  -
циально-экономической ситуации в регионе, 
оз   вучил показатели развития сельского хозяй-
ства и промышленности. Отдельно рассма-
тривались вопросы, связанные с проблемой 
наложения данных Государственного лесного 
реестра и Государственного кадастра недвижи-
мости.

«Благодаря федеральной программе по 
поддержке нам удается привлекать инвесто-
ров, очень крупных инвесторов: и зарубежных, 
и отечественных. Это касается животновод-
ства, молочного и тепличного хозяйства. Сегод-
ня спрос на отечественную продукцию очень 
высок», – доложил губернатор.

В июле Владимир Путин подписал новый 
закон, который поможет вернуть в оборот за  б-
рошенные земли сельхозназначения. В слу   чае 
нецелевого использования землю мо   гут выста-
вить на торги через три года. Дачных участков 
этот закон не касается.

«Вы поддержали инициативу по вовлечению 
земли в оборот, и мы каждый год будем осваи-
вать дополнительно порядка 70 тысяч гектаров 
земли. То есть, по сути, через три-четыре года 
каждый клочок земли Подмосковья будет рабо-
тать», – считает Андрей Воробьев.

На встрече говорилось и о землях лесного 
фонда. Точнее, о путанице в кадастре недвижи-

мости и лесном кадастре. Там часто содержатся 
взаимоисключающие сведения.

Владимир Путин: «Смотрел в бумагах, про -
блема, с которой Вы сталкиваетесь, – это зе  -
мельные вопросы, связанные с развитием му   -
ниципалитетов, земли лесного фонда, других 
ка   тегорий».

Андрей Воробьев: «Существует проблема 
наложения на земли лесного фонда. И сегодня 
я хотел бы доложить о необходимости приня-
тия закона о лесной амнистии, потому что это 
позволит дальше развиваться городам, прини-
мать генеральные планы».

Владимир Путин: «Что такое лесная амнистия?».
Андрей Воробьев: «Необходимо принимать 

решения для того, чтобы каждый человек не 
шел в суд, а имел возможность пользоваться 
своей землей, распоряжаться ею, ну, а власти 
– формировать генеральный план, потому что 
координаты здесь нарушены».

Проблема в том, что у граждан есть свиде-
тельства о собственности с записью в Государ-
ственном кадастре недвижимости, но по доку-
ментам Гослесфонда – это лесные территории, 
то есть федеральная собственность. И хозяин 
может лишиться своего участка. В Подмоско-
вье таких спорных ситуаций около 200 тысяч. 
Проект закона о лесной амнистии уже готовят в 
Минэконом развития.

Президент России Владимир ПУТИН 24 августа провел рабочую встречу с 
губернатором Московской области Андреем ВОРОБЬЕВЫМ. В рамках встре-
чи обсуждались социально-экономическая ситуация в регионе, показатели 
развития сельского хозяйства и промышленности.

А завтра - в школу!
Консолидированный бюджет на образование в новом 

учебном году увеличился на 718 миллионов и теперь состав-
ляет почти 8 миллиардов рублей. Об этом заявил глава 
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ в ходе еженедель-
ной планерки с руководителями муниципалитетов. Он особо 
подчеркнул, что увеличение финансирования должно напря-
мую отражаться на качестве образования. 

«Стоимость обучения одного школьника в Одинцовском 
районе в новом учебном году составляет свыше 91 тысячи 
рублей, это выше показателя Московской области на 10 тысяч. 
Прошлый учебный год стал для районной системы образо-
вания довольно успешным, поэтому мы должны поддержи-
вать планку на высоком уровне. Хочу особо подчерк нуть, что 
вопрос готовности школ к приему учеников и качество учеб-
ного процесса находятся на постоянном контроле у губерна-
тора», – отметил Андрей Иванов.

Глава района также напомнил, что по итогам прошлого 
учебного года Одинцовский лицей №10 вошел в число пяти-
сот лучших школ России, и сразу еще два образовательных 
учреждения – Одинцовская гимназия № 4 и Одинцовский 
лицей № 2 – вошли в ТОП-100 лучших школ Подмосковья.

Напомним, что 17 и 18 августа межведомственные комис-
сии провели прием готовности образовательных учрежде-
ний Одинцовского района к новому учебному году. По итогам 
работы комиссий, все образовательные учреждения были 
готовы к началу нового учебного года, а Одинцовский район 
попал в число лучших по показателю готовности к 1 сентября. 

Фото Валерия ЖУКОВА
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«Общественная палата создала рабочую группу 
по мониторингу качества проводимых ремонтов в 
медицинских учреждениях, руководителем которой 
является Максим Цыбуляк. На данный момент выпол-
нены огромные работы, ремонт ведется хорошими 
темпами, нет отставания от графика. Мы как обще-
ственники разбираемся в этой работе и наблюдаем 
за ней. Помимо нас строгий контроль еще проводит 
Министерство здравоохранения», – пояснил Захар 
Иванов. Он добавил, что комиссия проверила ход 
работ, проводимых по брендбуку, утвержденному 
областным правительством, – ремонт входной груп-
пы, в холле и в регистратуре.

В настоящее время к поликлинике прикреплены 
порядка 21 тысячи детей, ее мощность рассчитана 
на 375 посещений в смену. Поликлиника полностью 
укомплектована персоналом. Количество осматри-
ваемых специалистами детей – 31 000 в год. Медуч-
реждение ожидает внешнее обновление – изменится 
входная группа и гардероб, появится открытая реги-
стратура, удобная навигация для посетителей, «чита-
емые» доски с информацией, таблички и указатели. 
Правительство разработало брендбук, по которому 
сейчас модернизируются и приводятся к единому 
стилю учреждения здравоохранения.  

«Утвержденный брендбук вводит единые стан-
дарты оформления регистратур и входных групп 
лечебных учреждений, которые предусматривают 
все необходимые материалы, стандарты оснаще-
ния, освещения, логистику, навигацию. Здесь у нас 
будут электронные табло, бегущая строка, дежур-
ный администратор, терминалы электронной запи-
си, пеленальные столы. Мы планируем показывать 
видео ролики, вплоть до мультиков, что очень заинте-
ресует детей. Это исполнение стратегии губернато-
ра, где говорится о новом лице медицины Подмоско-

вья», – добавила начальник Управления координации 
деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций №10 по Московской области Ирина 
Русанова.  

Всего в 2016 году в Одинцовском районе отре-
монтируют 11 медучреждений, в числе которых две 
детские поликлиники, три смешанные, один детский 
стационар и одна консультация. Для сравнения – в 
прошлом году капитальный ремонт прошёл всего 
на одном объекте. Стоит напомнить, что первыми 
объектами общественного контроля стали Противо-
туберкулезный диспансер и Лесногородская амбула-
тория. Их комиссия проверила 3 августа.

По информации пресс-службы

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

Как идёт ремонт детской
поликлиники в Одинцове

НА КОНТРОЛЕ

Многодетные семьи смогут оформить компен-
сацию стоимости школьной формы до трех тысяч 
рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе 
Подмосковья. Сегодня только в Одинцовском районе 
зарегистрировано 2283 многодетных семьи, в кото-
рых воспитываются 7133 ребенка. Для получения этой 
меры соцподдержки необходимо с 1 сентября по 31 
октября 2016 года подать заявление в Одинцовское 
управление социальной защиты. Об этом сообщила 
представитель уполномоченного по правам человека 
в Московской области по Одинцовскому району Ната-
лья Байрамова. 

«Новая мера социальной поддержки не привязыва-
ется к доходу семьи, то есть не нужно быть малоиму-
щим, наличие статуса многодетной семьи дает право 
обратиться в орган соцзащиты за выплатой денежной 
суммы. Это хорошая мера, но для Одинцовского райо-
на она не такая уж и новая, потому что подобные меры 
поддержки многодетных семей есть у нас на уровне 
поселений. И до сих пор есть решение Совета депу-
татов, которое предусматривает компенсацию стои-
мости школьной формы. Пока не отменены эти реше-
ния на уровне поселений, многодетные семьи могут 
воспользоваться двойной компенсацией», — заявила 
Байрамова. 

Компенсация предоставляется один раз в году 
одному из родителей (законному представителю) 
детей из многодетных семей, которые обучаются в 

государственных и муниципальных образовательных 
организациях Московской области. Дополнитель-
ная мера социальной поддержки предоставляется в 
размере фактически произведенных затрат на одежду 
обучающегося, но не более 3 тысяч рублей на каждого 
ребенка. Кроме того, приобретенная одежда должна 
соответствовать требованиям образовательной орга-
низации.

Заявление о предоставлении компенсации необ-
ходимо подать с 1 сентября по 31 октября 2016 года в 
Одинцовское управление социальной защиты населе-
ния Министерства социального развития Московской 
области или Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по 
месту жительства. 

К заявлению необходимы документы:
1) копия паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (с предъявлением 
подлинника для сверки);

2) копия документа, подтверждающего место 
жительства ребенка в Московской области (с предъ-
явлением подлинника для сверки);

3) копия удостоверения многодетной семьи 
(многодетной матери, многодетного отца) (с предъ-
явлением подлинника для сверки);

4) справка на выплату компенсации;
5) документы, подтверждающие оплату одежды 

обучающегося (товарный чек, кассовый чек, квитан-
ция к приходному кассовому ордеру, платежное пору-
чение с отметкой банка или иной кредитной организа-
ции о его исполнении);

6) расчетный счет заявителя.
«Согласно федеральному законодательству школы 

вправе устанавливать требования к одежде обуча-
ющихся. До принятия меры в одних муниципальных 
образованиях области предоставляли компенсацию 
стоимости школьной формы, в других такой меры 
поддержки не было. Сегодня в Мособлдуме была 
одобрена компенсация стоимости школьной формы 
для многодетных семей. В многодетных семьях 
Подмосковья сегодня воспитывается более 97 тысяч 
детей школьного возраста», – сообщила ранее первый 
заместитель председателя правительства Москов-
ской области Ольга Забралова. 

Данная мера социальной поддержки многодет-
ных семей предоставляется только семьям, которые 
имеют статус многодетных. 

За более подробной информацией можно обра-
щаться по телефонам: 8-495-599-65-00, 8-495-599-
34-64, 8-495-599-34-84. 

Прием документов будет производиться по адре-
сам: 

- Одинцово, ул. Молодежная, д. 18 – с понедель-
ника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 
часов); 

- Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10 – в суббо-
ту и воскресенье с 8 до 20 часов (перерыв с 13 до 14 
часов). 

Согласно Постановлению губернатора Московской области с сентября 
многодетные семьи смогут оформить компенсацию стоимости школьной формы

Комиссия Общественной палаты Одинцовского района во главе с ее председателем Заха-
ром ИВАНОВЫМ 24 августа посетила с инспекцией детскую поликлинику на улице Говорова 
в Одинцове. С 17 августа в медучреждении, которое по итогам прошлого года было призна-
но лучшим среди детских поликлиник Подмосковья в области IT-технологий, ведутся ремонт-
ные работы. Ранее глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ поставил жесткое условие 
— контроль за расходованием денег, которые выделяет область на ремонт медучреждений, 
осуществлять при помощи общественников и жителей.
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«Межведомственные комиссии у 
нас работают ежегодно. Каждый специ-
алист в разрезе своего направления 
смотрит, готово ли учреждение принять 
ребят. Если есть недостатки, то в акте 
готовности член комиссии не ставит 
свою подпись. В этом случае мы еще 
раз приедем и проверим учреждение, 
которое не полностью готово к новому 
учебному году. В основном на данный 
момент учреждения максимально го  -
товы. В некоторых ремонтные рабо-
ты завершаются», – рассказала Ольга 
Ляпистова.  

В составе межведомственной ко   -
мис   сии № 1 Ольга Ляпистова провери-
ла Саввинскую среднюю школу и дет  -
ский сад № 28 в Саввинской Слободе. 
Директор школы Любовь Савельева 
работает в учреждении 35 лет, она 
рассказала, что 10 сентября  школе 
исполнится 150 лет. Сегодня в учреж-
дении обучаются 490 ребят, особое 
внимание в учебном процессе уделяет-
ся вопросам экологии.

«Мы усиленно готовились к 1 сентя-
бря, у нас проведен ремонт всего 
здания, классов и кабинетов, отре-
монтирована крыша, заасфальтирова-
ны дорожки. Мы принимаем активное 
участие в празднике «День Земли», 
который проходит в районе, часто зани-
маем призовые места, участвуем в 
конкурсах рисунков, сажаем деревья, у 

нас хороший парк. Наши одиннадцати-
классники каждый год сажают плодо-
вые деревья», – добавила директор.   

В детском саду № 28 в настоящее 
время открыты четыре группы, это 107 
воспитанников. Как рассказала заве-
дующая детским садом Лариса Ваку-
лина, при содействии муниципалитета 
в здании ДОУ был сделан ремонт, а на 
площадках появилось мягкое покрытие. 
По итогам проверки оба учреждения 
межведомственная комиссия признала 
полностью готовыми к новому учебно-
му году. Как подчеркнула Ольга Ляпи-
стова, расположенные неподалеку друг 
от друга сельские  образовательные 
учреждения – чистые, уютные и ухожен-
ные.  

Стоит добавить, что ранее все 120 
образовательных учреждений были 
проверены на предмет пожарной безо-
пасности. Процедура также является 
ежегодной, ее проводят сотрудники 
районной администрации совместно с 
подразделениями МЧС. 

Данная процедура является стан-
дартной в преддверии нового учебно-
го года. Итоги проверки подвели на 
очередном заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Как сообщил 
замруководителя администрации муни-
ципалитета Максим Ширманов, заме-

чаний в ходе проверки всех 120 обра-
зовательных учреждений Одинцовского 
района высказано не было.

Напомним, что сеть образователь-
ных учреждений Одинцовского района 
является самой крупной в Московской 
области. Из  120 учреждений  50 – это 
общеобразовательные, 67 – дошколь-
ные, 3 – дополнительного образова-
ния. К новому учебному году Комиссия 
проверила работоспособность и обслу-
живание автоматической пожарной 
сигнализации, обследовала подсоб-
ные, хозяйственные и другие помеще-
ния, не оборудованные сигнализацией, 
и провела тематические совещания с 
заместителями руководителей образо-
вательных учреждений по безопасно-
сти. Также были организованы показ-
ные тренировки по противопожарной 
тематике с участием подразделений 
МЧС России и других ведомств.

Но нельзя сказать, что всё хорошо 
на все сто. В который раз глава райо-
на вынужден заниматься школой в 
Лесном городке, которая рассчитана 
на 1100 мест. Она должна быть введена 
в эксплуатацию к декабрю 2016 года. 
Такое условие глава Одинцовского 
района Андрей Иванов поставил руко-
водству компании-застройщика «Трест 
Мособлстрой № 6», которая должна 
была завершить все работы и сдать 
объект к сентябрю(!). Но из-за финан-
совых проблем свои обязательства 
выполнить не смогла.

В качестве антикризисной меры, 
по   ка завершается строительство дан -
ного объекта, глава муниципалитета 
поручил отремонтировать и до 1 сентя-
бря  перепрофилировать пять помеще-
ний старой Лесногородской школы под 
учебные классы. Как отметил Андрей 
Иванов, это временное решение помо-
жет минимизировать проблемы, свя -
занные с учебой детей во вторую смену.

Помимо завершения работ по шко  -
ле, застройщику предстоит еще постро-
ить и реконструировать важнейшие 
объекты социальной инфраструктуры. 
На данный момент в Лесном городке 
отсутствует поликлиника, а детский 
сад и старая школа, куда после откры-
тия нового образовательного учрежде-
ния переместятся начальные классы, 
нуждаются в реконструкции.

Напомним, что по проекту поми-
мо учебных помещений в нее входят 
два плавательных бассейна, огромная 
библиотека и книгохранилище, большой 
многофункциональный и малый спорт-
залы, большой актовый зал, столовая. 
Объект должен был быть готов еще в 
2015 году, однако из-за финансовых 
проблем компании-застройщика ввод 
в эксплуатацию несколько раз перено-
сился.

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…

Район к Дню знаний готов?!

По информации пресс-службы администрации района подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото Валерия ЖУКОВА

Во второй половине августа межведомственные комиссии 
особенно активно проверяют образовательные учреждения 
Одинцовского района. По словам начальника Управления обра-
зования Ольги ЛЯПИСТОВОЙ, в этом году работают 10 комиссий, 
в составе которых специалисты Управления, медики и сотрудни-
ки полиции. Так, 17 и 18 августа они объехали все 120 учрежде-
ний района, чтобы оценить степень их готовности к 1 сентября.

Андрей ИВАНОВ:

«Вопросы безопасно-

сти должны стоять на 

первом месте в пред-

дверии сентябрьских 

праздников»

В Одинцовском районе на 
заседании антитеррористической 
комиссии обсудили меры безопас-
ности, которые будут предприняты 
при организации массовых обще-
ственных мероприятий в сентябре. 
Как отметил в своем выступле-
нии глава муниципалитета Андрей 
Иванов, несмотря на большое 
ко  личество мероприятий в сентяб-
ре, каждое из них должно быть 
детально проработано, в первую 
очередь с позиций безопасности 
жителей и гостей Одинцовского 
района.

«Для всех органов, отвечающих 
за безопасность, сентябрь будет 
непростым. Как вы знаете, этот 
период очень насыщен события-
ми государственного значения – 
это День знаний 1 сентября, День 
солидарности с жертвами терро-
ризма 3 сентября, единый день 
голосования 18 сентября. Пройдут 
и массовые мероприятия местного 
уровня: дни городских и сельских 
поселений, День города Одинцово. 
Обращаю ваше внимание, что при 
организации всех этих мероприя-
тий вопросы безопасности должны 
стоять на первом месте», – сказал 
глава района. 

Особое внимание на заседании 
уделили вопросу безопасности в 
детских садах и школах, которые 
сейчас как раз проходят комисси-
онные проверки по допуску к нача-
лу учебного года. Как отметили на 
совещании, каждая такая проверка 
в обязательном порядке должна 
сопровождаться обучением персо-
нала – инструктажами, трениров-
ками по эвакуации, отработкой 
действий при чрезвычайных ситуа-
циях. 
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РОДИТЕЛИ – ГЛАВНЫЙ ПРИМЕР!

Уважаемые одинцовцы!
В последнее время администрация города сталкива-

ется со случаями несогласованных земляных работ на 
территории городского поселения. И главная проблема 
в том, что работы ведутся со вскрытием асфальта или 
газонов, а после окончания работ восстанавливать их 
не спешат. В связи с этим просим жителей города не 
проходить мимо подобных случаев, а извещать о них по 
телефонам в администрацию города. Это позволит более 

оперативно выявлять несанкционированные работы и 
контроли ровать ход восстановления газонов и асфальто-
вого по крытия. Телефоны для обращения граждан:
 8-495-599-12-30 - Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
 8-498-696-28-83 - отдел архитектуры и строительства;
8-495-599-70-77 - отдел транспорта, связи, дорожного 
хозяйства;
8-495-596-59-03 - приемная главы г.п. Одинцово.

О том, что поведение родителей 
является ярким примером для подража-
ния у своих детей, можно говорить много 
и долго. Зачастую материалы на эту тему 
не пропускают в печать, а еще чаще сами 
читатели игнорируют подобные статьи, 
не удосуживаясь вникнуть, к чему призы-
вают различные службы или СМИ, риск-
нувшие поднять «неходовую» тему. 

Однако о главном. В преддверии 
начала нового учебного года сотруд-
ники 10-го батальона ДПС провели 
конференцию с участием районных 
средств массовой информации и пред-
ставителей отделов безопасности об  -
разовательных учреждений. С докла-
дом выступил временно исполняющий 
обязанности командира 10-го батальо-
на 1-го полка ДПС «Северный» майор 
полиции Виталий Андреев. Он озвучил 
статистику детского травматизма на 
вверенной батальону территории: «Вина 
за пострадавших детей в основном 
лежит на взрослых участниках дорож-
ного движения, которые не соблюдают 
ПДД и пренебрегают использованием 
детского удерживающего устройства в 
автомобиле. Преимущественно постра-
давшие юные участники дорожного 
движения проживают в столице или ее 
регионах, а на подшефных батальону 
участках дорог находились исключи-
тельно при перемещении». 

С одной стороны, отрадно, что 
маленькие пешеходы и пассажиры, 
являющиеся жителями Одинцовского 
района, внимают сотрудникам ГИБДД, 
которые в регулярном порядке посеща-
ют детские сады и школы, но, с другой, 
статистика абсолютно не радует. Ведь 
дети не умеют хитрить и изворачивать-

ся, сразу раскрывают всю правду: «а 
мы с мамой переходим не по «зебре», 
а вон там, потому что так короче» или 
«папа говорит: пригнись, там гаишни-
ки!». Возмутительным является и то, 
что нередки случаи, когда утром мамы 
в состоянии алкогольного опьянения 
привозят детей в школу (пускай и в 
детских креслах)! Еще родители стре-
мятся подвезти свое чадо максимально 
близко к воротам школы или садика, не 
задумываясь о том, что вместе с такими 
же водителями-родителями создают 
«пробку» и тем самым осложняют путь 
школьникам и детсадовцам – пешехо-
дам. Неужели пройти пешком лишних 
десять метров для здорового ребенка 
является большой трудностью? Вита-
лий Евгеньевич сказал: «Детям нужно 
учиться, а не лежать в больнице!».

Инспектор по пропаганде 10-го 
батальона ДПС Александра Лобанова 
отметила, что «еще лет 15 назад поток 
машин было гораздо легче контролиро-
вать, потому что автомобилей на душу 
населения было значительно меньше. 
В современных условиях детям жить 
сложно. Поэтому нужно с малых лет их 
учить – и желательно на собственном 
примере – правильному поведению 
на улице, на дороге. Постоянно повто-
рять элементарные вещи: не выбегай 
из подъезда на площадку сломя голову, 
если она расположена через внутрик-
вартальную дорогу, посмотри сначала 
по сторонам; не пытайся перебегать 
шоссе, не дождавшись разрешающе-
го сигнала светофора; самостоятельно 
контролируй (если родитель отвлекся) 
свое пребывание пристегнутым в авто-
кресле. 

На конференции присутствова-
ла начальник отдела по обеспече-
нию безопасности и информатизации 
образовательных учреждений Ирина 
Павленко. Она напомнила, что дети, 
придя в школу после длительных 
каникул, забудут всё, что им говорили 
инспекторы в течение прошлого учеб-
ного года во время профилактиче-
ских бесед, поэтому тут должны взять 
инициативу в свои руки родители и 
еще и еще раз напомнить своим чадам 
правила БДД. И не стоит пренебрегать 
«Листком безопасного маршрута». Его 
нужно составить вместе с ребенком. 

Этот листок не формальность, а важная 
составляющая детской безопасности 
по дороге «дом – школа». 

В завершение конференции Вита-
лий Евгеньевич сказал, что инспекторы 
ГИБДД готовы сотрудничать с родите-
лями и педагогами, а также с жителями 
расположенных рядом с образователь-
ными учреждениями домов по вопро-
су организации или улучшения созда-
ния комфортных зон, чтобы дети могли 
беспрепятственно и безопасно прийти 
в школу и вернуться обратно. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Это была главная тема встречи руководителей 10-го батальона ДПС, 
в введении которого безопасность на основных магистралях района, 
с представителями различных СМИ Одинцовского района.

«Детям нужно учиться,
а не лежать в больнице!»

С 15 августа по 18 сентября в Подмосковье 
прошло комплексное информационно- 

профилактическое мероприятие «Внимание-Дети!»

За 7 месяцев этого года на дорогах Московской области заре-
гистрировано 323 дорожно-транспортных происшествия с участи-
ем детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 10 юных участни-
ков дорожного движения погибли и 360 получили травмы различной степени тяжести. 
В связи с этим на территории Московской области прошло профилактическое меро-
приятие «Внимание-Дети!», в ходе которого сотрудниками Госавтоинспекции уделялось 
особое внимание юным участникам дорожного движения, а также правилам перевозки 
детей в автотранспорте.
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Ежегодная экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 
по всей Московской области 17 сентя-
бря. В Одинцовском районе централь-
ной площадкой станет Подушкинское 
участковое лесничество, где на терри-
тории в 17 с половиной гектаров будет 
высажено 57 тысяч саженцев сосны. 
Как отметил глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, локальные площад-
ки также будут организованы во всех 16 
поселениях района.

«Помимо большой централизован-
ной акции мы обязательно организуем 
активности и на территории всех 16 
поселений муниципалитета. Особенно 
это касается мест, где вопрос лесо-
восстановления стоит достаточно 
ост ро. Конечно, хотелось бы, чтобы 
вместе с этой акцией стремление 
людей сохранить лес для себя и буду-
щих поколений не пропало. Поэто-
му мы всячески будем поддерживать 
инициативы наших экологов, помо-
гать в работе профильной комиссии 
Общественной палаты Одинцовского 
района и присоединяться к различным 
мероприятиям регио нального и феде-

рального уровня», – отметил Андрей 
Иванов.

Время начала акции в Подушкинском 
лесничестве – 10 часов. Как ожидается, 
в ней примут участие учащиеся школ и 
вузов, учителя, медработники, обще-
ственники, пред   ставители ветеранских 
организаций, сотрудники предприятий. 
Глава района призвал всех неравнодуш-
ных жителей присоединиться к акции и 
внести свой вклад в восстановление 
одинцовских лесов.

«Это не просто масштабное и 
красивое по форме и содержанию 
меро приятие, оно несет в себе важные 
экологические аспекты. Очень важен 
тот факт, что люди, объединившись, 
в течение дня высаживают целые 
рощи, помогая поддерживать микро-
климат на территории и воссоздавать 
экокультуру. Вместе с такими меро-
приятиями меняется и само отноше-
ние людей к природе: когда ты имеешь 
к чему-то непосредственное отноше-
ние, например, к высадке деревьев, то 
чисто психологически сложнее будет 
мусорить или загрязнять окружающую 
среду, растет чувство сознательно-

сти», – заключил руко-
водитель муниципали-
тета.

Одинцовский 
район уже третий год 
подряд принимает 
уча   стие в акции «Наш 
лес. Посади свое дере-
во». При этом масштаб 
лесо   восстановления по  -
сте    пенно растет. Например, 
ес    ли в 2014 году на терри-
тории района было высаже-
но порядка 20 тысяч дере-
вьев, то в 2015 году – более 
25 тысяч.

Свыше 57 тысяч саженцев сосны
высадят участники ежегодной акции
«Наш лес. Посади свое дерево»
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Поздравить Рената Ренатови-
ча, который вместе с коллегами 
покорил самую высокую вершину 
Гиндукуша – Тирич-Мир – и уста-
новил там копию Знамени Побе-
ды и флаг городского поселения 
Одинцово, в этот день пришли 
представители одинцовской ад   -
министрации, руководители 
ря    да ветеранских и патриотиче-
ских организаций, а также члены 
Об  щественной палаты Одинцов-
ского района.

Советник главы города Один-
цово Михаил Солнцев от имени 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова и главы город-
ского поселения Одинцово Алек-
сандра Гусева поблагодарил 
Рената Шафикова за очередной 
пример безграничного муже-
ства, продемонстрированного им 
вместе с напарниками-альпини -
стами при покорении одной из 
самых сложных для восхождения 
горных вершин мира.

Присутствующие на торже-
стве с большим интересом 
посмотрели видеоролик специ-
ального проекта телеканала РБК 
«Восточный Гиндукуш», посвя-
щенный покорению этой верши-
ны группой россиян. А затем 
Ренат Ренатович коротко расска-
зал о самом походе и о маршру-
те, некоторые участки  которого 
проходили через территорию, 
контролируемую талибами… 

Завершилась торжественная 
часть церемонией награждения 
– Ренату Шафикову были вручены 
удостоверение члена Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Офицеры России» и почет-
ная грамота от Обществен    ной 

палаты Одинцовского района.
Подробности о том, как прохо-

дила экспедиция, наши читатели 
могут узнать из материала Елены 
Мороз «Флаг города Одинцово – 

на высоте Тирич-Мир», опублико-
ванного на 11-й странице этого 
номера.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Елена Александровна преподает в 
высших учебных заведениях предмет 
«Нормальная анатомия» и пишет статьи 
для врачей эстетической медицины. 
Серьезная профессия, которой она 
посвятила 20 лет своей жизни, не меша-
ет полезной общественной деятель-
ности, наоборот, помогает развиваться 
собственным увлечениям и хобби.

Глядя на порядок внутри и вокруг 
ее дома, удивляешься, сколько време-
ни и усилий нужно приложить, чтобы 
создать в городском дворе настоящий 
оазис. Эстетику двора Елена Алексан-
дровна развивает и поддерживает уже 
давно. Хочется отметить, что террито-
рия, которую старшей по дому удается 
содержать в полном порядке, состав-
ляет полгектара земли. Поначалу жите-
ли дома активно поддерживали благо-
устройство территории – привозили 
цветы с дач, дарили рассаду. Теперь 
случается наоборот – Елена Алексан-
дровна делится с другими саженцами и 
семенами. Розы, лилии, хоста, хризан-
темы, ароматные медуницы, виноград, 
вишня, жасмин, черемуха, сирень, 
коллекция хвойных – и это далеко не 
весь список садовых «подопечных», за 
которыми присматривает уполномо-
ченная. Большую помощь и поддерж-

ку оказывает администрация города 
Одинцово, ежегодно адресно постав-
ляя плодородную землю, деревья, 
ку старники и рассаду.

В дружном дворе давно действует 
негласная договоренность: жильцы не 
выгуливают своих собак на газонах, не 
ломают деревья и не рвут цветы с клумб. 
Это взаимопонимание строится под 
девизом: «Никаких революций, только 
эволюция!» – объясняет Елена Алек-
сандровна. Все вопросы и разногласия 
разрешаются напрямую, посредством 
их обсуждения.

Что немаловажно, уполномоченные 
представители главы взаимодействуют 
с правовыми структурами. Присутствуя 

на отчетах участковых уполномоченных, 
они узнают о происшествиях, полу-
чают ответы на волнующие вопросы и 
вносят свои предложения. К примеру, 
во дворе Елены Александровны были 
случаи, когда компании молодых людей 
в позднее время не только шумели, но 
и устраивали стрельбу. Удавалось даже 
сфотографировать хулиганов с оружи-
ем в руках. После этого уполномоченная 
обратилась во 2-й отдел полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» с настой-
чивой просьбой изменить порядок 
патрулирования микрорайона. Теперь 
каждый час-два по двору проезжает 
дежурная полицейская машина – поря-
док восстановлен.

В дома № 5 на улице Комсомоль-
ской планировкой не предусмотрено 
помещение для консьержа. Поэтому 
сейчас на доме круглосуточно «дежу-
рят» четыре видеокамеры, а все проис-
ходящее отображается на мониторе 
в квартире уполномоченной. В случае 
необходимости жильцы обращаются 
к Елене Александровне, и они вместе 
отсматривают записанный материал.
С жителями своих домов уполномочен-
ные делятся новостями с собраний в 
администрации города и предоставля-
ют им полезную, а зачастую и необхо-
димую информацию. 

Елена Александровна убеждена: 
«Такой человек, к которому житель мо   -
жет обратиться за помощью и поддерж-
кой, нужен в каждом доме».

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

Никаких революций, 
только эволюция!

Вот уже более восьми лет Елена Александровна ИВАНОВА является 
уполномоченным представителем главы города Одинцово Александ-
ра Гусева по своему дому № 5 на улице Комсомольской.

УПОЛНОМОЧЕН…

«Безумству храбрых поём мы славу!»
Торжественное мероприятие, посвященное возвращению 
очередной экспедиции Рената ШАФИКОВА с Восточного 
Гиндукуша, прошло 25 августа в Одинцовском районном 
Доме культуры и творчества.
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«Градостроительная задача включает в себя функ-
циональное зонирование города, стратегические ре  -
шения в сфере транспорта, а комплексное – помогает 
сделать город более понятным, создать некий бренд. 
Жители отмечают, что после изменения ситуации с 
вывесками на зданиях, которые стали более понят-
ными, приведенными к единому стандарту, стали 
лучше воспринимать городскую среду. По-другому мы 
видим ее и когда вокруг чистота, цветы, деревья. Это 
так называемые быстрые перемены, которые сегодня 
улучшают атмосферу в городе», – пояснил он. 

Решение краткосрочных городских проблем про  -
исходит в Одинцове ежедневно: например, посте-
пенно исчезают многочисленные рекламные вывески 
на вокзале и привокзальной территории, Можай-
ском шоссе, улице Неделина. Жители наслаждают-
ся оби   лием цветов, выбирают излюбленные места 
для отдыха. Городская среда становится доступнее: 
если еще два года назад в городе не было заниже-
ний бордюров на пешеходных переходах, которы-
ми могли бы пользоваться мамочки с колясками и 
люди с ограниченными возможностями здоровья, то 
сейчас они появились. 

Первый этап концепции развития городской среды 
должен завершиться в этом году. Что касается долго-
срочных этапов, то они требуют больших финансо-
вых вложений. Однако некоторые, особенно важные 
объекты для жизнедеятельности в современном 
городе, уже реализованы. Так, построена скоростная 
магистраль в обход города – хороший пример того, 
как решена транспортная проблема при появлении 
дублера Можайского и Минского шоссе. Таким обра-
зом транспортная ситуация в городе улучшена за счет 
разгрузки Можайского шоссе. 

По словам специалистов, дальнейшие акценты 
в преобразовании Одинцова будут расставлены на 
появлении платных парковок, создании современных 
пешеходных пространств, ревизии промышленных 
территорий и их редевелопменте. 

Фото Валерия ЖУКОВА

Града строим 
и благо устраиваем

Концепция развития Одинцова была представлена жителям в 2015 году. Перед разработчи-
ками стояла задача создать новую и комфортную среду, стимулирующую людей больше гулять 
и, следовательно, чаще пользоваться городской инфраструктурой. Эксперты сходятся во 
мнении, что результаты проведенной работы можно оценить уже сегодня. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ, концепция выполняет две основные задачи – градо-
строительства и благо устройства. 

Шестнадцать незаконных 
тор    говых объектов ликвидиро-
ваны в Одинцовском районе за 
последнюю неделю. В демон-
таже принимали участие пред-
ставители районной админи-
страции, сотрудники полиции и 
Госадмтехнадзора, работники 
МУП «Автостоп» и Одинцовско-
го филиала «Мособлэнерго». 
Как рассказал заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Павел 
Кондрацкий, данные меро-
приятия проводятся в рамках 
комплексных работ по приве-
дению объектов торговли в 
соответствие с правилами 
размещения и закона. 

«Работа по наведению 
порядка в сфере нестацио-
нарной торговли продол-
жается. Основная 
за   дача – очистить 
тер      риторию от неле-
гальных и непри-
глядных объектов, 
при   вести наши 
торговые объ   екты 
в соответствие 
с ут   вержденным 
ар  хитектурным 
обликом муници-
палитета», – пояс-
нил Кондрацкий. 

Так, только 
за пос   ледние три 
дня демонтиро  ван 
павиль  он в Вокзаль-

ном тупике, вывезены тонар 
на Можайском шоссе и торго-
вые палатки возле ресторана 
«Наира». Кроме того, в дерев-
не Яскино сотрудники центра 
исполнения административно-
го законодательства МУ МВД 
России «Одинцовское» выявили 
факт незаконной торговли алко-
голем в НТО. 

Напомним, что в ходе рейда 
неделю назад, 12 августа, кото-
рый провели сотрудники район-
ной администрации совместно 
с правоохранителями и работ-
никами МУП «Автостоп» в Успен-
ском поселении, были выявлены 
и демонтированы 9 незаконных 
объектов торговли.

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

За неделю в районе ликвидированы 
16 незаконных торговых объектов 

Прощай, немытая палатка!



№ 15 (93)  28 августа 2016 года8

«Мы произвели «перезагрузку» нашей 
Торгово-промышленной палаты. Теперь 
будем строить наше взаимодействие 
по-новому, гораздо более активно. Нам 
нужно понимать, какие у предпринимате-
лей сейчас проблемы, чем мы можем им 
помочь, поддержать. Это крайне необхо-
димо для того, чтобы предприятия могли 
не только сохранить коллективы и объемы 
продукции, но и развивать свои производ-
ства. В том числе выводить их на между-
народный рынок. Мы и районная Торгово-
промышленная палата готовы вам в этом 
помогать», – подчеркнул Андрей Иванов.

Один из участников встречи – гене-
ральный директор ООО «Русская Косме-
тика» Сергей Свергун – рассказал о том, 
что компания является одним из лидеров 
в косметической отрасли на территории 
России и экспортирует продукцию прак-
тически во все страны бывшего Советско-
го Союза, в Албанию и Иран. Президент 
районной ТПП Виктор Тарусин отметил, 
что для продвижения своих товаров на 
рынки Индии и Юго-Восточной Азии поми-
мо участия в роуд-шоу, которое иници-
ирует правительство области, компания 
может «включиться» в различные феде-
ральные программы.

«Существует большое количество 
программ федерального уровня по 

про    движению готовой продукции экс -
портного качества из России в страны 
Юго- Восточной Азии, Западной Ев   ропы, 
создание совместных производств на 
территории России. Мы можем органи-
зовать вам встречу с торговыми предста-
вительствами иностранных государств. 
Также существует вариант дистанцион-
но использовать потенциал наших торг-
предств», – отметил Виктор Тарусин.

Глава Одинцовского района добавил, 
что в октябре этого года в Сколкове будет 
проходить масштабный форум «Открытые 
инновации», в котором компания так   же 
могла бы принять участие с целью при  -
влечения внимания к своей продукции.

Вопросы экспорта обсуждались и в 
разговоре с временно исполняющим 

обязанности директора Московского 
научно-исследовательского института 
сель    ского хозяйства «Немчиновка» Вик  -
то   ром Штырхуновым. Сорта немчинов-
ской селекции возделываются в 12 реги-
онах России на площади свыше 8 млн 
гектаров, обеспечивая порядка 20 % об  -
ще   российских валовых сборов зерна. 
На се  годняшний день институт заинтере-
сован в налаживании экспорта произво-
димых селекционных культур.

«Как Одинцовский район мы готовы 
представлять вашу продукцию. Вступай-
те в Торгово-промышленную палату, тогда 
для вас откроются все площадки – не толь-
ко областные, но и федеральные. Торгово-
промышленная палата позволяет опти-
мизировать в том числе и таможенные 
процедуры, поскольку заверенный пала-
той сертификат качества – это серьезный 
документ», – заявил глава района. Такая 
мера позволит повысить доходную часть и 
заработную плату в НИИСХ «Немчиновка», 
сейчас она ниже областного уровня.

Пресс-служба 

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

Гибель шестилетней Верони-
ки Черниковой, в убийстве которой 
при   знался усыновивший ее мужчи-
на, потрясла не только Московскую 
об  ласть, но и всю Россию. По словам 
от  ца, убийство было совершено еще 
в апреле, но о пропаже ребенка стало 
известно лишь на текущей неделе – 
родители не могли больше молчать. 
Девочку усыновили в 2010 году, когда 
ей не было и года. В настоящее время 
родители и бабушка убитой задержа-
ны.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области Оксана Пушки-
на считает, что причиной случившего-
ся стали фундаментальные проблемы 

национального института приемной 
семьи. «После случившегося в Озерах 
прозвучало немало критических оценок 
нашей системы усыновления и переда-
чи детей под опеку в семьи с их после-
дующим сопровождением. Я склонна 
согласиться с теми, кто говорит о необ-
ходимости кардинального реформи-
рования, гуманизации этой сферы», 
– говорит детский омбудсмен в Подмо-
сковье Оксана Пушкина.

По словам уполномоченного, к 
семье, желающей усыновить ребенка в 
России, предъявляются очень серьез-
ные требования. Однако многое опре-
деляют люди, которые, к несчастью, 
порой просто формально исполняют 

свои полномочия. «Для них это служеб-
ная обязанность, а не служение. В 2010 
году при усыновлении Вероники, навер-
няка, все формальные процедуры были 
соблюдены, что дало основания суду 
принять положительное решение. Но 
мы не смогли увидеть, кто эти люди. Что 
дальше произошло с семьей, остает-
ся только гадать. Но очевидно, что эти 
изменения также не были зафиксирова-
ны», – отмечает Оксана Пушкина.

Оксана Пушкина одобрила введе-
ние практики обязательной подготовки 
опекунов, однако, по ее мнению, этого 
недостаточно. Необходима макси-
мально открытая для граждан государ-
ственная система поиска родителей 

детям. С последовательным психоло-
гическим сопровождением, ко    торое в 
том числе позволит отсекать опасных 
людей. «Родитель должен под  бираться 
в соответствии с интересами ребенка, 
с его особенностями. Но создать систе-
му, где все будет работать именно так, 
непросто. Чтобы изжить формальный 
подход к этим вопросам, нам нужно 
на национальном уровне преодолеть 
равнодушие. Уверена, государство 
должно инвестировать именно в это. 
А на деле мы видим обратное, яркий 
пример – оптимизация системы опеки 
о попечительства», – отмечает уполно-
моченный.

Если ранее отдел опеки должен был 
работать в каждом поселении, то теперь 
эта структура обслуживает по несколь-
ко муниципалитетов сразу. Оксана 
Пушкина решительно выступает против 
сокращения штата сотрудников этой 
социальной службы. Но при этом она 
настаивает на длительной и профес-
сиональной подготовке таких специа-
листов. «Убеждена, что защита детей 
– не та сфера, где уместна бюджетная 
экономия. Экономить на детях нельзя!», 
– считает уполномоченный.

При этом Оксана Пушкина отметила, 
что контакты социальных работников 
с вызывающими беспокойство семья-
ми должны осуществляться не так, 
как предусматривает постановление 
Правительства РФ № 275 (четыре визи-
та за три года), а гораздо чаще.

ЭТО АКТУАЛЬНО ВСЕГДА!

Аграриям района помогут 
выйти на международный рынок

Оксана ПУШКИНА:

  «На защите детей 
  экономить нельзя!»

Причиной трагедии в Озерах Оксана ПУШКИНА назвала фундамен-
тальные проблемы российского института приемной семьи.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Окса-
на Пушкина предложила начать кардинальный пересмотр подходов в 
методике подбора родителя ребенку.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА – «ПЕРЕЗАГРУЗКА»Не плати! 

В целях предупрежде-
ния коррупционных про  -
явлений и противоправ-
ных действий со стороны 
должностных лиц органов 
внутренних дел Управ-
ление ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской 
области рекомендует 
ис   пользовать средства 
аудио-, видео   записи при 
контактах с сотрудника-
ми Госавтоинспекции, а 
также требовать от них 
проведение администра-
тивных процедур в зоне 
действия видеорегистра-
торов.

Участникам дорож-
ного движения следует 
воздержаться от переда-
чи сотрудникам ГИБДД 
незаконного денежно-
го вознаграждения за 
неправомерное освобож-
дение от администра-
тивной ответственности. 
Дача взятки должностно-
му лицу является престу-
плением и наказывается 
лишением свободы на 
срок до 15 лет. 

Торгово-промышленная палата Одинцовского района готова оказывать 
помощь местным предпринимателям в продвижении их продукции на междуна-
родный рынок. Об этом стало известно на встрече, которую провел глава муни-
ципалитета Андрей ИВАНОВ с представителями бизнеса. На совещании также 
присутствовали новый президент палаты Виктор ТАРУСИН и замруководителя 
районной администрации Павел КОНДРАЦКИЙ. Как отметил глава, муниципали-
тет и ТПП могут оказать содействие с выходом на внешнего потребителя.
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21 июля Праздник двора впервые состоял-
ся в жилом комплексе «Гусарская баллада». 
Он был организован на большой площад-
ке у фонтана перед домом № 2 по улице 
Триумфальной сотрудниками Центра 
народного творчества и методической 
работы. Стать участниками «Путешествия 
по странам мира» изъявили порядка полу-
тора сотен детей. 

По традиции на празднике чествовали 
лучших сотрудников управляющих 
компаний и работников жилищ-
но-коммунального хозяй   ства. 
Среди них начальник зеленого 
хозяйства Наталья Гришако-
ва, начальник сме   ны электриков 
Михаил Клименко, электрик Рустам 
Яроматов, дворники Расулбек Токтоназа-
ров и Дилмурод Ходжаев. Им были вручены памят-
ные подарки и благодарственные письма от главы 
городского поселения Одинцово Александра Гусева.

28 июля детский смех и музыка звучали на детской 
площадке у дома 37 по улице Вокзальной. 

А затем веселье переместилось к Дому культуры 
в поселке Баковка (улица Трудовая, 34). Там 4 авгу-
ста команда юных аниматоров-стюардов во главе с 
бессменным ведущим – «пилотом» Георгием Корча-
гиным устроила для местной ребятни «кругосветку» в 
пределах игровой площадки.

Праздники двора, учрежденные по инициативе 
главы городского поселения Одинцово Александра 

Гусева, вот уже восьмой год подряд являют 
собой интересную и полезную составляю-

щую ребячьих каникул.
Развлекательная программа в этот 

раз началась с распределения участ-
ников на команды. Получилось четыре 
«самолёта» с названиями «Светлячки», 

«Драконищи», «Улётный ветер» и, как 
ни странно, «Самолёт». Каждой коман-

де выдали карту с шестью выделенными 
континентами. «Путешествуя» по странам 

мира, ребята знакомились с тради-
циями разных народов, а также 

участвовали в различных испыта-
ниях и мастер-классах.

По сложившейся традиции 
Праздника двора благодарствен-

ными письмами от главы городско-
го поселения Одинцово были награждены 

его уполномоченные представители Лилия Гаврова, 
Елена Ушакова, Игорь Китайгора и директор Баков-
ского культурно-досугового центра Марина Савелье-
ва.

Ну а затем были «полеты» на улицах Сосновой и 
Чистяковой, Глазынинской и Северной, Садовой и 
Можайском шоссе. А завершится эта череда празд-
ников 15 сентября в микрорайоне Одинцовский парк 
(улица Белорусская, дома 2, 4, 6, 8 и 9). Праздник 
обещает быть самым массовым!

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора и Александра КОЛЕСНИКОВА

ПРАЗДНИКИ ДВОРА

Раз, два, три… Полетели!
Праздники двора продолжают регулярно посещать все уголки Одинцова. В этом году впер-

вые добрались до жилого комплекса «Гусарская баллада»,  а затем традиционно заглянули на 
Вокзальную, 37 и в поселок Баковка.  С конца июля по конец августа мероприятия пройдут по 
десяти адресам. На некоторых праздниках побывали наши корреспонденты.
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Фестиваль стола в Захарове 

На Пушкинской поляне в Захарове прошел 
Между   народный этнокультурный фестиваль сто -
ла.  Гости  увидели реконструкции истори  ческих 
сражений и выступления народных кол  лективов, 
а также поучаствовали в различных мастер-клас-
сах ремесленников. 

«В усадьбе Захарово была проведена масштаб-
ная реконструкция, получился уникальный парко-
вый ансамбль. Эти живописные места, связан-
ные с именем великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, каждый год посещают сотни 
тысяч человек. Международный этнокультур-
ный фестиваль стола проходил и в прошлом году, 
тогда кульминацией праздника было выступление 
знаменитого Имперского русского балета, испол-
нившего отрывок из «Лебединого озера». В этом 
году организаторы подняли планку еще выше», – 
резюмировал глава района.

Уважаемые одинцовцы!
Редакция газеты «Новости ОДИНЦОВО» просит отозваться род -

ст венников людей, чьими именами названы улицы нашего города. 
Мы планируем подготовку и публикацию  материалов о жизни потомков 
знаменитых личностей. 

Адрес редакции: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38. 
Телефон: 8-495-597-24-31.

запускает бесплатные мастер-классы по лати-
но-  американским танцам (сальса, бачата, 

кизомба и ча-ча-ча) по субботам: 6, 13, 
20 и 27 августа  при  хорошей  погоде, 
на площадке перед городским Домом 
офицеров, с 19.00  до 20.30. 

Принять участие в мастер-классах 
смогут все же  лающие, независимо от 

возраста и уровня танцевальной подготовки.

к
200
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дия танцев «M.DAN
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»
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Неизменными компаньонами Ре  -
на    та Шафикова по экспедиции стали 
его единомышленники и друзья – про  -
фессиональные альпинисты Василий 
Тюрин, Алексей Кадников и Вадим 
Фё   доров. Для этой многоопытной и 
сплочённой команды наших отважных 
земляков нынешнее восхождение явля-
ется уже седьмым по счёту. 

Экспедиция стартовала 27 июня, 
а 10 июля Ренат Шафиков с командой 
уже были в пакистанском Пешаваре. 
Стоит отметить, что до момента этого 
восхождения на заветную высоту коман-
де смельчаков пришлось пройти по 
самой опасной дороге Пакистана, где 
поныне не утихают боевые действия. 
Более того, именно в момент прибытия 
наших альпинистов поступило известие 
о нападении на Пешаварский аэродром. 
Пакистанские военные и сотрудники 
полиции, узнав о мирном намерении 
российских покорителей горных вершин 
и учитывая неспокойную обстановку в 
той местности, сочли своей первооче-
редной обязанностью обеспечить груп-
пе альпинистов безопасность и сопро-
вождали их на всём протяжении пути. 

«Сами вершины располагаются в 
двух километрах от афганской границы. 
Вершину Тирич-Мир покоряли 15 дней, 
восхождение осуществляли альпий-
ским способом, поэтапно. Первый, 
промежуточный, лагерь мы разбили 
на высоте 5100 метров, второй – 5800 
метров, третий – на высоте 6400… 
И крайний, «штурмовой», лагерь мы 
устроили на высоте 7200 метров: здесь 
могла разместиться только одна палат-
ка… Я первым вышел на перемычку 
по скальному участку, – рассказывает 
Ренат Шафиков. – Поднялись, выско-
чили на висячий ледник, на «шапку» 
вершины…». 

Три раза стихия пыталась сбить 
с высоты бесстрашных одинцовских 

покорителей вершин. «Стихия нас 
буквально «выплевывала», – пытается 
донести до нашего разума пережитые 
впечатления Шафиков. 

За 16 дней восхождения наш герой, 
оставаясь практически без питания, 
потерял 25 килограммов веса, но 
стоически перенес это испытание. 
Невзирая на коварство горной приро-
ды, шаг за шагом Ренат Шафиков с 
единомышленниками преодолели 
все тернии скалистого пути и… снова 
ощутили себя победителями! Как и 
подобает оным, наши альпинисты 
водрузили над покорённой верши-
ной дорогие сердцу символы: копию 
легендарного Знамени Победы в знак 
их всеобщего уважения памяти героев 
Великой Отечественной войны, ну и 
конечно – флаг родного города Один-
цово. А рядом – флаг города Голицыно 
и Общественной палаты Одинцовско-
го района, который им перед отправ-
кой в экспедицию передали активи-
сты-общественники. 

«Это большое счастье, когда ты 
оказываешься на вершине! – с чув  -
ством искреннего морального удов-
летворения и неописуемого восторга 
делится Ренат Шафиков. – Ты чувству-
ешь, что не только покорил стихию, 
но и преодолел свои сомнения, 
собственные физические возмож-
ности, а зна чит – стал сильнее. Это 
вдохнов ляет!». 

 Елена МОРОЗ 

Фото из архива Рената Шафикова

Флаг города Одинцово – 
на высоте Тирич-Мир

Очередная высочайшая вершина горной системы Восточный Гинду-
куш, расположенная на границе Афганистана и Пакистана, под назва-
нием Тирич-Мир (ее высота 7708 метров) покорилась одинцовским 
альпинистам. Традиционно экспедицию возглавил Ренат Ренатович 
ШАФИКОВ, житель нашего города, ветеран боевых действий в Афга-
нистане и других горячих точках мира, незаурядный художник-график, 
возглавляющий творческое объединение художников «Этюд», и увле-
чённый исследователь горной природы. 
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Сегодня воспитать в молодом человеке подлинно 
нравственные качества, сформировать его личность 
– дело куда более сложное, чем посадить дерево или 
построить дом. В нашей стране 
происходят коренные изменения 
во всех сферах жизни и пере-
оценка ценностных установок. 
Появляется большое количество 
различных точек зрения на собы-
тия прошлого в истории нашей 
Родины. Особенно трудно воспри-
нимать эти изменения нашему 
подрастающему поколению.

Руководство и коллективы 
выс    ших учебных заведений как 
часть нашего общества не могут 
оставаться в стороне от происходящих событий. В 
связи с этим перед высшей школой стоит задача 
– дать студентам не только хорошее образование, 
но и возродить духовные традиции России с чёткой 
фиксацией в сознании молодого человека таких поня-
тий, как Родина, гражданин, патриот, герой, ветеран 
войны, труда и т. п.

В Московской академии экономики и права ведёт-
ся большая работа по воспитанию образованного 
человека и гражданина, который знал бы историю 
и традиции своей Родины. В решении этой задачи 
академии помогает созданный 10 сентября 2004 года 
патриотический клуб «Родина».

Патриотический клуб «Родина» – общественная 
организация, объединяющая активную часть препо-
давательского и студенческого состава академии, 
членов ветеранских организаций и представительных 
лиц, деятельность которых направлена на граждан-
ско-патриотическое воспитание молодёжи. Основ-
ной целью деятельности клуба является повышение 
эффективности воспитательной работы, направлен-
ной на формирование у молодёжи зрелой граждан-
ской позиции, чувства любви и уважения к своей стра-
не, гордости за принадлежность к великой державе, 
бережного отношения к историческим, духовным и 
социальным ценностям Отечества.

Членами клуба успешно осуществляется несколь-
ко направлений работы. Так, в рамках научно-иссле-
довательской деятельности осуществляется иссле-
дование духовно-исторического наследия России на 
основе новых информационных технологий, органи-
зация на постоянной основе в рамках курса социаль-
но-гуманитарных дисциплин академии факультатив-
ных занятий по углублённому изучению отечественной 
военной истории.

Информационно-публицистическое направление 
включает в себя историко-патриотическую работу, 
участие в создании и обновлении экспонатов музея 
МАЭП, издание книг и буклетов по тематике военной 
истории России, а также периодический выпуск мате-
риалов, посвящённых отечественной истории и исто-
рии Вооружённых сил Российской Федерации.

Члены клуба «Родина» поддерживают контак-
ты с другими патриотическими объединениями, 

клубами и центрами, организуют обмен опытом, 
проводят совместные мероприятия, осуществляют 
взаимодействие с государственными и муниципаль-

ными органами власти г. Москвы, 
столичными и региональными 
обще образовательными учреж-
дениями и ветеранскими органи-
зациями, поддерживают тес   ные 
контакты со средствами мас    совой 
информации и издательскими 
домами по дальнейшему разви-
тию и пропаганде патриотическо-
го движения.

За время существования клуба 
студенты – члены клуба побыва-
ли в городах-героях Волгограде, 

Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, городах воин-
ской славы Наро-Фоминске, Ельне, Дмитрове, а также 
на местах боевых сражений в городах Солнечногор-
ске, Зеленограде, на Бородинском поле, Куликовом 
поле. Члены клуба совместно со Студенческим парла-
ментским клубом, Фондом памяти полководцев Побе-
ды и депутатами Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ принимали участие в приведении 
в порядок воинского захоронения в деревне Новое 
Солнечногорского района Московской области. 
Значимым событием стали с 2008 года ежегодные 
автопробеги по местам Боевой славы: Малояросла-
вец – Юхнов – Ельня – Смоленск – Богородицкое поле 
– Вязьма – 242 км. 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне академия выпустила трехтомное издание 
«Победители 1941-1945 гг.»: Полководцы и воена-
чальники. Воспоминания полководцев. Они сража-
лись за Родину (воспоминания участников войны и 
наследников Победителей) и «Ратная слава Отече-
ства», рекомендованные в качестве учебного посо-
бия по гражданско-патриотическому воспитанию 
сту   дентов. 

Рассказывая о деятельности клуба «Родина», хоте-
лось бы особо подчеркнуть активное участие профес-
сорско-преподавательского состава академии в ходе 
учебного процесса и во внеучебное время в работе по 
воспитанию патриотизма и гражданственности. Члены 
клуба, а также ветераны Великой Отечественной 
войны, Вооружённых сил РФ систематически высту-
пают перед студентами непосредственно в учебных 
группах. В аудиториях нередко возникают серьёзные 
разговоры между молодыми людьми и ветеранами 
о судьбах Родины, роли молодёжи в прогрессивном 
развитии общества, её воспитании на традициях 
герои ческого прошлого. И благодаря этой работе 
наши выпускники являются не только компетентными 
специалистами, но и настоящими патриотами своей 
Родины. 

117105, г. Москва,Варшавское шоссе, дом 23

Тел./факс: (495) 95814 23 

E-mail: info@mael.ru

www.mael.ru

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ! С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ

Уважаемая редакция!

Хотим со страниц вашей газеты выразить 
глубокую признательность главе городско-
го поселения Одинцово Александру Гусе-
ву, давшему распоряжение соответствую-
щим службам провести комплекс работ по 
обустройству внутриквартальных парковок по 
просьбам местных жителей.

В рамках этих работ полностью реконстру-
ированы внутриквартальные дороги с расши-
рением под парковочные места возле жилых 
зданий, расположенных на отрезке Можай-
ского шоссе от дома №17/1 до дома № 49.

Также мы благодарим заместителя ру  ко -
водителя администрации городского посе-
ления Одинцово Николая Голубева, ко   торый 
курировал работу. Подрядная организация 
ООО «Титан» добросовестно выполнила 
поставленную задачу и не только обновила 
и расширила асфальтовое покрытие, но и 
полностью заменила подложку и осуществи-
ла отсыпку дорог асфальтовой крошкой.

Кроме того, были заасфальтированы 
пешеходные дорожки и подходы к подъездам, 
выполненные в соответствии с современны-
ми требованиями – с занижениями для коля-
сок, пешеходов преклонного возраста и лиц с 
ограниченными возможностями здо ровья.

С уважением, уполномоченные 
мэра города Одинцово: 

Тарасова Елена Евгеньевна – дом 17/1
Лопатин Виктор Алексеевич – дом 19
Атрошкина Ольга Петровна – дом 23

Агапова Ирина Захаровна – дом 37
Борисова Елена Анатольевна – дом 37

Удалов Андрей Дмитриевич – дом 47

Собственник! Отзовись…
В соответствии с Положением о поряд-

ке принятия, учета и оформления в муни-
ципальную собственность городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области бесхо-
зяйных вещей и выморочного имущества, 
утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области от 25.09.2015 г. № 3/25, администра-
цией городского поселения Одинцово прово-
дится работа по выявлению собственника 
объектов недвижимого имущества со следу-
ющими характеристиками:

1. Нежилое помещение общей площа-
дью 170 кв. метров, цокольный этаж, распо-
ложенное по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул. Комсомольская, д. 6.

2. Линия наружного освещения, протяжен-
ность 400 метров, местоположение: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, у д. 36, 40.

Лицу, имеющему документально 
подтверждающие права на указанные объек-
ты, необходимо явиться в течение 1-го меся-
ца с момента размещения объявления в 
администрацию городского поселения Один-
цово по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д.29, каб. 38. 
Время приема: понедельник с 14.00 до 17.30, 
четверг с 10 до 13 часов.

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

Готовим специалистов –
патриотов своего Отечества 

Более чем за два десятилетия негосударственные вузы 
страны сумели занять достойное место в системе высше-
го образования. Московская академия экономики и права 
(МАЭП) была основана в 1993 году и за годы работы стала 
одним из ведущих негосударственных высших учебных 
заведений страны. Сегодня в составе академии Институт 
экономики, Юридический институт, Институт «Российско-
вьетнамский гуманитарный университет», факультет сред-
него профессионального образования, магистратура, аспи-
рантура и докторантура. 

О работе академии рассказывает ее ректор, доктор 
экономических наук, профессор, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ Владимир 
Петрович БУЯНОВ. 

В Муниципальное бюджетное 
учреждение «ВОДОСТОК» 

требуются 
на постоянную ра  боту 
слесари аварийно-

восстановительных работ. 
З/п 30 000 рублей. 

Контактные телефоны: 
8-495-593-72-41, 8-495-593-72-61.
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Льготы по земельному налогу

В соответствии с налоговым законодательством льготы на земельный налог устанавливаются 
органами местного самоуправления. 

Налоговая льгота – освобождение от суммы земельного налога на 50 процентов в отношении 
одного земельного участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, 
имеющего в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуем 
владении земельный участок для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 
и дачного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества. 

Граждане, имеющие право на получение льгот: 
- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу 
населения;

- семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установлен-
ной в Московской области для пенсионеров.

Налоговая льгота предоставляется одному из членов семьи по одному земельному участку.
В целях предоставления налоговой льготы налогоплательщик должен обратиться в территори-

альные налоговые органы по месту расположения земельного участка на территории Московской 
области с предоставлением следующих документов: 

- заявления о предоставлении льгот по земельному налогу;
- пенсионного удостоверения (для пенсионеров);
- документа, удостоверяющего личность;
- справки, выданной органами социальной защиты населения по месту жительства (террито-

риальными структурными подразделениями Министерства социального развития Московской 
области). 

Для граждан, не проживающих в Московской области, но имеющих земельный участок, доход 
подтверждается справками (сведениями), выданными органами социальной защиты населения по 
месту жительства.

Об оказании помощи в случае пожара 
(чрезвычайной ситуации)

Граждане, попавшие в кризисную ситуацию, сложившуюся под воздействием стихийных 
бедствий, техногенных аварий, террористических актов, пожаров, взрывов бытового газа, повлек-
ших за собой человеческие жертвы, вред здоровью, повреждение (утрату) жилого помещения 
(имущества, находящегося в нем), являющегося постоянным местом жительства гражданина, 
могут обратиться в территориальное структурное подразделение Министерства социального 
развития Московской области по месту жительства за оказанием экстренной социальной помощи.

Экстренная социальная помощь в кризисной ситуации оказывается в размере:
- до 50 000 рублей одиноко проживающему гражданину;
- до 30 000 рублей на каждого члена семьи.
В целях оказания экстренной социальной помощи в кризисной ситуации необходимо предоста-

вить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию по месту жительства, 
а также справку Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской 
области о пожаре.

Заявление об оказании экстренной помощи в случае кризисной ситуации может быть подано 
в течение 6 месяцев, следующих за месяцем, в котором наступили обстоятельства, являющиеся 
основанием для предоставления экстренной социальной помощи.

Телефон для справок: 8-495-599-62-63.

Об оказании государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта

25 декабря 2012 года в Федеральный закон от 17.07.1999 года 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» внесены изменения, предусматривающие оказание государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта.

В связи с этим принят Закон Московской области от 30.12.2013 года № 189/2013 «О государ-
ственной социальной помощи в Московской области», предусматривающий оказание ГСП мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в Московской, 
на основании социального контракта, предметом которого являются: 
- поиск работы;
- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизнен-
ной ситуации.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в целях 
стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.

Форма социального контракта установлена Министерством социального развития Московской 
области.

Размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании социального 
контракта, определяется с учетом мероприятий, предусмотренных социальным контрактом, и не 
может превышать 60000 рублей.

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусма-
триваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи 
мероприятия.

2 апреля железнодорожная платфор -

ма № 1 станции Одинцово Белорусского 

направления закрылась на ка  питальный 

ремонт. Здесь велись строительно-мон -

тажные работы, которые вызывали бур  -

ное обсуждение в социальных сетях. 

И вот 12 августа обновленная платформа 

открылась.

Узкий деревянный переход, отдаленность вре  -
менной платформы от привычной точки отправ-
ления, путаница в расписании – всё это принесло 
немало хлопот пассажирам пригородных поездов. 
Потому те, кто регулярно пользуется железнодо-
рожным транспортом, внимательно следили за 
ходом работ.

Долгожданное событие произошло 12 августа, 
железнодорожная платформа в сторону Москов-
ской области открылась после масштабного ремон-
та в Одинцове. В ходе реконструкции были заме-
нены конструктивные элементы – фундаменты и 
плиты перекрытия платформы, брусчатка сменила 
асфальтобетонное покрытие, установлено светоди-
одное освещение нового поколения. Важно отме-
тить, что на обновленной платформе предусмотре-
ны полосы безопасности из тактильной плитки для 
слабовидящих, а также установлены новые урны и 
лавочки.

«Приятно, что наша главная станция Одинцо-
во обновилась. Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры жизненно необходима не только 
для комфорта и безопасности пассажиров, но и 
для создания благоприятного облика всего города. 
Мы регулярно получали жалобы от наших жителей 
на старую платформу. Дыры в асфальтовом покры-
тии, неровные края самой платформы, старые урны 
и лавки... Теперь платформа преобразилась, стала 
современной. Следующий шаг – платформа из 
Одинцова на Москву», – пояснил первый замести-
тель руководителя администрации Одинцовского 
района Михаил Пайсов. 

«Строительно-монтажные работы по модерни-
зации островной пассажирской платформы № 2 
станции Одинцово планируется выполнить до конца 
декабря. Рассматривается возможность строитель-
ства временной деревянной платформы с последу-
ющим переводом остановки электропоездов для 
посадки/высадки пассажиров. На текущий момент 
идет процесс согласования проектной докумен-
тации с причастными структурами ОАО «РЖД», – 
сообщил нам сотрудник пресс-службы ЦППК.

Остаётся набраться терпения и понимания. 
Несмотря на неудобства реконструкция осуществ -
ляется не только для улучшения эстетики, но и, в 
первую очередь в целях обеспечения безопасности 
и создания комфортных условий для пассажиров. 
В настоящее время строится временная деревян-
ная платформа для модернизации второй платфор-
мы – Одинцово – Москва. 

Напомним, ОАО «Центральная ППК» реали -
зует масштабную программу по ремонту остано-

вочных пунктов. На 2016 год запланированы реконструкция 
17 ос  тановочных пунктов, модернизация трёх вокзалов, капи-
тальный ремонт 9 остановочных пунктов, текущий ремонт 
274 остановочных пунктов, а также установка 15 туалетных 
модулей, на 49 станциях появятся новые системы пожарно-
охранной сигнализации. 

Яна ФЕОФАНОВА

 и Максима ОСТРОУХОВА
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СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

В Подмосковье стартовала акция Министерства экологии и 
природопользования «Зеленый день». 

По словам главы Минэкологии Московской области Алексан-
дра Когана, главная идея акции заключается в объединении соци-
ально ответственных компаний и предприятий, которые могут 
помочь в сохранении окружающей среды. Каждый участник акции 
при поддержке министерства устраивает собственный «Зеленый 
день», в ходе которого сотрудники компании выходят на субботник 
и благоустраивают выбранный уголок Подмосковья.

Первым приняло участие в акции «Зеленый день» АО «ГАЗПРОМ-
НЕФТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД». Тридцать сотрудников компании собрали 
на берегу Спасского водохранилища в Ленинском районе 1,5 тонны 
бытового мусора.

«Экологическая культура становится частью корпоративной 
этики. Люди выходят из офисов и плечом к плечу могут почи-
стить водоём, посадить деревья, вместе с экологами привести в 
порядок заказник, поставить информационные аншлаги. А если 
компания дополняет это конкурсами, экологическими квестами, 
мастер-классами, – это отличный тимбилдинг», – отметил Алек-
сандр Коган.

В середине июля этого года у дома 24 по улице Чистяковой 
в микрорайоне «Трёхгорка» по просьбам владельцев собак 
была организована специальная площадка для выгула их 
питомцев.

Проблема места выгула своего четвероногого друга актуаль-
на во многих городах России. Такие места либо есть, но далеко 
от дома, либо их нет вообще. Поэтому хозяин вынужден гулять с 
«другом человека» там, где удобно ему, не заботясь при этом об 
удобстве окружающих. Часто приходится наблюдать совершенно 
возмутительное зрелище, когда животное справляет свои есте-
ственные надобности на детских площадках, тротуарах, в клумбах 
и т.д. На справедливые замечания прохожих «собачники» реагируют 
достаточно агрессивно. 

Корреспондент газеты «Новости ОДИНЦОВО» по это   му поводу 
провела опрос в городе среди владельцев собак. На вопрос «убира-
ете ли Вы за своим питомцем на улице?» большинство с недоумени-
ем отвечали «нет». А многие не видят смысла в этой уборке и даже 
считают это дело постыдным. 

В связи с существующей проблемой жители мик   рорайона Трёх-
горка обратились в местное ТСЖ с просьбой выделить отдельную 
площадку, специально для выгула собак.

Их услышали. Так на улице Чистяковой появилась огороженная 
территория с песчаной насыпью площадью 100 кв. метров. Един-
ственное условие, которое выдвинуло ТСЖ «Трёхгорка», – владель-
цы собак должны самостоятельно содержать площадку в чистоте. 

На данный момент эта площадка является единственной в 
микрорайоне. В будущем планируется оборудовать ее для дресси-
ровки животных. 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото из архива ТСЖ «Трёхгорка»

В Трёхгорке появилась 
площадка для выгула собак

Сделай Подмосковье чище!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения Одинцово
№ 392 от 22.08.2016 года

Об утверждении информационного извещения 
на право осуществления перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам и о проведении открытого конкурса 
на право осуществления перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам № 18 «ст. Одинцово – 
ул. Маршала Жукова – ст. Одинцово»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», зако-
ном Московской области от 27.12.2005 г. № 268/2005-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Московской области», Поста-
новлением администрации городского поселения Одинцо-
во от 02.08.2016 г. № 358 «Об организации открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по нерегулируемым тарифам» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое информационное извещение 

на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспор-
том по нерегулируемым тарифам (далее – Информацион-
ное извещение).

2. Провести в период с 29.08.2016 г. по 30.09.2016 
г. открытый конкурс на право осуществления перевоз-
ок по муниципальному маршруту  регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам № 18 «ст. Одинцово – ул. 
Маршала Жукова – ст. Одинцово» (далее – открытый 
конкурс) в соответствии с Информационным извещением, 
указанным в пункте 1 настоя щего Постановления.

3. Отделу транспорта, дорожного хозяйства и связи 
городского поселения Одинцово организовать работу по 
проведению открытого конкурса.

4. Опубликовать Постановление в официальных сред-
ствах массовой информации городского поселения Один-
цово и на официальном сайте администрации городского 
поселения Одинцово.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации – 
начальника управления Н.О. Голубева.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

Информационное извещение на право осущест-
вления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам № 18 «ст. Одинцово – ул. Маршала Жукова 

– ст. Одинцово»

Наименование организатора открытого конкурса: 
администрация городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

Место нахождения: 143000, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 29.

Адрес электронной почты: dorogi.odin@gmail.com
Телефон: +7 (495) 599-70-77.
Предмет открытого конкурса: право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам № 18 «ст. Одинцово – ул. Маршала 
Жукова – ст. Одинцово» (параметры по маршруту прила-
гаются).

Сроки представления документации: с момента разме-
щения извещения о проведении открытого конкурса в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района Московской области и 
на сайте администрации Одинцовского муниципального 
района до 30.09.2016 г.

Место представления документации: 143000, Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, 
каби нет 26.

Конкурсная документация представляется: ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 
до 13:00, с 14:00 до 16:00 (по местному времени).

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: http://www.odintsovo-gorod.ru, в разделе: 
Официальные документы/ Распоряжения и Постановле-
ния администрации.

Плата за предоставление конкурсной документации на 
бумажном носителе не взимается.

Место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе: 143000, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 26.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 11.00  03.10.2016.

Место подведения итогов открытого конкурса: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 29, кабинет 26.

Дата и время подведения итогов открытого конкурса: 
11.00, 10.10.2016.

Полный текст извещения и документация о конкурсе 
раз   мещены на сайте в сети Интернет по адресу: http://
www.odintsovo-gorod.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения Одинцово
№ 391 от 22.08.2016 года

Об утверждении информационного извещения на 
право осуществления перевозок по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по нерегулируемым тарифам 
и о проведении открытого конкурса на право осу-
ществления перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам № 21 «ЖК «Одинцовский Парк» – Одинцо-
во-1 – ст. Одинцово – ЖК «Одинцовский Парк»»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом Московской области 
от 27.12.2005 г. № 268/2005-ОЗ «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Москов-
ской области», Постановлением администрации городского 
поселения Одинцово от 02.08.2016 г. № 358 «Об организа-
ции открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по нерегулируемым тарифам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое информационное извещение на 

право осуществления перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по нерегу-
лируемым тарифам (далее – Информационное извещение).

2. Провести в период с 29.08.2016 г. по 30.09.2016 г. 
открытый конкурс на право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам № 21 «ЖК «Одинцовский Парк» – 
Одинцово-1 – ст. Одинцово – ЖК «Одинцовский Парк»» 
(далее – открытый конкурс) в соответствии с Информацион-
ным извещением, указанным в пункте 1 настоящего Поста-
новления.

3. Отделу транспорта, дорожного хозяйства и связи 
городского поселения Одинцово организовать работу по 
проведению открытого конкурса.

4. Опубликовать Постановление в официальных сред-
ствах массовой информации городского поселения Один-
цово и на официальном сайте администрации городского 
поселения Одинцово.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации – 
начальника управления Н.О. Голубева.

А.В. КОЗЛОВ, 
руководитель администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

Информационное извещение на право осуществ-
ления перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам № 21 «ЖК «Одинцовский Парк» – Одинцово-1 

– ст. Одинцово – ЖК «Одинцовский Парк»

Наименование организатора открытого конкурса: адми-
нистрация городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Место нахождения: 143000, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29.

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 29.

Адрес электронной почты: dorogi.odin@gmail.com
Телефон: +7 (495) 599-70-77.
Предмет открытого конкурса: право на получение свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам № 21 «ЖК «Одинцовский Парк» – Одинцово-1 
– ст. Одинцово – ЖК «Одинцовский Парк» (параметры по 
маршруту прилагаются).

Сроки представления документации: с момента размеще-
ния извещения о проведении открытого конкурса в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области и на сайте 
администрации Одинцовского муниципального района до 
30.09.2016.

Место представления документации: 143000, Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, каби-
нет 26.

Конкурсная документация представляется: ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 
13:00, с 14:00 до 16:00 (по местному времени.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: http://www.odintsovo-gorod.ru, в разделе: 
Официальные документы/ Распоряжения и Постановления 
администрации.

Плата за предоставление конкурсной документации на 
бумажном носителе не взимается.

Место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 143000, Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 29, кабинет 26.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 14:00  03.10.2016.

Место подведения итогов открытого конкурса: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 29, кабинет 26.

Дата и время подведения итогов открытого конкурса: 
14:00, 10.10.2016.

Полный текст извещения и документация о конкурсе 
размещены на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.
odintsovo-gorod.ru.



1528 августа 2016 года  № 15 (93)

Сергей вырос в Одинцове, учился 
и окончил лицей № 2. Первые шаги в 
борьбе сделал также в Одинцове, его 
первый тренер – заслуженный тренер 
РФ и Таджикской ССР Вячеслав Семё-
нович Жуков, скончавшийся в начале 
прошлого года. Вячеслав Семёнович 
открыл для греко-римской борьбы и 
серебряного призёра Пекинской Олим-
пиады Хасана Бароева. И сегодня в 
Одинцовской ДЮСШ по единобор-
ствам, базирующейся в Одинцово-1, 
растут будущие чемпионы в борцов-
ской классике. Кроме того, филиалы 
этой ДЮСШ успешно работают при 
Одинцовской школе № 17, Захаровской 
средней школе и Немчиновском лицее.

А теперь – непосредственно к про  -
исходившему 15 августа на борцовском 
ковре в Рио. Четыре года назад в Лондо-
не российские борцы греко-римского 
стиля не сумели выиграть медаль лишь 
в самой престижной весовой категории, 
тогда это было до 120 килограммов. 
И перед нынешними Играми главный 
тренер сборной «классиков» Гоги Когуа-
швили поставил задачу быть в тройке 
призеров в этом виде программы.

В бой отправили Сергея Семёнова, 
который находится в десятке мирового 
рейтинга, несмотря на то, что ему ис  -
полнился всего 21 год. 

Первую схватку Семёнову пришлось 
провести ещё в квалификации с пред-
ставителем Кыргызстана Муратом Ра     -
моновым. По итогам первого периода 
казалось, что все наши надежды рушат-
ся. Но за счёт активности Семёнов пе  -
ревёл соперника в партер, затем полу-
чил и оценку. Но верный «чел   лендж» 
команды Рамонова вернул борцов к 
нулям. Зато сам Мурат реализовал 
свою атаку, получив 4 очка.

Нашему Серёже пришлось идти на   -
пролом, он провёл красивейший бро  -

сок из стойки на 4 бал   ла. 
За весь день в серьёзных 
поединках никому ничего 
подобного сделать не 
удалось. А затем на  -
пор Семёнова пре   -
образовался ещё 
в 4 балла за счёт 
нереального рве  -
ния и техническо-
го мастерства.

Следующий 
соперник в 1/8 из Узбе-
кистана Муминжон Абдул-
лаев был пройден без таких 
переживаний. Хлыст на старте 
принёс 2 очка, а далее всё было 
чётко под контролем у Сергея.

Третья схватка, за выход в 
полуфинал, и соперник одинцов -
ца Семёнова – представитель 
Гру   зии Якоби Каджая. Она полу-
чилась непростой, особенно в 
первой части. Однако сказалась 
лучшая физическая готовность 
нашего борца. Во втором раунде он 
продемонстрировал и броски, и выша-
гивание соперника за ковёр.

Затем был полуфинал. В нём Сергей 
встретился с двукратным чемпио-
ном Олимпийских игр, многократным 
чемпионом мира кубинцем Михаином 
Лопесом. Он довольно быстро реали-
зовал своё преимущество в 3 очка и 
удерживал его. Можем лишь сказать, 
что на сегодня против этого «лома нет 
приёма»… И, как показал дальнейший 
ход турнира, не только у нашего Семё-
нова.

Сергей же получил возможность 
биться за «бронзу» и не упустил ее, 
хотя ему достался в соперники эсто-
нец Хейки Наби, двукратный чемпи-
он мира, в том числе и в самой тяжё-
лой категории. Поначалу всё было на 

грани. Соперники не 
реализовали свои шансы в атаке. Но 
вторую возможность Семёнов упускать 
не стал. Он сумел поднять прибалта в 
стойку и через спину произвёл беспо-
добный бросок на 5 баллов! 

О поединке с Лопесом Сергей 
сказал: «Пока он, конечно, сильнее. 
Но на недавнем сборе в Испании мне 
удалось с ним побороться и извлечь 
какие-то уроки. Как мы видим, счет уже 

не такой большой. Но останавливаться 
на достигнутом не собираюсь».

Корреспонденты спросили у Сергея, 
в чем уникальность Лопеса, с его точки 
зрения?

– В физической силе и скорости. 
Плюс вес. Он гоняет по 20 килограм-

мов! Если у меня чистый вес – 120, то у 
кубинца 135. А в прошлом году, пого-
варивают, доходил до 149!

Ну, а в борьбе за «золото» 
Михаин Лопес за 18 секунд 
уничтожил турка Ризу Каяалпа. 

Пять «сухих» баллов в схватке 
с кубинцем отыграть нель-
зя! Третье «золото» Лопеса в 
карь ере. Кубинцу 34 года, и 

не знаем, рискнет 
ли он пойти в поход 
за четвертым «зо  -
лотом» олимпи-

ад, чтобы стать 
бо  лее великим, 
чем наша легенда 
Сан-   Саныч Каре-

лин?.. Но ве   рим, что 
на следую   щей Олим-

пиаде Сер        гей Се    мёнов 
даст ку     бин   цу настоящий 

бой за это «золото»!
Кстати, на одних из по   -

следних предолимпийских 
сборах в Подмосковье трех-

кратный олимпийский чемпи-
он Александр Карелин дал 
Сергею напутствие.

– Сан-Саныч сказал, что  -
бы я посмотрел на над   пись на груди 
моей формы и помнил, что представ-
ляю великую страну.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото из архива Одинцовской 

ДЮСШ по единоборствам

 и с официального сайта 

Олимпиады в Рио-де-Жанейро

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ В РИО

Тренер живёт в победах 
своих учеников!

В номере «Новостей ОДИНЦОВО» от 13 августа мы рассказали о трёх жителях 
Одинцова, выступающих на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. И вот первая приятная 
новость: одинцовец Сергей СЕМЁНОВ стал бронзовым призером в греко-римской 
борьбе в самой престижной весовой категории – до 130 килограммов. Поздравля-
ем Сергея с «бронзой» и с днём рождения, отмеченным 10 августа!

 Воспитанники ДЮСШ по спортивным единоборствам со своим титулованным 
тренером Вячеславом Жуковым. Второй справа в синей жилетке совсем еще юный 
Сережа Семёнов

 Первые турниры, первые победы. В центре в красном трико будущий призёр 
Олимпиады 2016

 Бросок в прогибе через себя про  -
водит Сергей Семёнов
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