
Дорогие одинцовцы!
От всей души поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества! Это праздник 
людей, объединенных идеей патриотиз-
ма и желанием видеть Россию независи-
мой державой и великой страной. 

В нашем городе много улиц, назван-
ных в честь тех, кто свою жизнь посвятил 
служению Родине. Это достойные приме-
ры любви и преданности родной земле. 
На их подвигах воспитываются наши 
дети и внуки. 

Сегодня мы чествуем тех, кто своим 
безупречным трудом и ратным подви-
гом ежедневно подтверждает авторитет 
наших предков. В каждой семье есть свой 
герой. Мы вспоминаем 23 февраля вете-
ранов войн, наших отцов, дедов и праде-
дов – всех, кто ценой своей жизни  сберег 
для нас мир и подарил самое дорогое на 
свете – жить и радоваться жизни.

В этот день хочу пожелать всем 
защитникам Отечества силы и твер-
дости духа, благополучия и надежного 
семейного тыла. Пусть и в мирное время 
в вашей жизни будет место для подвига, 
благородных поступков и новых побед. 

С праздником вас, 
  дорогие товарищи! 

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ 
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На заседании рассматривалось 
Положение о порядке проведения 
Общефедерального предваритель-
ного партийного голосования (прай-
мериза) по определению кандида-
тур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы седьмого созыва. 
Кроме этого, в соответствии с Уста-
вом партии участники съезда избра-
ли новый состав Высшего и Гене-
рального советов «Единой России», а 
также утвердили программное заяв-
ление партии.

«Наша партия является политиче-
ским ресурсом президента. «Единая 
Россия» фактически сформирова-
ла исполнительную власть в стра-
не – Правительство России – и мы 
уверенно вступаем в новый полити-
ческий цикл. 2016 год – год ответ-
ственных решений, которые будут 
принимать не политики и чиновни-
ки, а люди, граждане нашей страны. 
Именно они в единый день голосо-
вания выберут, кому доверить стра-
ну в непростое время, кто спосо-
бен сделать жизнь людей лучше, 
кто обеспечит стабильное развитие 
экономики, кто в кризис поможет 
бизнесу, решит насущные пробле-
мы наших людей», – сказал Дмитрий 
Медведев на пленарном заседании.

«По сути мы спрашиваем у изби-
рателей, кого они хотят видеть 
кандидатами от «Единой России», а 
претенденты фактически проводят 
предвыборную кампанию, расска-
зывают о своих предложениях, 
участвуют в дебатах. Все это проис-
ходит публично, чтобы люди могли 
сразу понять, чего стоит каждый из 
претендентов, и поддержать того, 
чьи идеи наиболее понятны, близ-
ки и интересны, – пояснил Дмитрий 
Медведев. – Предварительное голо-
сование состоится 22 мая, его нужно 
провести совершенно открыто. Хочу 
специально сказать об этом еще 
раз: никаких договорных списков, 
проталкивания удобных людей не 
будет, игра в поддавки нам не нужна. 
Граждане должны понимать, что 

именно они, подчеркиваю, имен-
но они, творят политику, выбирают 
действительно своих кандидатов, а 
не тех, кого им навязывают. Теплич-
ные кандидаты, мы это отлично 
знаем с вами, ничего не добиваются. 
Те, кто получат реальную поддержку 
людей, будут участвовать в выборах 
депутатов Государственной Думы, 
другого способа попасть в список 
«Единой России» просто нет».

По окончании Съезда губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьев, отвечая на вопросы 
журналистов, подчеркнул важность 
задач, сформулированных в докладе 
Дмитрия Медведева.

«Я надеюсь, что эти инициати-
вы не просто лягут в программный 
документ, но будет сформирована 
«дорожная карта» их реализации, 
– сказал глава региона. – Сегодня 
звучали вопросы по детским садам, 
ликвидации второй смены в школах, 
привлечению инвесторов – это 
вопросы, которыми мы занимаемся 
ежедневно. Создание благоприят-
ного климата, доступность финан-
совых средств, которые позво-
лят создать новые рабочие места, 
являются нашими стратегическими 
задачами. И здесь мы должны очень 

ответственно подойти к созданию 
условий, которые позволят предпри-
нимателям успешно развивать свое 
дело».

По информации пресс-службы, 
Андрей Воробьев добавил, что опти-
мизация бюджетных расходов явля-
ется одним из основополагающих 
принципов формирования устойчи-
вости социально-экономического 
раз   вития Московской области.

Отвечая на вопрос о предстоя-
щем предварительном голосовании, 
Андрей Воробьев уточнил, что на 
территории региона будут действо-
вать 11 избирательных округов.

«Старт будет дан в конце февра-
ля. Конкуренция будет очень высо-
кой, пройдут многочисленные встре-
чи. Праймериз – это очень важное 
мероприятие, внутренняя состяза-
тельность позволит выявить самых 
достойных, – сказал Андрей Воро-
бьев. – Каждый кандидат должен 
просто и доступно рассказать изби-
рателям, почему должны выбрать 
именно его, а не кого-то другого. 
Кроме этого, необходимо четко 
рассказать людям, что удалось 
сделать за прошедший период и 
решение каких вопросов требует 
особого внимания».

Андрей ВОРОБЬЕВ:

 «Праймериз – 
  это очень важно…»

Губернатор Московской области Андрей 

ВОРОБЬЕВ принял участие в пленарном засе-

дании XV съезда Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия», который состо-

ялся 6 февраля на территории выставочного 

комплекса ВДНХ. Заседание проходило под 

руководством председателя Правительст ва 

Российской Федерации, председателя Все -

российской политической партии «Единая 

Россия» Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА.

Уважаемые одинцовцы!
Сердечно поздравляю вас 
с праздником 23 Февраля!
Этот всенародный праздник оли -

цетворяет неразрывную связь поко-
лений, является символом героизма и 
верности долгу. Любовь к Родине, честь 
и достоинство присущи тем, кто стоит на 
страже мирной жизни с оружием в руках, 
и тем, кто в повседневном труде укрепля-
ет славу и могущество нашей страны.

История российского воинства знает 
немало героических побед, ярких приме-
ров стойкости и отваги. Защитники 
Отечества испокон веков пользовались 
особым почетом и уважением в нашем 
обществе. А военная служба всегда 
считалась призванием сильных духом и 
верных долгу людей. 

 23 февраля мы чествуем тех, кто 
посвятил свою жизнь ратному труду, кто 
бережно хранит и приумножает слав-
ные традиции армейского братства, кто 
превыше всего ставит такие понятия 
как патриотизм, преданность интересам 
Родины. 

 Желаю вам здоровья и новых успехов, 
благополучия и удачи вашим близким! 

Глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ
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Александр ГУСЕВ, 

глава городского 

поселения Одинцово:

– 2015 год прошел для всех посе-
лений Одинцовского района в напря-
женном трудовом режиме. Как сказал в 
своем обращении глава Одинцовского 
муниципального района Московской 
области Андрей Иванов, был «оценён 
каждый из чиновников: способен ли он 
понять требования сегодняшнего дня, 
направить усилия на достижение высо-
ких результатов». 

Приоритетным направлением в 2016 
году в дорожно -транспортной сфере 
будет строительство эстакады, кото-
рая соединит южную и северную части 
города Одинцово. Как отметил в своем 
послании Андрей Иванов, «город на 150 
тысяч человек не может быть разделён 
на две половины!».

Важной задачей на этот год являет-
ся строительство съезда на Северный 

обход в «Новой Трёхгорке». Жители 
микрорайона ждут его много лет.

В 2016 году запланирована рекон-
струкция улиц Маршала Неделина и 
Интернациональной в Одинцове: «Это 
будет наш «Арбат». Поэтому впереди у 
нас много работы.

При поддержке главы района про -
должается развитие музейного де   ла. 
В Одинцовском историко -крае вед -
чес  ком музее в 2015 году прошли 22 
выставки разной тематики.

Уверен, что вектор, обозначенный 
главой Одинцовского района, будет 
верным. А мы все вместе сможем спра-
виться с вызовами времени и добиться 
самых высоких результатов.

Дмитрий ГОЛУБКОВ, 

генеральный директор 

ГУП МО «Мособлгаз»: 

– В Одинцовском районе активно 
реализуется программа губернатора по 

газификации. Те темпы, которые задал 
Андрей Воробьев газовикам, держим. 
Мы ежегодно строим большое коли-
чество объектов, за последние два 
года введены в строй свыше 32 кило-
метров сетей, и в следующие два года 
будет сделано не меньше. Кроме этого, 
проводятся масштабные реконструк-
ции действующего газопровода. И один 
из таких проектов, имеющих большое 
значение для всего «Мособлгаза», – это 
второй источник газоснабжения города 
Одинцово, который мы общими усилия-
ми в этом году вводим в эксплуатацию. 

Увеличивается количество абонентов, 
новые потенциальные потребители 
получат все необходимые условия для 
присоединения к газовым сетям.

Ирина ПЛЕЩЁВА, 

начальник Главного управления 

социальных коммуникаций 

Московской области: 

– Я хотела бы поблагодарить Андрея 
Робертовича, потому что далеко не все 
главы муниципальных образований 
уделяют такое внимание обществен-
никам и общественной работе, как он. 

Ежегодный отчет -обращение 
главы района Андрея ИВАНОВА 
к жителям Одинцовского района

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 10 февраля 

выступил с ежегодным отчетом -обращением к жителям района. 

В Волейбольно- спортивном комплексе города Одинцово собрались 

свыше 2,7 тысячи человек.

Среди гостей мероприятия были ветераны, медицинские работ-

ники, педагоги, представители общественных организаций и 

инициа тивных групп, одинцовское Благочиние, представители 

администраций городских и сельских поселений, правоохранитель-

ных органов и многие другие.

В своем выступлении Андрей Иванов озвучил не только итоги рабо-

ты за 2015 год, но и наметил планы на будущее. Так, среди приори-

тетов в работе на ближайшее время — строительство шести детских 

садов, развитие службы «112», расселение свыше 300 семей из 

ветхого и аварийного жилья, реконструкция улиц Интернациональ-

ной и Маршала Неделина в Одинцове, обеспечение многодетных 

семей земельными участками, строительство путепровода в 8-м 

микрорайоне, модернизация здравоохранения и так далее. Также 

глава района отметил, что необходимо в кратчайшие сроки до  ст-

роить школу в Лесном городке и  Физкультурно -оздоровительный 

комплекс в Одинцове.

Мы  публикуем комментарии  некоторых гостей касательно этого 

документа.  
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Действительно, Одинцовский район – 
лидер по числу победителей премии 
«Наше Подмосковье». И это внуши-
тельная цифра: 9 млн рублей получило 
гражданское общество Одинцовско-
го района на поддержку тех проектов, 
которые они реализовывают. 

Общественная палата Одинцов-
ского района является одной из самых 
действенных, не многие регионы могут 
похвастаться такими показателями. 
Здесь самая сложная, с точки зрения 
гражданской активности, ситуация, 
потому что общественность здесь до 
такой степени разная, активная, много 
критикует, но вместе с тем и много гото-
ва делать. Спасибо огромное Андрею 
Иванову за желание вести диалог и 
выстраивать коммуникации с граждан-
ским обществом. Результаты, кото-
рые сегодня были озвучены, начиная 
с детских садиков и заканчивая благо-
устройством района, выше всяких 
похвал. Проделана очень серьёзная 
работа, я желаю не сбавлять обороты и 
идти только вперед.

Лариса ЛАЗУТИНА, 

пятикратная олимпийская 

чемпионка, депутат Московской 

областной Думы: 
– Отчёт Андрея Иванова – очень 

значимое для Одинцовского района 
событие. Проделана огромная работа 
за этот год, в первую очередь, выпол-
нены показатели социального направ-
ления. Потребность в детских садах и 
школах, безусловно, остается. Вторая 
смена в школах волнует главу и всю его 
команду. И поэтому были озвучены не 
только те задачи, которые уже выполне-
ны, но и запланированные на будущий 
год. Глава жестко их конкретизировал. 
Радует, что мы не останавливаемся на 
достигнутом, а ежегодно идем вперед. 
И показатели только растут, невзирая 
на все внешние проблемы.

Оксана ПУШКИНА, 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Московской области:

– В Одинцовском районе, действи-
тельно, заметны позитивные переме-
ны. Я вижу, как работает глава – даже не 
24, а 26 часов в сутки. Он все время на 
связи. Приведу пример. Сдается новый 
детский сад, и мне в соцсети начина-
ют поступать жалобы от родителей на 
недоделки. Я тут же пересылаю главе, 
и он немедленно реагирует. Да, многие 
вопросы приходится решать в режиме 
ручного управления, но без этого у нас 
нельзя. Такие люди – лидеры, пассиона-
рии – всегда сдвигают ситуацию с места. 

В районе за два года действительно 
многое сделано. Здесь лучшие детские 
сады не только в России, но, наверное, 
и в мире. Меняется ситуация с создани-
ем доступной среды для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Но проблем также достаточно. 
В Одинцове до сих пор нет помеще-
ний для некоммерческих организаций. 

У меня здесь много подшефных неком-
мерческих организаций, которые давно 
работают, но им негде физически соби-
раться. Буду главе напоминать об этом. 
Весной мы с ребятами- колясочниками 
приедем в Одинцово, чтобы проверить, 
как изменились улицы города, стали ли 
они удобнее, как сказал Андрей Иванов. 

Задачи понятные. Их много. Но я 
полна оптимизма. Мы с главой района 
– одна команда, работать здесь очень 
комфортно.

Андрей ОСТРОУХОВ, 

член Общественной палаты 

Одинцовского района, 

руководитель «Одинцово- ИНФО»: 

– Основное, что я для себя вынес, 
что те системные социальные пробле-
мы, которые существуют в Одинцовском 
районе, накопленные за многие годы, 

были признаны. Это, в первую очередь, 
нехватка детских садов, высокая нагруз-
ка на школы. Считаю, что признание – 
это первый шаг к их решению. 

Много было сделано в прошлом 
году. В частности, статус «круглой» 
гимназии поменяли на муниципаль-
ный. Но еще очень много предстоит 
сделать. Я увидел решимость, реаль-
ные шаги и поручения, которые глава 
дал соответствующим подразделени-
ям администрации. Надеюсь, что наша 
совместная работа сможет качественно 
изменить ситуацию в районе.

Нина ГИНТОВА, 

председатель бюджетной 

комиссии Совета депутатов 

Одинцовского района:

– Я бы хотела отметить слаженную 
и профессиональную работу коман-

ды главы Одинцовского района в 
условиях кризиса. Налицо принятие 
сложных антикризисных мер – эконо-
мия средств на торгах, сокращение 
расходов на административный аппа-
рат, мобилизация доходов, возврат 
долгов. И мне хотелось бы с полной 
уверенностью сказать, что команда 
выполнила не только взятые на себя 
обязательства, но в достаточно слож-
ное экономическое время совершила 
очень серьезный прорыв. Хочу побла-
годарить главу, команду от лица всего 
Совета депутатов. И хочу сказать: «Так 
держать!».

Фото Валерия ЖУКОВА

 и Дианы КОРОТАЕВОЙ

 Ознакомиться с полным 
тек  стом отчета -обращения 
гла  вы района можно на сай  тах 
odin.ru и odintsovo- gorod.ru. 
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В фойе Волейбольного центра была 
развернута фотовыставка, посвящен-
ная ярким моментам жизни города 
в 2015 году. Участники мероприятия 
охотно фотографировались, особен-
но популярны были фото на память с 
главой городского поселения. Перед 
самым началом демонстрировался 
фильм Одинцовского телевидения о 
городе и его жителях. Все эти момен-
ты уже вызывали большой интерес к 
мероприятию. Затем на сцену поднялся 
Александр Альбертович Гусев. Он начал 
свой отчет с того, что прошедший, 
2015 год стал годом реализации задач, 
которые губернатор Московской обла-
сти Андрей Юрьевич Воробьев поста-
вил перед каждым жителем региона в 
своей программе «НАШЕ ПОДМОСКО-
ВЬЕ». Он задал общий вектор для всех: 
сделать Московскую область регио-
ном-лидером – по достатку людей, по 
комфортности проживания, по привле-
кательности для бизнеса, по качеству 
власти. 

И этот год прошел для города Один-
цово в напряженном трудовом ритме. 

Задачи, поставленные руководите-
лями региона и района, дополненные 
предложениями жителей города, пред-
седателями Советов многоквартирных 
домов легли в основу работы админи-
страции городского поселения Один-
цово на 2015 год.

«Не могу не отметить, что, несмо-
тря на трудности, нам удалось остаться 
верными главному приоритету разви-
тия – социальной ориентированности 
бюджета городского поселения Один-
цово», – отметил Александр Гусев.

Была продолжена работа по оказа-
нию социальной поддержки один-
цовцам. Дополнительно к государ-
ственным гарантиям осуществлялась 
местная, Одинцовская, программа мер 
социальной поддержки граждан за 
счет бюджета городского поселения. 
Эта поддержка осуществляется в виде 
льгот, компенсаций и иных выплат и 
включает в себя 18 направлений соци-
альной поддержки населения. 

Всего в городском поселении Один-
цово за отчетный период социальную 
поддержку получили 10500 человек, 
расходы бюджета на эти цели превыси-
ли 104 млн рублей. 

В сфере ЖКХ администрацией 
городского поселения совместно с 
управляющими организациями, ТСЖ и 
ЖСК была проведена большая подгото-
вительная работа по включению объек-
тов жилого фонда городского поселе-
ния в программу капитального ремонта 
многоквартирных домов и формирова-
ния краткосрочного плана капитального 
ремонта на 2015 год. 

 В рамках реализации данной реги-

ональной программы в минувшем году 
в Одинцове была произведена замена 
94 лифтов, выполнены работы по капи-
тальному ремонту кровель в 16 жилых 
домах. 

Для формирования краткосроч-
ного плана капитального ремонта на 
2016 год в Министерство строитель-
ного комплекса Московской области 
представлен проект плана капремонта 
многоквартирных домов, составленный 
с учетом мнения председателей Сове-
тов домов городского поселения Один-
цово.

Также при финансовой поддержке 
администрации городского поселе-
ния Одинцово были выполнены рабо-
ты по ремонту подъездов в 36 домах, 
электромонтажные работы – в 2 домах, 
устройство пристенного дренажа – в 1 
доме (на общую сумму 19 млн рублей). 

К вопросам планирования и контро-
ля качества капитальных ремонтов в 
многоквартирных домах привлекались 
председатели Советов домов. При 
непосредственном участии председа-
телей Советов домов и активных жите-
лей города был составлен план разви-
тия сетей наружного освещения улиц на 
2016 год. На эти цели будет потрачено 
20 млн руб.

Также глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев отметил, что 
одним из приоритетов развития терри-
тории городского поселения является 
создание комфортной среды прожи-
вания: благоустройство дворов, улиц, 
скверов и лесопарковых зон городского 
поселения Одинцово. В общегородском 
субботнике регионального масштаба 
приняли участие более 10 тысяч один-
цовцев. 

«С большим удовлетворением хочу 
отметить, – сказал Александр Гусев, – 
что с каждым годом растёт число участ-
ников внутридворовых субботников. 
Это работники предприятий и органи-
заций, учащаяся молодёжь, жители, 
которые в свое свободное время стара-
ются внести весомый вклад в улучше-
ние внешнего облика своего города. 
Инициаторами здесь являются уполно-
моченные главы, председатели Сове-
тов домов, которые личным примером 

сумели сплотить жителей своих домов 
и доказать, что чистота и благоустрой-
ство придомовых территорий являют-
ся результатом коллективного труда, 
труда бескорыстного, по велению серд-
ца, когда целые семьи высаживают в 
своем дворе цветы, кустарники, дере-
вья, ухаживают за ними, подавая тем 
самым положительный пример подрас-
тающему поколению». 

В 2016 году в рамках благоустрой-
ства городской территории и в соответ-
ствии с поставленной задачей главой 
Одинцовского муниципального района 
Андреем Ивановым предстоит превра-
тить улицы Маршала Неделина и Интер-
национальная в свой «Арбат» с достой-
ными элементами благоустройства и 
освещения. 

За счет средств городского бюдже-
та с привлечением субсидий Москов-
ской области в 2015 году был выполнен 
полный ремонт дорожного покрытия 
по улице Маршала Жукова, а также 6 
участков Можайского шоссе, что соста-
вило почти 6 километров автомобиль-
ных дорог. Сумма выделенных средств 
из бюджета города составила 38 млн 
рублей, сумма субсидии Московской 
области - 25 млн рублей. Также был 
выполнен ремонт дорог на улицах 
Восточная, Комсомольская, Глазынин-
ская, Маршала Неделина, Садовая, 
Советский проспект, Транспортный 
проезд и участка М-1 «Беларусь» – 
Полевая – Можайское шоссе. Площадь 
ремонтных работ составила 7 тысяч 
квадратных метров. 

В рамках реализации программы 
«Доступная среда», по согласованию 
с маломобильными группами жителей 
были выполнены работы по понижению 
бордюрного камня на улицах Марша-
ла Жукова, Северная, Молодежная, 
Маршала Бирюзова, бульвар Любы 
Новоселовой, а также уложено свыше 
900 квадратных метров тактильной 
плитки на 14 перекрестках дорог обще-
го пользования. 

Для увеличения парковочного про  -
странства и улучшения пропускной 
способности дорог городского по  -
селения Одинцово сегодня разрабо-
таны проекты экопарковок вдоль 

до рог общего пользования по улицам 
Маршала Бирюзова, Маршала Жукова, 
Северная и бульвару Любы Новосело-
вой и отдельно в 4-м и 5-м микрорай-
онах города. На проектирование было 
затрачено примерно 2,5 млн руб. Стоит 
отметить, что содержание всех авто-
мобильных дорог обходится бюджету 
городского поселения более чем в 130 
млн рублей ежегодно. 

В прошедшем году проведены рабо-
ты по ремонту систем ливнёвой канали-
зации на проблемных участках, таких, 
как улицы Восточная, Комсомольская, 
Молодежная д. 1а, 1б, Можайское шос -
се д. 129 и 133, с. Ромашково. Всего на 
ремонт и содержание ливнёвой канали-
зации было затрачено 12 млн руб.

Александр Гусев подчеркнул, что 
«приоритетным направлением в 2016 
году в дорожно-транспортной сфере 
будет строительство эстакады, кото-
рая соединит северную и южную части 
города Одинцово. По словам главы 
района Андрея Иванова, «город на 150 
тысяч человек не может быть разделён 
на две половины!». 

Как важную задачу на этот год мэр 
отметил строительство выезда на 
Северный обход в «Новой Трёхгорке». 
Жители микрорайона ждут решения 
этой проблемы.

В завершение Александр Альберто-
вич сказал, что мы уверенно движемся 
к тому, чтобы наш район стал районом-
лидером в регионе номер один. И очень 
важно, что максимальное содействие в 
этом городу оказывают администрация 
Одинцовского муниципального района 
и правительство Московской области, а 
также сами жители городского поселе-
ния Одинцово. «Все вместе мы сможем 
справиться с вызовами времени и 
добиться самых высоких результатов!».

 Более подробно с отчетом главы 
городского поселения Одинцово мож -
но ознакомиться на официальном 
сайте городской администрации. Кста-
ти, здесь же осуществлялась прямая 
трансляция отчета, запись которой 
также размещена на сайте. 

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Михаила БАШТАНЕНКО

18 февраля состоялся отчет главы городского поселения 

Одинцово Александра Гусева перед жителями за 2015 год. 

Малый зал Волейбольного центра был заполнен до отказа.  

Более 500 человек пришли  послушать своего мэра. Здесь 

собрались  депутаты городского Совета, руководители и 

представители трудовых коллективов, работающих в Один-

цове, представители многочисленных общественных органи-

заций и, конечно же, уполномоченные мэра.  

«ВСЕ ВМЕСТЕ 
МЫ СПРАВИМСЯ!..»
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Этот день в нашей стране имену-
ется Днем вывода советских войск из 
Афганистана. В нашем музее в этом 
году героев-афганцев чествуют вместе 
с одинцовцем Ренатом Шафиковым, 
который отмечает свой 50-летний 
юбилей. Он 14 лет своей жизни отдал 
войне, выполняя боевые задачи и миро-
творческую миссию в горячих точках 
планеты, в том числе в Афганистане, 
Таджикистане и Чечне. 

В этот раз экспозиция за   ни   мает два 
зала. Её начало на первом этаже. Здесь 
представ  лены фотографии, фотома-
териалы и личные ве   щи, переданные 
музею участниками афганских событий, 
одинцовскими воинами-интернациона-
листами. В этом зале размещены также 
совершен но уникальные экспонаты из 
личного архива Рената Ренатовича – 
боевые трофеи, за  хваченные открытки 
с изоб  ражениями моджахедов и нес  -
колько военных карт с душманской 
печатью на обратной стороне. 

На втором этаже тему аф    ганской 
войны продолжает пер   сональная 
выставка графических работ Рената 
Шафикова. Он создаёт свои картины 
с помощью обычных цветных шарико-
вых ручек (мы уже писали об этом). Те 
сюжеты, что представлены на выставке, 
в основном собраны в 1987-1988 годах, 
когда он служил в Афганистане. В усло-
виях военной и походной жизни шари-
ковая ручка служила ему единствен-
ным изобразительным средством. И, 
как много раз признавался автор этих 
работ, возможность выплеснуть эмо -
ции на бумагу позволила ему не сойти 
с ума на войне, да и много лет спустя 
после. На протяжении всех 14 лет служ-
бы Ренат отвечал за подчинённых ему 
людей. Сначала командо вал взводом, 
затем батальо ном, впоследствии стал 
начальником разведки па    ра     шютно-
десантного полка. За всё время боевых 
действий у его личного состава не было 

ни одной потери, хотя его бойцы почти 
всегда находились в самой гуще собы-
тий, и не раз – в самом пекле, где люди 
гибли несчётно. Конечно, были ранен-
ные, он тоже был дважды ранен. Но 
сохранить жизнь подчинённых считал 
для себя главным.

На клетчатых страницах поход-
ных тетрадей эмоции, впечатления 
и размышления воина-художника 
выстроены в чётком хронологическом 
по   рядке исторических событий. Сюже-
ты из своих тетрадок он потом увеличи-
вал до размеров альбомного листа или 
двух альбомных листов. Вот именно эти 
художественные произведения и пред-
ставлены в экспозиции. И хотя с 1991 
года Ренат плодотворно занимается 
графикой, очередь сюжетов, которые 
планируется увеличить или доработать, 
всё растёт. Первоисточники этих работ, 
а именно походные тетради с зарисов-

ками, тоже представлены в экспозиции. 
На открытии выставки присутство-

вало огромное ко   ли  чество представи-
тельных гос     тей. Основную часть посе-
тителей составляли наши земляки, 
воевавшие в горячих точках. Среди них 
были сослуживцы и командиры Рена-
та Шафикова, в том числе генерал-
майор Александр Чубаров. Также при -
сутствовали Герои России полковники 
Сергей Петров и Александр Головаш-
кин. Посетили одинцовскую выставку 
депутаты Государственной Ду   мы Татья-
на Москалькова и Владимир Вшивцев. 
Владимир Сергеевич имеет самое непо-
средственное отношение к событиям 
в Афганистане. Он принимал участие в 
боевых действиях, командовал отдель-
ным взводом разведки. Афганистан 
оставил в его жизни суровую отметину 
– потерю зрения в результате ранения. 
Открывали выставку также советник 

главы городского поселения Одинцово, 
председатель Координационного сове-
та по делам ветеранов Одинцовского 
района генерал-майор Михаил Солн-
цев, бывший фронтовик, участник Вели-
кой Отечественной войны Константин 
Федотов, бывший воин-интернациона-
лист, писатель, журналист, главный ре  -
дактор очень известного в своё время 
журнала «Советский воин» Николай 
Иванов и другие заслуженные и очень 
уважаемые люди.

В этот день многие делились своими 
воспоминаниями. Неоднократно звуча-
ла мысль о том, что война в Афгани-
стане не может считаться оконченной, 
пока не выяснена судьба всех военно-
пленных и без вести пропавших. Таких в 
бывшем Советском Союзе 480 человек. 
В этом списке неизвестная судьба 123 
россиян. Работа в этом направлении 
продвигается тяжело, но ведутся пере-
говоры, попытки найти всех людей не 
прекращаются. 

Мероприятие завершилось бардов-
ским концертом быв   ших воинов-интер-
националистов и группы «Звёздный 
де  сант».

Виктория ХРАМЧЕНКО 

Фото Анны ПЕТРУНИНОЙ 

Как эхо прошедшей войны
В Одинцовском историко-краеведческом музее 7 февраля откры-

лась выставка «Дорогами Афганистана», посвящённая памяти 

воинов-интернационалистов, исполнявших свой воинский и служеб-

ный долг за пределами Отечества. 

Мероприятие, инициированное ак     -
тивом организации «Совет семей 
воен  нослужащих Одинцовского райо-
на, погибших в Афганистане, Чечне и 
дру   гих локальных войнах», состоялось 
при поддержке администрации Один-
цовского района и Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту.

На встрече собрались бывшие воины, 
выполнявшие служебный и интернаци-
ональный долг в Афганистане, Север-
ной Корее, на Кубе, в Испании, во Вьет-
наме, Лаосе, Египте, Таджикистане, 
Чечне и ещё более чем в 20 странах, а 
также члены их семей. В мероприятии 
приняли участие одинцовские школьни-
ки и представители военно-патриоти-
ческих клубов. По словам председателя 
организации «Совет семей военнослу-
жащих...» Рушалии Синевой: «Из Один-
цовского района служить в Афганистан 
ушли 1200 человек. Из них там погибли 
27 человек и ещё примерно 200 умерли 
по возвращении домой от полученных 
ран, увечий и заболеваний». 

Гостей в Доме культуры и творче-
ства встретили чаем с пирогами. Для 
них была подготовлена тематическая 

экспозиция, доставленная специально 
по этому случаю из Одинцовского крае-
ведческого музея. Воины-интернаци-
оналисты с нескрываемым интересом 
осматривали экспонаты и фотографи-
ровались на память у Боевых знамён. 
Все участники встречи, чьи фамилии 
были занесены в Книгу памяти, выпу-
щенную в 2007 году «Советом семей 
военнослужащих…», оставили свои 
автографы. Книга памяти хранится в 
афганской комнате Одинцовского крае-
ведческого музея. 

К участникам локальных войн и 
военных конфликтов, а также к семьям 
погибших воинов обратился замести-
тель руководителя администрации 
Одинцовского района Виталий Сави-

лов. «Эта война ещё долго будет напо-
минать о себе, пока живы матери геро-
ев, пока болят раны воинов. Войны 
продолжаются в душах тех, кто в них 
воевал, и останутся в народной памяти 
трагической меткой. Подвиг советских 
и российских солдат никогда не будет 
забыт», – сказал Виталий Викторович 
и от имени главы Одинцовского района 
Андрея Иванова и от себя лично поже-
лал героическим одинцовцам крепкого 
здоровья, счастья и оптимизма.

На встрече выступили председатель 
Координационного совета по делам 
ветеранов Одинцовского района, 37 лет 
отдавший службе в Ракетных войсках 
стратегического назначения, генерал-
майор Михаил Солнцев и наш земляк 

– представитель в Совете Федерации 
от правительства Московской области, 
участник боевых действий в Афганиста-
не, принимавший участие в операции по 
выводу советских войск из Афганиста-
на, генерал-лейтенант Николай Чуркин. 

Собравшиеся почтили па   мять 
погибших воинов минутой молчания и 
делегировали знамённую группу клуба 
военно-патриотической и спортивной 
подготовки молодежи «АТЦ-Альфа» к 
Вечному огню в Одинцове для возложе-
ния цветов. 

В завершение официальной части 
председатель организации Руша-
лия Абдуловна Синева поделилась, 
что «несколько лет назад ставила 
перед собой четыре основные зада-
чи, две из которых на сегодня выпол-
нены. Это издание Книги памяти и 
открытие в музее афганской комна-
ты. Осталось посадить аллею памя-
ти и установить памятник погибшим в 
Афганистане, Чечне и других локаль-
ных войнах». Затем она объявила, что в 
гостинице «Олимпиец» открыта приём-
ная представителя Уполномоченного по 
правам человека в Московской области 
по Одинцовскому району и городскому 
округу Звенигород. Это Наталья Юрьев-
на Байрамова.

Мероприятие продолжила куль-
турная программа, подготовленная 
городским отделом культуры совмест-
но с Одинцовским Центром народ-
ного творчества и методической 
работы. В концерте выступили бард, 
бывший командир роты в Афганистане 
Дмитрий Юрков и легендарная группа 
«Каскад».

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото Пётра КОРОТЕЦКОГО

Собрание, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный и интернациональный долг за пределами Отечества, 

состоялось 13 февраля в Одинцовском Доме культуры и творчества.

«Эта война ещё долго будет 

напоминать о себе…»
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6 февраля 47-я Манжосовская гонка 
собрала в Спортивном парке отдыха 
имени Ларисы Лазутиной более тысячи 
любителей и профессионалов лыжных 
гонок!

Утро выдалось прохладным, но 
это не огорчало, наоборот, радова-
ло большинство собравшихся. Чуде-
са зимней погоды в этот раз сделали 
лыжню быстрой и довольно сложной 
для прохождения. Но это для тех, кто 
отправлялся на полный 6-километро-
вый круг, а то и два-три круга… Для 
юных же лыжников дистанции были чуть 
попроще.

Первыми на старт вышли чиновни-
ки: представители районной админи-
страции и администраций городских и 
сельских поселений, а также предста-
вители Общественной палаты района и 
местного отделения «Единой России». 
Сначала круг в 600 метров пробежали 
женщины (их было более 20). В этой 
группе были исполняющая обязанности 
руководителя администрации района 
Татьяна Одинцова, ее заместитель и 
начальник Финансово-казначейского 
управления Раиса Анашкина, началь-
ник Управления образования Ольга 
Ляпистова, главы сельских поселений 
Жаваронковское и Захаровское Свет-
лана Дейвис и Мария Мотылева. Затем 
два круга по 600 метров промчались 
мужчины, которых набралось раза в два 
больше, чем представительниц слабо-
го пола. А возглавил мужскую команду 
глава района – Андрей Иванов. Рядом 
с ним пробежала и наша прославлен-
ная лыжница Лариса Лазутина. Андрей 
Робертович не стал лидером забега, но 
показал вполне добротное владение 
лыжами.

«Я заядлый хоккеист, но со школы 
вместе с родителями мы традицион-
но участвовали в массовых забегах и 
эстафетах. Хорошо, что тогда научился 
кататься на лыжах коньковым ходом, 
сегодня мне это очень помогло. Мы с 
Ларисой Лазутиной успешно пробежа-
ли, я оздоровился, подпитался энер-
гетикой от нашего прекрасного парка, 

леса. Я вообще считаю, что, когда 
чиновники выходят на такие мероприя-
тия, они своим примером пропаганди-
руют здоровый образ жизни», – расска-
зал глава района.

После спортивного пролога настал 
черед соревнований самых юных 
лыжников. Первыми стартовали девоч-
ки и мальчики 2008 года рождения и 
младше. У девочек 600 метров прео-
долели 40 юных лыжниц, быстрейшей 
стала Аня Волкова. Самой юной была 
Елизавета Пивовар, которой нет еще и 
двух лет! При этом она уступила лидеру 
не более трех минут и финишировала 
22-й из 40 участниц!

У мальчишек в этой возрастной 
категории на старт вышли 53 челове-
ка. Лидер эти 600 метров преодолел за 
1 минуту 22 секунды. Им стал Владимир 
Супрун. Лишь секунду ему проиграл 
Владислав Марков.

Самый юный, 2014 года рожде-
ния, Василий Дракунов также показал 
вполне приличный – 26-й результат! 
Что вполне объяснимо: он из семьи 
потомственных лыжников и участни-
ков Манжосовской лыжни, а вёл его на 
дистанции дедушка.

Далее 600 метров преодолевали 
ребята 2006-2007 годов рождения. 
Из 47 девочек быстрейшей стала Викто-
рия Итаума. Все отметили далеко не 
самую лыжную фамилию, но зато имя – 
Виктория! И победа была с ней!

Юная чемпионка на секунду опере-
дила представительницу Дубны Таисию 
Злотникову. А третий призер – Софья 
Богословская из Томилина – отстала от 
них более чем на 10 секунд.

Среди мальчиков (их было 81) 
самым проворным оказался Арсений 
Поздеев из Дубны. Упорная борьба шла 
за второе, третье, четвертое и пятое 

места, а Арсений опережал преследо-
вателей на 6 секунд!

После этого настало время более 
весомой дистанции – в три кило метра. 
Она была предназначена для двух воз -
растных категорий – 2002-го-2003-го и 
2004-2005 годов рождения.

У 11-12-летних бежали 45 дево-
чек и 85 мальчиков. Тройки лидеров у 
них: Анна Бирюкова, Елена Рогачева, 
Виктория Михеева и Михаил Багра-
мов, Вячеслав Мамичев, Сергей Вино-
градов.

У 13-14-летних – 40 девушек и 81 
юноша, а быстрейшие Дарья Бойцова и 
Матвей Таскин.

Шесть километров у женщин бежа-
ли сразу в четырех категориях. Самой 
малочисленной была группа 1954 года 
рождения и старше. Лишь Людми-
ла Федечкина и Наталья Апостолиди 
не просто вышли на лыжню, а очень 
достойно ее прошли, за что и были 
отмечены организаторами. 

В возрастной категории 1955-1964 
годов рождения стартовали девять 
лыжниц, все они достойны самых высо-
ких похвал, а на пьедестал поднялись 
лишь три: Виктория Оленева, Рауфа 
Загидулина и Жаннет Турсунова. 
Ну и, конечно, тут нельзя не отметить 
прославленную и самую «юную» – Гали-
ну Маслову из Барвихи.

Такой же достойный забег был и 
среди 12 лыжниц 1965-1974 годов 
рождения, а награждали Светлану Ва  -
сенину, Татьяну Шейгас и Светлану 
Кирсанову.

47-ÿ – ôåâðàëüñêàÿ!

Манжосовская лыжня по традиции должна была состоять-

ся 31 декабря, но снега не было… Ставку сделали на нача-

ло февраля, тем более что конец января был и морозным, и 

снежным. Но тут подоспела оттепель, и снег стал исчезать 

на глазах. Лишь за день до официального старта небольшой 

морозец и несколько легких снегопадов вернули нас на ново-

годнюю Манжосовскую лыжню. Вот такие 

они – сказочные «Двенадцать месяцев» 

в новой интерпретации. 
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Самым массовым стал забег среди 
тех, кому от 15 до 18 лет – 40 лыжниц! 
На финише за победу боролись две 
девушки: москвичка Анастасия Расска-
зова и Валентина Смирнова из Один-
цова. В итоге на секунду быстрее была 
Анастасия. Третий призер – Мария 
Савинова из Краснознаменска – отста-
ла от них на 1 минуту 25 секунд(!). 

Все они уже практически завтра 
выйдут на взрослую лыжню, которую в 
этот раз бежали 18 спортсменок. И они 
прошли два круга по 6 километров. 
Лидером стала Анна Золотарева из 
Волоколамска. Второе и третье места 
заняли Екатерина Чугунова и Мария 
Кулаева соответственно.

У мужчин четыре возрастные кате-
гории бежали 6 километров. У самых 
возрастных, тех, кому за 70 и больше, из 
15 стартовавших в лидерах 75-летний 
Валерий Гущин(!). Прикиньте каждый 
на себя, за сколько бы вы пробежа-
ли полный круг «лазутинки»!.. А Гущин 
прошел эти крутые спуски и затяжные 
подъемы за 18 минут 34 секунды!

Вторым стал 77-летний Анатолий 
Кукашин, уступивший лидеру чуть ме  -
нее трех минут. Третьим, буквально 
следом, финишировал 76-летний Вик   -
тор Зайцев.

В возрастной категории 1945-1954 
годов рождения из 26 участников 
быстрейшим стал Сергей Виноградов. 
Второе и третье места заняли соответ-
ственно Сергей Шабурин и Юрий Муко-
ид, последний тренер по лыжам Один-
цовской КСДЮШОР. Кстати, многие 
его воспитанники – постоянные участ-
ники Манжосовской лыжни в разных 
возрастных категориях.

У мужчин 1955-1964 годов рожде-
ния на старт вышли полсотни лыжни-
ков, и среди них был олимпийский 
чемпион и отец двух, не менее титуло-
ванных лыжников, Михаил Талгатович 
Девятьяров. В итоге он 15-й, но был на 
подиуме! Михаил Талгатович награж-
дал победителей и призеров, в том 
числе тех, с кем бежал на одной лыжне: 
Артема Онищенко, Александра Жилина 
и Олега Бочкарева. Они пробежали в 
пределах 15 минут, а Девятьяров усту-
пил им не более трех минут.

Еще 6 километров бежали юноши 
1997-2001 годов рождения. Их было 65. 

А в лидерах – Сергей Волков с 14 мину-
тами и 5 секундами, 10 секунд ему 
уступил Иван Григорье, а тому, в свою 
очередь, 1 секунду уступил Илларион 
Михиенков.

Но это еще не все, ведь спортсме-
ны-мужчины в двух возрастах бежали 
18 километров! То есть трижды пронес-
лись по полному кругу «лазутинки»! Из 
тех, кому от 41 до 50 лет, зарегистриро-
вались 54 лыжника, из них пять масте-
ров спорта и столько же кандидатов. 
Мастера и разыграли пьедестал поче-
та. Первым на финиш пришел Алексей 
Рябов. Две секунды уступили ему Геор-
гий Зуев и Алексей Гусев, но Георгий 
на мгновение был быстрее в борьбе за 
«серебро».

Ну и 119 лыжников стартовали в 
основной возрастной группе (1975-
1996 годов рождения). Здесь тради-
ционно были и заслуженные мастера, 
и мастера международного класса, 
не говоря уже о мастерах и кандида-
тах. Напомним, что в прошлой, 46-й 
гонке, в основной группе у мужчин на 
18 километров также вышли порядка 
сотни лыж   ников, и главное ядро соста-
вили члены сборной страны: Сергей 
Новиков, Никита Крюков, Михаил Девя-
тьяров, Егор Сорин… За 44 минуты и 

20 секунд три круга пролетел одинцо-
вец, мастер спорта международного 
класса Сергей Новиков. Секунду ему 
проиграл олимпийский чемпион, заслу-
женный мастер спорта Никита Крюков. 
Ну и третий призер – с 2-секундным 
отставанием от лидера – одинцовец 
Михаил Девятьяров. А вот Егор Сорин, 
уступив секунду Девятьярову, остался 
за чертой призеров.

 В нынешней же гонке с первых 
метров вперед оторвалась шестерка, 
где выделялся квартет: Александр Бака-
нов, Николай Морилов, Илья Машков 
и Владимир Голобоков. На пятки им 
наступал неоднократный победитель 
и призер Манжосовских стартов Алек-
сандр Кутюгин из Ершова. Два круга 
Баканов держался в лидерах, а Мори-
лов дышал ему в спину, на третьем 
круге ситуация поменялась. В послед-
ний затяжной подъем Морилов и Бака-
нов создают просвет от преследовате-
лей и всё решают на финише. Николай 
Морилов первый – с результатом 40 
минут 51 секунда. Баканов уступил ему 
две секунды. Третьим на финише – 
Илья Машков с 12 секундами от лидера. 
Кстати, сравните, насколько быстрее 
была нынешняя лыжня в Одинцове!

Напомним, что заслуженный мастер 
спорта, член сборной России Николай 
Морилов представляет на официаль-
ных стартах Тюмень, но он воспитанник 
одинцовской лыжной школы!

По традиции все участники Манжо-
совской гонки получили подарки от 
организаторов, а победители были 
отмечены специальными призами, в 
том числе от «Адидас». В основных 
четырех стартовых забегах лидерам 
вручили сертификаты на 10 тысяч 
рублей, за второе место – 7 тысяч 
рублей и за третье – 5 тысяч. Чуть 
скромнее, но получили свои серти-
фикаты и все остальные победители и 
призеры. Плюс специальные ценные 
подарки.

В чествовании лидеров принимал 
участие не только Девятьяров, но и 
пятикратная олимпийская чемпионка, 
почетный гражданин Одинцова Лари-
са Лазутина, член сборной России и 
один из быстрейших спринтеров мира 
Никита Крюков, заместитель руководи-
теля районной администрации Виталий 

Савилов и дочь дяди Коли Манжосова 
Татьяна Николаевна Манжосова.

В завершение хотелось бы выра-
зить особую благодарность судейской 
бригаде во главе с Николаем Куницы-
ным и сотрудникам администрации 
городского поселения Одинцово, зани-
мавшимся всеми организационными 
вопросами. 

А уже 7 февраля на территории 
Спортивного парка прошел День сурка 
на лыжах. Это традиционный ежегод-
ный семейный праздник, который орга-
низовывает Международная языковая 
школа ILS. В его рамках все желающие 
мальчишки и девчонки могли пробе-
жать почти километровую дистанцию и 
получить за это приз от организаторов. 
Также вместе с детьми заряд бодро-
сти и прекрасного настроения получа-
ли папы и мамы, дедушки и бабушки. 
Вместе со своими чадами они участво-
вали в веселых эстафетах с санками, 
ледянками и «ватрушками». Отметим, 
что в этот раз День сурка совпал с Днем 
зимних видов спорта, который отмеча-
ется на всех спортивных объектах стра-
ны.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

и Петра КОРОТЕЦКОГО
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Мы неоднократно писали 
про реализацию в Одинцове 
общественного эко  логического 
проекта «ЭкоДом», участники 
которого установили контей-
неры по адресу ул. Северная, 
д.10, круглосуточно «принима-
ющие» отсортированный му  -
сор. Этот пункт был единствен-
ный, но до недавнего времени!

Именно поэтому очень 
важным событием стала уста-
новка экобокса в ЖК «Западное 
Кунцево» в Ромашково город-
ского поселения Одинцо  во. 
Микрорайон новый, чистый. 
Большинство жителей – моло-
дые семьи с детьми. Может, 
это мероприятие не столь 
масштабно и значимо в срав-
нении с другими, но очень 
приятно было видеть здесь 
детей, которые подготовились, 
собрали отработавшие свой 
срок батарейки и люминес-
центные лампы и с удоволь-
ствием делились знаниями о 
длительном периоде их разло-
жения и негативном влиянии 
на людей и окружающую среду, 
если их неправильно утилизи-
ровать. 

На установке экоконтейне-
ра характерного ярко-оран-
жевого цвета присутствовал 
руководитель Всероссийского 
природоохранного социаль-
ного проекта «Экобокс» Алек-
сандр Гусев, тезка мэра Один-
цова. Он отметил, что такой 
небольшой по размеру контей-
нер предназначен для сбора 
и хранения опасных бытовых 
отходов: «Установка, ремонт в 
случаях вандализма или заме-
на украденного контейнера 
осуществляются бесплатно. 
Об   служивание этих экобоксов 
производится уже на возмезд-
ной основе. Затратными в 
основном являются исполь-
зование специализированных 
автомобилей, переработка и 
утилизация опасных отходов на 
спецзаводах». 

Отметим, что оранжевые 
контейнеры, каждый из кото-

рых имеет «окошко», где напи-
сано, для какого вида отходов 
он предназначен, устанавлива-
ются преимущественно возле 
мусорных площадок. Но по 
желанию жителей такие эсте-
тичные мусоросборники могут 
появиться в наиболее проходи-
мых местах.

Теперь о процедуре сбора 
и хранения опасных отходов 
в этом контейнере. Раз в две 
недели приезжает спецслужба, 
сотрудники которой извлека-
ют из экобокса потенциаль-
но опасные бытовые отходы 
(градусники, источники пита-
ния, энергосберегающие лам -
пы и лампы дневного света 
размером до 60 сантиметров). 
После освобождения контей-
нера в него вновь помещают-
ся полипропиленовые мешки, 
внутрь которых по покатым 
полкам скатываются исполь-
зованные лампы, термометры 
и т.д. Пакеты обрабатываются 
демеркуризацонным раство-
ром, в результате чего вредные 
пары, например от разбитых 
термометров, не попадают в 
окружающую среду. Во время 
обслуживания контейнеров со  -
трудники делают замеры паров 
ртути. Оборудование для такой 
процедуры расположено в 
специализированных автомо-
билях.

Немного статистики: эко  -
бокс за год собирает 4200 
ламп, 60 килограммов батаре-
ек и 150 градусников. Потом 
опасные отходы подвергаются 
демеркуризации и утилизации, 
что просто необходимо. Ведь 
одна батарейка способна отра-
вить 20 кубометров земли, что 
может привести к серьезному 
загрязнению грунтовых вод и 
почвы тяжелыми металлами.

Всероссийский природо-
охранный социальный проект 
«Экобокс» реализует свои 
программы в Москве и Подмо-
сковье, Башкирии, Краснодар-
ском крае, Нижегородской и 
Ярославской областях, Челя-
бинске и Сургуте. В Москов-
ской области г.о. Химки пока 
лидер по установке экобок-
сов. Александр Гусев, руко-
водитель данного проекта, 
сказал, что самый активный 
город, принявший участие в 
проекте (1 контейнер на 1000 
человек или по количеству 
грамотно выброшенных опас-
ных отходов), получит в пода-
рок интерактивный экокласс. 
Он будет оборудован в обра-
зовательном учреждении для 

проведения просветительской 
работы населения по прави-
лам раздельного сбора мусо-
ра и последствиях разложения 
опасных отходов.

Во время установки экокон-
тейнера нам удалось погово-
рить с генеральным директо-
ром УК «Лидер-Эксплуатация» 
Людмилой Кашко. Она расска-
зала, что, взвесив все «за» и 
«против», ими было принято 
решение о выделении статьи 
расходов управляющей компа-
нии на сотрудничество с данной 
организацией: «Мы самостоя-
тельно не имеем возможности 
раздельно собирать мусор и 
заниматься его переработкой. 
Безусловно, с нас никто не 
снимает ответственность за 
сбор и вывоз бытового и стро-
ительного мусора. Но мы ведь 
цивилизованные люди, нужно 
идти в ногу со временем. Тем 
более, жители готовы и сами 
изъявили желание сортиро-
вать свой мусор и тем самым 
беречь окружающую среду. 
Это правильное решение. Мы 
рады участию в этом социаль-
ном проекте и дальше будем 
проводить агитацию среди 

наших собственников (личные 
контакты, квитанции, сообще-
ния на сайте, информацион-
ных стендах) и осуществлять 
контроль за наполняемостью и 
своевременным вывозом».

Оксана Измайлова, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе школы «Лидер», 
сказала, что это важное собы-
тие для их жилого комплек-
са, так как сейчас мы учимся 
сортировать мусор и грамотно 
его выбрасывать, а для детей в 
будущем это будет абсолютно 
естественный процесс. 

В завершение приведем 
цитату министра экологии и 
природопользования Москов-
ской области Александра Кога-
на: «Мы активно поддерживаем 
проекты по раздельному сбору 
особо опасных отходов. Люди 
стали осознавать такую необ-
ходимость, что произошло 
благодаря оснащению экокон-
тейнерами, в том числе. Разви-
тие этого направления рабо-
ты способствует сохранению 
благоприятной экологической 
обстановки». 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

«ЭКОБОКС»: 
ш=г=ем " …%г3 “% "!еме…ем

О необходимости сортировки мусора перед его 

утилизацией знают, наверняка, все – от мала до вели-

ка. Но есть ли у нас такая возможность?!
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Ôîíòàí èäåé –
 для радости людей

Своим многочисленным соседям 
(а с некоторых пор и другим жите-
лям нашего города) Лариса Вытовто-
ва хорошо знакома, в том числе и по 
ряду публикаций в местных газетах, 
посвященных ее незаурядной обще-
ственной деятельности. «Сделать 
свой дом и свой двор максимально 
уютными и чистыми, а досуг жильцов 
– самым оригинальным» – примерно 
так можно сформулировать обще-
ственное кредо нашей активистки, не 
жалеющей времени и сил на то, чтобы 
с завидной регулярностью радовать 
приятной новизной и удивлять буйной 
творческой фантазией своих соседей 
– и юных, и взрослых. 

По профессии Лариса повар-
кондитер, а в статусе общественного 
уполномоченного помощника мэра 
она состоит уже шестой год. Обла-
дательница многих почётных грамот 
от мэра за свой общественный труд, 
Лариса неустанно привносит в жизнь 
родного двора новые порции созида-
тельного позитива.

«На первом месте у меня, конечно, 
детки нашего дома: стараюсь орга-
низовывать для них всевозможные 
праздники, конкурсы, игры, – расска-
зывает Лариса. – Всегда искренне 
радуюсь, когда вижу ребячий задор и 
готовность вместе заниматься различ-
ными видами творчества, состязаться 
в разных полезных уменьях. Прият-
но, когда в этих добрых состязаниях 
побеждает дружба. Хочу выразить 
признательность главе города Алек-
сандру Гусеву за постоянную и всесто-
роннюю поддержку наших начинаний». 

Общедоступность и оригиналь-
ность организуемых Ларисой меро-
приятий – вот то, что обеспечивает им 
популярность у всех жильцов. Вспом-
ним хотя бы проведённый в позапро-
шлом году для ребят дома конкурс 
рисунков на заборе или детские 
рождественские колядки… А большое 
праздничное чаепитие для ветера-
нов по случаю Дня Победы! Еще было 
весёлое застолье для маленьких 
школяров в связи с окончанием лета 
и началом учебного года и многое, 
многое другое, запомнившееся жите-
лям дома надолго. Отличные летние 
дворовые шоу, зарядившие солнеч-
ным настроением всех их участников – 

от мала до велика – здесь давно вошли 
в традицию. 

Конечно, повеселиться никто не 
против. Но и для того, чтобы порабо-
тать на всеобщих субботниках, Лари-
се никогда не приходится упрашивать 
соседей: отклик всегда немедленный 
и единодушный. Ведь потрудиться 
сообща на благо любимого дворика 
и проявить солидарность с уважае-
мой и инициативной уполномоченной 
для большой и дружной семьи жиль-
цов дома № 24 совсем не в тягость, 
а в радость. Многие наши читатели, 
наверное, помнят заметку о замеча-
тельном художественном преображе-
нии подъ   езда, в котором живёт Лари-
са Вытовтова: с помощью подруги и 
дочки четыре года назад ей удалось 
превратить его стены в настоящее 
произведение искусства, украсив их 
картинками с изображением сюже-
тов самых популярных мультфиль-
мов. Причём каждый из юных жителей 
подъезда заказал этим живописцам-
любителям настенный портрет своего 
любимого персонажа неподалёку от 

своей квартиры. Угодить тогда удалось 
всем малышам: девяти этажей вполне 
хватило для изображения потешных 
мультяшных героев. К слову, картинки 
эти получились весьма профессио-
нально выполненными и понравились 
и маленьким заказчикам, и их родите-
лям. 

Замечательно и то, что Лариса 
помнит дни рождения всех маленьких 
жителей своего дома и для каждого 
из них придумывает оригинальное 
поздравление и презент. 

Вообще, творческие идеи у Ларисы 
созревают спонтанно и стремитель-
но воплощаются в жизнь. Благодаря 
бурлящей энергии уполномоченной, 
её трудолюбию и уважению со сторо-
ны соседей, каждое полезное и доброе 
начинание им всегда удаётся на славу. 
И конечно, активно поддерживает во 
всех делах нашу общественницу её 
семья – супруг и дети. Ну а мы жела-
ем Ларисе Вытовтовой и её добро-
вольным помощникам новых успехов 
и достойных последователей в других 
уголках города.

 Алена АНТОНЫЧЕВА

Фото Маргариты БОГДАНОВОЙ

Всё это о ней: энергичная активистка, неутомимый генератор 

креативных идей, организатор необычных позитивных мероприя-

тий и, наконец, просто любящая и любимая мама двоих детей – 

14-летней Саши и семилетнего Димы. Итак, знакомьтесь: Лариса 

ВЫТОВТОВА – общественная уполномоченная помощница один-

цовского мэра по дому № 24 на улице Ново-Спортивной.

Уважаемые жители 
Одинцовского 

муниципального района!

МУ МВД России 

«Одинцовское» организован 

прием населения 

по предоставлению 

государственных услуг 

на портале

в сфере оборота оружия;
проведение добровольной
  дактилоскопической
  регистрации в Российской
  Федерации;
получение справки
  о наличии (отсутствии)
  судимости;
регистрация
  автотранспорта;
выдача водительских
  удостоверений.

WWW.GOSUSLUGI.RU

Уважаемая редакция!
Разрешите со страниц вашей 

газеты выразить глубокую бла   го-
дарность инициатору ор  га  ни     зации 
бесплатных курсов для пенсио не-
ров – мэру городского по  селения 
Одинцово Александру Альбертови-
чу Гусеву. 
Сердечная благодарность ди -

ректору МБУК «ОГБИЦ» Елене 
Владимировне Макарышкиной за 
чёткую организацию лекций в го  -
родской библиотеке № 1 (ули  ца 
Маршала Бирюзова, 30). Подбор 
пре   по  давате  лей для курсов под     т-
верждает ее высокий про фес сио-
нализм. 
Особая благодарность на ше му 

преподавателю на кур сах англий-
ского языка Эльзе Ми   хай  ловне Ла-
риной – по чет  но  му работнику выс-
шего про  фес  сионального образова-
ния РФ, кан  дидату педагогических 
наук, профессору и просто челове-
ку – ог ромной души, глубочайших 
зна  ний, создателю уникальной ме-
тодики преподования.

С уважением
 слушатели курсов 
английского языка

 в библиотеке № 1 г. Одинцово
И.В. Киктенко, В.А. Лосева, 
Е.Н. Щипкова, Л.М. Сергеева

 и И.П. Петранина 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

НЕ СДАВАЙТЕ КВАРТИРЫ 

НЕЛЕГАЛЬНЫМ МИГРАНТАМ!

29 января отделом дознания МУ 
МВД России «Одинцовское» в отно-
шении 38-летнего местного жителя 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного статьей 322.1 УК РФ – орга-
низация незаконного пребывания в 
Российской Федерации иностранных 
граждан. 

Мужчина с целью получения денеж-
ного вознаграждения на протяжении 
месяца предоставлял трём иностран-
ным гражданам, находящимся на 
территории Российской Федерации 
на незаконном основании (без реги-
страции), помещение автомойки для 
проживания. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

По информации 

МУ МВД России «Одинцовское»
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Платить штраф 
или 

не нарушать?..

Центр безопасности дорожного движения 

Московской области (ГКУ «ЦБДДМО») сооб-

щает о вводе в эксплуатацию нового комплек-

са фото- и видеофиксации нарушений правил 

проезда регулируемого перекрестка в городе 

Одинцово.

Новый многоцелевой автоматический комплекс 
фото- и видеофиксации установлен на пересечении 
Можайского и Красногорского шоссе и предназна-
чен для выявления нарушений, связанных с проездом 
перекрестка на запрещающий сигнал светофора, и 
невыполнением требований ПДД об остановке транс-
портного средства перед стоп-линией.

В состав комплекса, помимо электронного моду-
ля, входят две синхронизированные видеокамеры 
высокого разрешения. Основная камера направлена 
на транспортный поток и распознает государствен-
ные регистрационные знаки. Дополнительная камера 
детектирует срабатывание запрещающего сигнала и 
контролирует расположение транспортных средств 
на стоп-линии и перекрестке. С момента установки в 
октябре прошлого года новый комплекс фото- и видео-
фиксации проходил тестирование, а с середины января 
этого года переведен в рабочий режим.

В адрес владельцев транспортных средств было 
уже направлено свыше двухсот так называемых «писем 
счастья». Кроме того, в ЦБДДМО прорабатывается 
вопрос о расширении функциональных возможностей 
комплекса и дополнительной настройке оборудования 
на фиксацию нарушений скоростного режима движе-
ния на данном участке дороги.

Пресс-служба ГКУ «ЦБДДМО»

О «стоп-линии»
напомнят

«письма счастья»
Разъясняли нововведения заместитель началь-

ника ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
майор полиции Антон Деменчук, заместитель 
командира 10Б 1П ДПС (Северный) подполковник 
полиции Павел Галымов, старший госинспектор по 
пропаганде БДД майор полиции Евгения Воронина, 
старший госинспектор регистрационно-экзамена-
ционного отдела майор полиции Сергей Симаков, 
инспекторы по исполнению административного 
законодательства капитаны полиции Сергей Чанин 
и Станислав Бученков и старший лейтенант полиции 
Сергей Борисов.

Основными темами встречи были обсуждение и 
разъяснение введения в статью 32.2 части 1.3, в соот-
ветствии с которым при уплате административного 
штрафа лицом, привлеченным к административной 
ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного главой 12 («Административная 
ответственность за совершение правонарушений в 
области дорожного движения»), не позднее двадца-
ти дней со дня вынесения постановления о наложе-
нии штрафа, материальное наказание может быть 
уплачено в размере 50 процентов от суммы. 

Но есть грубые правонарушения, на которые 
данное нововведение не распространяется: 

1) статья 12.1 КоАП РФ: часть 1.1 «Повторное 
управление транспортным средством, не зареги-
стрированным в установленном порядке»; 

2) статья 12.8 КоАП РФ: часть 1 «Управление 
транспортным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения»; часть 2 «Передача управ-
ления транспортного средства лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения»; часть 3 «Управление 
транспортным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и не имеющим права управ-
ления либо лишенным права управления»; часть 4 
«Повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 или 2 насто-
ящей статьи»; 

3) статья 12.9 КоАП РФ: часть 6 «Повторное нару-
шение ПДД РФ, связанное с превышением уста-
новленной скорости движения на величину более 
40 км/ч, но не более 60 км/ч»; часть 7 «Повторное 
нарушение ПДД РФ, связанное с превышением уста-
новленной скорости движения на величину более 60 
км/ч»;

4) статья 12.12 КоАП РФ: часть 3 «Повторное 
нарушение ПДД РФ, связанное с проездом на запре-
щающий сигнал светофора или на запрещающий 
жест регулировщика, за исключением нарушений 
правил проезда железнодорожных переездов и 
невыполнения требования ПДД об остановке перед 
стоп-линией на запрещающий сигнал светофора или 
на запрещающий жест регулировщика»; 

5) статья 12.15 КоАП РФ: часть 5 «Повторное 
административное правонарушение, предусмат-
ривающее выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, 
предназначенную для встречного движения, либо 
трамвайные пути встречного направления, за исклю-

чением выезда в нарушение ПДД РФ на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, либо трам-
вайные пути встречного направления при объезде 
препятствия»; 

6) статья 12.16 КоАП РФ: часть 3.1 «Повторное 
нарушение ПДД РФ, предусматривающее движение 
во встречном направлении по дороге с односторон-
ним движением»; 

7) статья 12.24 КоАП РФ: части 1 и 2 РФ «Наруше-
ние ПДД РФ или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение вреда легкой или 
средней тяжести здоровью потерпевшего»; 

8) статья 12.26 КоАП РФ: части 1 и 2 «Невыпол-
нение водителем транспортного средства, а также 
лицом, не имеющим права управления транспорт-
ным средством либо лишенным права, законного 
требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения»; 

9) статья 12.27 КоАП РФ: часть 3 «Невыполне-
ние требования ПДД РФ о запрещении водителю 
употреб лять алкогольные напитки, наркотические 
или психотропные вещества после ДТП, к которо-
му он причастен, либо после того, как транспортное 
средство было остановлено сотрудником полиции, 
до проведения уполномоченным должностным лицом 
освидетельствования в целях установления состоя-
ния опьянения или до принятия им решения об осво-
бождении от проведения такого освидетельствова-
ния». В случае, если исполнение постановления о 
назначении административного штрафа было отсро-
чено либо рассрочено судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление, административ-
ный штраф уплачивается в полном размере.

На пресс-конференции присутствовал замести-
тель начальника Одинцовского отделения почтамта 
«Почта России» Ян Боровик, который пояснил, что 
«письмо счастья» можно получить и после обозна-
ченных 20 календарных дней, а это автоматически 
отменяет возможность оплатить половину штра-
фа. Если у вас на руках протокол о правонарушении 
с датой (которая непременно ставится сразу при 
его оформлении), то лучше поторопиться с опла-
той штрафа. Сейчас пока не все банки установили 
специальную программу, которая в автоматическом 
режиме делит сумму штрафа пополам, хотя Феде-
ральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года. 
Однако «Почта России» уже успела подстроиться 
под нововведение, поэтому штрафы без комиссии 
можно оплатить через оператора в любом отделении 
почты. На сайте «Почта России» ведется работа над 
созданием услуги оплаты штрафов в режиме онлайн. 
Надеемся, скоро и таким образом можно будет опла-
чивать штрафы, что сократит время от момента его 
выписки до оплаты (не нужно идти в отделение почты 
и стоять в очереди). 

Добавим, что на официальном сайте ГИБДД 
http://www.gibdd.ru можно в режиме онлайн узнать 
о своих возможных штрафах. Для этого достаточно 
ввести лишь серию и номер свидетельства о реги-
страции и госномер автомобиля. Это очень удобно, 
особенно, когда вы вернулись из дальней поездки. 
Ведь не всегда водитель общается лично с инспекто-
рами дорожной службы на трассе, порой его наруше-
ния фиксирует автоматический видеорегистратор. 
Хотелось бы обратить внимание, что существуют и 
другие сайты, где можно узнать о штрафах, но ГИБДД 
ответственности за такую информацию не несет.

Еще один немаловажный момент. Бывает, что 
платеж правонарушителем был произведен вовре-
мя, а информации в базе об этом нет. В таком случае 
водителю не стоит бежать в отделение ГИБДД, 
сведения о платеже должны появиться в течение пяти 
дней. Если же платеж не прошел, нужно обращаться 
в ту организацию, где он был произведен (отделение 
банка или почты).

Можно, конечно, рассчитывать на гуманность 
законодателей и заплатить половину той суммы, 
которая была выписана в протоколе. Но лучше 
всего – не нарушать правила дорожного движения, 
чтобы вообще не платить по штрафам. Выбор за 
каждым водителем...

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

В отделе ГИБДД МУ МВД России «Один-

цовское» состоялась пресс-конференция, 

в рамках которой  журналисты, работаю-

щие на территории нашего района, имели 

возможность задать сотрудникам отдела 

вопросы, касающиеся изменений в КоАП 

РФ. 

2-й специализированный полк ДПС ГИБДД 

на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве приглашает 

юношей и девушек на учебу в ведомственные 

образовательные организации

Московский университет МВД России

(147997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
• Факультет подготовки оперативных сотрудников полиции. Специализация – 
оператив но-розыскная деятельность органов внутренних дел.
• Факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного поряд-
ка. Специализация – административная деятельность органов внутренних дел.
• Факультет подготовки дознавателей. Специализация – уголовно-правовая.
• Факультет подготовки следователей. Специализация – уголовно-правовая.
• Международно-правовой факультет. Специализация – уголовно-правовая.
• Факультет экономической безопасности. Специализация – экономико-право-
вое обес печение экономической безопасности.
• Факультет подготовки психологов. Специализация – психологическое обеспе-
чение служебной деятельности.
• Факультет подготовки специалистов в области информационной безопасно-
сти. Специализация – технологии защиты информации в правоохранительной 
сфере, компьютерная экспертиза при расследовании преступлений.
• Экспертно-криминалистический факультет. Специализация – криминалисти-
ческие экспертизы.
Срок обучения на всех факультетах по очной форме – 5 лет.

ГБПОУ Колледж полиции (г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 26)

ГБПОУ Юридический колледж (г. Москва, ул. Шипиловская, д. 17)

Готовят специалистов в области административной деятельности орга-
нов внутренних дел по специальности «Правоохранительная деятельность» с 
присвоением квалификации юриста (среднее профессиональное образование).

Нормативный срок освоения специальности по очной форме на базе основ-
ного общего образования – 3 года 6 месяцев.

По организационным вопросам сдачи вступительных испытаний обращаться 
в кадровый аппарат 2 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве.

• В ведомственные образовательные организации принимаются гражда-
не РФ, имеющие документы государственного образца об основном общем, 
среднем (полном) или среднем профессиональном образовании, способные 
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно прошедших вступитель-
ные испытания по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный 
отбор. 

Выпускникам ведомственных учебных заведений выдается диплом государ-
ственного образца, и они распределяются в подразделения ГУ МВД России по 
г. Москве. 

Кандидаты, поступающие в ведомственные образовательные организации, 
сдают  выпускные экзамены по всем предметам в форме ЕГЭ независимо от 
выбранного факультета (русский язык, обществознание, биология, математика, 
история). 

Документы для поступления: заявление о направлении на учебу, характе-
ристика с места учебы, с места жительства, справка из учебного заведения с 
выпиской оценок за последний период, документ об образовании, карта меди-
цинского освидетельствования с заключением военно-врачебной комиссии, 
документы, подтверждающие льготы при сдаче экзаменов и зачислении на 
учебу, фото размером 9х12 и 4 фотографии 4х6 (без головного убора). 

Телефоны: 8 (499) 233-20-90; 8 (915) 305-05-00.
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Ансамбль начал свою исто-
рию 11 января 2015 года. До 
того, как две семьи объедини-
лись в один творческий коллек-
тив, они состояли в разных 
ансамблях. Однако по празд-
никам дружба и песня объеди-
няли семьи в небольшой, но 
слаженный круг. Так появилась 
идея создать свой ансамбль. 
В настоящее время он насчи-
тывает девять человек, в числе 
которых художественный руко-
водитель Светлана Томилина и 
концертмейстер Борис Самой-
лов. 

Несмотря на то, что коллек-
тив существует всего год, он 
успел стать победителем на 
многих городских, районных 
и областных фестивалях и 
конкурсах.

Основу творчества «Слобо-
жан» составляют фольклорные 
песни, которые дают возмож-
ность прикоснуться к истории 
своего народа, почувство-
вать силу русского характе-
ра, оценить красоту души и 
крепость духа русского чело-
века.

Одно из ведущих мест в 
репертуаре «Слобожан» зани-
мают казачьи песни. Первое 
отделение отчетного концер-
та так и называлось – «Каза-
чья жизня». Здесь было пред-
ставлено более 15 казачьих 

песен, наиболее известные из 
них «Шел с войны есаул моло-
дой», «По горам Карпатским», 
«Черный ворон» и «Любо мне!».

Второе отделение «Сто лет 
тому назад» было посвяще-
но русской народной песне. 
В исполнении «Слобожан» про -
звучали знакомые всем моти-
вы: «Во субботу день ненаст-
ный», «Крутится-вертится шар 
голубой», «Тихий омут» и дру  -
гие. И что особенно ценно – 
коллектив представил на суд 
зрителей произведения лич  -
ного творчества – частушки 
собственного сочинения на 
тему «Матаня».

У «Слобожан» много заду-
мок и творческих планов. Пер -
вый шаг уже сделан – их прихо-
дят послушать, их уже знают. 
Теперь нужно приумножить 
зрительские симпатии, что 
на   зывается завоевать душу 
зри  теля, а значит, впереди 
много творческой работы – по 
репертуару, художественному 
воспроизведению, по костю-
мам и так далее.

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

«Спасение утопающих – 
де   ло рук самих утопающих», – 
гласит лозунг из нестареющего 
произведения Ильфа и Петро-
ва. Проблему всегда должен 
кто-то увидеть и обозначить, и 
такими «глазами» города стала 
Лариса Деревянко. 

В Одинцове три года на  -
зад создана и в прошлом 
году получила официальный 
статус областная организация 
семей с детьми-инвалидами 
«Мир детям». Её возглавила 
активная жительница горо-

да Лариса Деревянко – мама 
троих сыновей, один из кото-
рых с рождения страдает 
детским церебральным пара-
личом. Проб лемы мам детей-
колясочни  ков Лариса знает 
изнутри и старается озвучи-
вать их на всех уровнях, где 
это возможно. Понятно, когда 
заходит речь о доступной 

среде для людей с ограниче-
ниями по здоровью – это 
всегда связано с большими 
трудностями и затратами. 
И даже если проблема требует 
глобальных решений, в Один-
цове пытаются её решать. 
И радуют здесь даже неболь-
шие подвижки. 

Особенно приятно, когда 
ини  циатива исходит от адми-
нистрации. Так, недавно в 
Одинцове в домах № 8 и 14 на 
улице Крылова, в двух подъез-
дах дома № 2 на улице Чикина, 
в доме № 105 по Можайскому 
шоссе и в доме № 18 на улице 
Говорова установили пандусы у 
тех подъездов, где проживают 
люди с ограничен ными возмож-
ностями здо  ровья. Внутри этих 
подъездов имеются швеллеры 
для подъ  е ма ко  ляски к лифту. 
Установкой пандусов занима-
лась сотрудница городской 
администрации – начальник 
отдела по эксплуатации и 

ремонту зда  ний и сооруже-
ний, обслуживанию и развитию 
инженерной инфраструктуры 
Анна Зубкова. Анна связалась 
с Ларисой Деревянко, и та 
указала адреса, где необхо-
димо оборудовать пандусы и 
где есть для этого техническая 
возможность. Ра   боты по расчё-
ту техусловий и монтажу панду-
сов выполнялись администра-
цией города. К сожалению, 
технические условия большин-
ства домов, особенно старого 
жилого фон  да, не позволяют 
устанавливать пандусы. Основ-
ными препятствиями служат 
отсутствие грузового лифта, 
наличие более трёх ступенек 
до площадки с лифтом и узкие 

лестничные тракты. А для пяти-
этажек и вовсе единственным 
решением проблемы может 
стать только гусеничный подъ-
емник. Впрочем, и в этом 
случае цена вопроса соотно-
сима с ценой на установку 
пандуса и варьирует от 170 до 
300 тысяч рублей.

Внимательно следит за 
этой информацией лично гла  ва 
городского поселения Один-
цово Александр Гусев. А в 
пла       нах у города на этот год – 
оборудование более десятка 
подобных пандусов, инфор-
мацию по ним собирает отдел 
ЖКХ администрации города.

Виктория ХРАМЧЕНКО
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ЗА ПЕСНЕЙ В НЕМЧИНОВКУ ПРИГЛАШАЕМ 
В МУЗЕЙ!

Пандус – как свет в окошке
В развитии доступной среды для маломобильных 

горожан не бывает мелочей, об этом практически на 

каждой городской планерке напоминает своим подчи-

нённым мэр Одинцова Александр ГУСЕВ. 

Во второй половине февраля в Одинцовском 

историко-краеведческом музее при непосред-

ственном участии МБУК «Одинцовский городской 

библиотечно-информационный центр» открылись 

сразу две творческие экспозиции жителей сосед-

него Краснознаменска: Нины Михайловны РУДА-

КОВОЙ и Валерия Владимировича КУЗИНА. 

Юбилейная выставка картин члена народного творческо-
го коллектива «Этюд» Нины Рудаковой открылась 18 февра-
ля и продолжится до 29 февраля.

Нина Михайловна в этом году отмечает свое 80-летие. 
Портреты, пейзажи и натюрморты в ее исполнении отли-
чаются особенной цветовой гаммой и способом передачи 
цветов. Ее картины пропитаны любовью к Родине, людям, 
всему живому.

Выставка экспонатов «Лесная фантазия» Валерия Кузи-
на, выполненных резьбой по дереву, также начала свою 
работу 18 февраля и продлится тоже до 29 февраля. 

Валерий Владимирович работает в уникальной техни-
ке и является продолжателем традиций редкого в наше 
время промысла – резьбы по капу (древесному наросту). 
Природный материал, оживленный и дополненный фанта-
зией художника, предстает перед нами в виде диковинных 
скульп турных композиций, сказочных персонажей, необыч-
ных предметов интерьера. 

Обе выставки размещены в зале сменных экспозиций 
Одинцовского историко-краеведческого музея (2-й этаж).

Вход бесплатный. Музей работает ежедневно, кроме 
субботы и понедельника, с 10 до 17 часов.

&qл%K%›=…е[:  нам год!
6 февраля семейный 

фольклорный ансамбль «Сло  -

божане» порадовал жителей 

и гостей поселка Немчиновка 

отчетным концертом, кото-

рый был посвящен праздно-

ванию первой годовщины со 

дня основания коллектива.
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ОТ СВАДЬБЫ К СВАДЬБЕ

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ОТ СОЦЗАЩИТЫ

НА ОБОЧИНЕ

В зимний период традиционно выяв-

ляется большое количество случаев 

реализации контрафактной продукции 

(стеклоочистителей на основе метанола) 

под видом разрешенной нормативно-

технической документацией этиловых и 

изопропиловых жидкостей.

Метанол является сильным и опасным для 
человека ядом. Он может проникнуть в орга-
низм человека при вдыхании воздуха, насы-
щенного его парами, либо через кожу (при 
мытье рук). Попав в организм, метанол пора-
жает нервную и сердечно-сосудистую систе-
мы. Особенно активно он воздействует на 
зрительный нерв и сетчатую оболочку глаза. 
Вследствие этого одним из признаков отрав-
ления метанолом является слепота.

Производство и реализация стеклоомы-
вающей жидкости, содержащей метиловый 
спирт (метанол), в Российской Федерации 
запрещены и являются уголовно-наказуемым 
преступлением. Отличительным признаком 
стеклоомывающей незамерзающей жидко-
сти, произведенной на основе метилового 
спирта, является их цена, не превышающая, 
как правило, 120-150 рублей за одну емкость 
объемом 5 литров.

И потому уже с ноября прошлого года на 
территории Одинцовского муниципально-
го района и городского округа Звенигород 
проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Омыватель». В рамках прово-
димых мероприятий, а также с целью выяв-
ления случаев реализации контрафактной 
продукции сотрудниками МУ МВД России 
«Одинцовское» осуществляются проверки 
магазинов, расположенных около АЗС, авто-
сервисов и автомастерских. Также проводит-
ся работа по выявлению и пресечению фактов 
несанкционированной торговли вдоль дорог 
и трасс федерального значения.

С начала операции сотрудниками 
Меж муниципального управления за торговлю 
контрафактной «незамерзайкой» привлече-
ны к административной ответственности 78 
граждан. Снято с реализации 75665 литров 
жидкости. Возбуждено одно уголовное дело 
по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности).

Если вы обладаете информацией об 

осуществлении незаконной торговли 

контрафактным товаром, сообщите в 

право   охранительные органы. Телефон 

дежурной части МУ МВД России «Один-

цовское»: 02; 8 (495) 593-10-62. Телефон 

отдела по исполнению административного 

законодательства МУ МВД России «Один-

цовское» 8 (495) 598-23-74.

Синенький,
 скромный
  баллончик…

Программа материнского капи-
тала продлена на два года. Теперь, 
чтобы получить материнский капи-
тал, необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертифика-
та и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд 
продолжит принимать заявления от 
владельцев сертификата на предо-
ставление единовременной выплаты 
в размере 20 000 рублей. Получить 
ее могут проживающие на террито-
рии Российской Федерации семьи, 
которые получили право на мате-

ринский сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и еще не 
использовали полностью всю сумму 
материнского капитала. Заявление 
на единовременную выплату нужно 
подать в ПФР не позднее 31 марта 
2016 года. Полученные деньги семьи 
могут использовать на повседнев-
ные нужды. В 2016 году размер 
материнского капитала останется на 
уровне 2015 года – 453 026 рублей.

Ключевым нововведением в 
об   ласти распоряжения средства-

ми материнского капитала будет 
возможность направления его 
средств на покупку товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инва-
лидов. ПФР начнет принимать заяв-
ления с подтверждающими докумен-
тами от владельцев сертификатов 
после того, как Правительство РФ 
утвердит соответствующий пере-
чень товаров и услуг, а также правила 
направления средств материнского 
капитала на их приобретение. 

Программа материнского капитала
продлена на два года

ГБСУСО МО 
«Шереметьевский 

реабилитационный центр»
предлагает следующие услуги:

1. Обучение лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями по 
программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 
с последующим получением води-
тельского удостоверения. Обучение 
вождению осуществляется на авто-
мобилях с ручным управлением, 
управлением под правую рабочую 
ногу и обычным управлением. 

Стоимость стационарного и полу-
стационарного социального обслу-
живания определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ 
«Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Феде-
рации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ.

2. Стационарное социальное об   -
служивание для граждан, жителей 

Московской области, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, сохра-
нивших способность к самообслужи-
ванию и не нуждающихся в оказании 
медицинской помощи.

ГБСУСО МО «Шереметьевский 
реабилитационный центр» находит-
ся по адресу: Московская область, 
г. Долгопрудный, мкр-н Шереметь е-
в ский, ул. Л. Толстого, д.10. 

Контактный телефон для получе-
ния более подробной информации:  
8 (495) 408-93-33. Адрес электрон-
ной почты: Sh-R-Z@yandex.ru. Адрес 
в Интернете: www.Sh-r-c.ru

Перечень документов, необходи-

мых для принятия на стационарное 

и полустационарное социальное об  -

служивание в ГБСУСО МО «Шереме-

тьевский реабилитационный центр» :

1. Индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг 
(оформляется в Одинцовском управ-
лении социальной защиты населе-

ния по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 10, каб. 15. Приемные дни: поне-
дельник, среда, четверг – с 9.00 до 
17.00; пятница – с 9.00 до 16.00. 
Перерыв – с 13.00 до 14.00. Телефон 
8 (495) 599-62-63).

2. Сведения о размере среднеду-
шевого дохода получателя социаль-
ных услуг.

3. Паспорт.
4. Справка МСЭ об инвалидно-

сти.
5. Справка медицинской води-

тельской комиссии о годности к 
вождению.

6. Две фотографии 3х4 на мато-
вой бумаге;

7. Справка о прохождении флюо-
рографии.

8. Справка об отсутствии контак-
та с инфекционными заболеваниями 
и возможности проживания в обще-
житии.

Михаил Петрович и Нина Федо-
ровна состоят в законном браке 
вот уже 60 лет! В их дружной семье 
(у Николаевых два сына, три внука и 
три правнука) не забывают о семей-
ных праздниках и традициях. В 2006 
году отмечали золотую свадьбу, в 
2011 – изумрудную и вот теперь –
бриллиантовую!

В Одинцовском управлении ЗАГС 
супругов ждали с нетерпением, ведь 
бриллиантовая свадьба – знаме-
нательное событие не только для 
семейства Николаевых... В специ-
ально подготовленном для тако-
го случая зале начальник ЗАГСа 
Татьяна Николаевна Хозова коротко 
напомнила собравшимся некото-
рые факты из биографий супругов-
юбиляров: Михаил Петрович родил-
ся в деревне Марьевка Кадомского 
района Рязанской области, а Нина 
Федоровна уроженка села Васькино 
Серпуховского района Московской 
области. Познакомились они в сель-
ском клубе на танцах.

Супруги работали всю свою 
сознательную жизнь. Своим трудом 
немало поспособствовали разви-

тию Одинцовского района. Миха-
ил Петрович строил детские сады, 
одинцовские школы № 2 и 12, первый 
микрорайон города и медсанчасть 
№ 123. Нина Федоровна трудилась 
в «Трансинжстрое». И даже сейчас 
супруги ведут активный образ 
жизни – работают в фирме «Арти-
кул», оказывая помощь садоводам 

и дачникам в расфасовке семян. 
Михаил Петрович – еще и заядлый 
рыболов и до сих пор участвует в 
соревнованиях по вылавливанию 
ры бы на приз мэра города Один -
цово. 

В этот день юбиляры получили 
множество поздравлений, подар-
ков и знаков внимания. Ведущие 
мероприятия отметили, что «береж-
ное отношение супругов друг к 
другу, взаимопонимание, уважение 
и любовь позволили прожить им в 
мире и согласии целых 60 лет, что 
удается далеко не всем семейным 
парам». И попросили бриллианто-
вую чету засвидетельствовать свою 
замечательную дату совместной  
жизни в Почётной книге юбиляров. 

Анна ПЕТРУНИНА

Фото автора
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В субботу, 13 февраля, в Одинцовском управлении ЗАГС 

чествовали супругов НИКОЛАЕВЫХ – Михаила Петровича и 

Нину Федоровну, отметивших на днях бриллиантовую свадьбу.


