
Активисты Новой Трёхгорки в ходе встречи с главой 
района Андреем ИВАНОВЫМ 20 января обсудили 
проблемы микрорайона. 

Местные активисты подготовили главе список вопросов, кото-
рыми они обеспокоены. Общение началось с вопроса о пробле-
мах кругового движения на Кутузовской улице. В частности, жите-
ли сообщили, что уже долго просят ГИБДД обеспечить движение 
на этой улице, а именно: в районе разворотного кольца у 17-го, 
23-го домов и дома № 4а. И потребовали разместить там знаки, 
выделить кольцо для разворота и остановки общественного 
транспорта. Также инициативная группа просит активнее прово-
дить работу по эвакуации неправильно припаркованного транс-
порта – особенно в районе остановок общественного транспорта.  
Надо отметить, что в городской администрации эта проблема 
хорошо известна, и по поручению главы города уже разработан 
ряд мер. Как они сегодня практически воплощены в жизнь, можно 
прочитать в материале этого номера «Новостей Одинцово» на 
стр. 8. 

«Уважаемые жители Подмосковья, дорогие наши 
ветераны, почетные жители, коллеги, единомышлен-
ники, все кто собрался в этом зале. Начинается год, 
и по традиции мы собираемся в этом зале для того, 
чтобы подвести итоги и обозначить наши планы на 
будущее.

Мы хорошо видим – экономическая ситуация и у 
нас в стране и, в целом, в мире – достаточно слож-
ная. На мой взгляд – это не очередная турбулент-
ность на рынках – это новая реальность. Масштабная 
ломка всего мирового хозяйства, которое выходит на 
новый технологический уровень. Мы должны иметь 
свой план стратегического развития тех отраслей, 
где традиционно, исторически мы имели преиму-
щества. И, конечно, мы должны научиться внедрять 
инновации – все самое умное и прогрессивное, чтобы 
в мировой глобальной конкуренции побеждать.

Мы не имеем права пасовать перед трудностя-
ми. Идеология лидерства, которую мы провозгласи-
ли – это удел сильных. Ее суть – в работе на резуль-
тат на каждом конкретном направлении. Мы должны 
не только сохранить достигнутое, но и уметь нара-
щивать преимущество. Наша команда нацелена на 
рост, на развитие, на максимальное использование 
новых возможностей. Мы за привлечение в наш 
регион талантливых, одаренных, профессиональ-
ных людей. 

От природы, наверное, самое главное – это 
жизнь. Впервые за 25 лет в Подмосковье рождае-
мость превысила смертность. И не менее важно, 
что за этот год нам удалось сохранить более 9 тысяч 
жизней.
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В ДИАЛОГЕ

Решаем проблемы Трёхгорки сообща…

СТРАТЕГИЯ  ПЕРЕМЕН

На оглашении обращения в концертном 
зале Дома Правительства Московской области 
присутствовали члены правительства Москов
ской области, руководители органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
депутатский корпус, представители право
охранительных органов, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в том числе 
руководители Общественной палаты Москов
ской области и муниципальных общественных 
палат, деятели культуры, науки, искусства, 
представители предпринимательского сообще
ства, руководители средств массовой инфор
мации региона.
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Почему это произошло? Мы создали и 
внедрили службу «112». Теперь она помогает 
человеку получать помощь не через Москву 
– раньше звонок с мобильного телефона 
возможен был только в оперативную службу 
Москвы, а напрямую там, где он живет.

Благодаря нашему вниманию к каждому 
аварийному участку мы поставили разде-
лительные полосы, наладили освещение, 
создали пешеходные переходы. Это позво-
лило нам сберечь 300 жизней по отношению 
к предыдущему 2014 году.

22 сосудистых центра, о которых мы с 
вами договаривались и говорили в этом зале 
4 года назад, позволили снизить смертность 
от болезней сердца на 17% – это более 8 
тысяч человек. Я хочу сказать спасибо всем 
нашим врачам, которые обеспечили такой 
высокий результат.

Здравоохранение – наш безусловный 
приоритет. Известно, что источник счастья 
человека – это здоровье. Наша задача 
сделать медицину доступной и качествен-
ной.

В 2015 и 2016 годах 100 самых запу-
щенных поликлиник пройдут капитальный 
ремонт. Всего у нас 333 поликлиники – 
взрослых и детских,100 пройдут капиталь-
ный ремонт.

Дополнительно мы должны направить 
и сделаем это обязательно 8 млрд рублей, 
чтобы каждая поликлиника достигла высо-
кого современного уровня и по форме, и по 
содержанию. 

Следующий этап, к которому мы пере-
йдем, – это больницы. Их у нас 627, треть 
нуждается в ремонте. Наш стандарт – это то, 
что сегодня мы сделали в МОНИКИ. 

Здесь уместно сделать отступление и 
ответить на вопрос – откуда дополнитель-
ные средства, откуда мы деньги берем. 
Хочу доложить всем жителям, что в 2015 
году мы начали с себя. За счет оптимизации 
госаппарата, попросту говоря, сокращения 
чиновников на 45%, а также большого коли-
чества техники, автомобилей – 300 автомо-
билей мы сократили. В год экономия соста-
вила 2 млрд. рублей. Эту работу и дальше 
мы будем продолжать.

Еще один эффект, который мы получаем 
уже три года – это цивилизованные, откры-
тые, конкурентные торги.

Львиная доля экономии приходится, как 
раз, на работу по этому направлению. В 2012 
году мы экономили 5,3 млрд. рублей, в 2014 
– 17,6 млрд., в 2015 – 17 млрд. Возвращаясь 
к здравоохранению, я хочу сказать о своев-
ременной диагностике. Во всем современ-
ном мире именно она является ключом к 
увеличению продолжительности жизни.

Здравоохранение – это не просто стены, 
оборудование, препараты. Это, прежде 
всего, хорошие врачи и медсестры. Области 
до сих пор не хватает узких специалистов, 
педиатров, терапевтов. В 2013 году мы не 
смогли обеспечить прирост. То есть от нас 
ушло столько же, сколько пришло.

В 2014 и 2015 году мы привлекли в 
Подмосковье около 2 тысяч высококвалифи-
цированных медицинских кадров – врачей. 
В 2014 – 500, в 2015 – 1500, а в 2016 – 2 тыс. 
врачей. Хочу сказать, что во многом, это 
заслуга нашей политики с муниципальными 
властями – с главами.

Три года назад в Московской обла-
сти была самая длинная, самая большая 
очередь в детские сады – 41 тыс. детей в 
возрасте от 3 до 7 лет не могли попасть в 
детский сад.

В рамках реализации Указа президента 
мы построили 317 детских садиков, еще 24 
заканчиваем и введем к 1 сентября. Очередь 
для детей от 3 до 7 лет практически ликви-
дирована.

Но я прошу обратить внимание, главы 
знают, сталкиваемся с тем, что Красногорск, 
Одинцово, Балашиха – нет-нет, да возника-
ют у нас сбои. Понятно, что это обусловлено 
теми, кто становится на очередь. Поэтому 

я прошу буквально в ручном режиме завер-
шить эту работу.

В Подмосковье 717 тыс. школьников, 
каждый год в среднем в области появляют-
ся плюс 30 тыс. школьников. Вообще наш 
регион ежегодно увеличивается на 80 тыс. 
человек, 30 тыс. каждый год – это новые 
школьники. За 3 года мы построили 55 школ 
и смогли сократить вторую смену на 11 тыс. 
человек. В 2020 году со второй сменой, по 
аналогии с детскими садами, мы должны 
закончить.

Наши дети должны иметь возможность 
для полноценного развития – творчества, 
спорта. За 2013, 2014 и 2015 годы мы с вами 
построили 54 ФОКа, появилось 358 спор-
тивных площадок. Мы договорились о том, 
что сделаем ставку на массовый спорт. Мы 
сократили содержание профессиональных 
команд, где-то нашли спонсоров, спасибо им. 
Все деньги направили на массовый спорт.

По-прежнему самым популярным, вос  -
требованным, необходимым местом заня-
тия спортом для наших детей остаются 
доступные дворовые площадки, спортивные 
конструкции, которые находятся буквально 
в шаговой доступности. По-прежнему двор 
имеет особое значение в нашей жизни – и в 
качестве социализации, в качестве форми-
рования характера, и в качестве жизни.

Спорт и творчество – это не только 
развитие, но и защита детей в том числе, 
от наркотиков. В области только официаль-
но зарегистрированы 23 тыс. наркоманов. 
Наиболее тревожная обстановка в больших 
городах.

Еще одна актуальная тема – ЖКХ, благо-
устройство, уютный дом.

В прошлом году мы приняли закон, опре-
делили стандарт благоустройства дворов. 
Парковка, детская площадка, площадка 
для мусора, свет, газоны, клумбы – все это 
теперь обязательные элементы, закреплен-
ные в региональном законе. Спасибо нашим 
депутатам.

Меняется облик наших городов. Мы 
объявили войну уродующим фасады и 
улицы вывескам – порядка 70% конструк-
ций приведены в соответствие. Я поручаю 
главам и Главархитектуре эту работу так же 
настойчиво продолжить в 2016 году.

Приятно, что в области появляются 
пешеходные зоны и скверы. Это краси-
во, удобно, этого ждут от нас люди. За три 
года количество парков увеличилось в два с 
половиной раза. 

Мы покупаем много техники для ЖКХ, 
теперь надо обеспечить качество и эффек-
тивность их работы. В автоматическом 
режиме должно быть видно каждую машину, 
которая убирает снег или выво зит мусор. 

Система «Безопасный регион», то есть, 
по сути, в большинстве случаев это видео-
наблюдение – дает результат. В этом году на 
15% снизилось число угонов в Звенигороде, 
а в Талдоме – на треть сократилось хули-
ганство в общественных местах. Это две 
территории, которые мы объявили пилотом 
и провели там работу.

В этом году камеры появятся в 22 самых 
крупных городах. Наша дополнительная 
задача – завести картинку со всех частных 
камер города на наши серверы. Необхо-
димо провести работу с собственниками 
торговых центров, АЗС, парковок. 

Качество видеонаблюдения и безопас-
ность людей во многом зависит от улично-
го освещения. Именно эта тема становится 
лидером по количеству жалоб, в том числе 
и в системе «Добродел». С наступлением 
осени это была тема номер один. Прошу 
всех глав очень внимательно отнестись 
к этой работе. Казалось бы, лампочка во 
дворе, подъезде, на улице – какая мелочь. 
На самом деле жители нам говорят, что это 
абсолютно не так и совсем не так. И опытные 
главы тоже четко понимают, что освещение, 
особенно с наступлением осени, имеет 
очень важное значение для качества жизни.

Подмосковье развивалось при практи -
чески полном отсутствии генеральных 
планов. То есть порядка, дисциплины, зако-
нов градостроительной политики не было в 
абсолютном большинстве муниципалитетов.

В этом году, к концу года, мы примем 
90% градостроительных планов. Для этого 
нам нужно провести порядка 5 тыс. публич-
ных слушаний. Прошу к этой задаче подой-
ти не формально, и обеспечить обсуждение 
по существу в удобное для жителей время. 
Граждан призываю активно принять в этом 
участие.

Еще один очень чувствительный и 
важный вопрос – это обманутые дольщики, 
те кто заключили договора долевого участия 
и оказались в сложной ситуации. 

Особая ситуация в этом году сложилась 
со СУ-155, у всех на слуху эта компания – не 
только по жилью, но и по социальным объек-
там. Я рассчитываю, что совместные усилия 
с федеральным центром – с министерством 
строительства Российской Федерации и 
уполномоченным банком позволят нам 
решить проблемы и в Южном Домодедово и 
в Одинцовском районе и в Звенигороде.

Нормой должны стать добросовестные 
управляющие компании. Парадокс: сейчас 
житель сам платит и сам же бегает за своей 
управляющей компанией и ее директором. 
Главы периодически лично занимаются 
уборкой дворов и подъездов. Это конечно 
похвально, но все-таки так быть не должно. 
Управляющая компания должна быть для 
человека, а не человек для управляющей 
компании. 

Теперь о транспорте. Общественным 
транспортом пользуется почти каждый, 
и все хотят ездить быстро, недорого и с 
комфортом. Нами введены в эксплуатацию 
52 новых удобных пригородных электрички. 
За это время – 52! Обновлено более трети 
подвижного состава Мострансавто – 1700 
автобусов. Особенно приятно, что все это 
мы приобрели в Демихово и Ликино-Дуле-
во, то есть наши люди делают и поезда, 
и автобусы. В 2016 году закупим еще 600 
автобусов и 20 электричек. Одна электричка 
– это 11 вагонов.

Свыше миллиона человека уже актив-
но пользуются «Стрелкой», этот проект мы 
реализуем со Сбербанком. Людям удоб-
но, они могут экономить с каждой десятой 
поездки. Нам удалось найти решение для 
школьников и студентов. Первые 35 поездок 
идут со скидкой в 50%, а с 36-й скидка равна 
– 99%.

Хочу сразу развеять слухи: льготы на 
проезд в общественном транспорте в 
Подмосковье, как и любые другие льготы в 
Подмосковье, мы не отменяли и отменять ни 
в коем случае не будем.

По решению президента и благодаря 
поддержке федерального правительства, 
мы открыли 9 путепроводов через желез-
ную дорогу – там, где машины стояли часа-
ми. Все эти переезды – бесплатные. Самые 
знаковые – Перхушково, Ступино, Носови-
хинский. В этом году сдадим еще 6. Напом-
ню, что с 2006 по 2012 годы был введен толь-
ко один такой путепровод. 

В этом году мы завершим строительство 
Южного обхода Подольска, первого этапа 

западного обхода Сергиево-Посада и присту-
пим ко второму этапу. В 2016 году за счет 
средств областного бюджета мы приступаем 
к строительству транспортной развязки на 
пересечении Волоколамского и Ильинского 
шоссе. Это решит давнюю проблему автомо-
бильных заторов на стыке Москвы, Красно-
горска и федеральной трассы.

Мы ведем адресную социальную поли-
тику. Помогать тем, кто в этом нуждается 
больше всего – наша обязанность, наша 
задача.

Особая для нас группа – это, конечно, 
старшее поколение. Мы ежегодно направ-
ляем порядка 4 млрд рублей на различные 
региональные доплаты, чтобы довести до 
прожиточного минимума доход 160 тыс. 
пенсионеров. В этом году для одиноких 
людей старше 70 лет с низкими доходами мы 
предусмотрели дополнительную доплату в 
размере 700 рублей в месяц. Конечно, хоте-
лось бы больше, и нужно больше. Для этого 
нам нужно, я еще раз хочу сказать, иметь 
другую экономику. Я о ней позже скажу.

Отдельная тема – интеграция инвалидов 
в общество. За три года нам удалось создать 
почти 2 тыс. рабочих мест для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Мы 
ведем работу по созданию доступной среды 
– в больницах, поликлиниках, на других 
социальных объектах. Понятно, что не везде 
есть пандусы, не везде есть дополнитель-
ные лифты, но все новые социальные объек-
ты – на 100% оснащены всем необходимым.

Чтобы обеспечить достойную социаль-
ную политику, нам нужна сильная экономика. 
Доходы бюджета в прошлом году выросли 
на 9,5%. По основным макроэкономическим 
показателям наши цифры выше среднерос-
сийских. В целом, за три года в экономику 
удалось привлечь порядка 1,5 трлн. рублей 
частных инвестиций, создать более 200 тыс. 
высокопроизводительных рабочих мест. 
В 2016 году их появится не менее 70 тысяч. 
А мы с вами знаем, что порядка 1,2 млн. 
человек каждое утро ездят в Москву. Задача 
– развернуть поток. 

Мы продолжаем поддержку малого 
бизнеса. Её объемы останутся на уровне 
1 млрд. рублей, и прежде всего, мы стиму-
лируем производство и импортозамеще-
ние. Более того, в 2016 году откроем не 
менее 7 коворкинг-центров, может, некото-
рым ещё непонятно это определение, это 
места совместной деятельности. То есть 
предприниматели, малый бизнес тратит в 
3-5 раз меньше на аренду офиса, ксероксов, 
факсов и других услуг, в том числе бухгал-
терию. Потому что всё находится в одном 
месте. Это экономит большие деньги. Такие 
центры у нас начнут открываться – это уже 
реальный макет – пример того, что должно 
быть в Одинцово.

На уровне области последователь-
но снижаем административные барьеры. 
Прием и выдача всех документов по услу-
гам для бизнеса должна на 100% перейти 
в МФЦ. Сроки выдачи градостроительной 
документации в электронном виде будут 
сокращены – по ГПЗУ с 30 дней до 20, по 
разрешению на строительство и на ввод 
объектов в 2016 году мы уйдём с 10 дней до 
5. Присоединение к электросетям уже идет 
почти в два раза быстрее, чем раньше - за 
90 дней. Считаю реальным уменьшить пока-
затель до 80. 

Держать руку на пульсе, работать на 
земле – наш стиль. В этом помогают и регу-
лярные поездки по области, и многочислен-
ные встречи глав с жителями. В конце года 
мы запустили проект формата «больших 
встреч» глав и населения – такие встречи у 
нас будут ежемесячными. 

Не знаю, может, так долго не надо мучить 
людей, но с другой стороны, если есть акту-
альный вопрос, значит, мы должны стоять 
и отвечать на каждый вопрос, который 
нам задают. Я перечислил наши основные 
результаты за три года. Цифры подтвержда-
ют, что когда мы работаем единой командой, 
многое получается...»

Это далеко не полный текст 
выступления губернатора Москов
ской области Андрея Воробьева. 
Сполной версией можно ознако
миться на сайтах правительства 
Подмосковья и администрации го  
родского поселения Одинцово.

Окончание. 
Начало на стр. 1 СТРАТЕГИЯ  ПЕРЕМЕН
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Читайте ещё бОльше нОвОстей на сайте администрации го    родского поселения Одинцово

В ДИАЛОГЕ

И как отметил глава городского 
поселения Одинцово Александр Гусев, 
в том, что были определённые задерж-
ки решении ситуации на Кутузовской 
улице есть немалая доля вины и ряда 
жителей этого микрорайона, спилив-
шие установленные знаки по организа-
ции дорожного движения.

Во встрече принял участие и заме-
ститель начальника отдела ГИБДД МУ 
МВД «Одинцовское» Антон Деменчук. 
Он прокомментировал вопросы, кото-
рыми недовольны жители. 

«За 2015 год из Трехгорки эвакуиро-
вано 297 машин, которые были припар-
кованы с нарушением. Были проблемы, 
когда жители воровали знаки, и эвакуа-
ция была незаконна, но знаки установят 
уже в кратчайшие сроки. Что касается 
кругового движения, комиссией адми-
нистрации принято решение, что пере-
возчикам находиться там в ожидании 
не совсем правильно, разрешить им 
парковку на круговом движении тоже 
неправильно, так как маршрутное такси 
будет закрывать обзор и тем самым 
создавать условия, способствующие 
ДТП», — сказал Деменчук.

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов напомнил жителям, что недавно 
посещал Трёхгорку и оценил проблемы 
микрорайона с парковкой. 

«Я недавно там был, где круговое 
движение, и там минимум в два ряда 
стояли машины — газели и коммерче-
ский транспорт. Мы можем долго сове-
щаться, но вопрос этот по-прежнему 
не решён. Вы нам, как ГИБДД, должны 
предложить вариант того, как испра-
вить эту ситуацию. И хочу вас настро-
ить на то, что только сверхусилия дают 
положительный результат. Сверхусилий 
от ГИБДД я не вижу», — сказал Андрей 
Иванов.

На встрече с жителями глава райо-
на подчеркнул, что данная проблема 
будет решена обязательно совместно с 
ГИБДД. И в ближайшее время начнется 
активная эвакуация транспорта.

«Совместно с коллегами из ГИБДД 
начинаем там более жесткую эвакуа-
цию. Нужно ограничить там движение 
коммерческого и грузового транс-
порта. Закрепляем за Трёхгоркой, как 
минимум, два эвакуатора и систем-
но, каждый день, и в выходные, будем 
эвакуировать. Те знаки, которые нам 
еще дополнительно понадобятся по 
грузовому транспорту и автобусам нам 
нужно с ГИБДД отработать», — отметил 
глава района.

Кроме того, жители добавили, что 
торговые палатки, от которых они так 
долго избавлялись на конечной останов-
ке транспорта, к сожалению, появились 
снова. Две уже поставили на конечной 
остановке, где и без того беспорядок, 
по мнению жителей. И отметили, что 
палатки доставляют одни неудобства, в 
том числе закрывают дорожные знаки. 

«С палатками мы разберемся, 
проведем совещание. Они все не узако-

нены, как мы знаем», — сказал Андрей 
Иванов.

Другой темой для обсуждения стало 
большое скопление в микрорайоне 
брошенных автомобилей без государ-
ственных номеров. Жители попросили 
представителя ГИБДД хотя бы раз в 
неделю проводить плановые рейды по 
вывозу машин. 

«Если транспорт имеет государ-
ственные номера, он не подлежит 
эвакуации. Транспорт, который можно 
законно эвакуировать, мы убираем. 
Мы выедем на место и разберемся по 
каждому случаю», — рассказал Антон 
Деменчук.

Андрей Иванов обратился к сотруд-
нику ГИБДД с просьбой активизировать 
решение этой проблемы. И подчеркнул, 
что в связи со скоплением машин, кото-
рые стоят на улице годами, остро стоит 

проблема обеспечения антитеррори-
стической безопасности. 

Большой резонанс среди жителей 
вызвала санитарная вырубка леса в 
Новой Трёхгорке. Они попросили главу 
взять этот вопрос под личный контроль. 
Как рассказали на встрече, реализует-
ся государственное задание, согласно 
которому должны вырубить почти 25 
гектаров леса. Рубку осуществляют по 
отчету дендролога, а компенсационной 
озеленение территории запланировано 
на 2017 год. 

Актуальным для жителей Новой 
Трёхгорки остаётся отсутствие в микро-
районе отделения почтовой связи, 
которое было предусмотрено еще в 
генплане строительства микрорайона. 
Жителям приходится ездить в отделе-
ние на Можайском шоссе и стоять часа-
ми в очереди. 

«Помещение, которое мы предложи-
ли, не устроило Почту России. Также их 
не устраивает, что мы не готовы отда-
вать его безвозмездно, что надо там 
делать ремонт, оплачивать ЖКУ. Это 
помещение мы сейчас продаём, чтобы 
более эффективно его использовать. 
Мы не пытаемся туда вместо Почты 
посадить коммерсанта за копейки. По 
открытой рыночной процедуре пыта-
емся за максимальные деньги продать 
помещение и направить эти деньги в 
тот же ремонт ваших дорог», — пояснил 
жителям глава района. 

Андрей Иванов добавил, что затра-
ты на организацию почтового отделе-
ния составят 20 миллионов рублей. Эти 
деньги можно направить на решение 
других проблем района. Жители расска-
зали главе, что проведут опрос, нужно 
ли почтовое отделение в микрорайоне. 
И затем пожаловались на отсутствие 
банкомата «Сбербанка», офис которого 
есть только в Старой Трёхгорке.

«Мы отработаем этот вопрос со 
«Сбербанком», они считают, что офис 
в Трёхгорке для них неэффективен», — 
рассказал глава Одинцовского района.

На встрече с главой жители спроси-
ли и о судьбе не построенных компа-
нией СУ-155 социальных объектов на 
месте городка ДСК-5.

«Новому застройщику в обязатель-
ства переходит строительство школы на 
400 мест и поликлиники на 500 посеще-
ний в смену», — уточнил первый заме-
ститель руководителя администрации 
Одинцовского района Михаил Пайсов.

На встрече с инициативной группой 
жителей Новой Трехгорки также обсу-
дили проблемы строительства паркинга 
и плоскостных парковок, уборки микро-
района, вопросы благоустройства и 
многие другие.

По информации прессслужбы 
администрации 

Одинцовского района
Фото Валерия ЖУКОВА

Решаем проблемы Трёхгорки 
сообща…
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Масштабную экспози-
цию, посвящённую 72-й 
годовщине прорыва бло   кады 
Ленинграда, тор  жественно 
открыл ис  пол  няющий обя -
занности за  ведующего Оди  -
н  цовским историко- кра  е -
вед   ческим музеем Антон 
Ва   лерьевич Кузнецов. Стоит 
отметить, что предваритель-
но вместе со своим заме-
стителем – председателем 
коллектива художников «Этюд», вете-
раном боевых действий в Афганистане 
Ренатом Ренатовичем Шафиковым – в 
течение зимних праздников они проде-
лали огромную работу по подбору и 
размещению ценных экспонатов этой 
выставки. 

В полдень воскресного дня сюда 
пришли все, кто пожелал почтить 
память жертв ленинградской блокады 
и выразить слова поддержки тем, кто 
выжил в этом аду и донёс до наших дней 
правдивые горькие свидетельства о тех 
страшных событиях.

Общую искреннюю скорбь и слова 
признательности ленинградцам – 
вы  жившим и ушедшим – за их муже-
ство и стойкость духа, за веру в Побе-
ду наших войск, за верность Родине и 
своему народу выразил глава город-
ского поселения Одинцово Александр 
Альбертович Гусев. Сердечные слова 
солидарности со всеми, кто мужествен-
но пережил настоящий ад на земле, 
говорили в этот день председатель 

районного Совета ветеранов 
войны, труда, ВС и право-
охранительных органов 
Николай Романович Якушев, 
участник Великой Отече-
ственной войны Константин 
Сергеевич Федотов, заме-
ститель председателя мест-
ной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» 
Нина Николаевна Базано ва 
и член названной организа-

ции Инна Алексеевна Чебанова. Обе эти 
женщины – свидетельницы тех далёких 
трагических событий, встретившие 
беду совсем юными девушками. Они 
прожили в многострадальном городе 
с первого дня блокады и до ее полного 
снятия войсками Красной Армии. Нина 
Николаевна Базанова затем выступила 
главным экскурсоводом по выставке. 

Экспозиция содержит раритетные 
предметы времён военного лихоле-
тья (блокадные карточки, сохраненные 
кусочки хлеба блокадного Ленингра-
да, макеты объектов «Дороги жизни», 
элементы военного имущества и снаря-
жения), подлинные исторические доку-
менты и хроникальные фотографии, 
тематические книги. Рядом размеще-
ны полотна на тему блокады, автора-
ми которых являются члены народного 
коллектива художников «Этюд» Альбина 
Передня и Галина Шанина.

 Елена МОРОЗ
Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

 и Александра КОЛЕСНИКОВА

В память о страдавшем Ленинграде…
Тематическая выставка «900 дней блокады» открылась 17 января 

в Одинцовском историкокраеведческом музее. Главными участни
ками памятного мероприятия стали 14 представителей Одинцов
ской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» 
(председатель – Галина Николаевна ШАюК).



53 февраля 2016 года  № 2 (80)

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Если в прошлом году на дорожки боулинга выходило 
восемь команд, то в этом организаторы пригласили 

десять. В итоге в назначенный день, 23 января 
собрались представители девяти команд. 

Каждая была представлена не менее чем 
пятью участниками. Кроме молодежных 
команд известных в городе «Китежа», 

«Генерала», «АТЦ-Альфы», «Победа жизни», 
нескольких студенческих и молодежной пятерки 

из городской администрации доба-
вилась команда «Уполномоченных». 
Она в основном была представлена 
активными жителями 8-го микро-
района, а возглавляла ее специалист 
городской администрации по работе 
с Уполномоченными Татьяна Семе-
нова.

На первом этапе все команды 
сыграли по два раунда, по итогам 
которых была определена финаль-
ная четверка. На первом этапе в 
лидерах была молодежная коман-
да администрации, но в итоге она 
стала третьим призёром, повторив 
свой прошлогодний результат.

Второе место осталось за 
«Победой жизни», во главе кото-
рой был депутат городского Совета 

депутатов Федор Харитонов. А вот в лидеры, очень 
даже неожиданно вышла команда «Уполномоченных». 
В финальный квартет они вошли далеко не с лучшими 
результатами, но сумели мобилизоваться. 

Четвертым финалистом стал «Генерал», во главе со 
своим руководителем Андреем Ткачуком (также депу-
татом городского Совета депутатов).

Так как соревнования были приурочены к «Татьяни-
ному дню», то между баталиями все команды подхо-
дили к столикам с пиццей, бутербродами, легкими 
десертами и безалкогольными напитками.

Традиционно призеры и победитель получили 
соответственные кубки и медали. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В «Амбаръ» 

Федеративной Республикой Герма-
нии принято ре  шение об осуществлении 
гуманитарных выплат военнослужащим 
Вооруженных Сил СССР, попавших в 
период Второй мировой войны во власть 
Германии в качестве военнопленных и 

находившихся на какой-либо срок в пери-
од с 22.06.1941 по 08.05.1945 годы в 
германском лагере для военнопленных, в 
качестве «признания их особой судьбы».

Пособие имеет сугубо личный харак-
тер и не подлежит передаче другим 

лицам (наследники бывших советских 
военнопленных не вправе подавать заяв-
ление).

Заявление-анкета для са  мо   стоя-
тельного заполнения на русском языке 
предполагаемым получателем разме-
щена по электронному адресу http://
www.badv. bund.de/antrag/Ant   ra   g   sfo r mu-
lar_ASK_ru.pdf. 

За дополнительной ин   фор  ма   цией 
можно обратиться в Один  цовское уп   рав  -
ление социаль ной защиты на   селения: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10, 
тел. 8-495-599-63-89; режим работы 
поне дель ник, среда, четверг с 9 до 17 
ча  сов, пятница с 9 до 16 часов, пе  рерыв с 
13 до 14 часов.

Компенсация военнопленным 

В молодежном клубе «Амбаръ» 
уже не первый год в канун празд
нования «Татьяниного дня» – Дня 
всех студентов, прошли сорев
нования на Кубок главы город
ского поселения Одинцово, и 
открыл их лично мэр Александр 
ГУСЕВ. Александр Альбертович 
не только поздравил собрав
шихся с зимним праздником, 
который дает старт студенче
ским гулянием, после напряжен
ного зачетноэкзаменационно
го пе   риода, а и сделал первый 
бросок.

на Кубок мэра 

http://www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf
http://www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf
http://www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf
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За час до официального начала 
мероприятия в холле гимназии нача-
ли работать интерактивные площадки, 
которыми «заправляли» финалисты 
конкурса. Они старались не просто так: 
ознакомившись с работой педагогов, 
гости церемонии могли проголосовать 
за понравившегося кандидата в специ-
альной номинации «Общественное 
признание», где также был учрежден 
отдельный приз.

Само торжество началось необычно. 
В актовом зале погас свет, и ведущий 
объявил: 

– Внимание! Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин!

К великому сожалению зрителей, 
глава государства лично не посетил 
наш город – речь шла о видеороли-
ке, где президент объявил 2016 год 
«Годом кино». Организаторы «Учителя 
года» объявили собравшимся, что они 
присутствуют не на традиционной цере-
монии награждения лучших педагогов 
Одинцовского района, а на грандиоз-
ном фестивале «КИНОвация – 2016»! А 

какой же фестиваль без премьерного 
показа фильмов? Тем более, если это 
фильм-хроника об истории конкурса, 
которому в этом году исполнилось 25 
лет. Такой наглядный экскурс в прошлое 
произвел сильное впечатление на 
публику: многие сидящие в зале педа-
гоги увидели на экране себя и своих 
коллег, погруженных в насыщенные 
школьные трудовые будни. Артистич-
ные воспитанники лингвистической 
гимназии тоже не остались в стороне от 
торжества и подготовили зажигатель-
ный танцевальный номер. Вокальную 
конкуренцию им составили юные участ-
ники творческого коллектива «Дети 
солнца», который хорошо известен за 
пределами нашего района.

Как известно, ни одно светское 
мероприятие не обходится без высту-
пления почетных гостей. «КИНОва-
ция-2016» не стала исключением. 
Героев дня поздравляли исполняющая 
обязанности руководителя районной 
администрации Татьяна Одинцова, 
начальник районного Управления обра-
зования Ольга Ляпистова, пятикратная 
олимпийская чемпионка, Герой России 
Лариса Лазутина и благочинный церк-
вей Одинцовского округа архимандрит 
Нестор (Жиляев). Они сердечно побла-
годарили участников конкурса за их 
профессионализм, ответственность, 
усердие, талант, терпение и добросо-
вестный труд на благо молодого поко-
ления нашего района.

Все 20 полуфиналистов «Учителя 
года» прошли через серьезные испы-
тания, среди которых были открытое 
учебное занятие, анализ учебно-мето-
дических комплексов, поиск выхода 
из сложной педагогической ситуации 
и защита авторского проекта. Оцени-
вало работу конкурсантов компетент-
ное жюри под руководством директо-
ра Жаворонковской средней школы 
Галины Тараскиной, которой, по словам 
ведущих церемонии, можно было бы 
доверить и судейство Олимпийских игр.

Награждал лауреатов глава Один-
цовского района Андрей Иванов. Он 
отметил, что в вопросах развития наше-
го района мнение местных педагогов 
всегда будет для него авторитетным и 
весомым.

– Педагогическое сообщество всегда 
было, есть и будет тем мощным фунда-

ментом, на котором держится все граж-
данское общество. А задачу власти я 
вижу в том, чтобы поднимать на новый 
уровень материально-техническое ос  на -
щение школ и мотивировать наших ува -
жаемых работников сферы образова-
ния! – сказал Андрей Робертович.

Под всеобщие аплодисменты гла  -
ва района вручил сертификаты на 
пре  мию в размере 300 тысяч рублей 
директору Одинцовского лицея № 10, 
который вошел в Топ 500 лучших школ 
России, директору Дубковской школы 
«Дружба», вошедшей в Топ 200 лучших 
сельских школ России и директорам 
Одинцовской гимназии № 4 и Одинцов-
ского лицея № 2, попавших в рейтинг 
100 лучших школ Подмосковья.

В финал «Учителя года» вышли шесть 
человек. По решению жюри лауреатами 
конкурса третьей степени стали учитель 
начальных классов Одинцовской сред-
ней школы № 5 Елена Боева, учитель 

Первым Татьяна Семеновна посети-
ла Красногорский район. В самом Крас-
ногорске она ознакомилась с состо-
янием детского городка «Сказочный» 
на улице Ленина и внутридворовой 
территорией микрорайона «Изумруд-
ные Холмы». Далее проверке подвергся 
поселок Нахабино. К качеству уборки 
детского городка претензий у руково-
дителя областного Госадмтехнадзора 
не было, а вот содержание   городских 
дворов вызвало ряд серьезных нарека-
ний.

В Истринском районе Татьяна Виту-
шева проверила состояние улиц Дедов-
ска и непосредственно Истры, уделив 
особое внимание внутридворовым тер -
риториям на улицах Адасько, Босова 
и Юбилейной. Как и в Красногорском 
районе, все выявленные нарушения и 
недочеты были запротоколированы и 
взяты на контроль местным территори-
альным отделом Госадмтехнадзора.

Конечным пунктом «блицобъезда» 
стал Одинцовский район. Первая точка 
осмотра – Городок-17, расположенный 
на территории городского поселения 
Большие Вяземы. В ходе его  проверки 
Татьяна Семеновна отметила, что дворы 
и детские площадки здесь качественно 
очищены от снега и наледи. Заодно  глава 
Госадмтехнадзора пообщалась с мест-
ными жителями, подробно расспроси-
ла, как ведутся работы  по обеспечению 
чистоты и благоустройства на их терри-
тории проживания.  Местные жители 

под   твердили, что площадки, тротуары и 
дороги своевременно и, самое главное, 
качественно очищаются от снега с само-
го начала зимы.

Из Больших Вязем Татьяна  Семе-
новна направилась в столицу района, 
город Одинцово. Осмотрев ряд дворов 
на улице Ново-Спортивной, она поды-
тожила выездную проверку:

«Город значительно отличается 
количеством задействованной техни-
ки в уборке наледи и снега, что, безус-
ловно, сказывается и на результате: во 
дворах чистота, объекты внутридворо-
вой инфраструктуры и подходы к ним 
расчищены. Одинцово уделяет много 
внимания кампании зимней уборки. 
А это, естественно, создает комфорт 
для жителей, что соответствует требо-
ваниям губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева».

Также она отметила ряд положи-
тельных моментов технической сторо-

ГОСАДМТЕХНАДЗОР В ОДИНЦОВЕ 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

Чистый город – 
За несколько дней до наступления январской оттепели начальник 

Госадмтехнадзора Московской области Татьяна ВИТУШЕВА проин
спектировала качество уборки снега в Красногорском, Истринском и 
Одинцовском районах. И по ходу этой поездки начальника областно
го Госадмтехнадзора отметила качественную работу по уборке снега 
коммунальщиков Одинцова, но впереди еще ветреный февраль  и 
непредсказуемый март…

Кинофестиваль для 
В Одинцовской лингвистической гимназии прошла церемония 

награждения лауреатов муниципального педагогического конкурса 
«Учитель года2016».
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истории и обществознания Ка  -
ринской средней школы Ирина 
Евдокимова и учитель техноло-
гии Каринской средней школы 
Виталий Комиссаров. Они были 
награждены денежными серти-
фикатами на 60 тысяч рублей 
каждому.

Премию в 80 тысяч рублей из 
рук главы района получили лауре-
аты второй степени – учитель 
начальных классов Одинцовской 
гимназии № 13 Марина Баль-
ченко и учитель русского языка и 
литературы Одинцовского лицея 
№ 2 Маргарита Грачева, которая 
вдобавок стала еще и обладате-
лем приза зрительских симпа-
тий в номинации «Общественное 
признание».

Ну а лучшим педагогом Один-
цовского района и обладателем 
премии в размере 120 тысяч 
рублей в этом году стала учитель 
географии и экологии Одинцов-
ского лицея № 10 Ольга Кузьми-
на. Теперь ей предстоит участие в 
областном конкурсе профессио-
нального мастерства «Педагог 
Подмосковья». Желаем Ольге 
Николаевне выступить там не 
менее успешно.

Все лауреаты конкурса также 
получили подарки от глав своих 
поселений и абонементы на 
бесплатное посещение кинотеа-
тра «КиноГалактика».

Елизавета АНТОНОВА
Фото 

Дианы КОРОТАЕВОЙ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

не повод расслабляться…
ны снегоуборочных работ. В частности 
применение  малогабаритной снегоу-
борочной техники, которая позволяет 
очистить тротуары от наледи практи-
чески до основания, как того требуют 
нормативы. Глава областного Госад-
мтехнадзора оценила и ноу-хау один-
цовцев – применение в работе по 
уборке улиц и тротуаров эвакуаторов, 
позволяющих поднимать припаркован-
ные автомобили, чтобы вычистить снег 
под ними.

Кроме того, Татьяна Витушева 
подчеркнула, что Одинцовский район 
является первым из инспектируемых, 
где  реально вывозится снег: «В других 
районах «подарок зимы» сгребается и 
остается на месте лежать неопределен-
ное время, а здесь я убедилась воочию, 
что снег с пешеходных зон вывозится на 
специальные площадки». 

В конце мероприятия Татьяна Семе-
новна признала, что задачи, постав-
ленные в начале поездки, выполнены, 
формат «блицобъезда» себя оправдал, а 
значит, будет продолжен и далее: «Губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев не раз отмечал, что, пройдя по 
территории только лично, можно объек-
тивно оценить её состояние. Он не раз 
демонстрировал нам это своим приме-
ром. И я считаю, что это единственно 
верный  способ работы, - сказала она, – 
особенно для надзорной службы».

Необходимо отметить, что столь 
высокая оценка Одинцовского района 
и города Одинцово со стороны руко-
водителя Госадмтехнадзора Москов-
ской области – не повод расслабляться, 
особенно профильным службам. Заме-
ститель руководителя администрации 
Одинцовского района Дмитрий Ольхо-
вик, осуществляющий координацию 
органов администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, подчеркнул: «Высо-
кий темп уборки снега необходимо 
поддерживать и далее. В числе задач, 
которые перед нами поставил глава 
Одинцовского района Андрей Иванов 
на этот год и на следующий зимний 
сезон, – решить вопрос по мобильным 

снегоплавильным установкам. Также 
мы будем приобретать новую техни-
ку, в том числе малую. Только малая 
механизация может без проблем рабо-
тать в перенасыщенных автомобиля-
ми дворах. Мы стараемся идти в ногу 
со временем, в соответствии с техни-
ческими решениями», – подытожил 
Дмитрий Геннадьевич.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

МБУ «ОдинцОвскОе 
гОрОдскОе 

хОзяйствО»

т р е б у ю т с я
В подразделение «Участок 
благоустройства и монтажно-
ремонтных работ»:
• мастера (з/п до 50 000 руб.);
• рабочие зеленого хозяйства 
(з/п до 45 000 руб.) 
с навыками работы: на бензопи
лах; на бензотриммерах; на сва 
рочных аппаратах; на подъемных 
механизмах; малярных работ; по 
обрезке кустарников; по опиловке 
деревьев; по окосу газонов.

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

Уважаемая редакция!
Со страниц вашей газеты мы – жители 

пенсионного воз  раста – хотим от всей ду  ши по 
благодарить за бесплатный курс цик   ла лекций 
по английскому языку его ини циа тора – главу 
го   родского поселения Одинцово Александра 
Альбертовича Гусева.

Также выражаем бла  го дар  ность ди   рек
тору МБУК «ОГБИЦ» Елене Вла димировне 
Ма   карышкиной, за чёткую организацию ра 
боты курсов на базе Одинцовской биб лио теки 
семейного типа № 2.

Отдельные слова бла го дар ности хотим 
передать нашему высококвалифицированному 
пре подавателю Эльзе Михайловне Лариной – 
профессору, по  чет  ному работнику высшего 
про  фессионального образования РФ за 
ее оригинальную методику преподавания 
английского языка в контексте диалога культур 
опирающихся на музыку, как для начинающих, 
так и для сферы туризма.

С уважением 
Р.В. Васянина, И.В. Данилишина,

Г.К. Западнова, Н.Ю. Бизина и Н.Г. Макаркина 

лучших педагогов

Дошкольный отдел Управления образования 
информирует!

Уважаемые родители (законные представи-
тели) детей дошкольного возраста!

В связи с вводом в эксплуатацию двух детских 
садов-новостроек по адресам: г.п. Одинцо-
во, ул. Акуловская, К-52 («Гусарская баллада») и 
г.п. Новоивановское, д. Марфино, К-2, вы можете 
внести изменение в заявления, выбрав указанные 
детские сады приоритетными. Внести изменения 
Вы сможете в отделе координации деятельности 
ДОУ Управления образования по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Молодежная, д. 16Б. 

График приема граждан: вторник, среда, четверг 
с 10.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 (без пере-
рыва на обед)

По всем вопросам можно обратиться по электрон-
ному адресу odin.deti@mail.ru (с пометкой «НОВО-
СТРОЙКА») или по тел. 8-498-602-71-31
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О дорожном хаосе на Новой Трёх-
горке разговоры идут с начала ее засе-
ления, и городская администрация 
уже предпринимала попытки решения 
этой проблемы. Но все упиралось то в 
нежелание генерального застройщи-
ка СУ-155, то в тихий «саботаж» опре-
деленного количества водительского 
сообщества. Администрация городско-
го поселения Одинцово даже совмест-
но с ГИБДД уже устанавливала дорож-
ные знаки, позволявшие навести хотя 
бы элементарный порядок на дороге, но 
их не просто игнорировали, а и просто 
спиливали…

И вот когда к решению этой пробле-
мы подключились активисты Новой 
Трёхгорки, администрация города 
смогла опереться на них в «дорожных 

войнах».
В районе «круга» на улице Кутузов-

ской согласно Постановления админи-
страции городского поселения Один-
цово от 25 января установят 23 новых 
дорожных знаков. На дороге появятся 
знаки приоритета — «Главная дорога», 
«Уступите дорогу», знаками обозна-
чат дворовые территории — «Жилая 
зона» и «Конец жилой зоны». Также 
будут восстановлены знаки «Останов-
ка запрещена» и «Работает эвакуатор». 
Вдоль проезжей части на Кутузов-
ской появятся несколько участков, на 
которых запретят парковаться и будет 
работать эвакуатор. Кроме того, на 
дороге выделят полосы для обществен-
ного транспорта. На недавней встрече 
активистов Трехгорки с главой района 

(материал читайте в этом номере) было 
озвучено, что как минимум два эваку-
атора МУП «Автостоп» в ежедневном 
режиме будут работать на улицах этого 
микрорайона.

Дополним, что во второй полови-
не января прошло очередное рабочее 
совещание в администрации города 
по ходу работ обустройства выезда с 
Новой Трехгорки на платную дорогу в 
объезд Одинцова. Как проинформи-
ровали представители МУП «Служба 
капитального строительства» Одинцов-
ского района и ФСК «Лидер», на сегод-
ня завершены работы по перекладки 
газовых сетей, проведена расчистка 
будущей строительной площадке и 
подготовлена схема движения рабо-
чего транспорта. В ближайшее время 

пройдут окончательные согласования 
с представителями «Главной дороги» 
и будет объявлен закрытый конкурс 
на проведение основных работ. Все 
финансовые затраты по реализа-
ции этого проекта взяло на себя ФСК 
«Лидер», а это несколько сотен миллио-
нов рублей.

Также измениться схема движения 
на улице Вокзальной, примыкающей к 
Привокзальной площади. На Вокзаль-
ной решили бороться с припаркован-
ными автомобилями, мешающими 
про   езду общественного транспорта на 
площадь перед железнодорожной стан-
цией «Одинцово». Вдоль ТЦ «Андроме-
да» обозначат полосу для маршруток 
соответствующим знаком и сигналь-
ными столбиками. На этом участке 
Вокзальной запретят остановку и ус  -
тановят знак «Работает эвакуатор». 
Вернее дорожники уже приступили к 
установке новых знаков и до окончания 
работ, там частично ограничено движе-
ние транспорта, о чем была размеще-
на информация на официальном сайте 
администрации г. п. Одинцово.
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

1 1РД

ГИП

Вед. спец.
Гл. спец. Рядинский

Рядинская

Шлеина

2016-ОДД

ИП Рядинский Е.А.

Организация дорожного
движения

Установка знаков №3.27 "Остановка
запрещена" и №8.24 "Работает

эвакуатор". М1:500

Проект «Расстановки технических средств организации дорожного
движения», на улице Кутузовской, проходящей по территории поселка
«Трёхгорка», г.п. Одинцово, Одинцовского района, Московской области

• Схема организации движения на улице Вокзальная.

В Одинцово начаты работы по изменению схем дорожного движения на двух 
улицах — Кутузовской и Вокзальной.

• Схема организации движения на улице Кутузовская.
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УПОЛНОМОЧЕН ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Уважаемый страхователь!

Управление Пенсионного фонда по 
Одинцовскому району, Рузскому райо-
ну, городскому округу Краснознаменск, 
городскому округу Звенигород Москов-
ской области напоминает о введении 
дополнительной ежемесячной отчётности 
с 2016 г. 

С 1 января 2016 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ  
«О приостановлении действия отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий». 

Статья 11 Федерального закона от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учёте в сис  -
теме обязательного пенсионного стра-
хования» была дополнена пунктом 2.2 
следующего содержания: 

«Страхователь ежемесячно не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчёт-
ным периодом – месяцем, представляет о 
каждом работающем у него застрахован-
ном лице (включая лиц, которые заклю-
чили договоры гражданско-правово го 
характера, на вознаграждения по кото-
рым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страховых 
взно   сах начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального 
лицевого счёта;

2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налого-

плательщика».
Обращаем ваше внимание, что данное 

положение Закона вступает в силу с 
1 ап реля 2016 года. Таким образом, стра-
хователям необходимо не позднее 10 мая 
представить сведения за апрель 2016 
года.

За непредставление страхователем в 
установленный срок либо представление 
им неполных и (или) недостоверных сведе-
ний, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 
11 настоящего Федерального закона, 
предусмотрена ответственность, а имен-
но: к такому страхователю будут приме-
нены финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого застрахован-
ного лица.

Форма ежемесячной отчётности, а так 
же необходимое программное обеспе-
чение в настоящее время находится на 
стадии разработки.

По всем возникающим вопросам стра-
хователи могут обращаться в Управление 
по Одинцовскому району, Рузскому райо-
ну, городскому округу Краснознаменск, 
городскому округу Звенигород Москов-
ской области: 

адрес: 
143009, Московская область, г. Один-

цово, бульвар Любы Новосёловой, д.10А.
телефон: 
8-495-8-495-599-61-01
адрес: 
143006, Московская область, г. Один-

цово, ул. Вокзальная, д.51Б.
телефон: 
8-495-8-495-591-54-58

С 2016 года вводится 
дополнительная 
ежемесячная 
отчётность 

Трехэтажный дом под номером 
10, в котором живет Татьяна Иванов-
на, был построен более 60 лет назад 
и ни разу не подвергался капитально-
му ремонту. По плану в начале 2000-
х его должны были снести, но из-за 
банкротства компании СУ-155, зани-
мавшейся постройкой новых домов 
в 8м микрорайоне, в том числе и для 
переселения из ветхого жилья, этого 
не случилось. По словам Татьяны 
Косенковой, такая новость не сильно 
ее расстроила – за сорок лет жизни 
в доме № 10 она очень привыкла к 
своему жилищу и сейчас всячески 
старается облагородить немолодое 
здание.

– Благодаря нашей инициативной 
группе жильцов были заасфальтиро-
ваны ведущие к дому пешеходные 
дорожки, спилены сухие деревья, 
разбиты цветочные клумбы и отре-
монтированы ступеньки возле вход-
ной двери, – рассказывает Татьяна 
Ивановна. – Несмотря на солидный 
возраст дом № 10 – просторный и 
крепкий – в нем высокие потолки и 
хороший метраж квартир. На прони-
зывающий ветродуй мои соседи тоже 
не жалуются, потому что постройка 
была возведена из хорошего кирпи-
ча. А вот фасад дома, конечно, давно 
нуждается в реставрации, да и подъ-
езды обновить не помешает. Я пони-

маю, что у нашего мэра очень много 
забот, но верю, что он не оставит эту 
ситуацию без внимания. Надеюсь, что 
и руководство нашей управляющей 
компании – ОАО «УЖХ» – тоже внесет 
свою лепту в грядущий ремонт.

Как и многие ее коллеги, должность 
председателя Совета родного дома 
Татьяна Косенкова получила благода-
ря своей активности, став еще уполно-
моченным мэра Одинцова. Но поми-
мо родной трехэтажки ей недавно 
пришлось взять шефство и над сосед-
ними домами – № 4 и 12. Возглавляв-
шие их управдомы, к сожалению, ушли 
из жизни, а других желающих занять 
эту хлопотную и совсем не прибыль-
ную должность не нашлось.

– Многие мои соседи уже в солид-
ном возрасте и честно признаются, 
что с обязанностями председате-
ля Совета дома могут не справить-
ся, – рассказывает Татьяна Иванов-
на. – А молодежи, сами понимаете, 
некогда – им надо учиться, работать и 
создавать семьи. Может быть, жить в 
современной новостройке нам было 
бы и проще, но мы бы уже не имели 
возможности любоваться нашим 
уютным двориком, сидя на любимых 
лавочках, дышать свежим воздухом и 
наблюдать за малышами, играющи-
ми на просторной детской площадке. 
Нетипичная картина для густонасе-
ленного города… Правда? Поэтому 
мы и прозвали наш двор «райским 
уголком». И как всякое заповедное 
место его нужно оберегать. Этим я и 
занимаюсь изо дня в день, и сдавать 
позиции не наме рена.

Елизавета АНТОНОВА

«Райский уголок»
на Глазынинской улице

Редакция «Новостей Одинцово» продолжает знакомить чита
телей с активными горожанами. Сегодня представляем Татьяну 
КОСЕНКОВУ, возглавляющею Советы сразу нескольких домов 
по улице Глазынинская (8й микрорайон).

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в Московской обла-
сти в целях установления социальной 
доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам на 2016 год устанавли-
вается в размере 8 950 рублей.

Региональная доплата к пенсии 
назначается и выплачивается граж-
данам, получающим пенсию в соот-
ветствии с законодательством Рос  -
сийской Федерации, имеющим место 
жительства (пребывания) в Москов-
ской области, не осуществляющим 
работу и (или) иную деятельность, в 
период которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации», 
в случае, если общая сумма их мате-
риального обеспечения не превы-
шает величину прожиточного мини-
мума пенсионера, установленную в 
Московской области в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии.

Для назначения и выплаты регио-
нальной доплаты к пенсии представ-
ляются следующие документы:

а) заявление на имя руководите-
ля территориального подразделения 
Министерства о назначении и выпла-
те региональной доплаты к пенсии с 
указанием способа ее получения;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий лич   ность в соот-
ветствии с законодательством Рос  -
сийской Федерации;

в) документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства 
или пребывания в Московской обла-
сти, выданный в установленном 
порядке органом регистрационного 
учета (если эти сведения не содер-
жатся в документе, удостоверяющем 
личность);

г) пенсионное удостоверение 
(справка);

д) страховое свидетельство обя  -
зательного пенсионного страхова-
ния;

е) трудовая книжка;
ж) справка о размере пенсии.
Документы представляют-

ся зая   вителем лично либо 
через представителя. При 
обращении за назначени-
ем региональной доплаты 
к пенсии представителем 
дополнительно предъявля-
ется документ, подтверж-

дающий его полномочия, а также 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Лицам, уже оформившим и полу-
чающим региональную социальную 
доплату к пенсии, повторное обра-
щение в Одинцовское УСЗН не требу-
ется.

Режим работы: понедельник, сре -
да, четверг с 9 до 17 часов, пятница 
с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 
часов. Телефон 8-495-593-44-56.

Кому и как предоставляются
региональные доплаты 
к пенсии
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ВОЕННЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ОФИЦИАЛЬНО

В мероприятии, проводимом поис-
ковым отрядом «КитежЪ» при всесто-
ронней поддержке Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту админи-
страции Одинцовского района, приня-
ло участие 13 команд, представлявших 
патриотические клубы и учебные заве-
дения Одинцовского района.

Сразу оговоримся, что командам, 
хотя правильнее будет назвать их 
лыжными патрулями в составе двух-
трех бойцов, предстояло преодолеть 
более чем непростое испытание. Им 
необходимо было на время пройти пять 
контрольных пунктов, и на каждом сдать 
определенный норматив. В частности, 
не снимая лыж, поразить мишени из 
пневматических винтовки и пистоле-
та, «уничтожить» гранатами две цели, 
продемонстрировать знания воен-
ных топографических обозначений, а 
также показать, насколько хорошо они 
владеют навыками разведения костра 
в зимнем лесу и в состоянии ли просу-
шить промокшие элементы снаряже-
ния. Если учесть, что в этот день мороз 
был довольно сильным и добавить к 
этому, что проходит все КПшные норма-
тивы, за исключением бивуака, участ-
ники «Снежного патруля» должны были 
на лыжах, то не удивительно, что дале-

ко не у всех прохождение контрольных 
пунктов шло «гладко».

Нельзя не отметить, что, с поправ-
кой на время и место проведения меро-

приятия, контроль за допуском групп 
на дистанцию шел очень жесткий – в 
наличии у каждого участника должны 
были быть документы и медицинский 
полис, средство связи, аптечка, спички, 
комплект теплого белья, термос с горя-
чим питьем, сухпоёк, складной нож и 
ряд других элементов.

Большая часть команд с подготов-
ленными для них испытаниями спра-
вилась неплохо. Хотя некоторым и 
пришлось поплутать по Подушкинскому 
лесу в поисках контрольных пунктов – к 
сожалению, далеко не вся современная 
молодежь умеет пользоваться картой и 
компасом и ориентироваться на пере-
сеченной местности. С другой стороны, 
для того данное мероприятие и прово-

дится, чтобы закрыть пробелы в началь-
ной военной подготовке подрастающе-
го поколения…

После того как финишировала 
последняя группа, организаторы сум  -
мировали результаты прохождения 
патрулями всех КП, подсчитали штраф-
ные баллы и определили победите-
лей. Третье место заняла одинцовская 
команда «Генерал-1», второе – «Актив-
ная молодежь» из сельского поселения 
Ершовское. Верхнюю ступень пьедеста-
ла завоевали бойцы патрульной группы 
«Илья Муромец-1» из ЗАТО Власиха.

В ходе торжественной церемо-
нии награждения главный специалист 
отдела молодежных организаций и 
программ районного Комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту 
Галина Острикова и командир поиско-
вого отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов 
вручили победителям «Снежного патру-
ля» дипломы, призовые кубки и памят-
ные подарки – туристические наборы.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

Лесными тропами к Победе!
Ставшая уже традиционной районная молодежная военноспор

тивная игра «Снежный патруль» прошла 24 января в Подушкинском 
лесу городского поселения Одинцово.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации г. п. Одинцово 
от 20.01.2016 г. №09р

Об утверждении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 год городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (ред. от 28.11.2015 г.):

Утвердить план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей на 2016 год городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (Приложение).

Должностным лицам и специалистам, осуществляю
щим муниципальный контроль, обеспечить выполнение 
плана проведения плановых проверок на 2016 год 
согласно Приложения.

Контроль за выполнением настоящего распоряже
ния возложить на зам. руководителя администрации 
– начальника Управления муниципального имущества, 
землепользования, земельного контроля и жилищной 
политики администрации г. п. Одинцово В.А. Кудрявцева.

Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

И.о. руководителя администрации
городского поселения Одинцово В.А. СУшкОВ

• С этой информацией можно ознакомиться также 
на официальном сайте администрации городского посе
ления Одинцово http://www.odintsovogorod.ru/official 
documents/dec   rees/   2016/01/26/rasporyazhenie№09   
r  ot   20012016/

Наименование юридического лица
 (филиала, представи тельства, обособленного структурного 

подразде ления) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя 
(ИП), деятельность которого подлежит проверке

Адреса мест фактического 
осуществления деятельности ЮЛ, ИП

Цель проведения проверки
Месяц начала 
проведения 

проверки

Рабочих 
дней

Форма проведения 
проверки (документарная, 
выездная, документарная 

и выездная)

Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфические 
ресурсы»

Московская область, г. Одинцово,
Можайское ш.,26-й км

соблюдение земельного 
законодательства

1 5 ДВ

Общество с ограниченной ответственностью 
«КРОКУС ИНТЕРСЕРВИС»

143002, Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Акулово, ул. Новая, д. 137

соблюдение земельного 
законодательства

2 5 ДВ

Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Селекционер-2»

143081, Московская обл., Одинцовский р-н, 
с. Акулово

соблюдение земельного 
законодательства

4 5 ДВ

Общество с ограниченной ответственностью 
«РАСЭН Инвестментс»

Московская обл., г. Одинцово, 
хутор Никанорово, д. 5

соблюдение земельного 
законодательства

5 5 ДВ

Садоводческое некоммерческое товарищество «Выбор»
Московская обл., Одинцовский р-н,
с. Немчиновка, ул. Калинина, д. 1

соблюдение земельного 
законодательства

6 5 ДВ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма Деляна»

Московская обл., Одинцовский р-н,
д. Переделки, агрофирма «Сетунь»

соблюдение земельного 
законодательства

8 5 ДВ

Товарищество собственников жилья  «Барвихинские усадьбы»
Московская обл., Одинцовский р-н,
вблизи с. Ромашково

соблюдение земельного 
законодательства

8 5 ДВ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Терминал Матвеевский»

143006, г. Одинцово, ул. Восточная, 16
соблюдение земельного 

законодательства
11 5 ДВ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Дельта»

143000, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 72Б
соблюдение земельного 

законодательства
2 10 ДВ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление недвижимостью Дельта»

143000, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74Б
соблюдение земельного 

законодательства
3 10 ДВ

ООО «ЖК-Гусарская баллада»
Московская обл.. Одинцовский р-н, 
п. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 2

соблюдение земельного 
законодательства

4 10 ДВ

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие 
«Немчиновка» ОАО «РЭП «Немчиновка»

Московская обл., Одинцовский р-н, 
п. Немчиновка, ул. Запрудная, д.19

соблюдение земельного 
законодательства

6 10 ДВ

ООО «Лидер-Эксплуатация»
Московская обл, Одинцовский район, 
с. Ромашково, Европейский бульвар, д. 1

соблюдение земельного 
законодательства

10 10 ДВ

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016



113 февраля 2016 года  № 2 (80)

В турнире приняли участие 28 
шашистов, в числе которых кроме силь-
нейших одинцовцев были представи-
тели Москвы, Электростали и Видного. 
В Одинцове собрался довольно автори-
тетный состав участников – два масте-
ра спорта, семь кандидатов в мастера и 
девять перворазрядников. Что придало 
особый интерес к каждой микро дуэли 
за шашечной доской. Было сыграно 8 
туров по швейцарской системе с регла-
ментом – 10 минут на партию каждому 
участнику плюс 5 секунд на каждый ход. 

В результате напряженной, интерес-
ной борьбы первое место занял мастер 
спорта из Москвы Владислав Беседин, 
набравший 7,5 очков из 8 возможных. 
На втором месте – кандидат в мастера, 
москвич Максим Дементьев с результа-
том – 6 очков. Такой же результат пока-
зал занявший третье место московский 
мастер Сергей Горбачев.

Лучший результат среди одинцов-
цев показал кандидат в мастера Миха-
ил Дирин, вторым был перворазрядник 
Сергей Сиволобов, третьим – кандидат 
в мастера Юрий Фурса.

Дети и юноши играли, как и во всех 
последних соревнованиях, в общем 
турнире. Игра в одном турнире со 
взрослыми и более опытными шаши-
стами позволяет ребятам набирать-
ся опыта и творчески расти, и, кстати, 
они показали себя совсем неплохо. 
Ну а награждение для них провели по 
отдельному зачету.

Первое место занял двенадцатилет-
ний москвич Михаил Попенко, набрав-
ший в борьбе с очень опытными масте-
рами 4,5 очка!

На втором месте с таким же резуль-
татом четырнадцатилетний одинцов-
ский перворазрядник Андрей Тюри-
ков. На третьем месте – семилетний 
москвич Федор Фролов. 

Организаторы турнира отметили и 
еще двоих юных одинцовцев - Егора 
Пазухина и Дмитрия Русакова.

Призеры турнира (по всем категори-
ям зачета) были награждены грамота-
ми, медалями и призами главы город-
ского поселения Одинцово. 

Холода айсштоку не помеха 

Русские шашки 
согрели Одинцово

Но вот сильного мороза, как раз 
17 января и не было, а вот снега нава-
лило… Лед хоккейной коробочки был 
покрыт минимум в 15 сантиметровый 
слой снега. И тут на помощь спор-
тсменам пришли работники Управляю-
щей компании, возглавляемой Павлом 
Чемурлиевым. Правда и самим участни-

кам соревнований пришлось размяться 
с лопатами и скребками… После этого 
турнир стартовал.

На этот раз в нем приняло участие 
семь команд, в каждой по 4-5 человек. 
Соревновались по круговой систе-
ме, каждой команде друг с другом 
пришлось провести по шесть эндов.

И при подведении итогов выясни-
лось, что первое место досталось один-
цовцам, хотя соперники были сильны 
и титулованы, как команда из Москвы. 
Лидером с победой над всеми стала 
команда одинцовской молодежи «Титан». 

Второе место у женской коман-
ды москвичек «Махаон». Как отметили 
представительницы этой команды, они 
так не смогли приспособиться к мягко-
му и довольно скользкому льду.

На третьем месте оказалась также 
команда из Москвы «русские медведи», 
хотя изначально они и представлялись 

фаворитами. Но как они признались, 
пренебрегли итоговым результатом, 
сосредоточившись на разработке осо -
бой тактике. Это было сделано, имея 
пристрел на чемпионат мира, который 
в конце февраля пройдет в Италии. Так, 
что одинцовский лед был для них, как 
очередной этап подготовки к чемпиона-
ту мира.

Следующим соревнованием для 
наших любителей айсштока, станет 
турнир по броскам в цель. Это будет 
своеобразный второй тур «Крещен-
ских морозов», но уже в личном зачете. 
Каждому дается по два броска в четы-
рех подходах, это очень похоже на пуле-
вую стрельбу и бильярд одновременно. 
А еще будут броски на дальность.

Сегодня айсшток в районе развива-
ется довольно активно, так на турнир в 
Одинцово приезжала команда из Голи-
цыно. Есть надежды увидеть команды и 

из других сельских и городских поселе-
ний района.

Несмотря на довольно щадящий 
день по температурному режиму, но все 
же на свежем воздухе команды провели 
более четырех часов и потому горячий 
чай с угощением к нему пришлись кста-
ти. За что особоя благодарность руко-
водству Одинцовской гимназии № 14. 

А призы для победителей и призе-
ров предоставило городское поселе-
ние Одинцово, под эгидой которого и 
проходят в городе турниры посвящен-
ные «Крещенским морозам». В ближай-
шие дни пройдут турниры по шахматам 
и русским шашкам.

«КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ»

В пятый раз на хоккейной коробке гимназии №14 в Одинцово 
прошел турнир по айсштоку, открывший целую череду спортив
ных состязаний приуроченных к Крещению Господню и символично 
названных «Крещенские морозы».

30 января в Одинцовском Доме культуры и народного творчества 
(бывший Дом офицеров) состоялся открытый турнир по шашкам 
на призы главы городского поселения Одинцово – «Крещенские 
морозы». И если до середины недели еще держались морозы, то в 
субботу, когда прошел турнир, на улице было не ниже минус одного 
градуса…

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автор
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ГОРОДСКАЯ АФИША

«Зимние забавы» в пути…

Сложно усидеть дома, когда 
за окном, прямо на детской 
площадке, полным ходом идёт 
необычное интерактивное шоу 
для детей, их родителей, бабу-
шек и дедушек – в общем, всех, 
кто предпочёл веселье праздно-
му пребыванию дома.

Между прочим, зимние заба-
вы всегда были доброй классикой 
на Руси: снежки, штурм снежной 
крепости и Царь-горы, просто 
лепка снежной бабы. Именно так 
развлекались зимой наши предки, 
и возрождение такой традиции не 
только укрепляет связь поколе-
ний, но и позволяет просто хоро-
шо провести время в компании 
друзей, соседей и замечательных 
аниматоров.

Этот дворовый праздник начал-
ся с художественной резки по 

льду – «ледяных дел» мастера с 
удо  вольствием продемонстриро-
вали чудеса превращения обыч-
ных ле   дяных глыб в произведения 
ис   кусства. Для детей даже прове-
ли мастер-класс: каждый желаю-
щий мог на время почувствовать 
себя скульптором, сотворив свою 
собственную фигурку изо льда.

Аниматоры в костюмах персо-
нажей любимых мультфильмов 
разучивали с детьми сказочные 
танцы, водили вместе с ними 
хороводы, развлекали веселыми 
конкурсами. Скучно не было нико-
му.

Хотите знать, когда «Зимние 
забавы» придут и в ваш двор? 
Пожалуйста! Публикуем график 
ближайших праздников:

2 февраля – 
Одинцовский парк, 9 мкр-н;

4 февраля – 
Новая Трёхгорка, территория 

школы № 17;
11 февраля – 

ул. Северная, д.12;
18 февраля – 

ул. Ново-Спортивная, д. 2 и 4;
3 марта – 

площадь у ДК «Солнечный», 
ул. Солнечная, д. 20.

Ждем всех на наших «Зимних 
забавах», начало традиционно в 
15.30.

Приходите и приводите своих 
родителей, друзей и близких, 
всех, кто хочет получить заряд 
хорошего зимнего настроения!

Александр АЛЁШИН
Фото автора

В четверг, 28 января, во дворе дома № 70 по Можайскому 
шоссе весело стартовали «Зимние забавы». Мы уже 
не раз сообщали, что организованы эти празд
ники дворов по инициативе мэра г. Одинцово 
Александра ГУСЕВА, а ответственную работу 
по их проведению берут на себя по традиции 
профессионалы Центра народного творче
ства и методической работы под руковод
ством Ирины ВАТРУНИНОЙ.

В Одинцовском историкокраеведческом 
музее состоится открытие выставки, посвящен
ной воинаминтернационалистам и 27й годов
щине вывода советских войск из Афганистана.

Адрес: г. Одинцово, Привокзальная пл., 1. 
Телефон: 8 (495) 5935421.
Вход свободный.

7 февраля в 12.007 февраля в 12.00
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