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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

30-метровая ель 
 из Подмосковья

Губернатор Москов-

ской области Андрей 

ВОРОБЬЕВ 16 декабря 

от   к рыл праздничное ме  -

роприятие по случаю 

про   водов главной ново-

годней ели для Собор-

ной площади Кремля. На 

сегодняшний день глав-

ная ёлка страны не только 

благополучно добралась 

до столицы, а уже наряд-

ная радует новогодним 

настроением всех загля-

нувших в Кремль.

главный предвестник праздников

Окончание на стр. 2

Äîðîãèå æèòåëè 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà!

От всего сердца поздравляю 
вас с Новым, 2016 годом!

 Для каждого из нас Новый год — это 
радостный и светлый праздник. Он всегда 
ассоциируется с семейным уютом, теплом, 

весельем, дарит надежду на перемены к лучшему. 
Приятно отметить, что с каждым годом наш Один-

цовский район становится всё более благоустроенным, 
чистым, комфортным, современным. Наша команда 
старается делать для этого всё возможное. И, конечно, нам 
было бы сложно реализовать планы по развитию района 
без вашей активной помощи. Вы не только сообщаете нам 
о проблемах, которые нужно решить, но и сами не оста-
етесь безучастными к накопившимся в районе делам. 
Поверьте, ваша поддержка для нас очень важна. 

В Новом году желаю вам и вашим семьям удачи в любых 
начинаниях, радости, любви, здоровья. Искренне желаю 
всем исполнения ваших заветных мечтаний! 

 Пусть 2016-й станет для вас незабываемым годом 
побед, новых открытий и свершений! 

С уважением,
глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ

Äîðîãèå 
îäèíöîâöû!

От всей души 
поздравляю вас 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
В преддверии этих волшебных 

праздников каждым из нас, я уверен, овладевает пред-
вкушение чуда. Ожидание сказки и исполнение всех 
желаний в эти дни всем нам знакомо с детства, когда 
долгожданный Дед Мороз приносил подарки, и всё 
вокруг становилось ярким и нарядным. И, конечно, 
эти праздники связаны с надеждами на лучшее, на 
то, что всё негативное уже позади, а впереди только 
успех и удача. Пусть сказочное настроение и вера в 
добро согревают нас как можно дольше. Пусть в наших 
домах живет радость и процветает благополучие, и в 
любую погоду, даже в самую ненастную, нас не поки-
нут любовь и поддержка близких! 

С Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым вас, 
дорогие друзья! 

Крепкого вам здоровья, счастья и мира!
Мэр города Одинцово 

Александр ГУСЕВ
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16 декабря на территории 
Истринского лесничества была 
срублена главная новогодняя 
ёлка России для Соборной 
площади Кремля.  

Выбор Кремлевской ели 
осу   ществлялся комиссией Уп   -
равления делами президента 
РФ совместно с представите-
лями муниципалитетов, специ-
алистами лесного хозяйства, 
транспорта, деятелями культу-
ры и искусства. 

Поиск новогодней ели на   -
чался в конце августа, для 
это   го была задействована 
кос      ми   ческая аэрофотосъем-
ка. Из 50 деревьев, отобран-
ных на первоначальном этапе, 
ко   миссия остановилась на 
120-   летней ели из Истринс -
кого района. Дерево имеет 
пра    вильную пирамидальную 
форму и соответствует всем 
не    обходимым критериям: вы   -
сота 30 метров, диаметр ство-
ла 0,8 метра, размах нижних 
ветвей – 12 метров. Уже 18 

де     кабря главная новогодняя 
ёлка отправилась в Москву и 
бы ла установлена на Соборной 
площади Кремля. 

«Это большая честь для 
нас, что вместе с управдела-
ми президента ведется такая 
про  фессиональная работа 
по отбору ели. Целый месяц 
ель будет стоять на Соборной 
площади, она должна радовать 
глаз и символизировать все 
то прекрасное, что нас окру-
жает. Я уверен, что ее нарядят 
по лучшим стандартам, и она 
будет радовать всех, кто придет 
в Кремль», – сказал губернатор. 

В праздничных гуляниях, 
посвященных торжественно-
му событию, приняли участие 
450 детей из школ Истринско-
го и Волоколамского районов. 
Для гостей была подготовлена 

новогодняя программа с высту-
плениями творческих коллек-
тивов, зимними забавами и 
хороводами, а также ярмаркой 
сувенирной продукции и това-
ров народного промысла. 

Ученица 5 «В» класса Ист -
ринской средней школы имени 
А.П. Чехова Ирина Тюрякова 
по     дарила Андрею Воробье-
ву елочный шар, сделанный 
своими руками. Глава региона 
пообещал, что игрушка укра-
сит новогоднюю ёлку, установ-
ленную в Доме правительства 
Московской области. 

«Шар мне очень понравил-
ся, который девочка подарила, 
очень приятная работа, очень 
красиво. Наша ёлка украша-
ется дружно, с коллективом 
детей, которые участвовали 
в подготовке игрушек. Также 

бу   дут работать светотехники, 
ко   торые обеспечат необхо-
димую иллюминацию на ёлке. 
Это все будет сделано на выс  -

шем профессиональном уров-
не», – поделился впечатления-
ми с журналистами Андрей 
Воробьев.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

30-метровая ель из Подмосковья
главный предвестник праздников

Окончание.
Начало на стр. 1

В районной администрации на вопро-
сы заявителей отвечали глава райо-
на Андрей Иванов и и.о. руководителя 
администрации Татьяна Одинцова. Боль-
шинство вопросов, с которыми прихо-
дили жители, касались качества предо-
ставления услуг ЖКХ, благоустройства 
территории, проблем обманутых доль-
щиков.

Жительница дома, расположенно-
го на улице Маршала Жукова, пришла в 
администрацию района с несколькими 
проблемами. Одна из них – дом № 37, в 
котором она проживает со своей преста-
релой матерью, не ремонтировался с 
60-х годов. В её квартире на пятом этаже 
несколько лет протекала кровля, кото-
рую в конечном итоге частично почини-
ли. После этого жительнице пришлось 
долго ждать ремонта испорченных 
потолков. Теперь, как выяснилось, этот 
дом, построенный в 1967 году, ещё и 
убрали из списка кандидатов на ремонт 
кровли в 2015 году. 

Татьяна Одинцова пояснила, что 
ежегодные краткосрочные планы капи-
тального ремонта формирует админи-
страция городского поселения Одинцо-
во. И пообещала, что в ближайшее время 
жительница получит ответ на вопрос по 
ремонту кровли. 

Жительница дома № 98 на Можайс-
ком шоссе недовольна строительством 
дома перед её окнами. Оказалось, её 
и других жильцов планируют пересе-
лить в этот дом. По словам главы райо-
на Андрея Иванова, он будет введён 
в эксплуатацию до конца 2016 года, а 

в 2017-м жильцы смогут переехать в 
новые квартиры. Также выяснилось, что 
с жительницей Одинцова до сих пор не 
заключен предварительный договор по 
переселению. Первый замглавы руково-
дителя администрации Михаил Пайсов 
пообещал заявителю разобраться с её 
вопросом. 

«Наша с Вами задача – подписать 
Вам предварительный договор, чтобы 
для Вас была гарантия, что всё идет по 
графику. Мы этот график отслеживаем, 
не даём возможности застройщикам 
произвольно менять сроки. Если Вы не 
готовы мириться с шумом, то давайте 
будем заставлять застройщика не рабо-
тать в какие-то часы и дни, но это, конеч-
но, отодвинет срок ввода дома в эксплу-
атацию», – сказал глава района. 

В Общероссийский день приема 
граждан в районную ад    министрацию 
также обратилась за помощью обманутая 
дольщица жилого комплекса «Гусарская 
баллада», она попросила помочь гази-
фицировать деревню Татарки, в которой 
проживает. А заявительница из Захаров-
ского поселения недовольна работой 
управляющей компании «РЭП Голицы-
но». По каждому вопросу, как подчеркнул 
Андрей Иванов, будет принято решение 
и даны все необходимые поручения. 

«Во всех наших поселениях чиновни-
ки различных уровней, главы поселений 
провели прием граждан. Любой житель 
района мог прийти на личный прием со 
своими проблемами, заботами, предло-
жениями. Жители традиционно приходят 
с проблемами газификации. В тех насе-

ленных пунктах, где проживают меньше 
ста человек, пока программа газифи-
кации не работает. Тем не менее, люди 
хотят получить газ и всячески требу-
ют от власти провести модернизацию 
системы газоснабжения для подачи газа 
на дачные участки», – сказал Андрей 
Иванов.

Вел прием в этот день и глава город-
ского поселения Один   цово Александр 
Гусев. 

А глава района также в Еди   ный день 
приема пообщался с жителями в режиме 
видеоконференцсвязи. Андрей Иванов 
подчеркнул, что муниципалитеты до кон -
ца года отчитаются по всем вопросам, 
которые прозвучали на приеме.

Стоит напомнить, что Об   ще   рос -
сийский день приема граждан прошел 
уже в третий раз, предыдущие два 
года он проходил в День Конституции, 
12 декабря. В приемных президента, 
его полпредов и на местах в каждом из 
регионов жители могли напрямую задать 
вопросы чиновникам и получить на них 
ответы. Ответственные за свои направ-
ления чиновники должны были выслу-
шать вопросы россиян и предложить их 
ре    шения. Важно отметить, что поруче-
ние провести день приема дал прези-
дент России Владимир Путин. Заявите-
ли могли не только лично встретиться с 
чиновниками, но и направить свои обра-
щения на сайт Кремля.

По информации 

пресс-службы администрации 

Одинцовского района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Прямые ответы 
на прямые вопросы

Общероссийский день приёма граждан прошёл по всей стране 14 декабря. 

В акции приняли участие все 16 поселений Одинцовского района — задать свой 

вопрос чиновникам можно было с полудня и до восьми вечера. Всего за день на 

приём пришли почти 100 человек, самыми активными оказались жители сельских 

поселений Часцовское, Захаровское, а также из Кубинки. 
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Масштабная районная эстафета 
«Салют Победе!» была создана в прош -
лом году, в преддверии празднования 
70-летия Победы. В рамках этого собы-
тия во всех уголках Одинцовского райо-
на прошли памятные митинги, акции и 
различные мероприятия патриотиче-
ской направленности.

Исполняющая обязанности руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова попривет-
ствовала собравшихся от имени главы 
района Андрея Иванова. Обращаясь 
к фронтовикам и участникам Великой 
Отечественной войны, жителям района, 
она отметила, что в течение эстафетно-
го года в районе прошло 800 меропри-
ятий, в них приняли участие 70 тысяч 
человек. 

«В год 70-летия Одинцовский район 
с доблестью прошел свою эстафету, 
посетил каждого фронтовика, ветера-
на, участника тыла и поздравил всех, 
вспомнил тех, кто не дожил до наших 
дней. Эстафета объединила нас всех 
– от мала до велика. Дети впитывают в 
себя историю подвигов наших героев 
Великой Отечественной войны. Я хочу 
пожелать, чтобы второй этап нашей 
эстафеты прошел также славно, как и 
первый. И самое главное на этом этапе 
– забота и внимание к нашим ветера-
нам», – сказала Татьяна Одинцова и 
подчеркнула, что сегодня в Одинцов-
ском районе проживают 500 ветеранов 

Великой Отечественной войны. Среди 
них – участники битвы за Москву Вадим 
Михайлович Разумов и Виктор Михай-
лович Михайлов. 

На митинге, посвященном второму 
этапу эстафеты, презентовали её сим  -
волы – точная копия Знамени, вод   ру-
женного советскими воинами над Рейх-
стагом, трехлинейная винтовка Мо   сина 
с набором патронов и армейская каска.

Председатель Совета ветеранов Ра  -
кетных войск стратегического назна-
чения генерал-майор Виктор Проко-
пеня поблагодарил главу района за 

про   ведение эстафеты, которая стала 
традиционной. 

«В многовековой истории великой 
России было много важных событий, 
которые неподвластны времени. Среди 
них особое место занимает Великая 
Отечественная война, которая добыла 
мир во всем мире, свободу всем наро-
дам. Ветераны этой войны благодарны 
администрации, главе района Андрею 
Иванову за то, что не забыты, за то, что 
сегодня имеют возможность встречать-
ся с молодежью», – сказал Прокопеня.

Память погибших почтили мину-
той молчания и оружейными залпами. 
А затем участники митинга возложили 
цветы к памятнику Маршалу Победы.

«Этот проект стал народным, но 
завершать его 9 мая мы не хотели и 
разработали второй этап. Все 16 город-
ских поселений будут заботиться о 
ветеранах ежедневно. Самому моло-
дому ветерану Великой Отечественной 
войны Одинцовского района 94 года. 
У нас за каждым ветераном будет закре-
плен медицинский сотрудник, служба 
бытового обслуживания, наши дети 
будут оказывать шефскую помощь. Для 
фронтовиков, которые не смогут дойти 
до медицинских учреждений, у нас 
выделен автомобиль, он будет на дому 
обслуживать ветеранов. Конечно, у нас 
будут и праздничные программы – это 
новогодние поздравления фронтовиков 
от главы района, концерты от детей – на 
дому, в школах, садах, с Патриархией 
будут разработаны программы празд-
нованияя Пасхи и Рождества», – расска-
зала Татьяна Одинцова. 

В день старта эстафеты «Салют По  -
бе    де!» ветеранам показали экспозицию 
парка «Патриот». Также они пообща-
лись с детьми, которые занимаются в 
военно-патриотическом объединении 
«Ге    нерал» и военно-спортивном клубе 
«Солдат». Администрация Кубинки при   -
готовила для гостей полевую кухню, ве   -
тераны читали стихи, обменивались впе  -
чатлениями и строили планы на будущее. 

Пресс-служба администрации

 Одинцовского района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

МЫ ПОМНИМ!МЫ ПОМНИМ!

«Салют Победе!» 
стартовал в Одинцове

Митинг, посвященный старту второго этапа 

эстафеты «Салют Победе!», прошёл в Одинцове у 

памятника маршалу Жукову 8 декабря. 

МЫ ПОМНИМ!
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Новостройки Трёхгорки – 

это кот в мешке 

– Честно говоря, не знаю, с чего начать 
– с поздравлений или соболезнований... 
Как Вы сами оцениваете дома, доставшиеся 
«Дельте» по результатам победы в конкурсе 
на управление многоквартирными домами? 
Наверняка не обошлось без «сюрпризов»? 

– Безусловно, прежде чем при   нять 
участие в конкурсе, мы оценивали состоя-
ние многоквартирных домов. Понимали, что 
новостройки могут потребовать определен-
ных капиталовложений, однако, когда верну-
лись к домам после конкурса, то увидели 
совсем другую картину: проблем стало в 
разы больше. Например, отсутствовали 
пожарные рукава, которые были в наличии 
при первичном осмотре, – в большинстве 
домов они банально исчезли, как, впрочем, и 
ЗУМы (зачистные устройства мусоропрово-
дов). Оказались выведены из строя многие 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 
устройства контроля систем дымоудаления 
и пожаротушения. Остается только догады-
ваться, кто это мог сделать: как говорится, 
«ищи, кому выгодно». 

То же самое касается и общедомовых 
приборов учета: одни не работали, другие 
были умышленно выведены из строя. По 
каждому такому факту нами были составле-
ны акты. При первичном осмотре домов не 
производились подробные осмотры кров-
ли и стыков межпанельных швов, впослед-
ствии их состояние тоже стало для нас 
«сюрпризом». По факту дома, перешедшие 
в наше управление, оказались пригодными 
к эксплуатации, однако требовали незамед-
лительного ремонта инженерного оборудо-
вания и конструктивных элементов зданий. 
Во всех домах, где имеются ИТП, были выяв-
лены электронные поломки оборудования, 
фиксировались аварии в узлах управления. 

Удивило состояние входных групп, 
холлов и межэтажных перекрытий: домам 
в Трёхгорке по 3-7 лет, а они уже сейчас 
требуют не косметического, а именно ка  -
питального ремонта. Честно сказать, мы 
первоначально даже не представляли себе, 
каких капиталовложений от нас потребу-
ют дома-новостройки. Здесь, безусловно, 
возникает много вопросов к предыдущим 

управляющим компаниям: что ими было 
сделано в плане технического обслужива-
ния и на что тратились финансовые сборы 
жителей по статье «Ремонт и содержание»? 
Настоящим «сюрпризом» стало состояние 
подвальных помещений, многие из кото-
рых оказались затоплены как водой, так и 
фекальными массами. Насосы, которые 
должны быть в подвалах для откачивания 
воды, в большинстве домов тоже отсутство-
вали, хотя при первичном осмотре во многих 
домах они имелись. 

Много вопросов по состоянию электро-
щитовых: выявлено, что практически каждый 
житель может спокойно туда проникнуть и 
использовать их для своих нужд – например, 
для хранения вещей, хотя по закону – это  
общедомовое имущество, и доступ к нему 
должны иметь только специалисты 4-й груп-
пы допуска. 

Ещё одна беда домов Трёхгорки – это 
панельные стыки: в первые месяцы управ-
ления к нам поступило более 300 заявок от 
жителей на герметизацию межпанельных 
стыков вследствие протечек. Те, кто ранее 
производил эти работы, допустили ряд нару-
шений технологии герметизации – просто 
замазывали их мастикой. Через сезон под 
влиянием внешних факторов она промер-
зала и крошилась, с наступлением весны 
во всех домах стыки дали течь. Мы взяли 
небольшую паузу, чтобы найти действитель-
но хороших специалистов – фирму-подряд-
чика, которая взялась бы за такую работу с 
гарантией на выполненные работы не менее 
трех лет. И такую компанию мы нашли. 

– А в чем тогда для Вас была привле-
кательность Трёхгорки? Вы ведь заранее 
знали, что это проблемный микрорайон со 
специфической активностью населения? 

– Во-первых, это Московская область, 
где мы ведем работу по управлению много-
квартирными домами, во-вторых, Одинцо-
во недалеко от Москвы, поэтому для нас 
было важно оказаться здесь и проявить 
себя, несмотря на объективные трудности. 
И хотя сейчас обстановка в микрорайоне 
неоднозначная, уже есть жители, способ-
ные адекватно и объективно оценить нашу 
работу. В-третьих, для нас это неоценимый 
опыт, поскольку каждый объект по-своему 
уникален: к примеру, на других подмосков-

ных объектах у нас в управлении находятся 
порядка 350 домов, которым от 20 и более 
лет, но их фактическое состояние много 
лучше новостроек Трёхгорки. Поэтому те 
методы управления, которые применялись 
там, здесь не уместны. 

– По большому счету, жители не хотят 
глубоко вникать в проблемы «хозяйствен-
ной части»: нам важно, чтобы в домах было 
чисто, сухо, тепло… 

– Я бы еще к этому добавил чистые, 
сухие подвалы и благоустроенная прилега-
ющая территория. «За кадром», как правило, 
остается большой объем работ, проводи-
мых УК по обслуживанию кровли, фасадов, 
тех же подвалов, из которых первые месяцы 
мы просто не вылезали – откачивали воду, 
чистили и дезинфицировали. К сожале-
нию, эта работа практически не видна тем, 
кто уезжает рано утром и приезжает домой 
поздно вечером…

Был очень сложный период, когда шла 
подготовка к зиме: мы обнаружили, что до 
нас подготовка производилась формально, 
не проводились гидравлические испытания, 
опрессовка, промывка систем, паспорта 
готовности домов к зимней эксплуатации 
предыдущих периодов отсутствуют вовсе. 
Получается, что дома не готовились к отопи-
тельному периоду. 

Мы столкнулись с кучей проб  лем – лома-
лись насосы, прокладки летели, трубы лопа-
лись, был вал заявок от жителей. Слесари 
предприятия в период подготовки домов 
практически жили в подвалах эти полтора-
два месяца! Кроме того, мы были вынужде-
ны большую часть персонала направить на 
помощь сантехническому участку, чтобы 
ра    боты были закончены своевременно. По  -
этому произошел сдвиг в работе с входными 
группами, которые мы планировали отремон-
тировать еще до осени. Хочется донести, что 
мы – не виртуальная управляющая компа-
ния - мы есть и работаем. И поскольку рабо-
ты много, приходится увеличивать рабочее 
время: наш главный инженер приезжает на 
работу в половине восьмого утра и уезжает 
в восемь вечера, руководство и остальные 
наши работники также работают до позднего 
вечера, чтобы жители смогли успеть прие-
хать к нам в офис, задать вопросы, получить 
квалифицированную консультацию. Так как 
многие собственники работают за пределами 
Трёхгорки, поздно возвращаются, то основ-
ной поток обращений жителей у нас как раз 
фиксируется после 5-6 часов вечера.

Ковры и бушлаты 
как средство диверсионной борьбы 

– Больная тема Трёхгорки – это кана-
лизация: часто прорывает и дурно пахнет: 
амбре распространяется возле школы и 
жилых домов… И тогда мы понимаем, что 
канализация в районе – ЕСТЬ, но с каче-
ством явно что-то не так.

– Действительно, в районе су   ществует 

проблема канализации, о чем мы заранее 
знать не могли. Принимая дома в управле-
ние, столкнулись с тем, что засоры в ней 
часто формируются весьма необычным 
способом – «благодаря» неожиданным ве  -
щам, которые потом вместе с сотрудниками 
«Водоканала» извлекаем из труб – бушла-
ты, телогрейки, пару раз доставали даже 
...ковры. Остается только догадываться, 
насколько «случайно» все это туда попада-
ет. И поскольку мы уже имеем опыт работы в 
Трёхгорке, ко всем нюансам «диверсионной 
борьбы», в принципе, готовы. 

Самые проблемные участки те, что нахо-
дятся на въезде в Трёхгорку, – это дома № 2, 
4, 4а по ул. Кутузовская. Они больше всех 
страдают в результате засоров канализации. 
Безусловно, «заложниками» ситуации стали 
и городские власти, которые приняли ее на 
свой баланс, и те, кто обслуживает, ну и сами 
жители, конечно. Нами закуплено более 40 
насосов для откачки воды к десяти уже имею-
щимся: 50 насосов на 30 многоквартирных 
домов. Думаю, этого будет достаточно на 
первое время, чтобы подвалы были сухими. 

К счастью, есть и такие дома, подвалы 
которых находятся в хорошем состоянии.

По принципу 
социального равенства

– Сейчас в Трёхгорке идут настоящие 
«бои местного значения»: есть активисты, 
ратующие за возвращение прежних УК, а 
есть и ярые противники. Чем Вы сами это 
объясняете?

– Нас поддержали жители тех домов, в 
которые прошлыми управляющими компа-
ниями практически не вкладывались сред-
ства, в результате чего они были доведе-
ны до ужасающего состояния. Эти люди, 
разумеется, были рады смене УК. Однако 
есть и несколько «особых» домов, в ремонт 
и содержание которые предыдущие УК, 
наоборот, вкладывали серьезные средства. 
Получалось где-то густо, а где-то пусто, 
что справедливо вызывало непонимание и 
недовольство соседей. По факту дома, кото-
рые быстро перешли к нам, были самыми 
«брошенными» и проблемными. Поэтому 
и обе прежние управляющие организации 
за них не боролись так, как они до сих пор 
сражаются за те дома, в которые они вложили 
большие финансовые средства, собранные 
со всех остальных домов, скажем так… Когда 
одна из УК, обслуживающая в Трёхгорке 25 
многоквартирных домов, по факту «облаго-
родила» лишь два из них, то собственники 
из соседних домов, например 31-го, 40-го, 
76-го и 78-го, не понимают, ПОЧЕМУ при 
одинаковых суммах, собирае мых по статье 
«Ремонт и содержание», такая кардинальная 
разница в фактическом сос тоянии домов? 

С жителями домов, которые выдали нам 
своеобразный кредит доверия и готовы к 
конструктивной работе, мы, разумеется, 
будем максимально эффективно работать. 

ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ…

Почти 250 человек собрались в 
Волейбольном центре, чтобы обсу-
дить сотрудничество в вопросах 
управления жилищным фондом. 
Участниками форума стали руко-
водители управляющих компа-
ний, председатели Советов домов 

Одинцовского района и городско-
го округа Восход, представители 
муниципалитетов, члены Общест-
венной палаты. 

Открыла муниципальный фо   -
рум в Одинцове руководитель Ас  -
социации председателей Советов 

многоквартирных домов Москов-
ской области Юлия Белехова. Она 
напомнила, что решение прово-
дить подобные мероприятия на 
местах было принято в прошлом 
году на областном форуме «Управ-
дом», который проводил губерна-
тор Андрей Воробьев. 

Как отметила Юлия Белехова, 
на форумах в муниципалитетах со   -
бираются чиновники из сферы ЖКХ 
и общественники, чтобы ответить 
на вопросы жителей и услышать 
их предложения. «Сейчас Совет 
обязан быть в многоквартирном 
доме, но мало кто знает, что с ним 
делать дальше. Собственникам не 
хватает знаний, чтобы грамотно 
выстроить коммуникацию с управ-
ляющей организацией и муници-
пальной властью. Поэтому создана 
Ассоциация, сейчас в муниципа-
литетах открываются ее отделе-
ния», – рассказала Юлия Бе    лехова. 
Она также добавила, что Ассо-
циация – это, в первую очередь, 
объединения жилищных активи-
стов. Кроме того, в муниципальных 
образованиях проходят обучаю-
щие семинары, где профильные 
министерства бесплатно проводят 
лекции для управдомов.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов подчеркнул, 
что опыт проведения предыду-
щих форумов «Управдом» дока-
зал эффективность площадки для 
выстраивания коммуникаций меж  -
ду УК, Советами домов, муници-
пальными и региональными влас -
тя   ми, надзорными органами и 
дру     гими структурами. 

«Этих коммуникаций не всегда 
хватает, особенно во взаимодей-
ствии жителей и чиновников. По 
тому количеству писем и обраще-
ний, что поступают на моё имя, я 
вижу, что вопрос обслуживания 
домов, содержания территорий 
ос  таётся весьма острым и болез-
ненным. Стоит признать, что неко-
торые чиновники зачастую под -
ходят к этому взаимодействию 
формально. Мы стараемся менять 
менталитет отдельных муници-
пальных служащих, их стиль рабо-
ты ориентируясь на принципы 
отк  рытости власти, на которых 
акцентирует внимание губерна-
тор», – сказал Андрей Иванов. 

О состоянии дел в сфере ЖКХ 
рай  она, проблемах и перспекти-
вах развития на встрече рассказал 
заместитель руководителя ад    ми  -

нистрации по вопросам ЖКХ и бла -
гоустройства Дмитрий Ольховик. 

Он доложил, что сегодня в 
Одинцовском районе почти 2000 
многоквартирных домов, 57 управ-
ляющих компаний, 33 ТСЖ, 7 ТСН 
и 14 ЖСК. В 1285 многоквартирных 
домах созданы Советы — это 89 
процентов от общего числа домов, 
в которых необходимо созда-
ние Советов (1440 МКД). «Совет 
многоквартирного дома играет 
немаловажную роль и в содержа-
нии общего имущества собствен-
ников помещений в доме. Работу по 
выбору Советов домов необходимо 
продолжить и в 2016 году, довести 
долю многоквартирных домов, в 
которых выбраны Советы, до ста 
процентов», – сказал Дмитрий 
Ольховик. И добавил, что на терри-
тории района реализуется пилот-
ный проект «Город учит город» (в 
Одинцовском гуманитарном уни  -
вер   ситете про    ходят обучающие 
кур  сы для председателей Советов 
до   мов). «Мы сегодня собрались, 
чтобы в дальнейшем быть одной 
командой», – подчеркнул он.

Организатор муниципально-
го форума – Главное управление 
со   циальных коммуникаций обла-

Единым фронтом решаем проблемы 
Последний в 2015-м году муниципальный форум 

«Управдом» прошёл в Одинцове 9 декабря. Он собрал 

председателей Советов многоквартирных домов 

Московской области.

«НОВАЯ ТРЁХГОРКА» – микрорайон уни  кальный и неоднозначный: практически 

это научно-экспериментальная площадка, на ко   торой систематически случается 

что-то резонансное. Видимо, такая судьба была уготована еще застройщиком, 

который наградил район домами-недостройками и коммуникациями-недоделка-

ми. С тех пор жители и власти пытаются привести в порядок все это «специфиче-

ское хозяйство». 

Когда минувшим летом дома Новой Трёхгорки были объединены в лоты и 

выставлены на конкурс по управлению многоквартирными домами, произошедшая 

вслед за этим смена управляющих компаний задала жителям новый темп жизни. 

Неудивительно, что все происходящее в сфере ЖКХ было воспринято трехгоркин-

цами если не враждебно, то, по меньшей мере, настороженно, хотя претензий к 

«старым» управляющим компаниям у них тоже накопилось немало. Какие пробле-

мы в сфере ЖКХ стоят перед микрорайоном «Кутузовский» сегодня? Какие вопро-

сы волнуют население? Попробуем разобраться и получить ответы у руководства 

управляющей компании «Дель   та», которая после победы в конкурсе на право 

управления многоквартирными домами пришла в Новую Трёхгорку. Адресуем 

вопросы напрямую Генеральному директору управляющей компании УН «Дельта» 

Владимиру ГЕРАСЬКИНУ. 

Битва за ЖКХ 



5525 декабря 2015 года  № 23 (77)
Всё тише шаги уходящего года...

Однако нам не хотелось бы повторять опыт 
прежних компаний, которые среди всех 
домов за какие-то «особые» заслуги выделя-
ли из общей массы всего несколько, которым 
производились не   обо   снованные меропри-
ятия по бла   гоустройству и удовлетворению 
прочих «хотелок» отдельно взятых жителей. 

О «спорных» домах 
и двойных платежках

– Больше всего от юридической нераз-
берихи страдают жители так называемых 
«спорных» домов, по которым в настоящее 
время идут суды. Жители хотят прояснения 
ситуации, чтобы не накапливать долги по 
коммуналке… 

– Таких спорных домов в Трёхгорке у нас 
сейчас 9 (5 домов – по УК «НТ» и 4 – по УК 
«ХС»). Ситуация действительно получается 
странная: люди платить коммуналку новой 
УК не торопятся, а вот заявки приносят 
именно в нашу диспетчерскую. И мы их не 
только исполняем, но и отслеживаем каче-
ство выполненных работ. Дома, по которым 
у нас сейчас сложная платежная ситуация, 
– это 80, 62, 66, 68, 48, 58 по ул. Чистяко-
вой, а также 9, 3, 7 и 15 по ул. Кутузовской. 
Все юридические основания для управле-
ния данными домами у нас есть – конкурс 
был назначен, проведен, есть победители 
– результатов никто не отменял. Они суще-
ствуют и они правомерны.

Если мы берем бывшие дома УК «Новая 
Трёхгорка», такие как 3, 9, 7, 15, то они на 
законном основании по результатам конкурса 
перешли в наше управление, так как УК «НТ» 
до сих пор не получила лицензию, а значит, 
и права управлять домами вообще. Да, суд 
об обжаловании действий Государствен-
ной жилищной инспекции они выиграли, но 
данное решение не вступило в законную 
силу, и сколько продлятся мероприятия по 
обжалованию, неизвестно. Если данная УК 
когда-нибудь получит лицензию, то с конкрет-
ного дня, который еще не наступил: права 

управлять домами «задним числом» она не 
имела. А это значит, что все это время, вклю-
чая настоящее, на основании результатов 
конкурса эти дома обслуживает УК «Дельта», 
у которой заключены все положенные догово-
ра с ресурсо снабжающими организациями, 
на основании которых жителям поставляются 
в квартиры свет, вода, отопление. 

Что касается домов УК «Хоум-Сервис», 
то закон трактует четко: если УК не получила 
лицензию до 1 мая 2015 года, то она лишается 
права на управление. Да, им лицензия позже 
была выдана, но до этой конкретной даты 
они также не имели права управлять своими 
домами. К слову, мы и сейчас по всем домам, 
в том числе и вышеперечисленным «спор-
ным» объектам, выполняем заявки жильцов и 
обслуживаем жилой фонд, жители заключа-
ют с нами договора. Да, процент может быть 
небольшой, но он есть, и далеко не все насе-
ление реагирует на провокации определенной 
группы лиц, заинтересованной в возвращении 
«старых» управляющих компаний. 

– Еще одна больная тема жителей многих 
домов – это «двойные» платежки. Как в чере-
де судов разобраться людям – кому платить 
ком  муналку? 

– Не все жители понимают: решение 
общего собрания собственников (ОСС) – это 
одно, а ре    зультаты конкурса – совсем дру -
гое. До 1 мая, когда законодателем была 
введена процедура обязательного лицензи-
рования дея   тельности по управлению МКД, 
таких прецедентов не было. Следствием 
отсутствия лицензий у ряда управляющих 
организаций стало проведение конкурсов по 
отбору управляющих организаций (согласно 
Постановлению Правительства РФ №75). 
Таким об   разом, оплата предоставляемых 
коммунальных услуг – это прямая обязан-
ность жителей – платить по факту предо-
ставленных ресурсов. То, что номинально 
договора с легитимной действующей УК 
ещё у кого-то не заключены, не освобождает 
жителей от обязанности оплачивать предо-

ставленные им услуги. На сегодняшний день 
мы являемся единственной легитимной 
управляющей компанией, которая постав-
ляет все ресурсы населению по договорам, 
заключенным с поставщиками. И только 
мы наделены правом производить начис-
ление и сбор коммунальных платежей. Это 
подтверждается письмами-разъяснениями 
из ГЖИ и прокуратуры. Кроме того, на все 
совещания по вопросам ЖКХ, проводимые в 
обеих администрациях – городской и район-
ной – в качестве управляющей организации 
в Трёхгорке приглашается УК «Дельта» как 
единственная легитимная. 

 Нет договора – 

нет социальных льгот

– Вот еще такой «нюанс»: чтобы получить 
ту или иную справку, например для получе-
ния тех же льгот, необходимо предоставить 
выписку из УК об отсутствии задолженности 
по коммунальным платежам. К кому нужно 
обращаться?

– Действительно, существует проблема 
начисления и выдачи льготным категориям 
граждан льгот и субсидий, которые осущест-
вляются только при наличии договорных 
отношений управляющих организаций с 
ор      ганами социальной защиты населения. 
В рай   оне «Новая Трёхгорка» такой договор 
есть только у нашей компании – как легитим-
ной, поэтому наши собственники (льготные 
категории), своевременно подавшие доку-
менты, уже сейчас получают государствен-
ную поддержку. При этом надо понимать, 
что, в частности, получатели субсидий при 
наличии задолженности по квартплате, 
лишаются права на их получение.

 «За копейку – канарейку» 

– Вот, кстати, интересный момент: при 
проведении конкурса на право управления 
МКД Трёхгорки был выставлен тариф за 
обслуживание 1 кв. м жилья, который был 
примерно на два рубля выше, чем у преды-
дущих УК. А теперь, зимой, стало очевидно, 
что тарифы, цены и инфляция растут, увы, 
опережающими темпами, а эта тарифная 
ставка, к счастью, осталась стабильно неиз-
менной. Можно ее зафиксировать, скажем, 
на три года? 

 – Сколько людей – столько и мнений, 
кому-то эта ставка кажется приемле-
мой, а кто-то недоволен. Нам приходи-
лось слышать, как некоторые УК пытаются 
«соблазнять» народ: мол, вот мы вернемся 
и снизим вам цену на обслуживание. Это 
чистой воды демпинг, причем экономически 
ничем не обоснованный. 

Надо понимать, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке: ни одна УК 
не будет работать себе в убыток. Ниже 
тарифная ставка – значит, недополученную 
прибыль они извлекут из ваших других плате-
жей, да так, что никто никогда не заметит. 
По итогам каждого года проводится ОСС, 
где среди прочих вопросов утверждается 
тарифная ставка на следующий год. Сове-
там домов и жителям будут предоставлены 
все документы, подтверждающие произ-

веденные расходы, на основании которых 
будет приниматься решение о повышении 
или снижении тарифа, а также утверждаться 
планы работ на следующий год. Если будет 
принято соответствующее решение с умень-
шением объема работ – мы их понизим. Хотя 
реальнее – зафиксировать действующую 
ставку на следующий год. 

В Одинцове тарифная ставка за обслу-
живание сегодня уже выше, чем в Трёхгор-
ке, и составляет 37,91 руб. за 1 кв. м жилой 
площади. Скажу честно: мы тоже в свое 
время обращались в городскую админи-
страцию за разъяснением: если «НТ» – это 
часть Одинцова, то можно ли поднять тариф 
с 35,75 руб. до городского? И нам ответили: 
«Нет, ребята. Вы выиграли конкурс по такой 
тарифной ставке – по такой и обслуживай-
те». И мы – обслуживаем. 

Услышать каждого

– Есть в Трёхгорке особая категория 
домов, требующих первоочередной помо-
щи – прежде всего по ремонту кровли, фаса-
да, межпанельных стыков, восстановлению 
систем дымоудаления и пожаротушения. 
Понятно, что в части таких домов не идет речь 
о первоочередной установке общедомовых 
приборов учета (ОДПУ) – им необходимы 
безотлагательные меры по поддержанию 
функций МКД, отвечающих за безопасность 
жизнедеятельности. Это 4-й и 12-й дома по 
ул. Кутузовской, 40-й и корпуса 72-го и 74-го 
по ул. Чистяковой, где огромные проблемы 
с оборудованием ИТП, кровлей, стыками. 
Сейчас нами закончен технический аудит 
всех домов – мы имеем четкое представле-
ние, в каком состоянии каждый из них нахо-
дится и в чем нуждается.

– Наверняка после первых месяцев рабо-
ты в «НТ» Вашими со   трудниками был вы  пит 
не один флакон валерьянки. А как Вы сейчас 
формулируете им главные цели и задачи? 

– Команда была одна – ста   бильно и 
спокойно работать. Слушать жителей и 
слышать их. Хотя ситуация в Новой Трёх-
горке была действительно неоднозначная 
и вызвана не столько самими жителями, 
сколько неразберихой в системе ЖКХ и 
частой сменой управляющих компаний. 
Поэтому люди неоднозначно относились к 
нашему приходу и методам работы. 

Трёхгорка – на самом деле сложный и 
по-своему уникальный район. Люди уста-
ли от неразберихи в сфере ЖКХ и готовы 
платить по счетам, лишь бы был порядок, 
комфорт и тенденция к улучшению. Мы это 
понимаем, принимаем и работаем – вместе 
и сообща. Следствием этого стало повыше-
ние платежности населения – медленное, 
но верное – и заключение собственниками 
договоров на управление. 

Прежде чем сказать – плохая это управ-
ляющая компания или хорошая – с ней надо 
поработать. Как известно, все проверяется 
временем и познается в сравнении. Нужно 
просто меньше говорить и больше делать, 
чтобы со временем жители сами дали оценку 
нашей работе…

Беседовала Ольга СЕЛИВАНОВА, 

член Союза журна листов России

сти. Начальник Управления Ирина Плещева 
также поприветствовала участников форума 
и пожелала всем конструктивной работы. 

Главный государственный жилищный 
инспектор Мос    ковской области Вадим Со   -
ков рассказал, что сегодня в Московской 
области около 57 тысяч многоквартирных 
домов и почти 800 управляющих компаний. 
И напомнил, что Московская область первая 
в России создала институт общественных 
жилищных инс   пекторов. В настоящее время 
инспекторами стали уже 42 человека.

На муниципальном форуме «Управдом» 
жители Одинцовского района обратились к 
экспертам с важными для них проблемами 
ЖКХ. Каждое обращение будет рассмотре-
но и не останется без внимания. В числе 
недовольных – жители Новой Трёхгорки, ЖК 
«Гусарская баллада», а также жильцы домов 
в военных городках Кубинки, которые нахо-
дятся в ведении Министерства обороны и не 
ремонтируются с 60-х годов. 

Также на форуме обсудили Хартию о 
сотрудничестве в сфере управления много-
квартирными домами. Сегодня её подпи-
сали более 200 управляющих компаний 
Московской области. Цель Хартии – защита 
интересов жителей области. Она выража-
ется в повышении контроля, в том числе 
со стороны общественности, за качеством  
оказываемых услуг в сфере ЖКХ. 

В документе прописаны стандарты уп  -
равления многоквартирными домами, а 

также конкретизируются и ужесточаются 
обязанности управляющих компаний. Кроме 
того, в Хартию включены и такие пункты, 
как формирование ценовой политики на 
работы по содержанию и текущему ремонту 
внутриквартирного оборудования, состав-
ление и соблюдение плана работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома. Ознакомиться с полным 
текстом документа можно на официальном 
сайте Министерства ЖКХ Московской обла-
сти. Хартия о сотрудничестве разработана 
в соответствии с поручением губернатора 
Московской области Андрея Воробьева для 
повышения качества, открытости и прозрач-
ности в сфере оказания коммунальных услуг 
населению.

Подводя итоги муниципального форума, 
Вадим Соков сказал, что пока управляющие 
компании плохо коммуницируют с жителями. 
Об этом говорит множество жалоб и писем, 
с которыми обращаются жильцы многоквар-
тирных домов. И подчеркнул, что форумы 
должны проходить в муниципалитетах раз в 
квартал. 

«Мы видим, что меняется психология 
наших жителей, уже от точечных вопро-
сов они приходят к системным, понимают, 
что такое общее имущество, что УК должна 
его содержать. У собственников возникают 
вопросы по капительному ремонту, увели-
чению видов работ. Люди понимают, что УК 
– наемный работник, который должен обе  -

спечивать им благоприятное проживание», – 
поделился впечатлениями Вадим Соков. 

Дмитрий Ольховик, со своей стороны, 
добавил, что в Одинцове собрались неравно-
душные люди. И отметил, что ЖКХ меняется 
в лучшую сторону, этому способствуют и 
данные форумы. 

«Проведение этих форумов по сути 
открыло глаза многим нашим собствен-
никам. Даже самые активные зачастую не 
знали о своих правах, которые прописаны в 
законодательстве, о том, что должна делать 
управляющая компания. Проведение этого 
форума показало, что должна делать управ-

ляющая компания, что могут требовать пред-
седатели Советов многоквартирных домов, а 
также показал открытость власти», – сказал 
заместитель министра ЖКХ Московской 
области Владимир Мельник. 

Он добавил, что больше всего вопро-
сов от жителей на форумах касалось взаи-
модействия с управляющими компаниями, 
фонда капитального ремонта, были вопросы, 
связанные с МосОблЕИРЦ, лицензировани-
ем управляющих организаций. 

Пресс-служба администрации

 Одинцовского района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

«коммуналки»

Трёхгорки
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УПОЛНОМОЧЕН…ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Под популярные мелодии оркестра «Подмосковные вечера» в 
холле Центра гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. В этот вечер 
одинцовцы имели счастливую возможность в неформальной обста-
новке пообщаться с Александром Альбертовичем, сфотографиро-
ваться с ним на память, а также на специально подготовленных боль-
ших бумажных листах оставить свои пожелания – кому угодно: себе 
любимым, мэру, жителям Одинцова, всем землянам, в конце концов! 

В уютной обстановке, за красивыми столиками уполномоченные 
наслаждались прекрасными песенными и танцевальными номера-
ми местных артистов, которые в этот вечер были просто в ударе и 
с удовольствием блистали своими талантами перед виновниками 
торжества. 

Особыми подарками от мэра города и главы Одинцовского райо-
на были отмечены самые деятельные уполномоченные, настоящие 
хозяе ва, болеющие душой за каждый метр вверенной им территории. 
Это Ирина Павловна Агаева, Валентина Сергеевна Алексеева, Лари-
са Александровна Вытовтова, Клавдия Трофимовна Гендина, Наталья 
Александровна Горшкова, Наталья Михайловна Гришина, Антонина 
Ефимовна Дедковская, Дмитрий Иванович Жаров, Ольга Васильевна 
Зенченко, Наталья Геннадьевна Козырева, Сергей Николаевич Лахва-
ненко, Ольга Михайловна Логвинова, Виктор Алексеевич Лопатин, 
Татьяна Петровна Новикова, Галина Анатольевна Смирнова, Ирина 
Леонидовна Смирнова, Тамара Васильевна Соколова, Владимир 
Сергеевич Филиппов, Наталья Александровна Харитонова и Ольга 
Сергеевна Шмелева.

Мэр вручил удостоверения тем, кто в уходящем году пополнил ряды 
его помощников. Таковых оказалось 8 человек. Александр Альберто-
вич сказал, что очень ценит людей, неравнодушных к тому, что проис-
ходит в их дворе, доме, городе. Эти люди являются его настоящей 
надеждой и опорой в работе на благо города. И в подтверждение 
сказанному он привел цифры по итогам совместной деятельности за 
2013-2015 годы: 

- завезено песка – 2356 кубических метров;
- высажено 76500 единиц цветочной рассады;
- освоено 5796 кубических метров плодородного грунта;
- проведено более 300 субботников на придомовых террито риях;
- установлено 16426 погонных метров ограждений придомовых газо-

нов и 2238 погонных метров ограждений детских игровых площадок; 
- на придомовых территориях 35 домов установлены дуги безопас-

ности;
- произведена замена 133 лифтов (и эта работа продолжается);
- сделан ремонт кровель 43 домов, а также уложено более 18 000 

квадратных метров асфальта в виде асфальтировки протоптанных 
горожанами тропинок и расширений придомовых территорий (более 
чем по 80 адресам).

Не без гордости мэр отметил заслуги уполномоченных на област-
ном уровне: «За три года существования премии губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в ней приняли 
участие более 100 уполномоченных главы Одинцова, а 35 из них стали 
лауреатами этой премии».

На больших экранах демонстрировался фильм Одинцовского теле-
видения о тех самых людях, которые в этот вечер присутствовали в 
зале, о делах, свершенных ими, о дальнейших перспективах развития 
совместной деятельности местных властей со штатом уполномочен-
ных.

В завершение этой теплой встречи в старом году уполномочен-
ные, в свою очередь, тоже поблагодарили Александра Альбертовича 
за понимание проблем населения, открытость и помощь в решении 
насущных вопросов. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Михаила БАШТАНЕНКО, 

Александра КОЛЕСНИКОВА и Петра КОРОТЕЦКОГО 

В канун Нового года по доброй традиции мэр Одинцова 

Александр ГУСЕВ собрал своих уполномоченных в боль-

шом зале Волейбольного центра, чтобы поблагодарить их 

за проделанную совместную работу на благо города. 

– В финансовом отношении для один-
цовцев год был благополучным: задачи, 
поставленные в начале года, были выпол-
нены в соответствии с бюджетным планом. 
Мы будем дальше продолжать полити-
ку, направленную на развитие программ 
помощи социально незащищенным граж-
данам. Эти направления будут разви-
ваться. В бюджете городского поселения 
Одинцово мы заложили большую сумму на 
эти цели. Если потребуется, будем изыски-
вать средства и возможности помогать 
тем, кто в такой помощи нуждается наибо-
лее остро.

Например, на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по ЖКУ в 2015 году было 
потрачено 61 417 000 рублей, а в 2016-м 
заложено уже 61 650 000 рублей. Сюда 
вошли участники и инвалиды боевых 
действий (фронтовики) Великой Отече-
ственной войны (их в городе 334 челове-
ка), отдельные категории льготников ЖКХ 
(1060 человек), инвалиды общего забо-
левания, имеющие льготы по ЖКХ (4691 
человек), компенсация за дорогостоящие 
медикаменты (38 человек).

Также были произведены компенса-
ционные выплаты многодетным семьям 
на приобретение детской одежды, школь-
ной и спортивной формы из расчета 600 
рублей в месяц на 1 ребенка (в 2015 году – 
18 500 000 рублей, в 2016 году запланиро-
вано 20 500 000 рублей). В городе прожи-
вает 901 семья, где воспитывают более 
двух детей. Всего в многодетных семьях 
воспитывается 2868 детей.

На оказание адресной материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, в этом году было 
потрачено 8 000 000 рублей, столько же 
запланировано и в следующем. 

Ежемесячная доплата к пенсии инвали-
дам и участникам ВОВ, труженикам тыла, 
а также лицам, достигшим возраста 85 лет 
и старше (таких 882 человека), в 2015 году 
было выделено 6 100 000 рублей, а в 2016-м 
– 5 500 000 рублей. Ежегодно мы проводим 
чествование юбиляров-долгожителей. На 
это также закладываются денежные сред-
ства. Так, в 2015 году эта сумма составляла 
75 000 рублей, а на 2016-й мы ее увеличили 
до 225 000 рублей.

Компенсация на уплату земельного 
налога отдельным категориям граждан 
из бюджета города в 2015 году состави-
ла 5 000 000 рублей. В 2016-м на эти цели 
заложено 4 000 000 рублей.

На ежемесячную доплату к пенсии 
жителям, имеющим звание «Почётный 
гражданин города Одинцово», в текущем 
году было освоено 804 000 рублей, такая 
же сумма запланирована и на следующий 
год.

В 2015 году в честь 70-летия Победы 
была оказана материальная помощь 27 
инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны в размере 4 050 000 рублей 
на улучшение условий проживания – по 

150 000 каждому. А также 2 625 000 рублей 
на приобретение бытовой техники бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма и 
труженикам тыла. Таковых было 105 чело-
век.

Сотрудниками городских предприятий 
в рамках программы «Доступная среда» 
были проведены работы по занижению 
бордюров (для инвалидов-колясочников 
и молодых мам с детскими колясками) и 
укладке тактильной плитки (для слабови-
дящих, передвигающихся по городу само-
стоятельно). Многие объекты были созда-
ны по просьбам самих граждан, где-то 
устанавливалась та же самая тактильная 
плитка по существующим нормативам. 
Однако были и такие места, где техниче-
ски установить, например, пандус, просто 
невозможно. Мы продумываем и эти ситу-
ации, пытаемся сделать город максималь-
но комфортным для жителей. 

В 2016 году будем продолжать прово-
дить бесплатные лекции для пенсионе-
ров и инвалидов по обучению англий-
скому языку, компьютерной грамотности 
и другим направлениям. Приятно, что 
выпускники курсов сами предлагают 
новые проекты для организации досуга 
представителей старшего поколения в 
формате образования.

В планах у нас организовывать творче-
ские встречи известных артистов с пожи-
лыми одинцовцами. Ведь есть прекрасные 
певцы, художники, танцоры, которые живут 
в нашем городе, бывают здесь часто, 
любят наше Одинцово. И некоторые уже 
согласились на такое предложение. Пока 
прорабатывается формат подобных меро-
приятий.

В сфере культуры также есть идеи по 
проведению концертов непосредствен-
но на базе предприятий, работающих на 
территории городского поселения. Один-
цовский эстрадно-симфонический оркестр 
организует выездные мини-концерты с 
небольшой интерактивной программой 
для детей в школах, а духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» уже начал созда-
вать свою программу для выступления 
перед работниками крупных предприятий 
и организаций. 

В этом году была закуплена для наших 
городских предприятий новая техника, 
которая помогает содержать в должном 
состоянии наш город, ремонтировать 
дороги, убирать улицы и т.д. Но Одинцово 
растет, развивается, появляются новые 
микрорайоны, ЖК, и требования к поддер-
жанию достойного уровня его благоустрой-
ства не снижаются. Поэтому мы планируем 
приобрести еще дополнительные техниче-
ские средства и на эти цели. 

В завершение хотелось бы поздравить 
одинцовцев с наступающими праздниками 
– Новым годом и Рождеством. Желаю всем 
благополучия в семьях, понимания, тепла и 
здоровья. 

Беседовала 

Маргарита БОГДАНОВА

Время подводить итоги
Конец календарного года всег-

да являет собой завершение опре-

деленного этапа в жизни каждого 

из нас. Отрывая последний листок 

календаря, невольно начинаешь 

подводить итоги, что-то вспоминать, 

о чем-то сожалеть, чему-то радо-

ваться и непременно думать о буду-

щем и строить далеко идущие планы.

С просьбой подвести итоги уходя-

щего года мы обратились и к главе 

городского поселения Одинцово 

Александру ГУСЕВУ. 
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Новогоднее «Спасибо» мэра 
его помощникам
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Как сказал начальник сектора развития малого и 
среднего предпринимательства Управления транс-
порта и связи, дорожного хозяйства, строительства 
и развития малого и среднего предпринимательства 
городской администрации Сергей Махаев: «Целью 
конкурса является создание праздничного облика 
территории городского поселения Одинцово, соот-
ветствующей атмосферы на предприятиях потре-
бительского рынка, ну и конечно предновогоднего 
настроения у жителей и гостей Одинцова».

Добавим, что благодаря установленным времен-
ным рамкам конкурсанты начинают оформлять 
витрины и помещения магазинов и торговых центров 
раньше тех, кто не участвует в предпраздничном 
соревновательном марафоне, и могут тем самым 
порадовать местных жителей и гостей новогодней 
красотой и настроить на праздничный лад. Конкурс 
проводится с первого дня декабря, а результаты 
подводятся 21 декабря.

Сергей Махаев отметил, что на смотр объектов, прини-
мающих участие в конкурсе, выезжала специальная комис-
сия, которая оценивала оформление витрин и помещений 
четко следуя положению, где указано, что баллы начисляют-
ся за комплексный подход к украшению, за создание наибо-
лее интересных художественных новогодних композиций, 
оригинальность художественного оформления интерьера, 
наружных витрин с отражением специализации предприя-
тия, за использование современных осветительных средств 
и дизайнерских решений, рекламы, украшений в зале. Не 
менее важным оценочным фактором был внешний вид 
персонала. Отдельным пунктом учитывался такой критерий, 
как проведение благотворительных акций.

Всего в этом году в списке организаций – участников 
конкурса значился 31 объект. Боролись за звание само-

го интересно украшенного объекта гостиницы, кинотеатр, 
магазины, рестораны, кафе-кондитерская и целые торго-
вые центры. Выездные комиссии отмечали особый подход 
конкурсантов к участию в предложенном оформительском 
марафоне. Некоторые организации участвовали впервые, а 
некоторые – второй, а то и третий раз. Но, даже несмотря 
на непростую экономическую ситуацию в стране, участни-
ки достойно оформили свои торговые объекты, сменили 
прошлогодний вариант, добавили что-то новое. Были укра-
шения, изготовленные своими руками. Впечатлениями от 
творческого процесса конкурсанты с большим удовольст-
вием делились с членами жюри.

Если будете вблизи бутика нижнего белья в «Атласе», 
кинотеатра «КиноГалактика», ресторана «Паб», непремен-
но обратите внимание на старания предпринимателей этих 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРАЗДНИК?!

В конце декабря каждого 
года сотрудниками отдела по 
развитию сельскохозяйствен-
ного производства, малого и 
среднего предприниматель-
ства подводятся итоги ежегод-
ного городского конкурса на 
звание «Лучший продавец 
года». В этот раз после перво-
го отборочного этапа в финал 
вышли 22 участника. По 
словам начальника отдела 
Сергея Махаева, курирующего 
конкурс, организаторы были 
приятно удивлены, что есть 
магазины, которые участвуют 

в состязании уже не первый 
раз (например, «Мясницкий 
ряд», «Свой книжный», «Опти-
ка» на бульваре Любы Новосё-
ловой, «Беби Град», «Одинцов-
ское Подворье»). Отметим, что 
в этом году в борьбу вступили 
и новые магазины: «Подмо-
сковный фермер» и «Азбука 
вкуса», что в торговом центре 
«Атлас».

Среди победителей конкур-
са большинство имеют высшее 
образование. Это тоже помог-
ло им с легкостью справиться с 
заданиями.

Члены жюри оценивали 
про   фессиональные и коммуни-
кативные качества участников 
по многим критериям. Хоте-
лось бы отметить некоторые 
из них: знание современных 
торговых технологий, нали-
чие собственной методики 
обслуживания населения, спо  -
собность профессионально 
ре   к   ламировать товар и умение 
предложить покупателю допол-
нительные услуги, оказывае-
мые организацией.

По итогам кропотливой 
работы членов жюри бы    ли 

Определены лучшие В ходе еженедельной планерки в администрации 

городского поселения Одинцово состоялось награж-

дение лучших работников торговли. Это происходит 

традиционно в канун новогодних праздников.

Предприниматели дарят нам 

Несмотря на то, что на улице хмурая 

слякотная погода, совершенно не вдохнов-

ляющая на праздничные хлопоты, мест-

ные предприниматели по мере своих сил 

и возможностей стремятся подарить нам 

новогоднее настроение. Их старания нельзя 

не заметить. Причем администрация город-

ского поселения Одинцово ежегодно поощ-

ряет самые яркие и креативно украшенные 

торговые объекты, которые определяются по 

итогам смотра-конкурса «Лучшее празднич-

ное оформление фасадов зданий, витрин, 

торговых залов, прилегающих территорий 

объектов потребительского рынка к Новому, 

2016 году и Рождеству Христову».

Новогоднее настро
ение

• Ресторан «Дилижанс»

• Торговый центр «Атлас»

• Гостиница «Park Inn by Radisson»

• Рынок «Одинцовское Подворье»

• Гостиница «Постоялец»
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В предпраздничные дни очень хочется, чтобы настрое-
ние тоже было таким же. Порой из-за огромного жела-
ния сделать Новый год запоминающимся и ярким, мы 
упускаем из виду элементарные требования собственной 
безопасности. В спешке или предновогодней эйфории 
покупаем вещи, необходимые для создания праздничной 
атмосферы, забывая о том, что среди них могут оказать-
ся довольно опасные атрибуты. Речь сейчас о пиротехни-
ческих изделиях. 

В первую очередь спешим предупредить магазины, 
которые не отвечают требованиям хранения и реали-
зации взрывоопасных товаров: не стоит пренебрегать 
буквой закона!

По словам начальника отдела по 
развитию сельскохозяйственного 
производства, малого и средне-
го предпринимательства город-
ской администрации Сергея 
Махаева, в Одинцове извест-
ны три стационарных объекта, 
где имеется вся разрешительная 
документация для продажи пиро-
техники: это ТК «Одинцовское Подво-
рье», торговые ряды на ул. Говорова, 9А и на ул. Интер-
национальная (подземный переход). Приобретая товары 
со стихийных торговых точек, вы осознанно подвергае-
те опасности собственное здоровье и, как следствие, 
рискуете получить испорченный праздник.

Сергей Махаев сказал: «Совместно с сотрудниками 
районной администрации и полиции мы проводим рейды 
по выявлению незаконных точек сбыта пиротехнических 
товаров. Но надеемся на сознательность граждан. Не 
поддерживайте образование таких объектов. Нет спроса 
– нет и предложения!». 

 Маргарита БОГДАНОВА 

оп  ределены победители в не  -
скольких номинациях. Про -
фессионалов своего де   ла дип  -
ломами и подарками на   граждал 
руководитель администрации 
г. п. Одинцово Анд   рей Козлов 
на оперативном совещании, в 
присутствии со    трудников го  -
род   ского органа власти. 

Сергей Махаев сказал, 
что основной задачей конкур-
са является стимулирование 
развития малого и средне-
го бизнеса на предприятиях 
розничной торговли и повы-
шение уровня торгового обслу-

живания, профессионального 
мастерства работников тор -
говли и распространение пере-
дового опыта работы. 

А мы, покупатели, будем 
надеяться, что нас в магази-
нах будут встречать вежливые, 
честные, знающие свою рабо-
ту, ухоженные продавцы, чтобы 
нам непременно захотелось 
прийти в этот магазин еще раз. 

ИТОГИ КОНКУРСА.

Номинация 
«Лучший продавец непро-

довольственных то   варов»:

1-е место – Романчикова 

Галина Евгеньевна (продавец-
кон   сультант магазина «Опти-
ка»; б-р Л. Новосёловой, 18);

2-е место – Сафанюк Эл  - 
лина Владимировна (про   да  -
вец-кас   сир магазина Л`Эту аль, 
ТЦ «О

,
Парк»).

Номинация 
«Лучший продавец про -

до     вольственных товаров»:

1-е место – Исаева Вален-
тина Игоревна (старший про -
давец магазина «Мясницкий 
ряд», ТЦ «О

,
Парк»);

2-е место – Примаченко 
Вита Евгеньевна (продавец 

ТК «Одинцовское Подворье») 
и Кучумов Николай Алексее-
вич (продавец-кассир ка   фе -
пиццерии «Луковка», ул. Мар -
шала Неделина, д.9);

3-е место – Вахрушева 
Надежда Михайловна (прода-
вец гастронома, ТК «Викто-
рия», ул. Маршала Толубко, 
д. 3, корп. 2) и Фоменко Свет-
лана Витальевна (продавец-
кассир магазина «Подмосков-
ный фермер», ТК «Одинцовское 
Подворье»).

Номинация 
«Лучший продавец хо   зяй  -

ст венных товаров и стро и-

тель ных материалов»:

1-е место – Подагимов 
Вадим Викторович (продавец 
магазина ООО «Эльдорадо», 
ТЦ «О

,
Парк»);

2-е место – Кривонос Вя  -
чеслав Андреевич (специа-
лист офиса продаж, салон 
связи МТС, ТЦ «О

,
Парк»).

Номинация 
«Лучший продавец печат-

ной продукции»:

1-е место – Радомысель-
ская Екатерина Викторов на 
(про  давец-консультант 1-й ка  -
те   гории, магазин «Свой книж  -
ный»);

2-е место – Степанова 
Ирина Вячеславовна (прода-
вец киоска «Союзпечать»; б-р 
Л. Новосёловой, д. 5);

3-е место – Прачук Лидия 
Николаевна (продавец киоска 
печатной продукции, ТК «Один-
цовский базарчик»).

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

продавцы Одинцова

Пиротехника 
в радость, 

 а не в огорчение…
• Магазин «БебиГрад» 

• Торговый центр «Парнас»

• Магазин «Свой книжный»

• Ресторан «Якитория»

• Торговый комплекс «Одинцовский 

пассаж»

фирм и их сотрудников. Их идеи могут 
пригодиться и вам для создания празд-
ничной атмосферы в доме. 

Конкурс проводился по четырем 
номинациям.

В номинации «Лучшее комплексное 
оформление предприятия потребитель-
ского рынка» (в сфере торговли, обще-
ственного питания, бытового обслужи-
вания) победителями стали магазины 
«Кондитерская» и «Винный Кеш&Керри», 
ресторан «Загородный очаг» и гостини-
ца Park Inn by Radisson Odintsovo.

«Лучший новогодний интерьер» – в 
торговом центре «Конфитюр», бути-
ке нижнего белья в торгово-развлека-
тельном центре «Атлас» и в ресторане 
«Корчма Тарас Бульба».

«Лучшее комплексное новогоднее 
оформление торгового центра или 
комплекса» – у «Одинцовского Подво-
рья».

«Лучшая новогодняя ель» оказалась 
в торгово-развлекательном центре 
«Атлас».

О месте и времени награждения 
победителей и призеров конкурса будет 
объявлено позже.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Анны ПЕТРУНИНОЙ 

и Александра КОЛЕСНИКОВА
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НАШИ КУРСЫ

В ОДНОЙ КОМАНДЕ

С инициативой бесплат-
ного дополнительного обра-
зования пенсионеров и инва-
лидов выступил мэр города 
Одинцово Александр Гусев 
несколько лет назад. Мы уже 
неоднократно писали о том, 
как проводятся такие занятия. 
Причем количество желающих 
приобщиться к компьютерной 
«жизни» с годами не уменьша-
ется. 

После чествования первых 
выпускников было озвучено 
желание постигать азы англий-
ского языка, который сейчас 
изучают во всех школах Один-
цовского района, чтобы в 
дальнейшем «помогать внукам 
выполнять домашние зада-
ния». И на эту просьбу отклик-
нулся мэр, такие курсы были 
открыты. А дальше – боль-
ше: помощники Александра 
Альбертовича – уполномочен-
ные мэра – разработали курс 
лекций «Дачники-удачники», 

где уже специалисты по ланд-
шафтному дизайну раскрывали 
одинцовцам секреты растение-
водства. 

Во время торжественной 
це   ремонии вручения сер   ти  фи -
катов очередным вы   пуск    никам 
мэр сказал, что по  ступило 
предложение не останавли-
ваться на достигнутом и орга-

низовать еще одно направле-
ние – «Помоги себе сам!», где 
бы специалист по лечебной 
физкультуре и массажу приот-
крыл тайны самолечения без 
хирургических вмешательств и 
необузданного внушения. 

Выпускники курсов явно 
го      товились к мероприятию, 
по   тому что прибыли наряд-
ные и торжественные. Полу-
чая сертификат об окончании 
курса лекций по определенно-
му направлению, каждый гово-
рил спасибо мэру. А компью-
терный курс, обучавшийся в 
городской библиотеке № 1, 

свою признательность выразил 
в стихах, написанных прямо на 
благодарственном письме. 
Алек   сандр Альбертович так  -
же получил букет цветов – за 
свою доброту и внимательное 
отношение к людям старшего 
возраста.

Торжественную часть меро-
приятия сопровождали творче-
ские номера наших артистиче-
ских земляков. Одинцовский 
эстрадно-симфонический ор   -
кестр, прекрасно зная вкусы 
и пожелания немолодых, но 
очень уважаемых выпускников, 
постарался вместе с другими 

артистами превратить, каза-
лось бы обычную, церемонию 
в яркое событие для всех его 
участников. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

«Как хорошо компьютер знать –
не надо к детям приставать…»

Именно такими словами встретил гостей веду-

щий мероприятия, которое было организовано ад  -

ми   нистрацией городского поселения Одинцово и 

посвящено вручению сертификатов жителям наше-

го поселения, окончивших обучение по программе 

«Компьютерная грамотность лиц старшего возраста». 

Ни для кого не секрет, что 
пропаганда правил дорожно-
го движения и личного пове-
дения (как на улице, так и 
дома) ведется ответственны-
ми сотрудниками пресс-служб 
МВД и ГИБДД. Причем боль-
шим подспорьем в их рабо-
те являются средства массо-

вой информации, которые в 
разных форматах доводят до 
своей аудитории наиболее 
проблемные темы, связанные с 
деятельностью этих ведомств.

На днях в ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» состо-
ялся круглый стол с участием 
главных редакторов и ведущих 

журналистов печатных орга-
нов, телевидения и интернет-
порталов Одинцовского райо-
на. До начала мероприятия 
участники совещания имели 
возможность задержаться в 
зале и познакомиться с истори-
ей ГИБДД: в витринах бережно 
расположены атрибуты ведом-
ства – милицейский свисток, 
жезл и форма сотрудников 
дорожной службы, спортивные 
награды и многое другое.

В рамках круглого стола, 
прошедшего в неофициаль-
ной обстановке, у прессы 
была возможность задать свои 
вопросы и обсудить моменты 
дальнейшего сотрудничества. 

Старший госинспектор 
один   цовского ОГИБДД майор 
по    лиции Евгения Воронина и 
старший инспектор группы по 
связям со СМИ капитан поли-
ции Елена Ожерельева вручили 

благодарности представите-
лям средств массовой инфор-
мации от начальника МУ МВД 
РФ «Одинцовское» за плодот-
ворное сотрудничество и взаи-
модействие. 

Заслуженную награду полу-
чил и коллектив редакции га  -
зеты «Новости Одинцово». 
Приятный сюрприз к Новому 
году! 

Но и мы не остались в долгу, 
и от имени главы городского 
поселения Одинцово Алек-
сандра Гусева передали в дар 
музеям МУ МВД РФ «Одинцов-
ское» экземпляры книг, вышед-
ших в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой -
не: «Золотой фонд города» 
и «Великая Отечественная в 
лицах и памятных знаках».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Петра КОРОТЕЦКОГО

Журналисты «отметились» 
в полиции

Предновогодняя встреча руководителей районных 

СМИ с коллегами из пресс-служб МУ МВД РФ «Один-

цовское» и районного отдела ГИБДД.
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«ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

Программа вечера, подготовлен-
ного Одинцовским центром народно-
го творчества и методической работы, 
началась с демонстрации отчётного 
фильма, посмотрев который участни-
ки встречи могли вспомнить ключевые 
и самые интересные моменты завер-
шающегося творческого года. Инте-
ресно, что в этом году на одинцовском 
фестивале в качестве председателей 
жюри некоторых номинаций предста-
ли такие мастера российской эстра-
ды, как Заур Тутов, Симон Осиашвили 
и Ирина Грибулина. Надо сказать, что 
одинцовцы показали настолько высо-
кий уровень своего мастерства, что 
перед именитыми артистами выгляде-
ли очень достойно. С особым энтузи-
азмом просмотрели отчёт о призовых 
поездках, которые каждый год в пода-
рок от главы города получают участники 
фестиваля за призовые места. В этом 
году «Самоцветы» побывали в Суздале, 
Дмитрове и Серпухове.

Не обошлось и без традиционного 
концерта лауреатов фестиваля – вока-
листов, поэтов и танцоров. В этот раз в 
нём преимущественно приняли участие 
те, кто влились в большую творческую 
семью недавно и победителями номи-
наций стали впервые. Но порадовали 
своим мастерством и уже давно полю-
бившиеся горожанам артисты. Так, 

открывал концерт один из лучших один-
цовских коллективов, победитель хоро-
вой номинации седьмого фестиваля 
– хор русской песни «Околица» Людми-
лы Пилецкой (аккомпаниатор Влади-
мир Гарбузов). Очень тепло принимали 
«Самоцветы» одного из представите-
лей старшего поколения фестиваль-
ного движения – вокалиста Леонида 
Штрауха. Обладатель Гран-при фести-
валя этого года, Леонид Анатольевич 
недаром был выделен особо, зрители 
никак не хотели отпускать артиста со 
сцены, удерживая продолжительными 
бурными овациями.

Дружными аплодисментами участ-
ники фестиваля приветствовали главу 
города Александра Гусева и исполни-
тельного директора фестиваля, совет-
ника главы по культуре Александра 
Короткова. Александр Альбертович 
поделился, что с большим удовольстви-
ем посмотрел весь концерт, приятно 
было видеть не только знакомых, но и 
молодых исполнителей. И отметил: «Нам 
нужно вместе с вами искать таланты в 
городе Одинцово, их растить и воспи-
тывать! Более 700 человек уже участву-
ют в фестивале каждый год. В этом году 
почти 500 человек стали его лауреата-
ми. Но город вырос, а это значит, что и 
«самоцветов» в городе Одинцово стало 
еще больше!». Затем глава города 
подписал Положение о новом фестива-
ле, а затем в связи с недавним юбилеем 
и за заслуги в сфере городской культуры 
он вручил Александру Короткову почёт-

ный знак Московской областной Думы 
«За трудовую доблесть». 

Завершился концерт гимном «Один-
цовских самоцветов» в исполнении 
всех участников. Эта песня, написан-
ная несколько лет назад неоднократ-
ным призёром и обладателем Гран-при 
фестиваля Евгенией Астафьевой, до 
того точно отразила творческую ат   мос  -
феру фестиваля и полюбилась его уча -
стникам и организаторам, что по праву 
считается гимном.

Далее глава города пригласил уча  -
стников встречи на фуршет и танцы под 
зажигательные песни ансамбля заслу-
женного артиста России Сергея Ижуки-
на «Россияночка», подтвердившего не  -
давно звание народного коллектива.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА, 

Александра АЛЁШИНА

 и Петра КОРОТЕЦКОГО 

Мэр дал старт 
очередному фестивалю

Традиционная встреча главы города Одинцово Александра 

ГУСЕВА с участниками городского творческого фестиваля «Один-

цовские самоцветы» состоялась 9 декабря в культурно-спортивном 

центре «Мечта».

Как обычно, встреча проводилась в преддверии нового фестиваля, 

а потому главным и ожидаемым всеми событием здесь стало подпи-

сание главой города положения о новом, восьмом по счёту, фести-

вале. Напомню, что Александр Альбертович не только поддерживает 

самым активным образом творческое развитие «Одинцовских само-

цветов», но и является председателем оргкомитета фестиваля.

ни
го
те
ни
Ко
по
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Массовые гулянья 

про й     дут в двух мес -

тах: на центральной пло  -

ща  ди города у здания ад  -

ми   нистрации района и на 

пло   щади у ГДК «Солнечный» 

в 8-м микрорайоне.

Праздничная программа 

начнется в 1 час ночи 1 янва-

ря 2016 года и продлится до 4 

часов утра. Гос  тей праздника 

ожидают игровая прог  рамма 

и новогодняя дискотека.

В программе: ведущие 

Дед Мороз и Снегурочка, 

ростовые куклы, выступле-

ние творческих коллективов 

и солистов. 

И ждём мороза – 
как подарка!

Внимание большинства одинцовцев, как, 

впрочем, и многих жителей Центральной 

России, обращено к погодному прогнозу. Что 

нас ждёт в новогоднюю ночь?!

Согласно Яндекс-прогнозу уже в это вос -

кресенье жителей нашего района ждёт долго-

жданное похолодание, правда, довольно 

незначительное. Нам обещают минус 2-3 

градуса и легкий снежок.

В понедельник-вторник (28 и 29 декабря) 

морозец окрепнет до минус 5-6 градусов. 

Надеемся, что и снег заметно припорошит 

землю. Особенно этого ждут любители лыжных 

гонок, ведь 31 декабря у нас проходит тради-

ционная Манжосовская гонка. Надеемся, что 

47-ю отменять и переносить не придётся!..

30 и 31 декабря температура поднимется 

до минус 1-3 градусов. И такой обещает оста-

ваться всю новогоднюю ночь.

А вот уже первый день нового, 2016 года, 

нам прогнозируют ноль-плюс 1, но ненадолго!

Зимой, даже такой теп -
лой, птичкам и зверюшкам 
намного труднее найти прокорм. 
А если помнить о прогнозах, что 
уже с первых чисел января мороз-
ная зима начнет восстанавливать 
свои права, то птицы, зимующие в 
наших краях, точно будут нуждаться в 
нашей помощи – подкормке.

Птичья система терморегуляции 
устроена таким образом, что, если 
нет пищи, то она функционирует 
плохо. Поэтому много птиц погибает 
морозными ночами, когда крошечное 
тельце не в состоянии согреться и 
замерзает. Сытая же птица сохраня-
ет тело до утра. Восполнить энергию 
может только еда, которую трудно 
найти под снегом и льдом за корот-
кий зимний день. Вот почему важно 
подкармливать наших пернатых сосе-
дей. Но делать это нужно правильно, 
чтобы вместо помощи не причинить 
им вред.

Для подкормки птиц нужно устраи-
вать кормушки. Самый простой вари-
ант – сделать кормушку из пластико-
вой бутылки или пакета (молочного, 
из-под сока), вырезав отверстие. 
Можно потрудиться и изготовить в 
виде домика из дощечек и фанеры. 
Кормушка должна иметь бортики и 

крышу, чтобы корм не 
сдувало ветром и не за  -

сыпало снегом. Развешивать кор  -
мушки нужно как можно выше. А глав -
ное, помните: хорошая кормушка та, в 
которой всегда есть корм!

Чем же правильно кормить птиц?
МОЖНО:

- нежареные и несоленые семечки 
подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни;

- овес, просо;
- семена сорных трав (их обычно 

за  готавливают летом);
- шишки хвойных деревьев;
- кусочки свежих или сушеных 

фруктов и ягод (яблоки, рябина, кали-
на, боярышник);

- несоленое свиное сало или 
сливочное масло;

- крошки черствого белого хлеба.
НЕЛЬЗЯ:

- жареные и соленые семечки;
- соленые сухарики и чипсы;
- черный хлеб;
- соленое сало;
- пшено;
- испорченная пища;
- крупные куски черствого хлеба.

Первая Российская выставка до  -

машних сурикатов «Зимняя сказ  ка» 

пройдет в Одинцове 8 января 2016 

года с 12 до 18 часов, в культурно-

спортивном центре «Меч та». 

В рамках данной выставки клуб награ-
дит всех участников, также эксперты 
выберут лучших в номинациях: 

«Лучший и лучшая подростки»;
«Лучший и лучшая взрослые»;
«Мистер и мисс улыбка»;
«Одно лицо»;
«Оформление лучшей клетки (перено-

ски)»;
«Лучший костюм»;
«Новогодние подарки сурикату».

Также будут новогодние конкурсы и 
подарки.

Выставка пройдет только с домашни-
ми ручными сурикатами, неагрессивными 
к владельцу, имеющими ветеринарный 
паспорт со всеми действующими привив-
ками. Вход для посетителей свободный. 
Время и место провождения с 12 до 18 
часов в г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 38 (КСЦ «Мечта»).

Условия для участия в выставке можно 
узнать по контактным телефонам: 8-926-
612-96-91 – Даниела; 8-926-567-71-73 – 
Евгений. 

«Зимняя сказка» 
от летнего 

зверька

Покормите птиц 
зимой!

По традиции встречу открыл заме-
ститель директора МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» Павел Вялов. 
Подводя итоги трудовых будней один-
цовских уборщиков за последние 
месяцы, он обратил особое внимание 
на высокую ответственность и добро-

совестную работу своих подчиненных. 
Директор «Одинцовского город-

ского хозяйства» Евгений Валенти-
нович Голубев добавил, что перед 
сотрудниками МБУ стоит задача 
«не просто быстренько убраться на 
вверенной территории, а поддер-

живать там постоянный порядок. 
От наших сотрудников зависит внеш-
ний облик города. Если он чистый 
и ухоженный, то и отношение к его 
жителям уважительное». Руководство 
МБУ поздравило сотрудников с насту-
пающим Новым годом и пожелало им 
здоровья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов в их нелегком, но 
таком нужном труде.

Лучшие работники предприятия 
были отмечены благодарственными 
письмами мэра Одинцова Александра 
Гусева и денежным вознаграждением. 

Александр АЛЁШИН

От них зависит облик города
22 декабря в ДК «Солнечный» руководство МБУ «Одинцовское 

городское хозяйство» провело общее собрание работников пред-

приятия, на котором подвели итоги уходящего года, а также награ-

дили лучших сотрудников предприятия. 

Дорогие друзья! 
Театральная  студия «Дебют»  (ООО «Меценат») при 

Одинцовской школе искусств «Классика» отмечает 

своё пятилетие!

Приглашаем вас на новогодние премьеры:

26 и 27 декабря в 15.00 

Концертный зал Школы искусств «Классика»: спектакль «Снежная 

королева» (пьеса И. Шварца по сказке Г.-Х. Андерсена). 
В ролях: учащиеся средней группы студии. 

27 декабря в 11.00 

Концертный зал Школы искусств «Классика».
Новогодний концерт учащихся младшей группы.
В программе: Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» («Морская 

кадриль» и «Кто украл котлеты»), М. Дружинина «Вовкина сдача» и 
«Гороскоп», А. Милн-Б. Заходер «Винни-Пух» («День рождения Иа»), 
Тэффи «Переоценка ценностей», С. Чёрный «Люся и дедушка 

Крылов».

26 декабря в 19.00

Старшая группа театральной студии приглашает на вечера  ста  -

ринных водевилей: Н. Некрасов «Актёр», «Вот, что значит влю   биться 

в актрису», А. Чехов «Предложение».

27 декабря в 19.00 

В. Соллогуб «Беда от нежного сердца», А. Чехов «Предложение», 
Н. Некрасов «Актёр»,  «Вот, что значит влюбиться в актрису».

Вход свободный.
 

Не пропустите и наши премьеры на ТВ!

В новогодние каникулы на телеканале «МУЛЬТ» с 27.12 2015 г. и 
на телеканале «КАРУСЕЛЬ» 8 и 9 января 2016 г. смотрите премьеру 
анимационного сериала «ЗАЩИТНИКИ»! Первые восемь серий.

В главных ролях одинцовцы – учащиеся театральной студии «Дебют»: 
Глеб Кулагин (Макс, руководитель группы), Анастасия Макарова (Вика), 
Андрей Силаев (Тёма), Данила Барсуков (Жека), Сергей Юдахин (Алик).



25 декабря 2015 года  № 23 (77) 13111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111131111111113Всё тише шаги уходящего года...

Такие занятия, инициированные в свое 
время главой городского поселения Одинцо-
во Александром Гусевым, уверенно вошли в 
практику работы с учениками городских школ. 
Они активно поддерживаются патриотиче-
ской общественностью города и отличаются 
от обычных экскурсий своим интерактивным 
форматом. Цель подобных занятий – увлечь 
ребят, пробудить у них интерес к теме ратного 
подвига наших земляков, воспитать уважение к 
воинской славе и любовь к родному краю. 

Стоит отметить, что тематическая направ-
ленность проводимых здесь уроков мужества 
разнообразна. Классный час на тему «Горжусь 
тобой, моя Отчизна» организаторы провели в 
блиндаже Одинцовского историко-краевед-
ческого музея, специально оборудованного 
для проведения в нем занятий со школьника-
ми. Он оформлен в соответствии с особенно-
стями эпохи суровых сороковых. Атмосфера 
военной поры и даже стены блиндажа поддер-
живали патриотический настрой и боевой дух 
юных участников классного часа. Размещен-
ные по периметру плакаты времен Великой 
Отечественной войны, среди которых самый 
известный – «Родина-мать зовёт», произвели 
на детей сильное впечатление. 

Главными действующими лицами классного 
часа в честь РВСН стали ученики Одинцовской 
гимназии № 11 и их школьные на  ставники. 
В рамках учительского конкурса преподава-
тель русского языка и литературы гимназии 
Юлия Аверьянова, участвующая в марафо-
не классных руководителей, представляла 
свой не   обычный урок на суд взыскательного 
педагогического жюри. А в качестве помощ-
ников – профессиональных консультантов 
те    матического классного часа – выступили 
пред ставители родительской общественности 

(папы и дедушки ребят – действующие офице-
ры и ветераны РВСН) – в частности, Александр 
Волков и Борис Курдюмов. 

Классный час сочетал в себе элементы 
викторины и яркого творческого представ-
ления. Ребята, разделившиеся на коман-
ды – «Спутник» и «Ракета» – состязались в 
познаниях истории Ракетных войск стратеги-
ческого назначения и символики этого рода 
войск. Особо понравился ребятам венок из 
листьев тополя – символ, ассоциирующийся 
с названием грозной ракеты. В ходе конкурс-
ных заданий школьникам надлежало располо-
жить в правильном порядке символы эмблемы 
РВСН (аккуратно вырезанные ими из бумаги), 
с чем они успешно и быстро справились. Также 
дети упражнялись в определении объекта по 
фотографии, а затем воодушевлённо исполни-
ли хором песню о своей верности патриотиче-
ским традициям. В итоге тематических ребя-
чьих ристаний победила дружба.

 «Данный проект, идея развития которого 
принадлежит главе города, посвящён дням 
воинской славы, историческим событиям 
России, – поясняет заместитель директора 
Одинцовского городского информационно-
го центра по музейной работе Олег Кули-
ков. – Сегодня мы провели уже второй урок в 
этом цикле. В дальнейшем предполагается 
проведение здесь таких занятий на постоян-
ной основе. Обстановка музея способствует 
максимально эффективному усвоению школь-
никами полезной информации. Его площад-
ка, снабженная внушительными интересными 
экспонатами, помогает привлечению интереса 
детей к патриотической теме».

Елена МОРОЗ

Фото автора 

и Анны ПЕТРУНИНОЙ

НА УРОК – В МУЗЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации г.п. Одинцово
№ 847-р от 14.12.2015 года
«О принятии мер в связи с ухудше-
нием эпизоотической ситуации по 
африкан ской чуме свиней»

Во исполнение Комплексного плана 
основных мероприятий по предупрежде-
нию за  носа, ликвидации и недопущению 
распространения заболевания африкан-
ской чу   мой свиней (далее АЧС) на терри-
тории Мос   ковской области на 2015-2016 
годы, утверждённого Правительством Мос -
ковской области, в соответствии с поруче-

нием заместителя председателя Правитель-
ства Московской области Д.П. Буцаева от 
25.11.2015 года № Исх-19303/32-03-02 
в целях недопущения заноса и распростра-
нения вируса АЧС на территории г. п. Один-
цово:

Отделу по развитию сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего пред-
принимательства (Махаев С.М.) провести 
мониторинг объектов несанкционирован-
ной торговли продукцией свиноводства с 
последующим информированием органов 
внутренних дел с целью их ликвидации.

Отделам по работе в сельских населен-

ных пунктах Немчиновка, Ромашково, Трёх-
горка (Старкин А.П.) и Мамоново, Акулово, 
Вырубово (Дубовицкая Л.А.):

Провести работу по выявлению неучтен-
ного поголовья свиней и сверки записей в 
похозяйственных книгах в сельских населён-
ных пунктах подведомственной территории.

Информировать в первоочередном по  -
рядке обо всех случаях выявления падежа 
или подозрении на заболевание свиней и 
диких кабанов Главное управление вете-
ринарии Московской области по телефону 
«горячей линии» 8-499-130-30-10 (кругло-
суточно).

Опубликовать настоящее Распоряжение 
в официальных средствах массовой инфор-
мации и на сайте администрации городско-
го поселения Одинцово odintsovo-gorod.ru.

Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения возложить на начальника 
от дела по развитию сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации городского 
поселения Одинцово Махаева С.М.

А.В. КОЗЛОВ,
руководитель 

администрации г.п. Одинцово

В «боевой» обстановке 
блиндажа…

Новой традицией для города Одинцово 

становятся неординарные и незабываемые 

уроки мужества для школьников, проводи-

мые на базе Одинцовского историко-крае-

ведческого музея в рамках программы 

патриотического воспитания подрастающе-

го поколения. Один из таких уроков прошёл 

здесь в конце ноября с учащимися школы 

№ 16, а второй – с ребятами гимназии № 11 

– накануне 56-й годовщины со дня образова-

ния Ракетных войск стратегического назна-

чения, которая отмечалась 17 декабря.

Как уже сообщалось в средствах массовой информации, 
с 1 сентября 2015 года в магазинах торговых сетей «Пере-

кресток», «Пятерочка», «Карусель», «Дикси», «Атак», 

«Верный», «Магнит», «Глобус», «О
,
Кей», «Лента» предо-

ставляются социальные скидки.
С 1 ноября того же года социальную скидку по социальной 

карте Московской области (СКМО) стали предоставлять еще 
и 17 магазинов торговой сети «Магнолия». Подтвердила своё 
участие в этой акции и торговая сеть «Монетка».

Кстати, оформить СКМО могут и те, кто монетизировал 
свои льготы, но без транспортного приложения. В случае 
получения отказа в оформлении социальной карты можно 
позвонить по «горячей линии» Министерства социального 
развития Московской области (телефон 8-498-602-84-50). 
Ряд торговых сетей предоставляет скидки не только по СКМО, 
но и по пенсионному удостоверению.

От всех торговых сетей получено согласие на предостав-
ление скидок социальным работникам по предъявлению 
служебного удостоверения и СКМО маломобильного гражда-
нина, находящегося на надомном обслуживании.

Каждый день с 9 до 13 часов предоставляется 5-процент-

ная скидка в магазинах «Атак», «Верный», «Перекресток», 

«Пятерочка», «Карусель». С 9 до 14 часов такая же скидка 
действует в сети магазинов «Дикси». Скидки распростра-
няются на все товары, кроме алкоголя, табачных изделий и 
акционных позиций.

В сети магазинов «Магнит» 5-процентная скидка дей -
ствует с понедельника по пятницу, с момента открытия мага-
зинов до 12 часов, 10-процентная – в этот же период време-
ни, но только по понедельникам и четвергам.

В сети магазинов «Глобус» 5-процентная скидка дей   ст-
вует по будням, с 8 до 13 часов.

Торговая сеть «Лента» предоставляет скидки от 5 до 13 

процентов – в часы работы магазинов: 5-процентов – на 
весь ассортимент и дополнительную скидку – 3-8 процентов 

– на социальные товары.
Торговая сеть «О

,
Кей» предлагает 3-процентную скид-

ку в часы работы магазинов.
В сети магазинов «Магнолия» действует 5-процентная 

скидка ежедневно,  с 9 до 17 часов.
Сеть магазинов «Монетка» предоставляет 10-процент-

ную скидку ежедневно, с 8 до 15 часов.
Более подробно со сведениями о предоставлении соци-

альных скидок в торговых сетях Подмосковья можно ознако-
миться на сайте администрации городского поселения Один-
цово – www.odintsovo-gorod.ru

Как получить скидку
в 12 торговых сетях

По поручению губернатора Московской обла-

сти Министерство потребительского рынка и услуг 

подмосковного правительства достигло догово-

ренности с руководителями ряда торговых сетей 

об установлении специальных скидок на социаль-

но значимые продукты для отдельных категорий 

граждан области.

Оперативная информация, культура, спорт, 

афиши мероприятий, афиши мероприятий, 

видео с места событий и многое другоевидео с места событий и многое другое

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ  

на сайте администрации на сайте администрации 

го    родского поселения Одинцового    родского поселения Одинцово

www.odintsovo-gorod.ruwww.odintsovo-gorod.ru
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Организатором этого турнира 
выс   тупил спортивный клуб «Альфа-
Едино   борства», и большинство ребят 
представляли именно этот клуб и 
один  цовский «СВ-Фитнес». Кроме них 
на три татами в Волейбольном центре 
выходили дзюдоисты из Москвы, 
Звенигорода, Краснознаменска, Ку  -
бинки и Калининца.

Среди старших ребят, 13-14 лет, 
было две весовые категории. В весе 
до 38 килограммов заявились три 
спортсмена, а в весе до 50 
килограммов – 14 человек. 

Среди 11-12-летних 
в пяти весовых катего-
риях соревнова лись 39 
человек, а у самых юных, 
9-10-летних, в пяти весо-
вых категориях заявились 
52 дзюдоиста.

Выходили на татами и девуш-
ки. В весе до 36 килограммов между 
собой за призовые места боролись 
11-12-летние Кристина Утехина из 

В соревнованиях принимали уча  -
стие 160 девочек в разных возрас-
тах: от 2001 до 2009 годов рождения. 
Из них 50 гимнасток соревновались в 
групповых упражнениях.

В турнире принимали участие один-
цовские спортивные школы: ДЮСШ 
из спорткомплекса «Искра», ДЮСШ 

из КСЦ «Мечта», КСДЮШОР, МГИМО-
ОГИ и приглашенные гости из Подмо-
сковных городов Можайск и Руза.

В групповых упражнениях лидиро-
вали гимнастки из «Искры», которые 
стали победителями в двух возраст-
ных категориях (2004-2005 и 2006-
2007 годов рождения). Они же в этом 

году стали призёрами чемпионата 
Московской области. 

В индивидуальных упражнени-
ях призовые места достались пред  -
ставителям всех одинцовских спор-
тивных школ в разных возрастах. 
Большинству гимнасток было 6-8 лет. 
В зале царил дух дружелюбия, все 
девчонки поддерживали подруг, выхо-
дящих на ковёр. Даже если у тех что-то 
не получалось, ведь выступления со 
скакалкой или обручем серьезное 
испытание, звучали слова поддержки. 

Отметим, что традиционно сорев-
нования проводили квалифициро-
ванные специалисты: главный судья 
соревнования, судья международной 
категории Людмила Мищенкова и 
секретарь турнира, судья Всероссий-
ской категории Лариса Волошко.

В турнире приняли участие две 
одинцовские команды: спортивного 
клуба 127 РВСН и «Благо», самбисты 
из Перхушкова, Дубков, Назарье-
ва, Троицкого, Лыткарина, Сергиева 
Посада и Химок. Они соревновались 
на трех коврах в 15 весовых катего-
риях среди ребят 2000-2007 годов 
рождения. 

В командном зачете традиционно 
воспитанники тренера Алексея Козия, 
занимающиеся на базе спорткомплек-
са «Искра», завоевали первое место. 
Они стали лидерами в шести весовых 
категориях: Дмитрий Савосин, Вадим 
Влах, Андрей Понедельченко, Егор 
Щекин, Ярослав Воронкин, Александр 
Графов и Арман Баратьян. Отметим, 
что последние трое второй год подряд 
подтверждают свое лидерство, а тот 
же Графов и того более!

«Серебро» у Даниила Демченко, 
Дмитрия Мартынова, Анвара и Тиму-
ра Чупановых, Александра Кобзева, 
Павла Трусова, Алексея Дьяченко и 
Ильи Лунева. «Бронза» у Александра 
Романских, Ш. Мигришвили, Михаила 
Тупикова, Ивана Леля, Глеба Киреева, 
Тимура Аджима и Артема Надеждина. 

Показательно, что в весовой кате-
гории до 65 килограммов среди 
13-14-летних весь пьедестал 
был одинцовским. К воспи-
танникам Алексея Козия 
Графову, Мартынову и 
Романовских доба-
вился еще один 
бронзовый при -
зер из одинцов-
ского «Блага» – 
Е. Чистопашин.

Второе место в ко  -
мандном зачете за   няли 
борцы из Химок с четырь-
мя личными золотыми наг  -
радами и семью серебряны-
ми и бронзовыми медалями. На 
третьем месте борцы, представ-

лявшие Дубки-Пио -
нерскую: три «золо-

та», два «серебра» и три 
«бронзы». 

Все победители и 
при  зеры были отме-
чены медалями и 
кубками от мэра 

Один  цова. Также специ-
альными призами были отме-

чены: Ислам Маматов из коман-
ды Дубки-Пионерская за лучшую 

технику борьбы в партере; Павел 
Гречухин из этой же команды 

за лучшую технику борьбы в 
стойке; одинцовец Александр 
Графов за самую короткую 
схватку (12 секунд); одинцовец 

Вадим Влах за волю к победе.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В субботу, 12 декабря, в спорткомплексе «Искра» прошел 

традиционный турнир по самбо на призы главы городского посе-

ления Одинцово, посвященные 55-летию Ракетных войск стра-

тегического назначения. В этих соревнованиях приняли участие 

около сотни юных борцов, представлявших девять команд.

Зрители увидели 20 боев, можно ска -
зать, начинающих боксёров. Все они зани-
маются боксом от года до двух, были те, 
кто уже провел до двух десятков офици-
альных боев, а у нескольких пар это были 
первые бои.

Первыми на ринг вышли в весе до 40 
килограммов одинцовец Илья Друговейко 
и серпуховчанин Слава Сироткин. Хозяин 
ринга одержал победу за явным преиму-
ществом. 

В этом весе на ринг выходили еще две 
пары. Николай Тимоничкин из Королёва в 
паре с одинцовцем Антоном Антоняном 
отработали на «ничью». И если бо  лее бойко 
начал поединок Николай, то в кон  цовке 
убедительнее был Антон. В паре Го   ра Егиа-
зарян из Одинцова и Камиль Алипкачев 
из Краснознаменска более убедительным 
был хозяин.

В самом легком весе, до 34 килограм-
мов, хозяин ринга Даниэль Осипов также 
был убедительнее гостя из Краснознамен-
ска – Романа Федорова.

Затем четыре боя провели гости из 
Королёва, Серпухова, Краснознаменска, 
Дмитрова, Мытищ.

После этого состоялись еще четыре 
боя с участием одинцовцев и гостей из 
Дмитрова, Серпухова, Краснознаменска и 
Мытищ. В двух боях хозяева уступили.

Еще два боя были гостевыми и один 
с участием одинцовца и мытищинца. 
А в пяти парах сражались между собой 
хозяева. 

По ходу поединков в боксёрский зал 
заглянула одна из «звездочек» одинцов-
ского бокса, победитель первенства мира 
по боксу среди юниоров в весе до 70 
килограммов Артём Оганесян. А судили 
турнир в качестве боковых судей и рефери 
в ринге такие прославленные ветераны, 
как мастер спорта международного клас-
са Владимир Тарасенко, личный тренер 
чемпиона мира в первом тяжёлом весе,  
по версии WBC Григория Дрозда, Сергей 
Васильев, мастер спорта СССР Николай 
Лавров. Понятно, что они тренируют и 
ребят Московской областной СДЮШОР 
по боксу, филиалы которой разброса-
ны по всему Подмосковью. Именно они 
традиционно и приезжают на турниры в 
Одинцово.

Это был еще один опыт для юных 
боксёров, который позволит им подняться 
на одну из первых ступенек спортивного 
совершенствования. 

На ринге –
будущие чемпионы
19 декабря в боксерском зале 

спорткомплекса Одинцовского гу  -

ма   нитарного университета про   шло 

уже традиционное первенство го   -

род   ского поселения Одинцово по 

боксу, посвященное памяти заслу-

женного тренера России Александ-

ра Васильевича ГРИГОРЬЕВА.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Самбо от РВСН… 

Японская борьба по-русски

А в воскресенье, 13 декабря, на базе 

Волейбольного центра прошло откры-

тое первенство городского поселения 

Одинцово в индивидуальных и груп-

повых упражнениях в художественной 

гимнастике.

…И юные гимнастки
в Волейбольном

В воскресенье, 20 де   каб  ря,  на 

татами Волейбольного центра 

свое пер   венство городского по   -

се   ления Одинцово провели юные 

дзюдоисты, которые приурочи-

ли его к Дню работников органов 

безопасности РФ.

«Альфа-Единоборства», Ольга Гурджи 
из Краснознаменска и Татьяна Мишу-
ра из «СВ-Фитнес».

Среди девочек 2001-2002 годов 

рождения между собой боролись две 
представительницы «Альфа-Едино-
борства» Вероника Колесова и Вале-
рия Чернова.
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КОГДА ШКОЛЕ 45! 

Зал в ГДК «Солнечный» был полон, 
в основном это футболисты и их роди-
тели, но первых на сцену пригласили 
легкоатлетов и лыжников. Ребят чест -
вовали почетные гости – заместитель 
ру   ководителя администрации Один-
цовского района Виталий Савилов, 
начальник отдела физической культуры 
районного Комитета по делам молоде-
жи, культуре и спорту Алексей Олянич, 
депутат Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово и президент 
футбольного клуба «Олимп» Евгений 
Лебедев.

Легкоатлеты были представлены 
уче   никами тренеров Виктора Горлова и 
Светланы Лапиной. Это Виктория Горло-
ва, Ирина Болдырева, Алексей За  харов, 
Андрей Барашков, Валерий Вавилин и 
Роман Королев. Об их воспитанниках, 
особенно девушках, в этом году гово-
рили и писали много, в том числе и на 
страницах нашей газеты. Легкая атле-
тика стала настоящим открытием для 
ДЮСШ.

Затем настал черед лыжного гон  -
щика Рудика Чиприана, чемпиона 
Московской области на дистанции в 3 
километра и бронзового призера губер-
наторской гонки на 10 километров. 
Награждать его вышли воспитанники 
школы, прославленные российские 
лыжники – заслуженный тренер России, 
неоднократный чемпион и призер пер -
венств России, один из сильнейших 
марафонцев-лыжников мира Алексей 
Копытин; мастер спорта международ-
ного класса, участник Олим   пийских 
игр 2002 года и чемпион Всемир-
ной Универсиады Дмитрий Ляшенко; 
мастер спорта международного класса, 
чемпион России Алексей Аронов.

Очень даже символично, что они 
вручили особые награды своим настав-
никам, ветеранам ДЮСШ Виктору 
Григорьевичу Семенычеву и Надежде 
Григорьевне Веткиной. Виктор Григо-
рьевич 45 лет отдал спортшколе, из них 
28 работал директором ДЮСШ. Надеж-
да Григорье вна – тренер высшей квали-

фикации, стаж ее работы в спортшколе 
более 30 лет. Она заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те. Но начинали Семенычев и Веткина 
именно как тренеры по лыжным гонкам. 
Надежда Григорьевна – воспитанни-
ца одинцов  ской легенды – дяди Коли 
(Николая Ти    мофеевича Манжосова). 

Ну а затем настал звездный час 
юных футболистов. Первыми на сцену 
поднялась команда девушек 2003-2004 
годов рождения (тренеры Андрей Дик 
и Евгений Горбунов). Их воспитанницы 
выиграли в этом году турниры «Подмо-
сковные надежды» и областной этап 
«Кожаного мяча», стали призерами 
Всероссийского турнира «Локобол».

Приятным подарком школе от фут  -
бо   листов в год юбилея стал выход в 
премьер-лигу первенства Московской 
области среди футбольных спортшкол. 
Школьный успех в общем зачете ковали 

команды 1998, 1999, 2000 и 2001 годов 
рождения. Лидерами в своих возрастах 
стали ребята 1998 и 2000 годов рожде-
ния (тренеры Виктор Раимджанов и Ми  -
хаил Смирнов). Прорыв из середняч-
ков в серебряные призеры совершили 
ребята 1999 года рождения (тренеры 
Виктор Раимджанов и Валерий Ефре-
менков). С этой командой пришлось 
поработать в этом сезоне не только 
новому тандему тренеров, а и практиче-
ски всему тренерскому совету во главе 
с директором ДЮСШ.

Особо стоит перечислить команду-
выпускницу школы (1998 года рожде-
ния). Это Ливон Маркос, Ренат Мавлю-
тов, Сергей Федосеев, Матвей Смелков, 
Арутюн Ордян, Карен Сааков (капитан), 
Кли   ментий Рязанцев, Кирилл Раев, 
Илья Пятов, Никита Травкин, Игорь Ру   -
дик, Валентин Юдин, Кирилл Ольхови -
ков, Николай Муллин, Владимир Ува -

ро  вский, Александр Бойков, Матвей 
Онищук, Семен Шалаев, Лендруш Айва-
зян. Уверены, эти ребята не потеряют-
ся и во взрослом футболе, особенно в 
нашем районе. Кстати, некоторые из 
них уже прошли испытание взрослым 
футболом и не растерялись!

Также лидерами в своих возрас-
тах стали ребята 2002 года рождения 
(тренеры Дмитрий Кузнецов и Алек-
сандр Пикаев) и 2003 года рождения 
(тренер Владимир Апалькин). Это те 
команды, которым уже в следующем  
году и через год предстоит встать в 
строй футболистов, борющихся за 
клубный зачет. И это уже не в высшей 
лиге, а в премьер-лиге. Это серьезное 
испытание для всех!

Слова благодарности и награды 
достались и совсем юным девчонкам из 
отделения художественной гимнастики 
(тренер мастер спорта Ольга Мезенце-
ва). Они, кроме всего прочего, и радо-
вали собравшихся своим мастерством 
со сцены «Солнечного».

Атмосферу праздника создавали 
и творческие коллективы ДК: хорео-
графическая группа «Маг   ни  фико шоу 
Дэнс» (балетмейстер Светлана Гаври-
лова) и вокальный ансамбль «Ералаш» 
(хормейстер Светлана Виноградова).

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Приходи сюда учиться и бегун, и футболист...
И гимнаст, и теннисист…

Год своего 45-летнего юбилея Одинцовская детско-юношеская 

спортшкола (директор Виктор Николаевич СМИРНОВ) завершает 

большим торжественным собранием, на котором были подведены 

спортивные итоги. Оно прошло 13 декабря в городском Доме куль-

туры «Солнечный». Год выдался урожайным на достижения у футбо-

листов, легкоатлетов и лыжников, надеемся, что в ближайшие годы 

порадуют нас и воспитанники отделений большого тенниса и худо-

жественной гимнастики.



№ 23 (77)  25 декабря 2015 года161666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666166666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Всё тише шаги уходящего года...

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ НА ПРИЁМЕ

Информационное издание — 

газета «Новости Одинцово».

Учредитель — Администрация 

городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального 

района Московской области.

Газету выпускают коллектив редакции 

и институт народных 

корреспондентов.

Адрес редакции: 143003, Московская 

область, Одинцовский район,

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38.

Гл. редактор Богданова М.А.

Телефон редакции 8-495-597-24-31

e-mail odingorod@bk.ru

12+

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору

в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия 

по Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 50-500

от 15 декабря 2009 года.

Отпечатано 

в ООО «Миттель Пресс»:

127254, г. Москва, ул. Руставели, 

д. 14, стр. 6

ИНН: 7715651758

Заказ № 

Подписано в печать: 24.12.2015 г. 

в 16.00 

Тираж: 65 000 экз.

Распространяется бесплатно.

За содержание рекламных объявлений 

и номеров телефонов ответственность 

несут рекламодатели.

Материалы с индексом * публикуются 

на коммерческой основе. Редакция 

не обязательно разделяет точку 

зрения авторов.

Перепечатка материалов — 

только с разрешения авторов.

В связи с наступлением холодов и возросшей 

опасностью получить травму при ходьбе напоми -

наем вам адреса и телефоны, по которым вы 

можете обратиться за помощью. 

Гололёд – это слой плотного льда, образовавшийся на 
поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы, на 
деревьях, проводах и т.д. при намерзании переохлажденно-
го дождя и мороси. 

При гололёде значительно повышается 
риск получения уличных травм: ушибов, 
вывихов, переломов. По данным меди-
ков, в такие дни количество пострадав-
ших увеличивается в два раза. 

Экстренная служба: 112

Травматологический пункт и при  ём   ное отделение 

ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ», расположенные по адре-
су город Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Г (1-й этаж 
хирургического корпуса), работает ежедневно в круглосу-
точном режиме.

Травматологический пункт:
- с 8.00 до 16.30 приём ведут два травматолога;
- с 16.30 до 8.00 в будни, в выходные и праздничные дни 

принимает врач-травматолог;
- круглосуточно УЗИ и компьютерная томография.
Телефон: +7 (495) 599-35-817.
Приемное отделение:
- экстренную помощь круглосуточно оказывают два 

врача-травматолога с 8 до 8 часов.
Телефон: +7 (495) 599-34-92.
Травматологический кабинет в поликлинике:

- приём врача-травматолога ежедневно с 8 до 15 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

Планируется, что «Один фес   тиваль» привле-
чет не толь   ко местных жителей, но и го   стей из 
Москвы и Подмосковья – организаторы обеща-
ют, что каждый найдёт развлечение по вкусу. 

В ярмарочной зоне будут представлены 
оригинальные подарки и сувениры – как для 
украшения интерьера, так и для новогодне-
го стола. ЭКО-продукты, бижутерия в стиле 
«винтаж» и «модерн», необычные и просто ми   -
лые вещи. 

Фестиваль еды также порадует многообра-
зием. В меню фудкорта (зоны питания) – стей-

ки и покровские пряники, сибирский сбитень и 
австрийский глинтвейн, японское мороженое и 
восточные сладости, а также бургеры, сэндви-
чи и хот-доги, без которых не обходится ни один 
праздник на открытом воздухе. 

Выставка ледяных скульптур сделана специ-
ально для маленьких гостей фестиваля и всех 
любителей селфи. Здесь можно обнять ледяного 
оленя, сфотографироваться на ледяном троне 
или в санях Деда Мороза. А еще прокатиться на 
самой длинной в городе горке. 

Одним из центральных со    бытий фестива-
ля станет открытие огромного катка вокруг 
памятника Ленину с нетающим льдом, удоб-
ными теплыми раздевалками, пунктом заточ-
ки и проката коньков и, конечно же, с новогод-
ней музыкальной программой. Каток откроется 
30 декабря и проработает до конца зимы. 

Адрес проведения фестиваля: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28

Время работы: с 20 декабря по 10 января 
2016 года.

По вопросам сотрудниче ст    ва обращаться: 
+7 (999) 972- 48-06.

1. Ярмарка
2. Касса
3. Заточка коньков
4. Карусели
5. Вход на коток и в раздевалки
6. Гараж для ледозаливной
 техники

7. Горка
8. Каток
9. Памятник Ленину
10. Новогодняя ель
11. Площадка со столиками
12. Фудкорт (зона питания)
13. Сцена

14. Охладитель
15. Фудтраки 
  (кафе на колесах)
16. Ледяные фигуры
17. Технический
  вход

Всё лучшее родом из Одинцова
Новогодний «Один фестиваль» стар-

тует 20 декабря на главной площади 

Одинцова. Он объединит ярмарку вкус-

ных и красивых новогодних сувениров, 

фестиваль еды, где будут представлены 

как классические блюда, так и самый 

передовой фастфуд, выставку ледя-

ных скульптур, самую длинную в городе 

ледяную горку, а также гордость зимне-

го Одинцова – огромный каток с нетаю-

щим льдом.

Берегите себя и близких!

Но помните…

МБУ «ОДИНЦОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

требуются:

В подразделение «Участок благоустройства 
и монтажно-ремонтных работ»:

• мастера ( з/п до 50 000 руб.);
• монтажники-сварщики (з/п до 46 000 руб.);
• монтажники-макетчики (з/п до 46 000 руб.);
• рабочие зеленого хозяйства (з/п до 45 000 руб.) 

с навыками работы: 
- на бензопилах;
- на бензотриммерах;
- на сварочных аппаратах;
- на подъемных механизмах;
- малярных работ;
- по обрезке кустарников;
- по опиловке деревьев;
- по окосу газонов.

В подразделение «Автомобильная служба»:
• водители автомобиля (з/п до 60 000 руб.);
• водитель погрузчика (з/п до 55 000 руб.);
• водители коммунальных уборочных машин 

(МПУ-1, МКСМ–800А-1, ВКМ-2020, МУМ-2250) 
(з/п до 55 000 руб.);

• трактористы (з/п до 55 000 руб.).

В подразделение «Отдел благоустройства 
городского поселения»:

• уборщики территорий (з/п до 32 000 руб.).

Полный соцпакет. Контактный телефон: 

8 (495) 593-14-66
Ольга Борисовна


