
«Подводя итоги весенне-
летнего сезона, могу сказать, 
что в городском поселении 
Одинцово в 2017 году были 
проведены работы по комплекс-
ному благоустройству террито-

рии 12 дворов и плюс 6 дворов 
дополнительно, по голосованию 
через портал «Добродел». Все 
это в рамках губернаторской 
программы.

На этих 12 дворовых терри-
ториях и участках, примыкаю-
щих к ним, выполнены работы 
по текущему содержанию эле   -
ментов благоустройства, из 
них на 4 дворовых территориях 
осуществлены работы по ре   -
конструкции детских игровых 
площадок. На данные площадки 
в рамках бюджета было выделе-
но 9 миллионов 349 тысяч 706, 
24 рубля. А именно: на детскую 
площадку у дома 8 А по улице 
Садовой затрачено 2 миллиона 
996 тысяч 852 рубля; у домов 
40 и 42 по Можайскому шоссе – 
1 миллион 51 тысяча 952 рубля; 
у дома 23 по бульвару Маршала 

Крылова затрачено 2 миллио-
на 612 тысяч 371 рубль; у дома 
34 А по улице Маршала Жуко-
ва – 2 миллиона 221 тысяча 526 
руб  лей. 

Напомню, что согласно по   -
ру      чению губернатора Мос   ков  -
ской области начиная с 2015 года 
органы местного само   уп    равле -
ния муниципальных об   ра  зова -
ний Московской об   ласти ежегод-
но организуют мероприя тия по 
комплексному благо устройству 
не менее 10 про   центов дво   -
ровых территорий с целью при -
ведения их в соответ ствие с 
требованиями Закона о благо-
устройстве. Это следующие объ  -
екты благоустройства двора: 
дет      ские площадки, парковки, 
озе   ленение, наружное освеще-
ние, информационные стенды и 
контейнерные площадки». 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школы города –
пример для подражания!

3 октября в Спортивно-зре -
лищном комплексе города 
Одинцово состоялась церемо-
ния награждения сотрудников 
системы образования за особые 
трудовые заслуги и за совер-
шенствование учебного процес-
са. Мероприятие приурочили к 
празднованию Дня учителя. В 
этом году лучшими в профес-
сии были признаны воспита-
тели, учителя и руководители 
школ, гимназий, лицеев – всего 
131 человек, 30 из них полу-
чили именные премии от главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова. Также отличившимся 
работникам системы образова-
ния вручили награды от Мини-
стерства образования Москов-
ской области, Государственной 
думы и Мособлдумы. Звание 
«Почётный работник сферы об  -
разования Российской Федера -
ции» получили четыре человека. 
Открывая торжественное ме  -
роприятие, руководитель му   -
ни   ципалитета отметил, что на 
пе   дагогах лежит огромная от  -
вет  ственность. Именно от их ра   -
боты зависят будущее страны и 
успех многих поколений.

Более 100 сотрудников системы образования Одинцов-

ского района были отмечены наградами в свой профес-

сиональный праздник, а звание «Почётный работник 

сферы образования Российской Федерации» получили 

четыре человека.

9 октября губернатор Московской области Андрей 
Воробьев провел рабочую встречу с представителями 
японских компаний «Хино Моторс Лимитед» и «Мицуи 
энд Ко Лимитед». В ходе встречи обсуждались вопро-
сы размещения производства грузовых автомобилей 
на территории Подмосковья. В городском округе Химки 
планируется строительство сборочного завода по выпу-
ску Hino 300 и Hino 500.

«Мы не первый раз встречаемся, для нас это очень 
приятное событие. Когда от слов переходишь к практи-
ческой реализации – это всегда приятно. Ваша команда 
работала профессионально, вникая в детали. Со своей 
стороны, мы старались предоставить всё необходимое 
для практической реализации проекта. Для нас большая 
честь, что концерн «Хино» принял решение по произ-
водству здесь, в Подмосковье. Мы готовы сотрудничать, 
я уверен, что и завод, и корпорацию ждет успех, а мы 
постараемся сделать всё от нас зависящее», – сказал на 
открытии встречи Андрей Воробьев.

Начало строительства завода намечено на весну 
2018 года, выпуск первых машин – на середину 2019-
го. Предполагается ежегодно выпускать около 2 тысяч 
автомобилей. На предприятии будет создано 50 рабочих 
мест.

По итогам встречи в присутствии губернатора состо-
ялось подписание соглашения о взаимодействии между 
Министерством инвестиций и инноваций Московской 
области и компанией «Хино Моторс Сэйлс», дополняется 
в пресс-релизе.

По словам заместителя председателя правительства 
Московской области – министра инвестиций и инно-
ваций Московской области Дениса Буцаева, компания 
«Хино Моторс Лимитед» уже в ближайшие дни присту-
пает к проектированию завода. Производимые на нём 
автомобили будут предназначены не только для россий-
ского, но и зарубежного рынка.

В ходе встречи с японской делегацией Андрей Воро-
бьев осмотрел автомобили «Хино» грузоподъемностью 
3,5 тонны, 7,5 тонны, 12 и 18 тонн, имеющие три вариа-
ции колёсной формулы. На российском рынке эти маши-
ны уже успели хорошо себя зарекомендовать, благодаря 
надёжности, низкой стоимости и быстрой коммерческой 
окупаемости. 

Японские грузовики

с подмосковной пропиской
В ходе встречи с представителями япон-

ских компаний губернатор Подмосковья Андрей 

ВОРОБЬЕВ обсудил вопросы размещения про -

извод ства грузовых автомобилей на террито-

рии Московской области. По итогам встречи 

было под писано соглашение о сотрудничестве.

Глава городского 

поселения Одинцово 

Александр ГУСЕВ:
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Перспективы роста

3-го микрорайона Одинцова

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

ГОРОД СТРОИТСЯ

Школы города – пример для подражания!

«Система образования нашего райо-
на – не только самая большая в Подмо-
сковье, но и слаженная, работающая по 
единым стандартам структура. В ней 
каждое учреждение уникально и имеет 
свой уклад, свои традиции, индивиду-
альные наработки. Есть совершенно 
особая атмосфера, которая создаётся 
именно вами, неординарными, талант-
ливыми, любящими детей людьми, 
грамотными и ответственными управ-
ленцами. Считаю это очень важным, 
потому что каждая школа – это малень-
кое государство, средоточие всех поко-
лений, всего местного сообщества», – 
заключил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также отме-
тил, что в этом году образовательные 
учреждения с отличием закончили 302 
выпускника. Это почти 20 процентов от 
общего числа школьников и на 66 чело-
век больше, чем в прошлом году. Почти 
каждый десятый медалист Подмоско-
вья – из Одинцовского района. Также в 
рейтинг ста лучших школ области вошли 
и четыре образовательных учреждения 
Одинцовского района. Это лицеи № 6 и 
10, Одинцовская лингвистическая гим  -
назия и начальная школа № 2.

Летом этого года Министерством 
образования Московской области про  -

водилось масштабное исследование 
качества работы руководителей регио-
нальных образовательных учреждений. 
В число 60 лучших директоров вошли 
четыре – директора  лицеев № 2, 6 
и 10, а также Одинцовской средней 
школы № 17 с углубленным изучением 
отдельных предметов. Качество рабо-
ты оценивалось по 10 основным крите-
риям: портфолио директора, подбор 
кадров, результаты ЕГЭ и ГИА, участие 
вверенного учреждения в областном и 
федеральном рейтингах (топ-100, 200, 
500). В рамках мониторинга исследо-
валось число учеников, участвующих в 
олимпиадах различных уровней, коэф-
фициент внедрения информационно-
коммуникационных технологий, усло-
вия обучения, работа с родителями и 

детьми в каникулярное и внеурочное 
время.

«В наших школах прекрасные кол -
лективы, настоящие команды, где один 
– за всех, а все – за одного. Это чувству-
ется всегда и во всём. Каждое достиже-
ние – это результат труда всего школь-
ного коллектива, та самая командная 
работа, о которой я говорил. Желаю 
каждому из вас терпения, оптимизма, 
доброго здоровья и благополучия вам 
и вашим близким», - сказал глава Один-
цовского района Андрей Иванов.

С 1 сентября 2017 года в Одинцов-
ском районе начали функционировать 
два образовательных учреждения – 
школа в Лесном городке на 1100 мест 
и образовательный центр в деревне 
Раздоры на 850 человек. В этом году в 

Одинцовском районе самый большой 
прирост учеников. В первые классы 
пошли 4000 детей.

В награждении лучших сотрудников 
в сфере образования приняли участие 
депутат Государственной думы шесто-
го созыва Оксана Пушкина и первый 
заместитель председателя Московской 
областной думы Лариса Лазутина. Они 
вручили 19 педагогам благодарствен-
ные письма за высокий профессио-
нализм. Завершилось торжественное 
мероприятие праздничным концертом, 
участие в котором приняли известная 
певица Анжелика Агурбаш и поп-группа 
«На-На». 

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

27 сентября глава Одинцовского 
района Андрей Иванов с инспекцией 
посетил строящийся жилой комплекс 
«Центральный», возведение которо-
го возобновилось в начале этого лета. 
Ранее застройщик был вынужден 
при остановить реализацию инвести-
ционного проекта по комплексной 
реконструкции третьего микрорайо-
на в городе Одинцово из-за финансо-
вых проблем. Совместно с районной 
администрацией и Министерством 
строительства Московской области 
был найден инвестор – «Melek Group». 

Строи тельство двухкорпусного жило-
го дома компания «Инвестстройреги-
он» планирует завершить в 2019 году. 
Руководитель муниципалитета Андрей 
Иванов подчеркнул, что в програм-
му ренова ции попало 26 пятиэтажных 
домов.

«На объекте появился финансовый 
партнер. У компании положительная 
репутация на территории Подмоско-
вья, и я уверен, что с их появлением 
масштабная программа по реновации 
третьего микрорайона будет закончена 
в 2026 году. Также застройщиком будет 

возведена вся необходимая соци-
альная инфраструктура. Сегодня мы 
увидели, что стройка жилого комплекса 
«Центральный» возобновилась. Через 
два года здесь появится новое 25-этаж-
ное здание с паркингом и благоустро-
енной территорией. В него переедут 
более 100 дольщиков, которые несколь-
ко лет ждут свои квартиры», - резюми-
ровал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района поручил 
застройщику каждую неделю проводить 
встречи с дольщиками по вопросам 
строительства жилого дома и устано-
вить на территории веб-камеры. Таким 
образом, ход работ можно будет отсле-
живать в онлайн-режиме.

В рамках реализации инвестицион -
ного проекта по комплексной ре  -
кон   струкции третьего микрорайона 
пре    дусмотрено строительство образо-
вательного учреждения на 810 учащих-
ся, двух детских садов на 97 и 280 мест, 
паркинга и современных многофунк-
циональных игровых комплексов с 

вор каут-площадками. Также предус-
мотрено развитие дорожной инфра-
структуры и инженерных сетей. Руково-
дитель муниципалитета Андрей Иванов 
поручил застройщику при комплексном 
благоустройстве территории учесть все 
стандарты, которые сейчас применяют-
ся в Одинцовском районе и Московской 
области.

Стоит добавить – с жителями сноси-
мых домов компания «Инвестстрой-
регион» подписывает безвозмездный 
договор мены. Застройщик представ-
ляет равноценное жилье без доплаты и 
большее по площади. В проекте рекон-
струкции третьего микрорайона горо-
да Одинцово предусмотрено возведе-
ние семнадцати 25-этажных домов. По 
условиям инвестиционного контракта 
более 30 процентов жилого фонда идет 
на переселение. 

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА

В третьем микрорайоне Одинцова возобновлено строительство 

жи   ло  го комплекса «Центральный». В программу реновации попало 

26 пяти   этажных домов.
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На торжественном открытии детской площадки на 
улице Маршала Жукова присутствовали заместитель 
руководителя администрации – начальник Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского поселения Одинцово Игорь 
Гречко, начальник отдела благоустройства и озеле-
нения администрации городского поселения Один-
цово Наталия Ухова, а также представители местного 
отделения партии «Единая Россия», территориаль-
ного отделения Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия», один-
цовского клуба «СуперМамочки», сотрудники 
го    родской администрации и инициативная группа 
жи    телей. Для здешних ребятишек и их родителей это 
со    бытие было, без преувеличения, знаменательным.

«Сегодня мы открываем новую детскую площад-
ку, реконструированную по программе комплексного 
благоустройства дворовых территорий города Один-
цово, – обратился к присутствующим Игорь Гречко. –
От лица главы городского поселения Одинцово Алек-
сандра Гусева хочу вас поздравить с этим радостным 
событием. Надеюсь, что площадка прослужит не 
одному поколению наших детей и будет долго радо-
вать малышей. Хочется верить, что и дети, и взрос-
лые будут бережно относиться к элементам и обору-
дованию площадки». 

После того, как традиционная красная ленточка 
была перерезана, местная детвора смогла побли-
же познакомиться с новым «полигоном» для игр. 
Помогли им в этом сотрудники Одинцовского Центра 
народного творчества и методической работы, орга-
низовав для ребят самый настоящий праздник с 
хороводами, загадками, викторинами, эстафетами 
и, конечно же, с подарками от мэра Одинцова Алек-
сандра Гусева.

Напомним нашим читателям, что сейчас в Москов-
ской области реализуется инициированная губерна-
тором региона Андреем Воробьевым программа по 

благоустройству придомовых территорий. Комплекс 
работ по благоустройству у дома № 34 по улице 
Маршала Жукова выполнили профильные службы 
городского поселения Одинцово за счет бюджетных 
средств в рамках данной программы. Были уста-
новлены информационные стенды, облагорожена 
придомовая территория и реконструирована детская 
площадка.

Новая площадка представляет собой совре-
менный игровой комплекс с мягким покрытием и 
максимально безопасными элементами игровой 
инфраструктуры – даже на качелях цепь покрыта 
про   резиненным защитным кожухом. На террито-
рии детской площадки установлены девять новых 
объектов (горки, игровые домики и так далее) для 
подвижных и развивающих игр. В том числе один 
элемент – специально для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Отметим, что эта детская площадка – далеко не 
единственная в списке на реконструкцию. По словам 
Наталии Уховой: «В комплексном благоустройстве 
детских площадок в этом году участвовало 12 дворов 
плюс 6 дворов дополнительно по программе «Добро-
дел». Четыре детские площадки модернизированы – 
на них установлен ряд новых игровых элементов и 
уложено резиновое покрытие. На других дворовых 
территориях проведены текущие работы».

И уже 3 октября столь же торжественно открыли 
детскую площадку на бульваре Маршала Крылова у 
дома 23. И, конечно же, главными героями меропри-
ятия стали дети, а поздравляли их с этим ценным 
приобретением заместитель руководителя районной 
администрации по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Михаил Коротаев и заместитель руко-
водителя администрации – начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского поселения Одинцово Игорь Гречко.

В этот день на площадку пришли не только юные 
жители города, а их папы и мамы, дедушки и бабуш-
ки. Были и представители многих общественных 
организаций, в том числе местного отделения партии 
«Единая Россия».

 А обновляла площадку многочисленная детво-
ра также при помощи сотрудников Одинцовского 
Центра народного творчества и методической рабо-
ты. 

«Площадочные» новоселья прошли 10 октября 
на улице Садовой у домов 6-8 А и 12 октября – на 
Можайском шоссе у дома 40.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

 и Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

и Александра КОЛЕСНИКОВА

Детская площадка, расположенная у дома № 34 А по улице Маршала Жукова, была офици-

ально введена в эксплуатацию 28 сентября. А 3 октября настал черёд детской площадки у 

дома № 23 по бульвару Маршала Крылова. Затем 10 и 12 октября открыли площадки на улице 

Садовой у домов № 6-8 А и на Можайском шоссе у дома № 40.

Подарки городу для детских игр
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Новый асфальт 
от области и города

В последние сухие осенние деньки в городском поселении идёт 

активная замена старого асфальтового покрытия на новое. Почти 40 

тысяч квадратных метров дорог в самом Одинцове, Новой Трёхгорке, 

Баковке и Немчиновке будет застелено новым слоем асфальта.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО г.п. ОДИНЦОВО

В рамках субсидирования из област-
ного бюджета на обновление дорог в 
городском поселении Одинцово выде-
лено почти 20 миллионов рублей. Чуть 
более 14 миллионов добавлено из го  -
родского бюджета. 

На эти деньги генеральным подряд-
чиком ООО «УДС» ведётся замена старо-
го асфальтового покрытия на новое. 
В Немчиновке под эту губерна  торскую 

программу попали улицы Мос   ковская и 
Центральная, а также проспект Револю-
ции. В Баковке – улицы 1 Мая и Лесная, 
проспект Маяковского. На Трёхгорке 
обновляется улица Кутузовская, а в 
самом Одинцове уже успешно заме-
нили асфальтовое покрытие на улице 
Чикина.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

- Андрей Александрович, как вы 
считаете, какое количество машино-
мест необходимо нашему городу?

- Численность жителей городского 
поселения Одинцово по состоянию на 
1 января 2017 года составляет 147 564 
человека. В рамках проведённой в 
2017 году инвентаризации парковоч-
ного пространства было выявлено 
52 519 машино-мест. Согласно нормам 
градостроительного проектирования 
Московской области необходимое 
количество парковочных мест состав-
ляет 62 000 (данные брались из расчета 
420 машино-мест на 1000 человек). 

- Судя по цифрам, нехватка ощути-
мая. Какие меры предпринимает город 
для решения этой проблемы?

- В рамках организации парковоч-
ного пространства городская админи -
страция осуществляет системати -

че   ский подход к решению данного 
воп    роса, что предполагает первичную 
раз   работку проектной документации 

по обустройству парковок как вдоль 
улично-дорожной сети (УДС), так и на 
внутриквартальных территориях. Так, в 
2015 году были разработаны проекты 
по уширению парковочного простран-
ства вдоль дорог общего пользования. 
Сейчас они почти все реализованы. Это 
можно наблюдать вдоль Можайского 
шоссе. Всего за период с 2016 года по 
настоящий момент в рамках комплекс-
ного благоустройства дворовых терри-
торий было создано 883 машино-места 
на внутридворовых проездах и 146 
машино-мест вдоль дорог общего поль-
зования, а именно по улице Маршала 
Бирюзова и бульвару Любы Новосёло-
вой. 

Также в 2017 году совместно с 
Министерством транспорта Москов-
ской области были определены места, 
где проблема парковки стоит наибо-
лее остро. Исходя из этого, террито-
рия городского поселения Одинцо-
во была разбита на несколько зон, в 
которых определены возможные места 
для реализации парковок на дворовых 
территориях. Предложенные варианты 
были опубликованы на портале «Добро-
дел», чтобы жители могли выразить 

своё мнение и проголосовать «за» или 
«против» парковки. Результаты голо-
сования показали, что большинство 
согласных проживает в новых микро-
районах («Новая Трёхгорка», ЖК «Один-
цовский Парк»), а вот жители централь-
ной части города преимущественно 
выступили против увеличения парко-
вочных мест.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
мы переориентируем план по разви-
тию парковок на его увеличение в 8-м 
микрорайоне Одинцова и в «Трёхгорке».

В настоящий момент нам выделе-
ны дополнительные денежные сред-
ства из бюджета Московской области 
на выполнение работ по созданию и 
ремонту парковочного пространства, 
проводятся конкурсные процедуры, и 
если погода позволит, на территории 
поселения будет создано ещё порядка 
1000 машино-мест.

- С каждым годом в Одинцове стано-
вится всё меньше брошенных автомо-
билей…

- Да, вы верно подметили. Приори-
тетным направлением нашей рабо-
ты остается ликвидация брошенного 
автохлама с существующих парковок 
на территории города. Уже несколько 
лет МУП «Автостоп» ведёт работу по 
ликвидации бесхозяйного, разуком-
плектованного автотранспорта, вывозу 
металлических гаражей и тентов для 
вовлечения в комплексное благо-
устройство занимаемых ими мест на 
дво   ровых территориях. Так, только за 
июнь 2017 года вывезено свыше 35 
раз   укомплектованных транспортных 
средств по обращениям жителей, в том 
числе на портале «Добродел».

Кто успел, того и место
Понятие «дефицит» раньше ассоциировалось с нехваткой каких-то 

товаров, продуктов. Но то, что мы будем испытывать дефицит парко-

вочных мест для своих автомобилей, никто и предположить не мог. 

Похоже, эта тема всегда будет актуальной. 

На вопросы о ситуации по развитию парковочного пространства на 

территории городского поселения Одинцово в настоящий момент отве-

тил заместитель руководителя администрации, начальник Управления 

транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития 

малого и среднего предпринимательства Андрей ЖУРАВЛЁВ.
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Новое решение
движения
в 8-м микрорайоне

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО г.п. ОДИНЦОВО

- Вы можете назвать наиболее ост  -
рые проблемы, с которыми город стол-
кнулся при создании парковочного 
пространства в предыдущем году?

- Во-первых, в существующей за  -
стройке города проложено множество 
инженерных сетей и коммуникаций 
(большинство из которых имеет охран-
ные зоны). Во-вторых, нашу работу 
усложняет противодействие жителей 
- даже при вырубке одного дерева. 
В-третьих, нам необходимо полно-
ценное проектное решение с прохож-
дением экспертизы при обустройстве 
парковок вдоль УДС (фактическая 
реконструкция автомобильной доро-
ги). В-четвертых, существует слож-
ность оформления земельно-имущест-
венных отношений (необходимость 
фор    мирования земельного участка). Ну 
и сложность в дальнейшей эксплуата-
ции оборудованных парковочных мест 
(содержание, увеличение расходов по 
вывозу снега, мусора и т.д.).

- Сколько дополнительных парко-
вочных мест ещё появится в городе до 
конца этого года?

- В связи с резким снижением до  -
ходной части городского бюджета 
на 2017 год в рамках комплексного 
благоустройства дворовых территорий 
будет реализовано только 15 машино-
мест. Проект по уширению Северной 
улицы (свыше 100 машино-мест) пере-
несен на последующие годы. Пробле-
му ликвидации дефицита парковочных 
мест будем решать изменением проек-
тов организации дорожного движения, 
смещения осевых линий разметки (на 
улице Кутузовской после ремонтных 
работ будет изменен проект организа-
ции дорог в части ликвидации дорож-
ных знаков 3.27 «Остановка запре-
щена» и табличек 8.5.4 «Работает 
эвакуатор»).

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Как уточнил заместитель 
ру   ководителя администрации 
городского поселения Один-
цово Андрей Журавлёв, строи-
тельство ведёт ООО «Русстрой-
инжиниринг» (который воз  водит 
гипермаркет «Касторама» в 
г. Одинцово, ул. Восточная, 19). 
В рамках организации кругового 
движения ведётся устройство 
двух автобусных остановок на 
правой и левой сторонах улицы 
Восточная по согласованию с 
администрацией города. Между 
остановками застройщик обя  -
зуется обустроить назем-
ный пешеходный переход со 
светофорным регулировани-
ем (светофор по требованию) 

и уложить тактильную плитку 
в соответствии с программой 
«Безопасный город». На рассто-
янии 100 метров в обе сторо-
ны дороги от светофора будет 
создано защитное огражде-
ние для пешеходов. Уже пере-
несены существующие опоры 
освещения для более удобного 
маневрирования транспорта. 

Но вернёмся к дорожному 
кругу. Окружность централь-
ного островка уже очерчена, 
её диаметр более 20 метров. 
Одновременно начаты работы 
по ремонту системы ливнёвой 
канализации. В перспективе (в 
весенний период) будут выса-
жены в центр круга цветы.

На южной стороне города 
проживает около 40 тысяч заре-
гистрированных жителей. Уже 
этот факт даёт яркое представ-
ление о насыщенности транс-
портного потока на данном 
перекрёстке. Поэтому остаётся 
надеяться, что создание дорож-
ного круга (с укладкой асфаль-
тового покрытия по 50 метров 
от проектируемого кольцевого 
движения в каждую сторону) 
упорядочит движение автомо-
билей к торговым объектам и 
жилому фонду при въезде и 
выезде из микрорайона.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Дианы КОРОТАЕВОЙ

Ещё один транспортный круг появился в Одинцове. Работы по его 

организации пока не завершены. Но надо отдать должное строителям 

— движение по Восточной улице не остановлено, более того, поток 

автотранспорта в микрорайон и обратно практически не ограничен. 

Работы ведутся с целью создания подъездной сети к новым круп-

ным торговым объектам — гипермаркету строительных материалов 

для дома и ремонта «Касторама» и международной сети торговых 

центров «SELGROS Cash&Carry».
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В соответствии с Положением о порядке принятия, учета 
и оформления в муниципальную собственность городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай   она 
Московской области бесхозяйных вещей и вы   морочного имуще-
ства, утверждённым решением Со    вета депутатов городского 
по    селения Одинцово Одинцовского муниципального рай   она 
Московской области от 25.09.2015 г. № 3/25, ад    министрацией 
го   родского по    селения Одинцово про  во  дит    ся работа по выявле-
нию собственников объектов дви   жимого имущества со сле   дую-
щими характеристиками:

- кабель длиной 8500 п.м (марка АВБбШв 4х50мм2), 
светильники марки LAD LED R500-3-120-6-165К в количест ве 
211 шт., расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером 50:20:0010411:766 площадью 1254587 кв.м вдоль по  -
жарного проезда.

Лицу, имеющему документально под   тверждающие права на 
указанные объекты, необходимо явиться в течение 2 месяцев с 
момента размещения объявления в ад   министрацию городского 
поселения Одинцово по ад    ре су: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Жу       кова, д.29, каб. 38. Время при ема: пн с 14 
часов до 17.30, чт с 10 до 13 часов.

В случае неявки в отноше нии указанных объектов будут 
приняты меры по обращению их в муниципальную соб   ственность 
городского поселения Одинцово.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ! 
Áèáëèîòåêà ¹ 1 Ìóíèöè ïàëüíîãî Îäèíöîâñêîãî ãî    ðîä-

ñêîãî áèáëèî  òå÷íî-èíôîðìàöèîííîãî öåíò   ðà çàê    ðûòà íà 
ïåðåîáîðóäîâàíèå â ðàì   êàõ ïðîãðàììû ãóáåðíàòîðà «Ïå  -
ðå      çàãðóçêà áèáëèî òåê Ïîäìîñêîâüÿ». Îòêðûòèå áèáëèîòåêè 
ïëà  íèðó åòñÿ â äåêàáðå 2017 ãîäà. Áîëåå ïîä  ðîáíóþ èí   ôîð-
ìàöèþ âû ìîæåòå óçíàòü ïî àäðåñó: http://upch.mosreg.ru/
so  bytiya/oblastnaya_povestka

ИЗВЕЩЕНИЕ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Собственник! Отзовись…

10 октября начальник МУ МВД России «Одинцов-
ское» Алексей Школкин представил отчет о деятель-
ности Межмуниципального управления за 9 месяцев 
текущего года. Почётными грамотами от Главного 
управления МВД России по Московской области и 
благодарственными письмами от главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова за результативность 
и оперативность были награждены 17 сотрудников. 
Как отметил руководитель муниципалитета, совмест-
ные действия районных властей и правоохранителей 
направлены на достижение главной цели, чтобы жите-
ли и гости Одинцовского района чувствовали себя в 
комфорте и безопасности.

«Считаю что между МУ МВД «Одинцовское» и орга-
нами местного самоуправления налажено продук-
тивное взаимодействие. Я благодарю руководство 
и личный состав Управления за преданность своему 
делу, четкое понимание задач и приоритетов, кото-
рые стоят перед местными властями. Мы, со своей 
стороны, готовы оказывать содействие правоохрани-
тельным органам в вопросах обеспечения безопасно-
сти», – заключил Андрей Иванов.

Начиная свой отчет, Алексей Школкин отметил, 
что за 9 месяцев 2017 года на территории обслужи-
вания МУ МВД России «Одинцовское» было проведе-
но 368 массовых мероприятий. В их числе – события 
регионального и всероссийского масштаба, такие, 
например, как Общеобластной выпускной бал школь-
ников, «Танковый биатлон», Международный военно-
технический форум «Армия-2017». Для обеспечения 
общественного контроля было задействовано 13622 
сотрудника полиции.

На отчете присутствовал и начальник ГУ МВД 
России по Московской области Виктор Пауков. Он 
подчеркнул, что в целом правоохранительный блок 
работает в едином ключе при поддержке район-
ных властей. При этом необходимо определить ряд 
первоочередных задач, направленных на повышение 
результатов оперативно-служебной деятельности.

«Хочу поблагодарить всех присутствующих за все 
достижения, я вижу на сегодняшний день, что коллек-
тив стабилизировался, вижу рост профессиональ-
ного мастерства, особенно в уголовном розыске, 
результаты работы оперативных служб, работу служ-
бы по борьбе с экономическими преступлениями и 
противодействию коррупции – дела расследуются, 
направляются в суд. Я вижу ряд серьёзных разработок 
и реализаций по линии уголовного розыска и службы 
участковых уполномоченных. Для них создаются все 
условия, чтобы каждый житель знал вас, а вы каждого 
жителя», – подчеркнул Виктор Пауков.

По сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года общая раскрываемость преступлений увели-
чилась на 4,5 процента и составила 60,5 процента. 
Алексей Школкин добавил, что при сокращении коли-

чества регистраций и остатка нераскрытых тяжких и 
особо тяжких преступлений, раскрываемость данно-
го вида преступлений увеличилась в текущем году и 
составила 56,3 процента.

«В текущем году отмечается снижение количе-
ства зарегистрированных преступлений почти на 9,1 
процента. Силами Межмуниципального управления к 
уголовной ответственности привлечено 1615 лиц. Это 
один из лидирующих показателей среди подразделе-
ний Московской области», – резюмировал начальник 
МУ МВД России «Одинцовское».

Глава Одинцовского района добавил, что боль-
шая работа проводится по развитию технологической 
системы «Безопасный регион». Одна из основных 
задач в текущем году – подключить все частные каме-
ры к ситуационному центру, который располагается в 
Больших Вязёмах.

«Мы проводим работу с собственниками торговых 
центров, парковок, строительных площадок и других 
объектов. По итогам первого полугодия 2017 года 
Одинцовский район занял первое место в Московской 
области по темпам и объёмам внедрения системы 
видеонаблюдения. В этом большая заслуга специа-
листов Межмуниципального управления «Одинцов-
ское» – от их компетентного мнения в процессе согла-

сования, которое мы проводим регулярно», – сказал 
Андрей Иванов.

Программа «Безопасный регион» реализуется в 
Одинцове, Лесном Городке, Больших Вязёмах, Голи-
цыне и Кубинке. В прошлом году установлена 471 
видеокамера с выводом в отделы полиции. Также 
введено в эксплуатацию 7 комплексов видеофикса-
ции на Минском и Можайском шоссе. Это позволило 
значительно сократить количество ДТП. Приоритет, 
в том числе, отдается придомовым территориям, 
детским площадкам и местам массового скопления 
людей. Интеграция будет продолжаться во всех посе-
лениях. Глава Одинцовского района особо подчер-
кнул, что оснащение видеонаблюдением будет неотъ-
емлемым условием при строительстве новых парков, 
скверов, жилых комплексов, торговых центров.

Стоит добавить, в Одинцовском районе реали-
зуется губернаторская программа «100 участковых 
пунктов полиции». Данный проект подразумева-
ет ремонт действующих пунктов полиции и ремонт 
новых. В этом году отремонтировано 2 участковых 
пункта в Одинцове – в домах № 67 и № 114 по Можай-
скому шоссе.

Пресс-служба администрации

Одинцовского района

Спасибо за службу!
Одинцовские правоохранители подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. За до  -

стигнутые успехи почётными грамотами и благодарственными письмами награждены 17 со  -

трудников МУ МВД России «Одинцовское».
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С конца августа в Одинцовском 
историко-краеведческом музее 
на       чала работу выставка «Краевед. 
Художник. Патриот», посвящён ная 
жизненному пути Александ ра Анд -
реевича. А в сентябре в биб   лиотеке 
№ 3 МБУК «ОГБИЦ» про  шла бесе-
да-диалог «Одинцово в событиях 
и лицах», приуроченная к юбилею 
Пузатикова. Также активизировал 
свою работу и музей Одинцовской 
гимназии № 11.

Коллектив муниципального 
крае      ведческого музея проделал 
ог    ромную работу по сбору и систе-
ма тизации данных об Александре 
Анд   реевиче Пузатикове. Благода-
ря собранному материалу посети-
телям выставки предстоит узнать 
много новых фактов из жизни 
этого человека. Участник Великой 
Отечественной войны, офицер, 
учитель черчения и рисования, 
историк и краевед (именно он 30 
лет назад добился открытия в горо-
де Одинцово историко-краеведче-
ского му       зея), постоянный автор 

районной газеты «Новые Рубежи», 
органи  затор клуба «Факел» (клуб 
вёл крае  ведческую работу и актив-
ную деятельность по увековече-
нию памяти погибших защитников 
Отечества), основатель одинцов-
ского творческого объединения 
ху    дожников «Этюд»… Это только 
основные вехи его биографии.

На выставке представлены не 
только картины, написанные са  -
мим Пузатиковым, но и его лич   ные 
ве  щи, многие из которых де    мон ст-
рируются впервые.

А в библиотеке № 3, где также 
шёл разговор об этом замеча-
тельном человеке, в конце вече-
ра прозвучал неожиданный, но 
в то же время вполне логичный 
вопрос: «Почему имя Александра 
Андреевича Пузатикова – участни-
ка Великой Отечественной войны, 
офицера Вооружённых Сил Совет-
ского Союза – не увековечено в 
названии ни одной улицы города 
Одинцово? А действительно, поче-
му нет? В Одинцове есть улицы, 
названные в честь маршалов и, с 
подачи того же Пузатикова, в честь 
рядовых бойцов Алексея Чикина 
и Любы Новосёловой. В прошлом 
году в городе появилась Манжо-
совская улица, названная в честь 

знаменитых лыжников Николая и 
Виктора Манжосовых. Неужели 
заслуги Александра Андреевича 
перед городом и районом менее 
значимы? Пока вопрос остаётся 
открытым…

А мы вернёмся ещё к одному 
музею, на базе гимназии № 11. 
«Оба музейных зала полностью 
укомплектованы тематическими 
экс   позициями и регулярно прини-
мают группы школьников. Поми-
мо экскурсий мы также проводим 
открытые уроки истории, в которых 
задействуем часть экспонатов», – 
пояснил преподаватель истории, 
ответственный за музей гимназии 
Павел Реутов.

На сегодняшний день в школь-
ном музее кроме сформирован-
ных Александром Андреевичем 
Пу   затиковым стендов, посвящён-
ных людям, чьими именами на  -
з ваны улицы города Одинцово, 
эле       ментам вооружения и обмунди -
рования солдат Великой Отечест-
венной войны, истории города 
Одинцово и так далее, выставле-
ны и его личные вещи. Отдельная 
экспозиция включает датирован-
ную 1971 годом дипломную работу 
Александра Андреевича по мето-
дике преподавания изобразитель-
ного искусства в средней школе, 
научно-популярный очерк по исто-
рии города Одинцово, написанный 
им в 1993 году, и альбом с художе-
ственными набросками.

В завершение еще раз напом-
ним (поскольку многие жители 
нашего города не в курсе), что 
музей в гимназии № 11 появил-
ся именно благодаря Александ-
ру Андреевичу. В своё время он, 
работая преподавателем черче-
ния и рисования в данном учебном 
за  ведении, занялся формировани-
ем экспозиций на краеведческую и 
патриотическую темы.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

Уникальное наследие  
уникального человека

В годовщину 60-летия Одинцова в городе отмечается ещё 

одна знаменательная дата – 95-лет со дня рождения краеведа 

Александра Андреевича ПУЗАТИКОВА.
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Хорошим настроением зарядил 
гос   тей особо любимый одинцовца-
ми ансамбль русской песни «Родник». 
Артисты этого заводного коллектива 
никого не оставляют равнодушными. 
Под аккомпанемент народных инстру-
ментов их вокальные номера были 
настоящим «бальзамом на душу». Гости 
сначала притопывали в такт музыки, 
а затем пустились в пляс! К сожале-
нию, не так часто пожилые люди могут 
раскрепостить свой дух и своё тело, а 
тем более под живую музыку. А как лихо 
исполнительницы в русских народных 
костюмах кружили в танце наших кава-
леров! Те потом ещё долго не могли 
отдышаться…

Получив заряд позитива, гости 
отправились в зал, где перед началом 
концертной программы был показан 

фильм, созданный к 60-летию горо-
да Одинцово. Многие с экрана увиде-
ли себя, воскресили в памяти собы-
тия, участниками которых они были, 
узнали места, ставшие за долгие годы 
род ными. 

Поздравил виновников торже-
ства советник главы города Одинцо-
во, председатель Координационного 
совета по делам ветеранов Михаил 
Солнцев. «Для людей нашего возраста 
нет преград. Благодаря нашей твёрдой 
закалке мы всегда в строю», - сказал 
он и передал поздравления от главы 
Одинцовского района Андрея Ивано-
ва и мэра города Одинцово Алексан-
дра Гусева. Не забыл он поздравить и 
присутствующих учителей, ведь 5 октя-
бря отмечался их профессиональный 
праздник. 

Неожиданным сюрпризом для гос  -
тей стало выступление клуба «Для 
красоты и здоровья» Одинцовского 
Центра народного творчества и методи-
ческой работы. Участники этого оздо-
ровительного объединения с лёгкостью 
продемонстрировали в танцевальном 
жанре элементы разминки и весёлой 
зарядки. Это запросто можно взять на 
заметку пожилым людям и делать дома 
для поддержания своей физической 
формы, а главное – здоровья и настро-
ения.

Удивили зрителей воспитанники 
тан  цевального коллектива «Красная 
звез    да». Ребятишки высыпали на сцену 
в разноцветных поварских колпаках с 
поварёшками и кастрюлями. Под рит  -
мичный грохот металлической кухон-
ной утвари они показали заниматель-
ный танцевально-театрализованный 
номер. 

А затем на сцену вышла долгождан-
ная певица, победительница много-
численных международных конкурсов 

меццо-сопрано Катерина Нефёдова. 
В её исполнении прозвучали шедевры 
мировой музыкальный культуры «Мари-
тана» и «Я танцевать хочу».

В рамках праздничной программы 
также выступили одинцовские «Дети 
солнца» и звезды отечественной эстра-
ды – группа «Лейся, песня». 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ОДИНЦОВЕ

Самый тёплый праздник этой осени
Несмотря на слякотную погоду и промозглый ветер, зал Одинцов-

ского спортивно-зрелищного комплекса (Волейбольный центр) был 

заполнен до отказа. День пожилого человека в нашем городе всегда 

отмечается тепло и торжественно. 
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Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов провёл 
22 сентября традиционную 
встречу с представителями 
малого и среднего бизнеса. 
Одним из участников совеща-
ния стал финансовый директор 
компании «Экоструктура» Илья 
Перелешин. Данное пред-
приятие специализируется на 
сортировке и прессовке маку-
латуры для её последующей 
переработки и транспортиров-
ки на заводы-изготовители. 
Производственные мощности 
компании располагаются на 
улице Западной в Одинцове. 
В рамках развития сотруд-
ничества с муниципалите-
том компания предложила 
реализовать пи    лотный проект 
– установить на улицах горо-
да отдельные баки для сбора 
макулатуры. Глава Одинцов-

ского района данную идею 
подд  ержал.

«Мы приветствуем инициа-
тивы, направленные на поддер-
жание экологии и защиту окру-
жающей среды. Нам нужно от 
вас конкретное предложение 
по количеству контейнеров, 
которые вы готовы поставить. 
С привязкой к конкретным 
улицам Одинцова или других 
населенных пунктов. Баки 
для макулатуры должны быть 
оформлены в едином стиле – 
чтобы они гармонично смотре-
лись в рамках концепции но   -
вого облика Одинцовского 
рай   она, которую мы сейчас 

реализуем», – резюмировал 
Анд      рей Иванов.

Как рассказал Илья Пере-
лешин, компания «Экострукту-
ра» готова предоставить свои 
услуги по уничтожению архи-
вов муниципальных учрежде-
ний – местных администраций, 
медицинских и образователь-
ных учреждений. Спрессован-
ная макулатура в дальнейшем 
может быть использована 
для производства санитарно-
гигиенических изделий. Стоит 
добавить, что помимо картона 
и бытовой бумаги его пред-
приятие также работает со 
стретч-плёнкой, полипропиле-

ном и полиэтиленовой плён-
кой.

Также на встрече с предпри-
нимателями присутствовал ге   -
не ральный директор фирмы 
«Креатив мебель» Михаил Гар  -
кавенко. Данное предприя-
тие производит торговое 
обо     рудо  вание, металлоконст  -
ру к   ции из чёрного, нержавею -
ще  го и цветного металлов, 
из        готавливает нестандартную 
мебель, банковское и торго-
вое оборудование, а также 

из   делия для баров, ресто-
ранов и гостиниц. По словам 
Ми   хаила Гаркавенко, компа-
ния планирует расширяться и 
сейчас ищет новую производ-
ственную площадку. Глава 
Одинцовского района сооб-
щил, что муниципалитет готов 
помочь компании с поиска-
ми – на основе технического 
задания, которое в ближайшее 
время предоставит руковод-
ство предприятия.

Фото Валерия ЖУКОВА

www.odintsovo-gorod.rud ddidi ddd

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации г. п. Одинцово на сайте администрации г. п. Одинцово

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РАЙОНА

Глава района и бизнес 
в прямом контакте

В Одинцове могут появиться специальные баки для 

сбора макулатуры. Об этом шла речь на регулярных 

встречах главы Одинцовского района с представителя-

ми малого и среднего бизнеса.

7 октября  в Спортивно-зрелищном комплексе 
Одинцова состоялась церемония награждения участ-
ников осеннего фестиваля «Готов к труду и оборо-
не». В спортивных состязаниях приняли участие люди 
разных возрастов – активные жители Одинцовского 
района. 

«Мероприятия по сдаче нормативов ГТО проводят-
ся в Одинцовском районе регулярно. С каждым годом 
количество участников, получивших золотые значки, 
увеличивается. Такие высокие показатели прежде всего 
говорят о том, что развитию спорта в муниципалите-
те уделяется большое внимание. На базах образова-
тельных учреждений создается множество спортивных 
секций, занятия по физической культуре проводятся не 
только в стенах школ, но и на районных стадионах и в 
нашем городском парке», - отметил Андрей Иванов.

Традиционно участников фестиваля «Готов к труду и 
обороне» награждали известные спортсмены и тренера 
Одинцовского района. В церемонии приняла участие 
и депутат Московской областной думы, пятикратная 
олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Она подчер-
кнула, что ГТО – это физкультурная программа, которая 
укрепляет здоровье, а также способствует воспитанию 
патриотической и спортивной молодежи. Всего было 
награждено 197 человек, 77 – получили золотые награ-
ды, 83 – серебряные, а 37 – бронзовые.

Фото Евгении ДЁМИНОЙ

Готов к труду 
и обороне

Порядка 100 жителей Одинцовского райо-

на получили значки ГТО, награждение прохо-

дило в Одинцовском спортивно-зрелищном 

комплексе.

В центре Одинцова появится 
408 дополнительных машино-
мест – на двух парковках, кото-
рые будут организованы возле 
Ледового дворца и Волейболь-
но-спортивного комплекса. Соз  -
дание плоскостных сооружений 
предусмотрено проектом рекон-
струкции Центральной площа-
ди и прилегающих территорий. 
Как рассказал и.о. заместителя 
руководителя районной адми-
нистрации Евгений Серегин, 
новые парковки будут не только 
обеспечивать крупные спортив-
ные мероприятия, но и позво-
лят нормализовать транспорт-
ную си    туацию на оживлённом 
бульва ре Любы Новосёловой и 
на улице Молодежная.

«У каждого спортивного объ  -
екта есть требования, норма-
тивы, касающиеся количества 
пар  ковочных мест. На сегод-
няшний день их остро не хвата-
ет как у Ледового дворца, так и 
возле Волейбольно-спортивного 
комплекса. Посетители вынуж-
дены оставлять свой транспорт 
на улице Молодёжной и бульваре 
Любы Новосёловой, что, в свою 
очередь, приводит к заторам. 
С учётом того, что будут рекон-
струированы главная площадь и 
центральный стадион, нагрузка 
существенно увеличится. Поэто-
му наша задача сейчас – избе-
жать транспортного коллапса. 
Чтобы по итогам реконструкции 
было удобно всем – спортсме-
нам, жителям соседних домов и 
тем, кто просто прогуливается. В 

связи с организацией парковоч-
ного пространства будет пере-
мещена детская площадка возле 
Волейбольного комплекса. Она 
станет в несколько раз больше 
и разместится на новом месте, 
рядом с прудом», – рассказал 
Евгений Серегин.

Он добавил, что проектная 
мощность парковки у Волей-
больно-спортивного комплекса 
составит 224 места, а возле Ле   -
дового дворца – 184. Строитель-
ство объектов начнется в 2018 
году – вместе со второй очере-
дью реконструкции Центральной 
площади.

Как сообщалось ранее, мас -
штабные работы по модерниза-
ции пространств в центре Один-
цова уже стартовали. В 2017 году 
здесь появится большая детская 
экоплощадка, а зона воркаута и 
экстрим-парк будут расширены 
и дополнены новыми объекта-
ми. Детский городок будет осна-
щён современными игровыми 
элементами, а также разделён 
на зоны для разных возрастов. 
Также планируется организовать 
Аллею искусств, где разместятся 
выставочные стенды, аттракцио-
ны, современные арт-объекты и 
велопарковки.

Что ждёт город 
в ходе реконструкции 
центра Одинцова

Более 400 дополнительных машино-мест будет органи-

зовано в центре Одинцова. Создание парковок предусмо-

трено проектом реконструкции главной городской площа-

ди. Об этом рассказал и.о. заместителя руководителя 

районной администрации Евгений СЕРЕГИН.
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– Елена Владимировна, какие дей ствия 
должен предпринять владелец налогооблагае-
мого имущества, если он не получил почтовое 
сообщение с налоговым уведомлением? 

– Необходимо знать, что за налоговый 
период 2016 года налоговые уведомления 
владельцам налогооблагаемого имущества не 
направляются в следующих случаях: 

1) при наличии налоговой льготы, налогово-
го вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложения от уплаты 
налога; 

2) если общая сумма налоговых обяза-
тельств, отражаемых в налоговом уведомле-
нии, составляет менее 100 рублей, за исклю-
чением расчета таких налоговых платежей за 
налоговый период 2014 года; 

3) если налогоплательщик является поль-
зователем интернет-сервиса ФНС России 
– личный кабинет налогоплательщика - и не 
направил уведомление о необходимости полу-
чения налоговых документов на бумажном 
носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового 
уведомления за период владения налогообла-
гаемыми недвижимостью или транспортным 
средством в 2016 году налогоплательщику 
необходимо обратиться в налоговую инспек-
цию по месту жительства или по месту нахож-
дения объектов недвижимости либо направить 
информацию через личный кабинет налого-
плательщика или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС 
России».

Владельцы недвижимости или транспорт-
ных средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления или не заявляли нало-
говые льготы в отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сообщать о наличии у 
них данных объектов в любой налоговый орган 
(форма сообщения утверждена приказом ФНС 
России от 26.11.2014 г. № ММВ-7-11/598@, 
размещённым на интернет-сайте ФНС России). 

– Каким образом пользователю личного 
кабинета налогоплательщика можно получить 
налоговое уведомление по почте?

– Исходя из статьи 11.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации в случае необходи-
мости получения налогового уведомления по 
почте пользователям личного кабинета нало-
гоплательщика необходимо уведомить об этом 
налоговый орган. 

Такое уведомление может направляться 
через личный кабинет налогоплательщика, а 
также представляться в налоговый орган на 
бумажном носителе - любым способом, по 
выбору налогоплательщика, в том числе лично 
(через представителя) или по почте. 

– По какой причине в налоговом уведомле-
нии отсутствует расчёт налога на доходы физи-
ческих лиц, если налоговый агент представлял 
в налоговый орган информацию о неудержан-
ном НДФЛ за 2016 год?

– Федеральным законом от 29.07.2017 г. 
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» внесены изменения, согласно которым в 
отношении доходов, сведения о которых пред-
ставлены налоговыми агентами в налоговые 
органы за 2016 год в порядке, установленном 
пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 
НК РФ, налогоплательщики, получившие такие 
доходы, уплачивают налог не позднее 1 декабря 
2018 года на основании направленного налого-
вым органом налогового уведомления об упла-
те НДФЛ. Таким образом, направление налого-
вых уведомлений для уплаты НДФЛ в 2017 году 
не проводится. 

– Теперь вопросы по транспортному нало-
гу. Как предоставляется льгота по этому налогу 
для транспортного средства, имеющего разре-
шённую максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы?

– Пунктом 2 статьи 362 Налогового кодек-
са Российской Федерации установлено, что 
сумма налога, исчисленная по итогам налого-
вого периода налогоплательщиками-органи-
зациями в отношении каждого транспортного 
средства, имеющего разрешенную максималь-

ную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного 
в реестре, уменьшается на сумму платы в счет 
возмещения вреда, уплаченную в отношении 
такого транспортного средства в данном нало-
говом периоде.

В силу вышеназванных норм льгота (вычет) 
по транспортному налогу предоставляется 
налогоплательщикам транспортного налога в 
связи с уплатой ими в отношении транспортных 
средств, имеющих разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, платы в счет возме-
щения вреда.

Таким образом, если в отношении транс-
портных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свы   ше 12 тонн, зареги-
стрированных на собственника транспортного 
средства, плата в счет возмещения вреда упла-
чивается иным лицом, то указанный собствен-
ник транспортного средства не вправе умень-
шить транспортный налог на уплаченную иным 
лицом сумму платы в счет возмещения вреда.

Для использования льготы физическое 
лицо представляет в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налого-
вой льготы (в том числе может воспользоваться 
личным кабинетом налогоплательщика на сайте 
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу (например, инфор-
мация о состоянии расчетной записи за соот-
ветствующий налоговый период, распечатан-
ная пользователем из своего личного кабинета 
на сайте www.platon.ru).

– Может ли владелец автомобиля, находя-
щегося в розыске, для освобождения от налога 
не представлять справку из органов внутренних 
дел об угоне машины?

– Положения Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (включая статью 358 об объек-
тах налогообложения транспортным налогом) 
не возлагают на владельца транспортных 
средств, находящихся в розыске, обязанность 
по представлению в налоговую инспекцию доку-
мента, подтверждающего факт угона (кражи) 
соответствующего транспортного средства.

В случае поступления заявления от владель-
ца транспортного средства об освобождении от 
уплаты налога без представления документов, 
подтверждающих факт угона (кражи) принадле-
жащего ему автомобиля, налоговая инспекция 
направит дополнительный запрос в уполномо-
ченный орган о подтверждении данного факта 
с указанием периода, с начала которого объект 
налогообложения числится в розыске.

– За какие автомобили при исчислении 
транспортного налога применяется повышаю-
щий коэффициент?

– В силу пункта 2 статьи 362 НК РФ с 
01.01.2014 г. сумма налога исчисляется с 
применением повышающих коэффициентов в 
отношении легковых автомобилей стоимостью 
от 3 миллионов рублей. 

Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежа-
щий применению в очередном налоговом пери-
оде, размещается ежегодно не позднее 1 марта 
на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере торговли, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

В случае, если описание модели (версии) 
для соответствующей марки легкового автомо-
биля содержится в Перечне в меньшем объеме 
по сравнению со сведениями из ГИБДД МВД 
России о данной марке автомобиля, исчис-
ление транспортного налога производится с 
применением повышающего коэффициента.

– У нас есть вопрос по земельному налогу. В 

случае принятия комиссией при территориаль-
ном органе Росреестра решения о пересмотре 
кадастровой стоимости земельного участка в 
2017 году на основании заявления, поданного в 
2017 году, повлечет ли данное решение пере-
расчет земельного налога за 2016 год?

– Исходя из статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации в случае оспаривания 
кадастровой стоимости земельного участка 
во внесудебном порядке по решению комис-
сии при территориальном органе Росреестра 
сведения о кадастровой стоимости, установ-
ленной решением комиссии, учитываются при 
определении налоговой базы начиная с того 
налогового периода, в котором было подано 
заявление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти, но не ранее даты внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости кадастро-
вой стоимости, которая являлась предметом 
оспаривания. 

В этой связи в случае принятия комиссией 
решения о пересмотре кадастровой стоимости 
на основании установления рыночной стоимо-
сти участка в текущем году перерасчет налога 
за 2016 год производиться не будет, а изме-
нения налоговой базы будут учитываться при 
расчете налога за 2017 год.

– Елена Владимировна, вопрос, ка   -
сающийся налога на имущество физических 
лиц. Почему в одном уве домлении налог на 
жилое помещение рассчитывается по-разному: 
для объекта в Московской области – по када-
стровой стоимости, а по объекту в Пермском 
крае – по инвентаризационной стоимости? 

– Применение различной налоговой базы 
для расчета налога зависит от того, определе-
на ли законом субъекта Российской Федерации 
единая дата перехода к исчислению на терри-
тории этого региона налога исходя из кадастро-
вой стоимости. 

Если такое решение субъекта Российской 
Федерации принято (с 2015 года действует в 28 
регионах страны, с 2016 года – ещё в 21 регио-
не), расчет налога проводится по кадастровой 
стоимости; если такой закон субъекта Россий-
ской Федерации не принят для соответствую-
щего налогового периода, расчет налога прово-
дится с учетом коэффициента-дефлятора на 
основании последних данных об инвентариза-
ционной стоимости, представленных в установ-
ленном порядке в налоговые органы до 1 марта 
2013 года.

– А если у физического лица в собственно-
сти две квартиры, по какой из них применяется 
налоговый вычет? 

– Применение предусмотренного статьей 
403 Налогового кодекса Российской Федера-
ции налогового вычета по объектам налого-
обложения налогом на имущество физических 
лиц, исчисленного исходя из кадастровой 
стоимости, не зависит от количества принад-
лежащих налогоплательщику жилых помеще-
ний и предусматривает уменьшение налоговой 
базы в отношении каждой квартиры на вели-
чину кадастровой стоимости её 20 квадратных 
метров или в большем размере, если такое 
решение принято представительными органа-
ми местного самоуправления. 

– По какой причине предприниматель, 
ранее освобожденный от уплаты налога, полу-
чил налоговое уведомление в отношении 
принадлежащего ему магазина?

– С 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ, отменяющий 
льготы по налогу на имущество в отношении 
объектов недвижимости индивидуальных пред-
принимателей, при условии, что такие объек-
ты включены в Перечень объектов, налоговая 
база по которым определяется как кадастровая 

стоимость, утвержденный на соответствующий 
налоговый период уполномоченным органом 
исполнительной власти Московской области 
в соответствии со статьей 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, если магазин (здание 
или помещение) предпринимателя включён 
в вышеуказанный Перечень объектов на 2016 
год, то предприниматель получит в 2017 году 
налоговое уведомление на уплату налога на 
имущество.

– По какой причине пенсионеры, ранее 
освобожденные от уплаты налога, получили 
налоговое уведомление? 

– До 2015 года пенсионеры в отношении 
всех объектов недвижимости, принадлежащих 
им на праве собственности, освобождались 
от уплаты налога (Закон РФ от 09.12.1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц»). С 2015 года (дата введения в действие 
главы 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации) льгота по налогу предоставляется 
для пенсионеров в отношении одного объек-
та каждого из пяти видов объектов (например, 
только по одной из двух квартир, по одному из 
нескольких жилых домов, по одному из двух 
гаражей и т.п.). Подробную информацию можно 
получить в разделе https://www.nalog.ru/rn50/
taxation/taxes/imuch2016/.

В случае наличия основания для получения 
льготы необходимо обратиться в налоговый 
орган с соответствующим заявлением.

Узнать о льготных категориях граждан по 
соответствующим налогам за 2016 год можно 
в электронном сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn50/service/tax/) 
или в соответствующем налоговом органе. 

– Ну и заключительный вопрос. Поясните, 
пожалуйста, порядок начисления налога и его 
уплаты несовершеннолетними.

– В соответствии со статьёй 400 НК РФ 
налогоплательщиками налога признаются 
физические лица, обладающие правом соб  -
ственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии со 
статьёй 401 НК РФ (жилой дом, жилое помеще-
ние (квартира, комната), гараж, машино-место, 
единый недвижимый комплекс, объект неза-
вершенного строительства, иные здание, стро-
ение, сооружение, помещение). 

При этом физические лица – собственники 
имущества, признаваемого объектом налого-
обложения, признаются налогоплательщика-
ми имущественных налогов независимо от их 
возраста, имущественного положения и иных 
критериев.

За несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет (малолетних), сделки могут 
совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны, за исключением 
сделок, которые они вправе совершать само-
стоятельно (подпункты 1 и 2 статьи 28 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Граж-
данского кодекса Российской Федерации несо-
вершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей и попечите-
ля распоряжаться своими заработком, стипен-
дией и иными доходами.

В то же время законными представителями 
детей являются их родители, которые выступа-
ют в защиту их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами 
без специальных полномочий (статья 64 Семей-
ного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, родители (усыновители, 
опекуны, попечители) как законные предста-
вители несовершеннолетних детей, имеющих в 
собственности имущество, подлежащее нало-
гообложению, осуществляют правомочия по 
управлению данным имуществом, в том числе 
могут исполнять обязанности несовершенно-
летних детей по уплате налогов.

– Елена Владимировна, благодарим вас за 
разъяснения. Будем надеяться, что полученная 
информация поможет нашим гражданам разо-
браться с вопросами, касающимися налогов.

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Налоги? Нестрашно!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В нашу редакцию поступают разного рода вопросы, связанные 

с уплатой имущественных налогов физическими лицами. Ответить 

на них любезно согласилась начальник отдела камеральных прове-

рок № 3 Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области 

Елена АВДОШИНА.
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СОБЛЮДАЕМ ПДД!АНТИМУСОРНЫЕ РЕЙДЫ

Сейчас все большей популярностью пользу-
ются модные сегвеи, гироскутеры, моноколёса и 
иные современные средства передвижения. Все 
они имеют электрический двигатель, различную 
мощность и позволяют быстро передвигаться.

С точки зрения правил дорожного движения, 
лица, использующие роликовые коньки, самокаты 
и другие аналогичные средства (по совокупности 
эксплуатационных и технических характеристик к 
ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гиро-
скутеры, моноколёса, электрические самокаты), 
являются пешеходами, в связи с чем они обязаны 
знать и соблюдать относящиеся к ним соответству-
ющие требования. Водительские удостоверения на 
этот вид транспорта получать не требуется.

Сотрудники 10 батальона ДПС и Одинцовской 
Госавтоинспекции рекомендуют кататься на гиро-
скутере в защитном шлеме, налокотниках и нако-
ленниках – это обезопасит при возможном паде-
нии. Кроме того, важно помнить, что гироскутер 
предназначен исключительно для личного активно-
го отдыха вне проезжей части дорог. Мини-сегвей 
может использовать только один человек – нельзя 
размещать на нем дополнительный груз или людей.

Руководство 10 батальона ДПС и Одинцов-

ской Госавтоинспекции рекомендует при ис  -

пользовании гироскутеров, моноколёс или 

сегвеев:

• выбирать подходящую площадку для катания и 
обязательно использовать защитную экипировку;
• соблюдать Правила дорожного движения, не 
ме  шать окружающим;
• не пользоваться мобильным телефоном или дру  -
гими гаджетами, не слушать музыку;
• сохранять безопасную скорость, следить за 
своей безопасностью, останавливать гироскутер 
плавно и аккуратно;
• сохранять безопасную дистанцию до людей, лю  -
бых объектов и предметов во избежание столк но-
вений и несчастных случаев;
• не водить гироскутер при недостаточной осве-
щённости и в узких пространствах, а также в мес -
тах, где много помех и препятствий;
• быть особо внимательными при движении в пар -
ках и скверах, а также в тех местах, где могут нахо-
диться дети.

Максимальная скорость гироскутера составля-
ет около 10-12 км/ч, при которых транспортное 
средство позволяет хорошо сохранять равновесие. 
При выходе за эти пределы может произойти паде-
ние водителя и, как следствие – получение травмы.

Помните, что запрещается водить гироскутер 
по дорогам, предназначенным для движения авто-
мобилей или общественного транспорта. Также 
категорически запрещено кататься на гироскуте-
ре в состоянии опьянения и под действием любых 
препаратов, способных замедлить реакцию.

Госавтоинспекция напоминает 
о правилах безопасности 

при управлении 
гироскутерами,

 сегвеями и моноколёсами

В состав мобильной группы вошли два сотрудни-
ка городской администрации, сотрудник полиции, 
инспектор Госадмтехнадзора и автор этих строк – 
журналист газеты «Новости ОДИНЦОВО».

Как сказано выше, ни одного нарушителя чисто-
ты не было выявлено, хотя признаки захламлённости 
присутствовали. На наших глазах машина «Город-
ского хозяйства» вывезла довольно приличную кучу 
мусора. 

Но неделей раньше по заданию главы городского 
по   селения Одинцово Александра Гусева пришлось 
выезжать к многоэтажным домам в районе дерев-

ни Мамоново. Жители этих домов жаловались, 
что к их мусоросборникам чуть ли не вся деревня 
несёт свой мусор. Так вот, этого зафиксировать не 
удалось, а вот горы мусора были… И состояли они 
из мешков строительного мусора. То есть в доме 
кто-то проводил капитальный ремонт или солидную 
перестройку, а весь строительный мусор в мешках 
просто сгрузили у входа в подъезд. А ведь должны 
были пойти в домоуправление и, заплатив соответ-
ствующую сумму, заказать специальный кон   тейнер 
для вывоза подобных отходов. Это было у до  ма 130 
по Можайскому шоссе. Но не подумайте, что такие 
слу   чаи единичны. Буквально на днях такая же гора 
строительного му    сора «украшала» дом 153 по Мо  -
жай  скому шоссе. Поступил по   добный звонок и от 
жителей с ули    цы Ново- Спортивная, дом 16.

Так что грех жителям многоэтажек жаловаться, 
что кто-то ходит к ним со своим мусором. Мусор 
«доморощенный», и стоит обратиться к своим же 
соседям, чтобы они оплатили его вывоз… 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

•Строительный мусор у дома 130 по Можайскому шоссе

•Не менее колоритно выглядит и мусорный навал у дома 16 по улице Ново-Спортивная

•А вот такая мусорная горка не одну неделю «украша-
ла» один из выходов дома 153 по Можайскому шоссе

28 сентября в городском поселении 

Один     цово прошёл очередной экологиче ский 

рейд в рамках акции по борьбе с мусором 

#свиньЯ?.. В этот раз мобильная группа 

выехала в село Ромашково и расположи-

лась прямо у железнодорожной платформы. 

Но за более чем полуторачасовое дежурст-

во – ни одного нарушителя!

А не #свиньЯ ли Я?
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По заданию редакции мы напра-
вились в музей, чтобы отразить это 
событие в своих материалах. Открытие 
очередной выставки нас очень обрадо-
вало, но и, откровенно говоря, смути-
ло. Ведь сейчас непосредственно 
перед главным входом в музей ведётся 
интенсивное строительство эстакады 
из 8-го микрорайона в центр Одинцо-
ва, и добраться до цели было совсем 
непросто. Калитка на территорию 
музея (помимо основного входа) была 
открыта со стороны железной дороги. 
Но, включив фантазию, мы добрались 
до цели, и, надо сказать, наши стара-
ния оказались не напрасными. 

«Музыкальный листопад» состоял-
ся в Международный день музыки, 
1 октября. Небольшую экспозицию, 
по   свящённую народным музыкаль-
ным щип   ковым инструментам, откры-
ла на   учный сотрудник музея Инна Тю  -
тюн      никова: «Здесь, на выставке, мы 
с ва    ми вспоминаем небольшую дере-
веньку Шихово Одинцовского района, 
которая прославилась на всю Россию 
изготовлением щипковых музыкаль-
ных инструментов – гитар, балалаек, 
домр. В XIX-XX веках привычно звучало 
словосочетание «шиховская гитара». 

Легенда гласит, что у истоков знаме-
нитого шиховского музыкального про  -
мысла стоял крестьянин Емельянов, 
работавший в гусельной мастерской 
в Москве. Он и начал ещё в конце XVIII 
века дело, которое продолжили потом-
ственные мастера Краснощёковы, По   -
ляковы, Буровы, Шибаловы, Старико-
вы, Суровы, Симаковы. К концу XIX века 
музыкальный промысел становится ос   -
новным для крестьян Шихова.

В начале XIX века, как писал 
М.А. Ста  хович в очерке «История семи-
струнной гитары», это был «инстру-
мент, наиболее распространенный в 
России, потому кроме сословия обра-

зованного на нём играет и простой 
народ… Нет почти ни одной табачной 
лавочки, где бы ни висела на прода-
жу семиструнная гитара, ценою от 
полтинника до трёх целковых, русской 
выделки, на скорую руку». По реви-
зии 1869 года в Шихове 73 двора, из 
них «работали гитары» 19 дворов, где 
трудились 38 мастеров и 7 учеников. 
Среди них шиховские мастера Никита 
и Максим Емельяновичи Дубровины; 
Александр, Фома и Агап Дмитриевичи 
Емельяновы; Павел Матвеевич Шиба-
лов; Федот Филимонович, Трофим, 
Егор, Филимон, Николай Федотовичи 
Суровы; Никифор Захарович Сотский. 
Промыслом занимались исключитель-
но мужчины. Работали восемь месяцев 
в году. В подавляющем большинстве 
гитарных предприятий кроме семей-
ных мастеров было от одного до трёх 
наёмных рабочих.

После того, как исследователь, му   -
зыкант и сподвижник В.В. Андреев 
ре   конструировал случайно найден-
ный в 1896 году в Вятской губернии 
му    зыкальный инструмент назвав его 
домрой и затем на её основе в содру-
жестве с мастерами Ф.С. Пасербским 
и С.И. Налимовым создал целое семей-
ство домр (от пикколо до контрабаса), 
мастера Шихова стали изготавливать 
и эти инструменты. Причём шихов-
ский мастер С. Ф. Буров в 1908 году по 

предложению дирижёра Г.П. Любимова 
для увеличения звукового диапазона 
трёхструнной домры сконструировал 
первую четырёхструнную домру с квин-
товым строем. В 1914 году из таких 
домр был организован квартет, а в 
1919-м – оркестр. На протяжении 
1912-1931 годов мастером было скон-
струировано семейство четырёхструн-
ных домр квинтового строя. В фондах 
музея имени М.И. Глинки хранятся 14 
инструментов С.Ф. Бурова – 7 домр, 
6 лир-мандолин и балалайка. 

Среди старинных мастеров в совет-
ское время часто упоминались шихов-
ские Краснощёковы, но они лишь 
одно  фамильцы знаменитого москов-
ского ги  тарного мастера И.Я. Красно-
щёкова (1798-1875), который был 
ро  дом из Рязанской губернии. На 
про   тяжении жизни И.Я. Краснощёков 
тес но об    щался с мастерами из Шихо-
ва, многие были его учениками. На 
ги   тарах И.Я. Краснощёкова играли 
мно  гие вы   дающиеся русские гитари-
сты XIX и начала XX веков, в их числе 
М.Т. Высотский и В.А. Русанов, а также 
хоровые цыганки и цыгане. В легенде, 
сопровождавшей поступление в музей 
им. Глинки гитары, изготовленной мас -
тером И.Я. Краснощёковым в 1834 
году, говорится, что на инструменте 
играла московская певица-цыган-
ка 30-х годов ХIХ века, солистка хора 
Ильи Соколова – Татьяна Дмитриев-
на Демьяно  ва, из  вестная как цыганка 
Таня, которая была отмечена внима-
нием А.С. Пушкина и воспета в стихот-
ворениях Н.М. Языкова. По воспоми  -
наниям современников, встреча 
цы    ганки Тани с Пуш   киным состоя лась 
за несколько дней до свадьбы поэта. 
Бег   лое знакомство с легендой неволь-
но приводит к мысли, что именно эту 
гитару слышал тогда великий поэт.

В 1908 году шиховский мастер Се   р    -
гей Федорович Буров совместно с 
Г.П. Любимовым модернизировал 
древ   не   русский музыкальный инстру-
мент – дом   ру, сделав ее четырёхструн-
ной. На выставке представлена копия 
диплома этого мастера, получившего 
золотую медаль выставки в Ростове-
на-Дону «за отличные гитары и мандо-
лины» (хранится в Звенигородском 
музее). В 1919 году Любимов создал 
первый профессиональный Государ-
ственный оркестр домр (по образ-

цу струнного смычкового оркестра), 
которому в 1924 году было присвоено 
звание академического.

В 1921 году в Шихове была созда-
на одна из первых кустарных артелей 
– Музкустпром. Ее организовали Нико-
лай Иванович Летунов, Дмитрий Васи-
льевич Краснощёков, Егор Федорович 
и Алексей Егорович Суровы.

В послевоенное время здесь 
существовал шиховский промколхоз, 
выпускавший восемь разновидно-
стей гитар, три варианта мандолины 
и комплект дом  рового оркестра из 16 
инструментов. Продукция его широко 
расходилась по стране. На смену пром-
колхозу пришла фабрика по производ-
ству музыкальных инструментов.

Но все же большая часть мужского 
населения Шихова занималась произ-
водством музыкальных инструмен-
тов не в фабричных цехах, а на дому. 
Мно  гие работали по заказам Всерос-
сийского хорового общества, а с 1974 
года – на Московской эксперименталь-
ной фабрике музыкальных инструмен-
тов как надомники. Мастера делали 
высококачественные инструменты для 
профессиональных исполнителей. Ши  -
ховская фабрика закрылась в 2007 году 
как нерентабельное предприятие». 

Вот такие сведения о шиховской 
гитаре нам поведала сотрудник музея. 
Но на этом мероприятие не закончи-
лось. Гитаристы и балалаечники Один-
цовской детской музыкальной школы 
подготовили небольшой концерт. В их 
репертуаре прозвучали народные пес  -
ни в профессиональной обработке, 
пье сы для гитары и ансамбля гитари-
стов. Были также и вокальные номера 
под аккомпанемент гитар, балалайки, 
домры. К сожалению, будущие посе-
тители не смогут услышать концерт-
ную программу, но увидеть щипковые 
музыкальные инструменты и узнать их 
историю будет интересно. Тем более 
что рассказ экскурсовода содержит 
исторические факты и выдержки из 
литературы, связанные с тем или иным 
музыкальным инструментом. 

Вход в музей, как всегда, свобод-
ный. 

Напоминаем адрес: г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, д.1. 

Время работы: пн-пт, вс – с 10 до 17 
часов. 

Телефон для справок: 
8-495-593-54-21.

Маргарита БОГДАНОВА 

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

«Музыкальный листопад» 
в одинцовском музее

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

В Одинцовском муниципальном историко-краеведческом музее 

1 октября состоялось торжественное открытие выставки музыкальных 

щипковых инструментов «Музыкальный листопад». 
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ИНФОРМИРУЕТ 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Информируем о внесении измене-
ний в постановления Правительства 
Московской области Порядок назначе-
ния и выплаты социальных пособий в 
Московской области, утвержденный 
постановлением Правительства Москов-
ской области от 14.08.2012 № 989/30, 
и Порядок назначения ежемесячной 
денежной выплаты семье в Московской 
области, утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 
04.04.2013 № 223/12:

1. Постановлением Правительства 
Московской области от 21.07.2017 
№ 612/24 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правитель-
ства Московской области, регулирующие 
вопросы назначения и выплаты социаль-
ных пособий и ежемесячной денежной 
выплаты семье в Московской области» 
(приложение 1), которое вступает в силу 
с 25.07.2017. Указанным постановлени-
ем Правительства Московской области 
порядки назначения и выплаты соци-
альных пособий и ежемесячной денеж-
ной выплаты семье приведены в соот-
ветствие Закону Московской области 
№ 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области» в части изменения 
наименования ежемесячного пособия на 
ребенка и уточнения сроков его выплаты 
(ежемесячно). 

Также указанным постановлени-
ем Правительства Московской обла-

сти установлено, что выплата социаль-
ных пособий и ежемесячной денежной 
выплаты семье будет осуществляться не 
только территориальными структурными 
подразделениями Министерства соци-
ального развития Московской области, 
но и государственным казенным учреж-
дением Московской области «Единый 
выплатной центр Министерства социаль-
ного развития Московской области».

2. 25 июля 2017 года на заседании 
Правительства Московской области 
принято постановление (приложение 2), 
которое вступает в силу с 1 августа 2017 
года.

Указанным постановлением Прави-
тельства Московской области порядки 
назначения и выплаты социальных посо-
бий и ежемесячной денежной выплаты 
семье приведены в соответствие Зако-
ну Московской области № 108/2017-ОЗ 
от 05.07.2017 «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области», которым с 1 авгу-
ста 2017 года увеличивается период 
предоставления пособий с шести меся-
цев до двенадцати.

Также в рамках совершенствования 
порядка предоставления мер социальной 
поддержки установлено представление 
гражданами сведений о своих доходах за 
двенадцать месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за пособием (а не за 
три месяца, как было ранее).

Изменение в законодательстве 

по получению пособия на ребёнка

В соответствии с Положением о со  -
ци  альной карте жителя Московской 
об  ласти от 30.08.2005 г. № 600/31 
и Государ ственным контрактом от 
22.08.2017 г. № 090-А/17 с 07.09.2017 

стои   мость повторного изготовления 
со    циальной карты в случае ее утраты, 
порчи и использования лицом, не являю-
щимся дер жателем СКМО, установлена в 
размере 120 руб. 29 коп.

Изменение стоимости повторного 

изготовления СКМО

Министерство социального разви-
тия Московской области информирует 
о том, что Постановлением Правитель-
ства Московской области от 04.08.2017 г. 
№ 626/26 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правитель-
ства Мос   ковской области в сфере соци-
альной за   щиты населения Московской 
области» внесены изменения в порядок 
предоставления компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан, имеющим место жительства 
в Московской области, утвержденный 
постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2008 г. № 1235/52.

Теперь компенсация по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг назна-
чается получателю с первого числа меся-
ца, в котором поступило обращение со 
всеми необходимыми документами.

Компенсация предоставляется полу-
чателям при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг или при заключении 

и (или) выполнении соглашений по ее 
погашению.

Предоставление компенсации прио-
станавливается в случаях:

А) неуплаты получателем текущих 
платежей за жилое помещение, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и коммуналь-
ных услуг в течение 3 месяцев подряд 
(по информации организаций жилищно-
коммунального хозяйства);

Б) невыполнения получателем усло-
вий соглашения по погашению задол-
женности по оплате жилого помещения, 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг (по информации 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства).

Предоставление компенсации возоб-
новляется с первого числа месяца, в 
котором получателем была погашена 
задолженность по оплате жилого поме-
щения, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг или заключе-
но соглашение по ее погашению.

Изменения в Порядке предоставления 

компенсации ра сходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
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Началось всё действо с открытой 
тренировки волейболисток, по хо    ду 
которой одинцовские болельщики 
команды смогли наглядно увидеть об    -
новленное «Заречье». Тренировка про  -
ходила в виде двусторонней игры.

А затем прошла традиционная пре  -
зентация команды, открыл которую 
генеральный директор ВЦМО Сергей 
Таиров, рассказавший о планах рабо-
ты в наступающем сезоне, о задачах, 
стоящих перед коллективом, подчерк-
нув, что предстоящий сезон является 
юбилейным. «Заречье-Одинцово» гото-
вится отметить 30-летнюю годовщину 
со дня своего создания.

Тёплые слова в адрес команды и её 
болельщиков произнесли президент 
Московской областной федерации во       -

лейбола Игорь Наумов и и.о. замес-
тителя руководителя администрации 
Один   цовского муниципального района 
Евгений Серёгин, крторый очень тесно 
контактировал с командой последние 
несколько лет, возглавляя Одинцовский 
спортивно-зрелищный комплекс.

Главный же тренер команды Вадим 
Панков дал свою оценку по подготов-
ке к сезону, рассказал о контроль-
ных матчах и турнирах, изменениях 
в составе, а также представил всех 
игроков и тренеров, дав каждому крат-
кую характеристику. Вадим Анатоль-
евич вместе с Сергеем Таировым по 
традиции вручили новичкам игровые 
футболки. В этом сезоне их получили 
Валерия Гончарова, Анна Мельникова, 
Екатерина Лазарева, Ольга Богданова 
и Мария Воробьева. Правда, некото-

рых можно лишь относительно назвать 
новичками в команде. Болельщиков 
поприветствовала капитан – Валерия 
Гончарова, вернувшаяся в коллектив 
после годичного отсутствия.

От имени ветеранов команды, а точ  -
нее, тех, кто стоял у её истоков, высту-
пила первый капитан «Заречья» Ирина 
Матиенко.

По ходу встречи болельщики зада-
вали вопросы, на которые отвечали 

тренер, игроки и руководители клуба и 
района. 

Перед стартом сезона в соцсетях 
команды прошла викторина для болель-
щиков по истории «Заречья-Одинцо-
во». На встрече её победитель Анато-
лий Петраков получил главный приз 
– сезонный абонемент на все домашние 
матчи команды.

В заключение пришедшие на встре-
чу болельщики смогли в неформальной 
обстановке пообщаться с игроками 
и тренерами, получить автографы на 
специально выпущенных к презентации 
открытках с фотографиями команды и 
расписанием игр, сфотографироваться 
на память…

А уже 11 октября «Заречье» прове-
ло свою стартовую игру в Краснодаре 
против местного «Динамо», и первая 
победа – 3:2 (25:23, 21:25, 25:20, 15:20, 
15:7).  Первая домашняя игра нас ждёт 
21 октября. Мы принимаем «Сахалин» 
из Южно-Сахалинска.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

P.S.                                                                       
Ну и напомним, что мужская команда 

«Искра-Подмосковье» уже стартовала в 
чемпионате страны в Высшей лиге «Б», 
зона «Запад». Из шести проведённых 
игр наша команда одержала победы в 
четырёх. А в двух проигранных уступила 
на тай-брейке воронежскому «Кристал-
лу» и белгородскому «Технологу» на их 
площадках. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Старт в юбилей

«Стрижи» из Одинцова просто летают 

В преддверии нового сезона, 4 октября, волейбольный клуб 

«За речье-Одинцово» представил себя болельщикам открытой трени-

ровкой и традиционной презентацией. А сезон этот для команды 

юби лейный – тридцатый!
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Получить заветную путёвку на заклю-
чительную стадию соревнований могли 
победители и серебряные призёры от   -
бо рочных игр. ФК «Стрижи» из Одинцо-
ва вышли в финальную часть турни-
ра, выиграв отборочный турнир Кубка 
Алексея Ботвиньева, который проходил 
10 июня в г. Коломне.

В Анапу наша команда отправилась 
в следующем составе: Егор Барков, 
Артём Иванов, Дмитрий Капаклы, 
Матвей Кириленко (капитан), Никита 
Корнилов, Тимур Нажмидинов, Дани-
ил Полищук, Шабан Раджабов, Иван 
Филипов, Артём Чобану, Юрий Ящук-
младший. Тренируют ребят Юрий Васи-
льевич Ящук и Игорь Анатольевич Кири-
ленко.

На турнире в Анапе ФК «Стри-
жи» попали в группу «Планета Диего 
Марадоны» и после упорной и тяжё-
лой борьбы заняла третье место став 
бронзовой командой этой «Планеты». 
Первое место у костромского «Дина-
мо», а второе – у «Бес   лана». Данный 
успех позволил одинцовским ребятам 
занять общее итоговое седьмое место 
среди 32 команд, принимавших участие 
в турнире. Лучшим игроком в «Плане-
те Марадоны» был признан вратарь 
команды ФК «Стрижи» Юрий Ящук. 

Надеемся, что в новом сезоне ребя-
та порадуют нас новыми яркими побе-
дами.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

на футбольных полях
В этом году финал Международного фестиваля «Большие звёзды 

светят малым» среди команд мальчишек 2008 года рождения проходил 

в Анапе, Витязеве и Новороссийске с 8 по 15 сентября. В нём выступили 

ребята из Одинцова – «Стрижи-2008», которые стали в Анапе третьими 

призёрами в группе «Планета Диего Марадоны».

А за неделю до этого про  шли 
четвертьфиналы. И сюрприз ока -
зался один, в первой же игре. 
«Монолит», ставший четвёртым в 
своей подгруппе, разгромил лиде-
ра другой подгруппы – ФК «Говоро-
во» со счетом 4:0.

ОКМД несмотря на довольно 
упорное сопротивление «СВ- фит -
нес» также сумел про  вести 4 «су  -
хих» мяча. А вот «Бонасэра» с 
пе   ревесом всего в один мяч обыг -
ра  ла «Одинцовский Арбат» - 1:0. 
Чет   вёртый полуфиналист был 
вы          я  влен в поединке ФК «Второй 
за  вод» против «Одинцово-Новопе -
ре  делкино» - 5:2.

Итак, в полуфиналах 7 октября 
встретились «Монолит» с «Бонасэ -
ра», а ОКМД – с ФК «Второй завод». 
Удивительно, но оба по   единка за   -
кончились с одинаковым счётом 7:2. 
Победителями ста  ли ОКМД и «Бона-
сэра». И если у ОКМД отличились 
шесть футболистов, то у «Бона  сэра» 
пять мячей на свой счёт записал 
капитан Антон Шин каренко!

На следующий день состоялись 
последние две игры – за третье 

место и за главный приз. За «брон-
зу» боролись ФК «Второй завод» и 
«Монолит». И несмотря на то, что 
матч состоялся, победитель был 
определен техническим поражени-
ем «Монолита» - 0:3(!)

В финале встретились «Бонасэ-
ра» и ОКМД (для далёких от один  -
цовского спорта поясним – это 
«Мебельщик»). Уже на третьей ми   -
нуте Антон Шинкаренко выводит 
«Бонасэра» вперёд, а на 8-й мину-
те удваивает счёт. В итоге на его 

счету три мяча, а окончательный 
итог матча – 5:1. Такая результатив-
ность вывела Антона Шинкаренко в 
бомбардиры турнира, и ему достал-
ся специальный приз – акустиче-
ская гитара от президента Федера-
ции футбола Одинцовского района. 
Но, как сказал Антон, у него лучше 
получается играть ногами, а не 
руками… А гитару он подарил свое-
му другу из команды ОКМД Юрию 
Задорожному (кстати, второму по 
забитым мячам на турнире). У Юрия 
маленький сын и он как раз пошёл в 
музыкальную школу по классу гита-
ры. Так что инструмент нашёл свое-
го настоящего ценителя и хозяина.

Лучшим защитником турни-
ра был признан Виктор Кисиль из 
ОКМД, а лучшим вратарём – Сер  -
гей Шилов из «Бонасэра». Главный 
же кубок и золотые медали доста-
лись игрокам «Бонасэра».

Вручали награды представите-
ли «Боевого братства» Николай 
Яку    шев и Сергей Стрижак, а также 
Герой России подполковник спец-
подразделения «Булат» МВД РФ 
Александр Головашкин. 

Вот такие результаты девятого 
Кубка мэра по дворовому футбо-
лу, ну а мы теперь ждём десятый – 
юбилейный!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

В прошедшее воскресенье, 8 октября, на футбольном поле 

у дома 8 по улице Говорова определились призёры и облада-

тель Кубка мэра Одинцова по дворовому футболу. Девятый 

кубок завоевала команда «Бонасэра».

Кто больше забивает – 
у того и Кубок мэра!
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Мы неоднократно писали про этот живой уголок, 
расположенный в КСЦ «Мечта» в Одинцове. Его охотно 
посещают не только дети, но даже те, кому уже дале-
ко «за»… Сотрудники зоопарка проводят различные 

акции и тематические мероприятия, 
приуроченные к праздникам, или 
просто устраивают для жите-
лей показы забавных зве  -
рушек. Наши журналис ты 
всегда с большим удо  -
вольствием  «отрабаты -
вали материал» с оби   -
тателями «Радуги». 
На улицах города их 
не увидишь, а чтобы 
погладить или покор-
мить таких животных в 
каком-то другом зоопар-
ке – можно было только 
мечтать.

Контактный зоопарк «Ра  -
дуга» в нашем городе открылся 
в октябре 2014 года. И вот, к большому сожалению 
одинцовцев, по объективным причинам его вынужде-
ны  закрыть.  Вот что говорит по этому поводу дирек-
тор зоопарка Даниэла Никишина: «В нашем зоопарке 
25 видов животных. Есть те, которые живут парами 
или семьями, поэтому численность особей гораздо 
больше. Еноты, морские свинки, карликовые кролики, 
белки, африканские ежи, носухи, сурикаты и другие. 
Всех их я ни в коем случае не передаю в семьи част-
ным владельцам. Это дикие и уже взрослые живот-
ные, поэтому их ждут в других зоопарках, не только в 

России. Мы заключили договора, в соответ-
ствии с которыми животные будут переданы 

в новые места обитания».
Первый питомец покинул Одинцово 

11 октября. Остальные будут вывезены 
15-го, тогда и произойдёт окончатель-
ное закрытие зоопарка. Вот так от 
нас уходит детство, надеемся, что к 
«ребятам по соседству»… 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Фатимы ЦАРИЕВОЙ
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Контактный зоопарк «Радуга» закрывается

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО…

В ближайшем будущем на основании зак  -

люченных договоров дикие взрослые живот-

ные из контактного зоопарка «Радуга», что в 

Одинцове, переселятся в другие места обита-

ния. Очень жаль, что мы теряем этот «трога-

тельный зоопарк»…


