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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ИЗДАНИЕ  ГОРОДА  ОДИНЦОВО  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО

Одинцовский  Одинцовский  

«Бессмертный полк» «Бессмертный полк» В шествии 9 мая приняли участие ветераны Великой Отечествен-

ной войны, труженики тыла, представители общественных орга-

низаций, студенты, школьники, жители города. Вместе с ними в 

колонне шли губернатор Подмосковья Андрей ВОРОБЬЕВ, глава 

Одинцовского района Андрей ИВАНОВ и глава городского поселе-

ния Одинцово Александр ГУСЕВ.

Свыше 3000 человек собрала в Одинцове 

общероссийская акция «Бессмертный полк» 

9 Мая отмечали в Одинцове повсеместно, но 

центром притяжения основной массы населения стали 

три площадки. Это центральная площадь и примы-

кающие к ней аллеи, стадион в 8-м микрорайоне и 

площадка школы № 17 в Новой Трёхгорке. Подробный 

репортаж о праздновании Дня Победы в нашем город-

ском поселении читайте на стр. 8-9 газеты.

99  Мая в ОдинцовеМая в Одинцове
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Окончание. Начало на стр. 1

Торжественное шествие выдвину-
лось в 15 часов от памятника маршалу 
Жу    кову и завершилось у Мемориала 
пав  шим в Великой Отечественной вой -
не (напротив Храма Георгия Победонс-
ца). Впереди многочисленной колон-
ны шел одинцовский духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» под управле-
нием заслуженного работника культу-
ры Московской области Шамиля Насы-
рова. Встать в «Бессмертный полк» 
могли все желающие, для этого доста-
точно было напечатать фотографию 
родственника, участвовавшего в Вели-
кой Отечественной войне. Для удоб-
ства жителей услуги по печати фото-
графий большого формата можно было 
выполнить в Многофункциональном 
центре Одинцова, который находится в 
ТЦ «Дубрава».

Стоит добавить, что утром 9 мая в 
Одинцове состоялся традиционный ми   -
тинг в честь 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Меро-
приятие началось в 10 часов с возложе-
ния цветов к памятнику маршалу Жуко-
ву и продолжилось красочным парадом, 
который открыли курсанты Голицынско-
го пограничного института ФСБ России. 
Парадная процессия прошла по улице 
Неделина к Вечному огню. В этом тор  -
жественном марше участвовали прак-
тически все, кто в 15 часов встал в строй 
«Бессмертного полка».

Панихиду по погибшим в годы войны 
совершил благочинный церквей Один-
цовского района архимандрит Нестор 
со священниками храмов города Один -
цо во. А затем состоялось возложение 
цветов к Вечному огню. 

НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Одинцовский Одинцовский 
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«Бессмертный полк» «Бессмертный полк» 

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора, Валерия ЖУКОВА, Михаила БАШТАНЕНКО, Дианы КОРОТАЕВОЙ и Елизаветы МУРЗИНОЙ
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ПРАЙМЕРИЗ

Оксана ПУШКИНА: «Каждая буква закона должна 

– Оксана Викторовна, в своем 

до  кладе Вы отмечаете, что на 

первом месте в Московской обла-

сти – нарушения социальных прав 

детей. Поясните, о чем идет речь. 

– В категорию социальных прав 
детей входит право ребенка на жили-
ще, образование, социальное и лекар-
ственное обеспечение, на медицин-
скую помощь. Из всего этого списка 
можно выделить нарушения жилищных 
прав, которые занимают почти полови-
ну «социальных» жалоб. Речь в них идет, 
в первую очередь, о непредоставлении 
жилья или выселении несовершенно-

летних. Печально, что очень часто дети 
остаются без жилья по вине самих же 
родителей. 

– Как это возможно? 

– Возможно. Типичная ситуация: 
родители развелись или не живут 
вместе, между ними конфликт. Страда-
ют дети – я называю их «детьми раздо-
ра». Мама с ними переезжает, папа 
ос   тается в квартире, где есть доли 
несовершеннолетних, дарит жилье 
род   ственнику или постороннему, а тот 
выписывает детей. По закону имеет 
полное право. 

– Хотите сказать, что законода-

тельство не регулирует такие ситуа-

ции? 

– Нет. Сегодня закон однознач-
но защищает жилищные права только 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сделки с недви-
жимостью, где они проживают, возмож-
ны лишь с согласия органов опеки и 
попечительства. На других детей эти 

нормы не распространяются. Если пос -
ле развода родителей одному из них 
достается квартира, в которой прописан 
ребенок, действующие нормы Жилищ-
ного и Гражданского кодексов РФ дают 
возможность собственнику продать 
или подарить ее. Конституционный суд 
России уже признал неконституцион-
ным то, что дети, имеющие родителей, 
остаются в таких случаях без защиты, 
однако необходимые изменения в зако-
нодательство до сих пор не внесены.

– Это одно из Ваших предложе-

ний – ввести четкий законодатель-

ный запрет на выписывание ребен-

ка из квартиры без предоставления 

ему другого жилья. 

– Именно. Потому что в таких случа-
ях, кроме крыши над головой, ребенок 
лишается всех социальных гарантий. 
Права на получение медицинской помо-
щи, пособий и так далее. Эта проблема, 
кстати, возникает не только в случае, 
если ребенок лишился жилья после 
развода родителей. Есть такое явле-

ние, Вы знаете, – трудовая миграция. 
Для Подмосковья это особенно акту-
ально. Многие семьи приезжают сюда 
в стремлении к лучшим условиям жизни 
или в поисках работы. Снимают кварти-
ры, у них рождаются дети. И начинают-
ся проблемы. Прописаться с детьми в 
съемную квартиру родители не могут, а 
без прописки не получить ни единовре-
менного пособия при рождении ребен-
ка, ни ежемесячного пособия по уходу 
за ним. Все социальные гарантии госу-
дарства привязаны к регистрации по 
месту жительства! При этом – смотри-
те – в соответствии с законом «О праве 

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Окса-

на Пушкина выступила с целым рядом резонансных законодатель-

ных инициатив, касающихся защиты детей. В первую очередь, она 

предлагает ужесточить требования законов в отношении родите-

лей, находящихся в разводе. В своем докладе, который на днях был 

опубликован в региональных СМИ, уполномоченный отмечает, что 

дети все чаще становятся заложниками конфликтов между роди-

телями, в результате чего лишаются жилья, социальной поддержки 

государства и даже попадают в «плен» матери или отца. О том, какие 

категории детей в Подмосковье больше всего нуждаются в защите, 

Оксана ПУШКИНА рассказала в интервью нашей газете. 

– Дмитрий Аркадьевич, ежегод-

ные акции для ветеранов – это 

инициатива «Мособлгаза»? 

– Да, и заслуга в её реализа-
ции принадлежит всему коллективу 
«Мособл газа». За три последних года 
мы заменили более четырех с поло-
виной тысяч старых газовых плит в 
квартирах ветеранов, установили 
более 600 газовых котлов. Это самое 
малое, что мы можем сделать в знак 
благодарности людям, которые кова-
ли Победу. 

– «Мособлгаз» ведет активную 

социальную политику. Вы помогае-

те одаренным детям, детям из 

мало   имущих семей Московской об  -

ласти. Поддержка местного сооб-

щества – это Ваша личная позиция 

или некий стандарт современной 

компании? 

– Я считаю, что социальные про  -
граммы и благотворительность – это 
важная часть культуры современной 
успешной компании. «Мособлгаз» – 

это социально-ответственный бизнес, 
который работает в интересах людей. 
Мы прививаем эту культуру и в коллек-
тиве: ежегодно проводим День благо-
творительного труда. Зарплата каждо-
го сотрудника предприятия за этот 
день перечисляется в социальные 
учреждения: детские дома, больни-
цы, дома престарелых. Мы – крупная 
организация, так что суммы полу-
чаются внушительные. К примеру, в 
прошлом году удалось перечислить 
более 7 миллионов рублей.

– Правильно ли будет сказать, 

что миссия «Мособлгаза» вообще 

больше социальная, чем бизнес-

ориентированная? 

– Не совсем так. Большинство 
компаний, как правило, или коммер-
чески успешные, или востребованные 
в обществе. Так вот, «Мособлгаз» – это 
и то, и другое. Я возглавляю пред-
приятие с 2012 года, а до этого 16 лет 
проработал в крупной коммерческой 
структуре, ориентированной исключи-

тельно на бизнес-показатели. Работая 
здесь, совсем по-другому ощу щаешь 
значимость своего труда. То есть, 
когда ты соприкасаешься напрямую 
с людьми, погружаешься в пробле-
мы каждого конкретного человека, 
начинаешь во всем этом жить. И как 
только чего-то добиваешься, сразу 
ощущаешь весомость и правильность 
сделанного. Потому что людей не 
обманешь.

На самом деле я считаю, что рабо-
тать здесь – большая честь. «Мособл-
газ» – организация с богатой истори-
ей, и прикоснуться к ее истокам уже 
само по себе дорогого стоит. Мои 
деды и прадеды – производственники. 
Они тоже принимали участие в возве-
дении таких вот предприятий-гиган-
тов, работали не покладая рук, созда-
вая историю нашей страны. Сохранить 
эту историю, сберечь сформирован-
ную поколения ми газовиков культуру 
– вот задачи, которые я ставлю перед 
собой сейчас. 

– Работа государственной ком -

пании тесно связана с работой 

главы и правительства региона. Как 

налажено ваше взаимодействие? 

Ведь от этого напрямую зависит 

качество жизни в области, комфорт 

людей.

– «Мособлгаз» неотделим от 
Подмосковья, предприятие подчиня-
ется пра   вительству Московской обла-
сти. Поэтому вся деятельность компа-
нии формируется под его контролем 
и в интересах региона. «Мособлгаз», 
безусловно, следует стратегии, кото-
рую определяет губернатор Москов-
ской области Андрей Юрьевич Воро-
бьев. 

Филиалы предприятия расположе-
ны по всей Московской области, это 
позволяет хорошо чувствовать ситуа-
цию на местах – видеть проблемы не 
только в газовой промышленности, но 

Дмитрий ГОЛУБКОВ: «Точки роста Московской области – 
в развитии инфраструктуры, которая улучшит жизнь людей»

Несколько сотен ветеранов Подмосковья в этом году станут участ-

никами ежегодной благотворительной акции «Мособлгаза», приуро-

ченной к Дню Победы. Участники Великой Отечественной войны в 

мае-июне получат возможность заменить устаревшее оборудова-

ние за счет газовиков. С 2013 года «Мособлгаз» реализует целый 

ряд социальных проектов, в том числе для одаренных детей, детей 

из многодетных и малоимущих семей Московской области. О соци-

альной политике предприятия мы говорим с его руководителем 

Дмитрием ГОЛУБКОВЫМ. 

• Генеральный директор ГУП 
   МО «Мособл газ» Дмитрий ГОЛУБКОВ

По представлению губерна-
тора Подмосковья в июне 2015 
го  да уполномоченным по правам 
ребенка была назначена извест-
ный журналист Оксана Пушкина. 
В 2015 году к уполномоченно-
му поступило 1622 обращения. 
Более половины касались нару-
шений социальных прав детей: на 
жилье, образование, социальное 
и лекарственное обеспечение, на 
медицинскую помощь. Четверть 
обращений связаны с наруше-
нием гражданских (личных) прав 
– на доступ к правосудию, полу-
чение гражданства, на свобо-
ду передвижения, выбор места 
жительства и др. Более 18 про  -
центов жалоб за  трагивают эконо-
мические права.

ССПРАВВКА::
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОСАВТОДОР
ЖДЕТ ИНФОРМАЦИИ

Главное управление дорожного 
хозяйства Московской области об-
ращается к автомобилистам с просьбой сообщать 
ему о всех обнаруженных недостатках в содержа-
нии дорог Подмосковья по следующим телефонам:

• Ситуационный центр управления эксплуатаци-
ей автомобильных дорог. 
Тел. 8-800-250-40-04; e-mail: centr@mosavtodor.ru.

• Ситуационный центр Истринского (Одинцов-
ский муниципальный округ) РУАД.
Тел. 8-926-359-09-91; e-mail: rdu2istra@yandex.ru.

• Горячая линия губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева.
Тел. 8-800-550-50-30.

ОПЕРАЦИЯ «ТАКСИ» 
на дорогах Одинцова

В целях принятия профилакти-
ческих мер по обеспечению безо-
пасности при перевозке пассажиров, а также 
предупреждения и пресечения правонаруше-
ний и преступлений, совершенных водителями 
легковых такси, с 10 мая по 24 мая 2016 года 
проводится комплексная оперативно-профи-
лактическая операция «Такси».

стоять на страже прав детей»
граждан на свободу передвижения» регистра-
ция или отсутствие таковой не может служить 
основанием для ограничения прав и свобод 
граждан, предусмотренных Конституцией РФ 
и другими федеральными законами. Получа-
ется законодательная коллизия. И эта ситу-
ация, безусловно, тоже требует решения. Я 
предложила областной Думе внести поправ-
ки в региональное законодательство, чтобы 
в Московской области несовершеннолетние 
граждане России могли получать меры соци-
альной поддержки по месту фактического 
пребывания при отсутствии другого места 
жительства на территории нашей страны.

– Возвращаясь к «детям раздора»… 

В докладе Вы говорите о массовых случа-

ях «похищения» детей одним из родителей 

после развода. 

– И это снова проблема, вызванная несо-
вершенством законодательства. Только в 
прошлом году к нам поступило три десятка 
жалоб на сокрытие детей вторым родителем. 
Правоохранительные органы в таких случаях 
отказываются заводить уголовное дело или 
объявлять ребенка в розыск, ведь он нахо-
дится у матери или отца. Учитывая, что коли-
чество подобных обращений растет, считаю, 
что необходимо рассмотреть вопрос об изме-
нении Семейного кодекса РФ с целью дать 
законную возможность ограничивать таких 
родителей в родительских правах, если есть 
действующий судебный акт, разрешивший 
спор. Тогда мы сможем в подобных случаях 
подключать правоохранительные органы. Еще 
одно предложение – предусмотреть админи-
стративную ответственность для родителей, 
которые скрывают информацию о местона-
хождении, состоянии здоровья и обучении 

ребенка от своего бывшего супруга. Конеч-
но, за исключением случаев, когда такая ин  -
формация скрывается, чтобы не навредить 
ре бенку. 

– Какие еще предложения были сдела-

ны по итогам года работы в должности?

– Предложено рассмотреть возможность 
денежной компенсации родителям, чьим 
детям до трех лет не было предоставлено 
место в детском саду. Разработан ряд мер 
для обеспечения доступности дошкольных 
детских учреждений для детей-инвалидов. 
Предложены несколько поправок в федераль-
ное законодательство для усиления контроля 
за использованием и состоянием жилья, кото-
рое предоставляется детям-сиротам.

– Насколько несовершенство законо-

дательства мешает в Вашей работе по 

защите прав детей?

– Я столкнулась с тем, что действующие 
законы отстают от реалий жизни, с первых 
же дней работы уполномоченным. Многие 
вопросы остаются неурегулированными, а 
правовые нормы порой противоречат друг 
другу. В результате многие типичные пробле-
мы, с которыми ко мне обращаются, каждый 
раз приходится решать буквально в «ручном» 
режиме. Для достижения положительно-
го результата требуется по несколько раз 
проходить через разные инстанции, в том 
числе судебные. Эту ситуацию нужно менять. 
Теперь, когда накоплены факты, проведен 
серьезный анализ и выработаны конкретные 
формулировки, я готова выходить с законо-
дательными инициативами и на федеральный 
уровень. Каждая буква закона должна стоять 
на страже прав детей. 

и в других сферах жизни. Представление о 
том, что происходит в регионе, складыва-
ется довольно четкое. Можно сказать, что 
«Мособлгаз» – это отличная модель Москов-
ской области на примере одной отрасли. 

– Можете рассказать о каких-то 

конкретных результатах своей работы?

– Первое, о чем стоит упомянуть, – это, 
конечно же, рост темпов газификации. Ско -
лько сейчас сооружается газопроводов – 
столько никогда не было. По количеству 
объ  ектов газового хозяйства, введенных в 
эксплуатацию, «Мособлгаз» вывел Подмо-
сковье в регио ны-лидеры по стране. 

Второе, в чем мы добились успеха – 
это наши инициативы на законодательном 
уровне, благодаря которым стала проще и 
быстрее процедура подключения к сетям. 
В результате принятия наших законодатель-
ных инициатив сроки газификации снизи-
лись в среднем на 6 месяцев, а ее стоимость 
– на 25%.

– Какие населенные пункты Одинцов-

ского района и ближайших территорий 

ждет газификация? 

– По поручению губернатора А.Ю. Воро-
бьева, в рамках программы газификации 
будут газифицированы 457 населенных 
пунктов Подмосковья. Газ придет в дома 
более 170 тысяч человек. В Одинцовском 
районе газ получат более 2,8 тысячи чело-
век. Сельское поселение Никольское плани-
руем перевести со сжиженного газа на 
природный. Начнется газификация деревень 
Улитино, Малые Вяземы, села Шарапово. 
В планах – газификация деревень Чапаев ка и 
Гигирево. Также планируем ввести в эксплу-
атацию газопровод от поселка Горки-2 
до Звенигорода, что позволит подключить 
энергоблок, который обеспечивает элек-

тро- и теплоснабжение новостроек в микро-
районе «Восточный». Во Власихе начнется 
капремонт и модернизация объектов газо-
снабжения, которые только что перешли на 
баланс предприятия от Минобороны. 

В целом планы масштабные, и они каса-
ются не только газификации конечных потре-
бителей – предприятий и жителей. Я напом-
ню, что нашей основной задачей является 
планомерное повышение плотности газовой 
инфраструктуры. У нас утверждена губерна-
торская программа «Развитие газификации 
в Московской области до 2025 года», кото-
рая подразумевает строительство новых 
газовых объектов. Мы будем строить, стро-
ить и строить. 

Рост объемов строительства не толь-
ко создает возможность проведения газа в 
дома новых абонентов, но и повышает инве-
стиционную привлекательность региона. 
Участие инвесторов способствует развитию 
производства в целом и ведет к созданию 
новых рабочих мест для жителей Москов-
ской области. 

В целом скажу: я живу в Подмоско-
вье, поэтому жизнь региона меня касается 
напрямую. Я вижу, что область динамич-
но развивается, и этот рост закономерно 
сопровождается проблемами, характерны-
ми на этой стадии. Строятся новые жилые 
комплексы, появляются новые предприятия, 
но инфраструктура – дороги, газопроводы, 
энергоснабжение – за таким ростом часто 
не успевает. Это лишает людей комфорта. 
Считаю, что на региональном уровне необ-
ходимо создавать такие нормы, которые 
зададут застройщикам строгие рамки – без 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры не должен быть построен 
ни один дом. Такие нормы послужат толчком 
к появлению новых стандартов комфорта 
жизни людей. 

В Доме правительства Московской области во время прове-
дения II форума и выставки «Энергоэффективное Подмосковье» 
министр энергетики Московской области Леонид Неганов подвел 
итоги реализации программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» в 2015 году и озвучил задачи на 2016 год, а также 
заострил внимание присутствующих на проблеме наружного 
освещения. 

«Качество эксплуатации систем наружного освещения в нас -
тоя щее время достаточно низкое, имеет место недофинансиро-
вание расходов на эксплуатацию наружного освещения. Вместе с 
тем существует недостаточная освещенность территорий. В этом 
году мы планируем модернизировать 40 тысяч светильников, 
построить 500 км улично-дорожной сети, организовать внутри-
квартальное освещение и постепенно решить проблему цели-
ком», – отметил министр.

В заседании приняли участие представители правительства 
Подмосковья, главы районов и городских округов, руководите-
ли ресурсоснабжающих организаций. На форуме состоялся ряд 
награждений. Так, главе городского поселения Одинцово Алек-
сандру Гусеву была вручена Почетная грамота от министра энер-
гетики Московской области Леонида Неганова по итогам работы 
в 2015 году. 

Подготовила Маргарита БОГДАНОВА 

(по материалам Министерства энергетики 

Московской области)

Да будет свет!
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В фойе КСЦ «Мечта» для гостей уже были накры-
ты столы с душистым чаем. Всем пришедшим вруча-
лись георгиевские ленточки. Под звуки музыки воен-
ных лет участники праздника фотографировались, 
общались и с интересом рассматривали выставочные 
экспонаты, представленные одинцовскими патриоти-
ческими клубами. Приятным сюрпризом от сотрудни-
ков Историко-краеведческого музея стала выставка 
картин «И помнит мир спасенный». Особенность этой 
выставки в том, что все работы – результат творческо-
го порыва членов народного коллектива художников 
«Этюд», а также ветеранов Великой Отечественной 
воны, ушедших из жизни. Это Н. Блинников, Г. Сако-
вич, В. Чиркин, А. Пузатиков, А. Передня, Г. Шанина, 
Т. Архалович и И. Дубасов. 

С наступающим праздником – Днем Победы – 
гостей поздравил мэр города Одинцово Александр 
Гусев. Он отметил важность воспитания подраста-
ющего поколения в духе патриотизма, от всей души 
поблагодарил ветеранов за подаренное нам счастье 
жить в мирной и свободной стране. Александр Альбер-
тович выразил надежду, что потомки народа-победи-
теля сумеют достойно пронести духовные ценности 
наших героических предков.

Всех собравшихся поздравили так   же депутат 
Московской областной Ду    мы Лариса Лазутина и гене-
ральный директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий 
Голубков. 

Одинцовское телевидение подготовило нашим 
жителям сюрприз к празднику – тематический фильм, 
где главные герои сами жители.

Прекрасным подарком стала культурная про  -
грамма, организованная Центром народного твор-
чества и методической работы. Открыли мероприя-
тие юные участники хореографического коллектива 
«Дивертис мент» танцевальной композицией «Суво-
ровский вальс». Запоминающимися были поста-
новка «Мы вернемся» хореографической студии 
«Образ», «Вальс Победы» в исполнении солистки 
Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра 
Лианы Майстер. Своим певческим талантом покорил 
зал профессиональный артист, звезда российской 
эстрады Марк Тишман. В его исполнении прозвуча-
ли песни военных лет и его собственные. Живой звук 
позволил ощутить и оценить голосовые возможности 
этого одаренного певца. 

По окончании концерта каждому приглашенному 
были вручены памятные подарки от городской адми-
нистрации.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ

 и Александра КОЛЕСНИКОВА

НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Праздничный концерт
для ветеранов в «Мечте»

Традиционный большой праздничный 

прием мэра Одинцова был организован для 

участников и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и жителей городского поселения 

Одинцово в преддверии главного праздника 

нашей страны – Дня Победы.
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По инициативе активистов 

спортивного клуба «Олимп» жи   -

тели 8-го микрорайона Одинцова 

прошли уже в 11-й раз маршем по 

улицам микрорайона и почтили 

память погибших воинов, защи-

щавших Москву и похороненных 

в перелеске у деревни Глазыни-

но. А у истоков этой традиции 

стоял местный житель, долгие 

годы возглавлявший Дом куль-

туры «Солнечный», Александр 

МЕДВЕДЕВ.

И сегодня он во главе колонны 
вместе с депутатом городского Сове-
та депутатов Максимом Ганиным и 
нынешним директором ГДК «Солнеч-
ный» Александром Черных. В шествии 
традиционно активно участвовали не 
только молодежь из спортивного клуба 
«Олимп», учащиеся Одинцовских сред-

них школ № 1 и 3 и начальной школы 
№ 2, а также коренные жители так 
называемого Второго завода. Приняли 
участие в акции и бойцы-разведчики 
136-го Гвардейского ОРБ Таманской 
дивизии.

Колонна под музыку оркестра 
«Под   московные вечера» прошла от 
«Солнечного» по улице Комсомоль-
ская, свернула на Сосновую, просле-
довала через всю деревню Глазынино, 
возложила цветы к памятнику жителям 
деревни, не вернувшимся с войны. 
Затем шествие направилось в неболь-
шую лесополосу. Здесь, буквально в 
нескольких сотнях метров от Минского 

шоссе, находится захоронение воинов, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Со слов местных старо-
жилов, буквально весь этот лесочек 
является братской могилой, здесь 
хоронили умерших в полевом госпита-
ле, располагавшемся в деревне Выру-
бово. На памятнике, сооруженном на 
этом месте в 1968 году и обновленном 
к 70-летию Победы, высечено порядка 
ста фамилий.

Открыл траурный митинг Александр 
Черных. Затем выступил ветеран, мест-
ный житель Иван Васильевич Сушилин, 
который долгие годы хранил память 
об этих захоронениях. Именно при его 

непосредственном участии здесь и 
появился современный обелиск. 

Слова благодарности ветеранам 
произнесли депутат городского Сове-
та депутатов Максим Ганин и бойцы 
разведбатальона Таманской дивизии.

С литературными композициями о 
героях Великой Отечественной войны 
выступили учащиеся школ. Ребята так -
же вспомнили имена своих прадедов – 
участников Великой Отечественной.

Завершился митинг возложением 
цветов и венков от имени главы района и 
главы городского поселения Одинцово.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Уже второй год подряд на 

территории Одинцовского райо-

на проходила эстафета  «Салют 

Победе!». Одно поселение муни-

ципалитета торжественно пере-

давало другому символы Побе-

ды – винтовку Мосина, каску и 

копию Знамени, водруженного на 

куполе Рейхстага в побежденном 

Берлине, – Знамени Победы. 

Так, 6 мая у памятника Маршалу 
По   беды – Георгию Константиновичу 
Жукову – состоялась торжественная 
передача символов Победы от город-
ского поселения Одинцово сельскому 
поселению Горское. Глава принимаю-
щего поселения Людмила Исайкина 
отметила, что они уже проводят патрио-
тические мероприятия в рамках празд-
нования 71-й годовщины Победы, но 
эстафета для Горского является боль-
шим событием, к которому они готови-
лись особо. 

В праздничном мероприятии участ -
вовали оркестр Военно-космических 
сил РФ, сотрудники Центра народно-
го творчества и методической работы, 
члены ВПК «АТЦ-Альфа» и ИПК «Гене-
рал», а также воспитанники детских 
садов и учащиеся местных школ. Почет-
ные места заняли участники и ветераны 
Великой Отечественной войны. 

С приветственными словами к 
собравшимся обратились советник 
главы города Одинцово генерал-майор 
в отставке Михаил Солнцев и депутат 
Московской областной Думы Лариса 
Лазутина. Они сердечно поблагодарили 
фронтовиков за мирное небо и покой, 
за свободу и независимость нашей 
Родины, которые герои отвоевывали 
ценой своих жизней. 

Член общественной организации 
«Комитет ветеранов войны и военной 
службы Одинцовского района» Влади-
мир Иванович Гутров призвал подрас-
тающее поколение беречь память о тех, 
кто добыл им такую выстраданную и 
долгожданную Победу, а также уважи-
тельно относиться к живым героям.

Организаторы мероприятия устано-
вили огромную конструкцию, представ-
ляющую собой макет земного шара, 
где континенты составлены из живых 
цветов. Участвовавшие в этом этапе 
эстафеты ребята реализовали еще 
одну задумку. Символы мира – голу-
би – в большом количестве были зара-
нее изготовлены из бумаги. Малень-
кие детишки и подростки сажали этих 
голубков на цветочный «земной шар», 
олицетворяя мир во всем мире. 

Самым торжественным и запоми-
нающимся стал момент, когда дети 
отпустили живых голубей в небо. Пого-

да была прекрасная, поэтому белые 
птицы, взмывшие из рук детей в голу-
бое, чистое, бесконечное простран-
ство, представляли собой потрясаю-
щее зрелище.

На следующий день в сельском 
поселении Горское состоялся заклю-
чительный этап районной эстафеты 
«Салют Победе!».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Ýñòàôåòà 
«Ñàëþò Ïîáåäå!» 

в Одинцове

Редеют ряды ветеранов,
но в строй становятся внуки и правнуки
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Утро 9 мая выдалось теплое и солнечное – насто-
ящий подарок к Дню Победы. Традиционные шествия 
и митинг в честь 71-й годовщины великого праздника 
в Одинцове начались в 10 часов с возложения цветов 
к памятнику маршалу Жукову. Эти торжественные 
массовые мероприятия открыли курсанты Голицын-
ского пограничного института ФСБ России. В сопро-
вождении военного оркестра они прошли по улице 
Маршала Неделина к Вечному огню. За ними просле-

довала многочисленная колонна во главе с руководи-
телями района и города. 

У Вечного огня глава района Андрей Иванов обра-
тился к собравшимся: «Пламя Вечного огня днем и 
ночью горит в память о тех, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечественной войны. Когда 
метроном начнет отсчитывать Минуту молчания, 
прошу вас оглянуться вокруг. Если смотреть серд-
цем, то мы увидим, как рядом с нами стоят извест-
ные и неизвестные солдаты той страшной войны, 
сотни тысяч лиц. Многие из них тогда были не старше 
сегодняшних выпускников и студентов. В истории они 
навсегда останутся победителями, но они не прожили 
свои судьбы, не исполнили свои надежды и мечты – 
ради того, чтобы подарить каждому из нас жизнь. Мы 
с вами должны осознавать это и помнить об этом всег-
да».

С 71-й годовщиной Великой Победы всех поздра-
вили начальник территориального отдела военного 
комиссариата Вячеслав Клявинь и ветеран Великой 
Отечественной войны Гавриил Дегтярев.

«День Победы – это исторический триумф патри-
отизма, любви к Родине, самопожертвования во имя 
Отечества. Героями в те годы испытаний становились 
миллионы – те, кто сходился с врагом в штыковую, 
кто замерзал в болотах, форсировал Днепр и Вислу, 
кто яростным штурмом брал Берлин. Победа доста-
лась нам несоизмеримой ценой – миллионы погибли 
в сражениях, умерли от ран в госпиталях, сгинули в 
концлагерях. Но каждый из них внес свой, неоцени-
мый вклад в Победу», – сказал Вячеслав Клявинь.

Панихиду по погибшим в годы войны совершил 
благочинный церквей Одинцовского района архиман-
дрит Нестор. 

Первые тематические площадки открылись в 10.30 
утра на центральной площади. Для любознательных, 
предпочитающих исторические реконструкции воен-
ных событий, на лужайке возле пруда развернулся 
настоящий партизанский лагерь, где можно было 
ознакомиться с бытом военных лет. По соседству с 
ними проходили лучные и гладиаторские бои поиско-
вого отряда «КитежЪ» и «Вольной дружины «Яровит».

Особо стоит отметить воспитанников спортивного 
клуба «Олимп», которые при поддержке администра-
ции района взяли на себя большую часть организации 
интерактивных площадок. Это партизанский лагерь, 
лагерь разведчиков, оборонительные укрепления, 
дневки (шалаши), способы добычи воды и виды 
костров, лазертаг-площадка, пейнтбол-эстафета, тир 
пневматический, агитсцена, выступление творческих 

коллективов, показ моды времен Великой Отече-
ственной войны и быт красноармейцев, полевой штаб 
Красной Армии, фотосессия с оружием времен Вели-
кой Отечественной, выступление под гитару бардов 
– разведчиков 136-го Гвардейского ОРБ Таманской 
дивизии, выступление учащихся школы танцев, спорт-
сменов СК «Олимп». За время работы площадок их 
посетили тысячи людей! На лазертаг-площадке побы-
вали более 800 детей, не меньшей популярностью у 
детей и взрослых пользовался пневматический тир. 
Понятно, что все игры и стрельбы были бесплатными. 

Для ценителей современных развлечений в Спор-
тивно-зрелищном центре Одинцова (Волейбольный 
центр) был подготовлен турнир популярной компью-
терной игры «War Thunder» – «Гром Победы». Люби-
тели виртуальных игр участвовали в радиоуправляе-
мых танковых боях и боевых вылетах на истребителях 
времен Великой Отечественной войны. 

Помимо этого на площади расположилась экспо-
зиция военной техники. А на площадке «Имя твое 
– солдат» можно было поискать информацию о род  -
ственниках, пропавших во время войны.

А на центральном стадионе был организован 
«День ГТО». Все желающие в возрасте от 6 лет могли 
принять участие в сдаче норм ГТО (несколько забытые 
спортивные соревнования под девизом «Готов к труду 
и обороне!»): подтягивание на перекладине, прыжок в 

НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Окончание. Начало на стр. 1

99  Мая в ОдинцовеМая в Одинцове
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длину с места, рывок 16-килограммовой гири, бег на 
разные дистанции, метание спортивных снарядов и 
другие.

С самого утра шумно и весело было в Спортивном 
парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. 
Там состоялся благотворительный командный забег с 
препятствиями «Твоя Гонка». Основная цель забега – 
привлечь внимание к проблемам ветеранов. 

Большой наплыв народа был и в 8-м микрорайоне, 
и в Новой Трёхгорке. В 8-м микрорайоне организа-
цию праздничной программы взял на себя творческий 
коллектив Дома культуры «Солнечный», а в Трёхгорке 
– Культурно-досуговый центр «Немчиновка» и Центр 
народного творчества и методической работы. 

 Отдельно надо отметить, на первый взгляд неза-
метную, но очень оперативную и качественную, работу 
сотрудников «Городского хозяйства». Весь праздник 
им пришлось провести в кропотливом труде по уборке 
городских улиц и площадей. 

Вечером в центре города начался большой 
концерт. «Изюминкой» его программы стало высту-
пление знаменитой певицы, обладательницы нацио-
нальной музыкальной премии «Овация» и титула 
«Лучший голос России» Ольги Кормухиной вместе с 
популярной рок-группой «Парк Горького». К радости 
слушателей, артисты исполнили их самые любимые 
песни.

По окончании концерта небо над Одинцовом 
раскрасил долгожданный, потрясающей красоты 
праздничный салют, который традиционно устраива-
ется в районе центральной площади и в 8-м микро-
районе города.

По материалам пресс-службы администрации района и собственных корреспондентов подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Валерия ЖУКОВА, Дианы КОРОТАЕВОЙ, Михаила БАШТАНЕНКО, Елизаветы МУРЗИНОЙ
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По сложившейся традиции оба мероприятия 
прошли около памятников землякам, погибшим в 
самой жестокой в истории человечества войне. В этот 
день гости и жители Ромашкова и Немчиновки при шли 
почтить память героев, прошедших сквозь ожесто-
чённые бои, страдания, испытания, но победивших 
и спасших свою Родину и весь мир от фашизма. Они 
пришли поклониться ветеранам и труженикам тыла, 
поприветствовать вдов фронтовиков и детей войны. 

С праздничным поздравлением к собравшимся 
обратился заместитель руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Вячеслав Кудрявцев 
и от имени главы городского поселения Одинцово 
Александра Гусева поблагодарил уважаемых ветера-
нов за мир, за счастье и за Великую Победу.

После торжественной части с возложением цветов 
и венков к памятникам павших героев жители Ромаш-
кова и Немчиновки смогли насладиться обширной 
праздничной программой – «Этих дней не смолкнет 
слава», в которой при   няли участие лучшие солисты 
и коллективы Немчиновского культурно-досугового 
центра (директор Людмила Ивановна Филина). В этот 
день прозвучало много стихов, песен и просто тёплых 
слов в адрес солдат Победы. Слёзы воспоминаний 
о тех страшных военных годах, слёзы радости, что 
выстояли и остались живы, блестели на глазах ветера-
нов весь день. А ведь День Победы – поистине главный 
день в их жизни!

Юлия БУРЧИК. Фото автора

«Этих дней не смолкнет слава»
Праздничные мероприятия, посвященные 

71-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, состоялись 9 мая в сёлах 

Немчиновка и Ромашково.
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Акция «Бессмертный полк» при -
влекла в этом году очень большое 
ко  личество участников. Многие семьи 
загорелись желанием восстановить 
свою родословную и отыскать следы 
своих героических родственников.
Идею пронести портреты участников 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны поддержала и Новая Трёхгорка. 

Жители дома 74А по улице Кутузов-
ской удивили своей изобретательно-
стью. При входе в подъезд дома они 
разместили баннер с оформленными 
в едином стиле портретами и кратки-
ми сведениями о тех, кто оставил свой 
след в истории нашей страны. В соци-
альных сетях этот факт вызвал множе-
ство положительных отзывов и пожела-

ний нечто подобное в следующем году 
сделать уже при входе в свои дома. 

Идея такого варианта акции «Бес  -
смертный полк» принадлежит старшей 
по дому Вие. В реализации задумки ей 
помогал один из жильцов. Он нашёл 
дизайнера через Интернет. Готовый 
баннер обошелся примерно в шесть 
тысяч рублей.

Когда его устанавливали, прохожие 
интересовались что да как. А жильцы, 
которые не придали значение призыву 
старшей по дому предоставить фото-
графии и краткие сведения о своих 
родственниках-ветеранах, после очень 
сожалели и обещали на следующий год 
обязательно принять участие.

Маргарита БОГДАНОВА

«Бессмертный полк» 
шагнул в Трёхгорку…

ЭХО ВОЙНЫ

Андрей Шалин родом из Рязанской 
области. В сентябре 1941 года ушёл на 
фронт. В эту пору ему было уже 40 лет, 
дома на руках у жены осталось четверо 
детей. На селе в войну, когда почти все 
мужчины воевали на фронте, дети рано 
взрослели. Ныне здравствующий сын 
Андрея Игнатовича – Анатолий с девяти 
лет начал пахать землю на быках, а его 
старший брат с 11лет работал день и 
ночь – для фронта. 

Документов, которые могли бы 
подробно рассказать о фронтовом пути 
Андрея Шалина, не сохранилось. Одна-
ко известно, что уходил он на войну 
рядовым бойцом, а погиб в звании 
старшего сержанта. Единственная за  -
цепка – письмо, полученное от него 
женой с Калининского фронта. Андрей 
Игнатович писал, что их часть разбом-
били и она подлежит переформирова-
нию, бойцов осталось всего 10 человек. 

Его внукам удалось разыскать архив-
ные документы, где указано, что в бою 
за населённый пункт Барск-2 (Бело-
руссия) 19 сентября 1943 года стар-
ший сержант Андрей Шалин первым 
поднял своё отделение в атаку. За этот 
подвиг он был представлен к медали 
«За отвагу». Приказ номер 700 стрелко-
вого полка 02/н о награждении Андрея 
Игнатовича подписан 23 января 1944 
года, месяц спустя после его гибели. Он 
получил тяжёлые ранения 23 декабря 
1943 года и в этот же день скончался 
в 358-м медсанбате 204-й стрелковой 
дивизии. Как значится в документах, 

похоронен он в братской могиле близ 
деревни Забеги Суражского района 
Витебской области, в Белоруссии.

Однако первоначальная информа-
ция о захоронении погибшего героя 
оказалась не совсем достоверной. 
Внук фронтовика – Сергей Шалин рас  -
сказал, что поиск деда они с отцом и 
братом начали со сбора воспоминаний 
и рассказов о нем близких людей. С их 
слов, местом захоронения значилась 
даже Тверь. Но когда начали работать 
с архивами, выяснилось, что поиск 
надо начинать с Белоруссии. В 2005-
2006 годах они исколесили по частям 
Витебский район. «Местные жители 
отнеслись к нам с сочувствием. Без 
их помощи нам пришлось бы нелегко. 
Многих деревень и населённых пунктов, 
которые существовали во время войны, 
сегодня просто нет. На месте некото-
рых из них разбиты лесопосадки. Мы 
побывали тогда во многих сельсоветах 
соседних районов, где встречались с 
их председателями. И так постепен-

но добрались до агрогородка Воро-
ны Вороновского сельсовета Витебско-
го района, где в списке погибших нашли 
имя своего деда. В этом месте суще-
ствует братская могила, там похоро-
нены тысячи советских солдат. Сейчас 
мы уже стали там как родные. Каждый 
год, независимо от погоды, вместе со 
своими детьми и внуками садимся в 
машину и едем в Беларусь. Мы посе-
щаем два места: один венок возлагаем 
к месту захоронения дедушки, а второй 
– непосредственно к месту боя, где он 
был смертельно ранен (это уже ближе к 
деревне Забеги). 

С того момента, как родственники 
узнали о существовании невручённой 
награды Андрея Игнатовича, до получе-
ния удостоверения прошло десять лет.

Удостоверение к награде, подписан-
ное Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным, вручил 
родственникам героя военком Вячеслав 
Клявинь. На памятном событии присут-
ствовали сотрудники военкома та и 
призывники. Вячеслав Клявинь объяс-
нил своё решение о приостановке рабо-
ты призывной комиссии так: «Как можно 
больше людей должны помнить о том, 
что была эта страшная война, и узнавать 
новые и новые факты о подвигах наших 

героев. Пока есть люди, которые помнят 
об этой войне, и те, кто чтят своих пред-
ков и хранят истории об их подвигах, у 
нашей страны будет будущее». 

Присутствующий на награждении 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Николай Якушев отме-
тил: «Если раньше мы имели возмож-
ность вернуть невручённые награды и 
орденские книжки или удостоверения 
самим фронтовикам, то сегодня всё 
чаще приходится вручать наградные 
документы их детям и внукам, посколь-
ку самих героев уже нет в живых. Сегод-
ня, услышав историю боя, за который 
был награждён фронтовик, я мысленно 
пытался ощутить состояние, которое 
испытывал в тот момент этот чело-
век. Но это невозможно. Такие реше-
ния принимаются в одно мгновение, 
и также, не раздумывая, совершают-
ся подвиги... Хорошо, что сегодня мы 
имеем возможность снова перелистать 
героические страницы и узнать что-то 
новое о конкретных людях, о конкрет-
ном бое. Если будет сохранена народ-
ная память, то всё будет хорошо и в 
нашем Отечестве».

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора 

Они живут 
в сердцах внуков

В преддверии празднования Дня Победы, 5 мая, в зале военного 

комиссариата по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и 

Одинцовскому району состоялась торжественная передача удосто-

верения к медали «За отвагу» родственникам фронтовика Андрея 

Игнатовича ШАЛИНА. На вручении наградных документов присут-

ствовали его сын – Анатолий Андреевич и внуки – Сергей Анатолье-

вич и Андрей Анатольевич.
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ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Одинцовское управление социаль-

ной защиты населения информирует 
о том, что в соответствии с Законом 
Московской области № 1/2006-ОЗ 
от 12.01.2006 года «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в 
Московской области», а также «Поряд-
ком предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению отдыха и 
оздоровления отдельных категорий 
детей», утвержденным Постановлени-
ем правительства Московской обла-
сти № 269/8 от 12.03.2012 года, право 
на получение бесплатной путевки на 
период летних каникул в организации 
отдыха и оздоровления детей имеют 
дети в возрасте от 7 лет до 15 лет вклю-
чительно, относящиеся к следующим 
категориям:

1. Дети с хроническими заболева-
ниями, находящиеся в стационарных 
учреждениях образования, социаль-
ного обслуживания, социально-реаби-
литационных центрах и приютах для 
несовершеннолетних.

2. Дети-инвалиды и сопровождаю-
щее их лицо.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица 
из их числа, находящиеся и воспитыва-
ющиеся в государственных учреждени-
ях Московской области, муниципаль-
ных и негосударственных учреждениях 
Московской области.

4. Иные категории лиц из числа 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здо  -
ровья, то есть имеющие недостатки 
в психическом и (или) физическом 
развитии; дети – жертвы вооружен-
ных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев; дети, оказавшие-
ся в экстремальных условиях, дети 
– жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свобо-
ды в воспитательных колониях; дети, 
находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; 
дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи).

Обращаться в отдел по делам 
семьи и детей Одинцовского управ-
ления со  циальной защиты населения, 
находящийся по адресу: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д.18. 

Консультации можно получить 
по телефонам: 

8-495-599-41-69, 
8-495-599-65-00, 
8-495-599-34-64.

Для организаций, индиви-

дуальных предпринимателей, 

состоящих на учете в налоговых 

органах Московской области и 

закупивших путевки для отды-

ха и(или) оздоровления детей 

своих работников.

Одинцовское управление социаль-
ной защиты населения информирует 
о том, что в соответствии с Законом 

Московской области № 1/2006-ОЗ от 
12.01.2006 года «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Москов-
ской области», а также «Порядком 
предоставления частичной компенса-
ции стоимости путевок организаци-
ям, индивидуальным предпринимате-
лям, состоящим на учете в налоговых 
органах Московской области и заку-
пившим путевки для отдыха и(или) 
оздоровления детей своих работни-
ков», утвержденным постановлением 
Правительства Московской области 
№ 269/8 от 12.03.2012 года, организа-
циям, индивидуальным предпринима-
телям, закупившим путевки для отды-
ха и (или) оздоровления детей своих 
работников, в том числе, находящихся 
под опекой (попечительством), предо-
ставляется компенсация в размере, 
не превышающем 50 процентов стои-
мости путевки, но не более величи-
ны, установленной Правительством 
Московской области.

Обращаться в отдел по делам 
семьи и детей Одинцовского управ-
ления социальной защиты населения, 
находящийся по адресу: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д.18. 

Консультации можно получить 
по телефонам: 

8-495-599-41-69, 
8-495-599-65-00, 
8-495-599-34-64.

Как получить путевку
 в лагерь на ребенка

Говорить вновь о том, что в городе существует 
проблема с парковочными местами, наверное, уже 
нет смысла. Жители и гости повсеместно наблюдают 
многочисленные автомобили, припаркованные с нару-
шениями правил дорожного движения. Кто-то своего 
железного друга оставляет на тротуарах, кто-то зале-
зает на бордюр, кто-то предпочитает травку под коле-
сами – на газоне, на детских площадках и т.д. и т.п. 

Понять автовладельцев тоже можно. Куда поста-
вить машину, если нет гаража и свободного уголочка? 
Поэтому сейчас очень актуально решение вопросов, 
связанных с организацией парковки в тех местах, где 
это возможно без ущерба ландшафту. 

На повестке дня – организация парковочно-
го пространства позади здания бывшего магазина 
«Маринка», на улице Маршала Жукова. 

В ближайшее время запланирован снос стихий-
ных гаражей, расположенных рядом с комплексом 
стационарных гаражей, для создания 85 машино-
мест. По предварительной информации, первона-
чально планируется отсыпать площадку асфальто-
вой крошкой. Оповещения о планируемых действиях 
администрации городского поселения Одинцово и 
организации-подрядчика МУП «Автостоп» уже были 
распространены. Пока ждем сноса и вывоза незаре-
гистрированных гаражей и проведения конкурса по 
определению подрядчика для планирования сопут-
ствующих благоустроительных работ. А вскоре уже 
увидим новую парковку, которая должна облегчить 
жизнь автомобилистам, проживающим  в ближайших 
домах. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Расширение 
парковочного пространства
в центре Одинцова

В ближайшее время на улице Маршала Жукова в районе домов № 7 и 13 появится парков-

ка на 85 машин, сегодня там идет вывоз старых «ракушек» и железных гаражей.
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Конечно, любое строительство свя  -
зано с некоторыми неудобствами для 
пассажиров и тех людей, которые про  -
живают рядом со строящимися объек-
тами. Такой дискомфорт оправдан, 
когда временное не грозит стать посто-
янным. 

Первыми почувствовали на себе 
прелести будущего комфорта жите-
ли Трёхгорки и Немчиновки, которые 
вынуждены наматывать круги, чтобы 
зайти на платформу, спуститься с нее 
и приобрести билет. Плюс деревянные 
настилы, заменяющие капитальные 
платформы, представляют опасность 
для здоровья. Поскользнуться или 
подвернуть ногу тут можно запросто. 
Теперь «временные неудобства» добра-
лись до пассажиров, пользующихся 
одинцовской платформой.

Однако задержки строительства 
имеют под собой веские основания. 
Как сообщил заместитель руково-
дителя администрации городского 
поселения Одинцово Николай Голу-
бев, «проект планировки территории 
в полосе отвода Московской желез-
ной дороги от границы г. Москвы с 
Московской областью до станции 
Одинцово предусматривает укладку 
двух дополнительных железнодорож-
ных путей на этом участке в одном 
уровне с существующими путями для 
увеличения пропускной и провозной 

(пассажирской) способности приго-
родных и скоростных электропоездов 
(скоростная электричка на данном 
участке будет останавливаться только 
на станциях о.п. Сколково и Одинцо-
во). Проект разрабатывался в преде-
лах полосы отвода ОАО «РЖД», т.е. на 
земле, принадлежащей упомянутому 
акционерному обществу». 

Добавим, что по информации руко-
водства ОАО «РЖД», строительство 
жилых домов в санитарно-защитной 
зоне железнодорожных путей Смолен-
ского направления осуществлено с 
нарушением СанПин. Так как реали-
зация проекта, о котором идет речь, 
осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, увеличение его 
стоимости с учетом мероприятий по 

расселению жителей, попадающих в 
санитарно-защитную зону, недопус-
тимо.

Вместе с тем, по информации 
Прокуратуры Российской Федера-
ции, установлен факт ненадлежащего 
исполнения ОАО «РЖД» требований 
Градостроительного кодекса РФ, что 
выражается в отсутствии разреше-
ния на строительство вышеуказан-
ного объекта. Также по результатам 
проверок Межрегиональным техноло-
гическим управлением Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору в отно-
шении ОАО «РЖД» возбуждены дела об 
административных правонарушениях и 
назначены в связи с этим администра-
тивные штрафы.

Сейчас решается вопрос о сносе 
жилых домов и торговых объектов, 
которые находятся в зоне отвода ОАО 
«РЖД». Земельные участки были сданы 
в аренду, таким образом, арендаторы 
заранее знали о возможности непрод-
ления с ними договорных отношений. 
Рассматривается возможность умень-
шения площадных объектов торговли и 
увеличения парковочного пространства 
на улице Вокзальной в г. Одинцово.

В администрации городского посе-
ления возник ряд вопросов и пожеланий 
к разработанной концепции раз  мещения 
транспортного переса дочного узла 
«Одинцово» в районе железнодорожной 
станции. Так, например, в проекте не 
произведен расчет транспортных пото-
ков, проходящих по участку ул. Свобо-
ды – ул. Вокзальная – Можайское шоссе. 
Необходима кор   рек   тировка дорожно-
транспортной сис   темы с учетом получен-
ного расчета. Так   же требует доработки 
организация движения автотранспорта 
по участку ул. Вокзальная – ул. Свободы 
в связи с тем, что движение автотран-
спорта на данном участке в настоящий 
момент затруднено. Не учтен при созда-
нии концепции пассажиропоток со сторо-
ны ул. Союзная (подъезд пассажиров на 
личном автотранспорте, городском авто-
транспорте, маршрутных микроавтобу-
сах и движение пешеходов). 

В предлагаемую концепцию следу-
ет включить перехватывающие парков-
ки и площадки для отстоя городского 
пассажирского транспорта со стороны 
ул. Союзная. Не разработаны решения 
по организации пешеходных переходов 
через железнодорожные пути со сторо-
ны ул. Союзная с учетом существующих 
в настоящее время требований – «Сухие 
ноги» и «Доступная среда». Не пред-
усмотрена возможность устройства 
эскалаторов. Концепция транспортного 
пересадочного узла не в полной мере 
учитывает требования, предъявляемые 
к новому облику г. Одинцово.

Необходимо включить в концепцию 
и решения развода движения обще-
ственного транспорта и пешеходных 
потоков с учетом движения пешеходов 
как в сторону транспортного переса-
дочного узла, так и в противоположных 
направлениях (это могут быть подзем-
ные, наземные пешеходные переходы, 
другие решения). 

Открытым остался вопрос об уточ-
ненных характеристиках и условиях 
использования (платная-бесплатная) 
существующей парковки с южной сто -
роны жилых домов по ул. Свободы, д. 2 
и ул. Вокзальная, д. 1. 

Имеется и еще смелое предложение 
к авторам концепции – в части измене-
ния схемы дорожного движения город-
ского общественного транспорта и 
организации 2-уровневого посадочного 
пространства пассажиров.

От решения этих вопросов зави-
сит, насколько удобными и доступны-
ми будут лёгкое метро и транспортный 
пересадочный узел «Одинцово». А пока 
сроки завершения строительства не 
определены, можно лишь пожелать 
терпения тем, кто ежедневно вынуж-
ден добираться на электричке от дома 
до работы и обратно. И ждем более 
подробной информации от руководства 
ОАО «РЖД» о темпах строи тельства 
легкого метро в сторону Одинцова.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

ЛЁГКОЕ МЕТРО

Насколько легко Насколько легко 
ему дойти до Одинцова?!ему дойти до Одинцова?!

На территории городского поселения Одинцово ведется стро-

ительство железнодорожных путей и платформ легкого метро, 

создание которого подразумевает разгрузку транспортной сети 

и уменьшение пассажиропотока на электричках, что, по задумке 

инициаторов, должно облегчить жизнь пассажирам. Но насколько 

быстро это метро дойдет до нас?..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации городского поселения Одинцово 
№183 от 28.04.2016 г.

О внесении изменений в проект орга-
низации дорожного движения авто-
мобильных дорог городского поселе-
ния Одинцово

Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», для осуществления безо-
пасного дорожного движения и улучшения 
пропускной способности улично-дорожной 
сети постановляю: 

1) Внести изменения в Проект органи-
зации дорожного движения автомобильных 
дорог городского поселения: 

- г. Одинцово, ул. Можайское шоссе – 
установить дорожный знак 3.27 «Ос   та  новка 
запрещена», 8.2.4 «Зона дей  ст вия», 8.24 
«Работает эвакуатор» на км 24+110 (лево); 

- г. Одинцово, ул. Можайское шоссе – 
ус  тановить дорожный знак 3.27 «Остановка 
запрещена», 8.24 «Работает эва куатор» на 
км 23+1000 (лево); 

- г. Одинцово, ул. Баковская – устано вить 
дорожный знак 3.27 «Остановка запре-
щена», 8.2.2 «Зона действия» на км 0+003 
(право) согласно прилагаемой дислокации 
дорожных знаков. 
2) Информацию об изменении дорож-
ного движения опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского 
му  ниципального района. Ответственный и.о. 
заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Журавлев 
А. А. 
3) Контроль за выполнением настоящего 
По   становления возложить на и.о. заместите-
ля руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Журавлева А. А.

А.В. КОЗЛОВ, 
руководитель администрации 

городского поселения Одинцово

ОФИЦИАЛЬНО

СОБСТВЕННИК, 
отзовись! 

В соответствии с Положением о поряд-
ке принятия, учета и оформления в муници-
пальную собственность городского по    селения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области бесхозяйных вещей и 
выморочного имущества, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского по   селения 
Одинцово, Одинцовского муниципального 
рай  она Московской области от 25.09.2015 г. 
№ 3/25, администрацией городского поселения 
Одинцово, проводится работа по выявлению 
собственника объектов недвижимого имуще-
ства со следующими характеристиками:

1. Внутриквартальная дорога площадью 
30 000 кв.м, местоположение: Мос   ковская об  -
ласть, г. Одинцово, мкр. «Трёхгорка», ограни-
ченная ул. Чистяковой.

2. Внутриквартальная дорога площадью 
72 000 кв.м, местоположение: Мос   ковская 
область, г.Одинцово, мкр. «Новая Трёхгорка», 
ог   раниченная ул. Ку    тузовская, ул. Чистяковой.

3. Ливневая канализация, протяжен  ность 
1490 м, местоположение: Московская область, 
г. Одинцово, мкр. «Новая Трёхгорка», ул. Чистя-
ковой, у д. 40, 64, ул. Кутузовская, у д. 1,31.

4. Спортивная площадка, местоположение: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маков-
ского, у д. 16, 20.

5. Детская игровая площадка, мес  то  -
положение: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Верхнее Отрадное, у д. 21.

Лицу, имеющему документально под -
тверждающие права на указанные объекты, 
необходимо явиться в течение 1-го месяца 
с момента размещения объявления в адми-
нистрацию городского поселения Одинцово 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. 38. Время 
приема: понедельник с 14.00 до 17.30, четверг 
с 10.00 до 13.00.

В случае неявки данное имущество будет 
учтено как бесхозяйное с последующим офо р -
м    лением в муниципальную собственность го  -
родского поселения Одинцово.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главного Управления 
дорожного хозяйства 
Московской области
№ 62-Р от 12.04.2016 г. 

Об изъятии объектов недвижимого 
иму   щества для государственных нужд 
Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 
вве   дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации — городу 
федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-03 
«О регулировании земельных отношений 
в Московской области», постановлени-
ем Правительства Московской области от 

23.08.2013 г. № 656/35 «Об утверждении 
государственной программы Московской 
об  ласти «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», поста-
новлением Правительства Московской обла-
сти от 15.07.2015 г. № 574/27 «Об утверж-
дении проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта капиталь-
ного строительства — проезда на участке от 
Буденовского шоссе до 20 км автомобильной 
дороги М-1 «Беларусь»», решением Градо-
строительного совета Московской области от 
05.04.2015 г. № 11: 

1. В целях устройства местного проезда 
на участке от Буденовского шоссе до 20 км 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
изъять объекты недвижимого имущества пу  -
тем их выкупа для государственных нужд 
Московской области согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Отделу земельных отношений Главного 
управления дорожного хозяйства Москов-
ской области: 

2.1. В течение семи дней со дня принятия 
настоящего распоряжения: 

2.1.1. Направить копии распоряжения соб -

ственнику изы   маемых объектов недвижимого 
имущества заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении. 

2.1.2. Совместно с органами местного 
самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области обеспечить 
опубликование (обнародование) настоя-
щего распоряжения в печатных средствах 
массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распо-
ряжения в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

2.3. Организовать работу по заключению 
с собственником изымаемых объектов недви-
жимого имущества соглашений об изъятии 
недвижимого имущества по цене, основан-
ной на результатах оценки рыночной стои-
мости изымаемого недвижимого имущества, 
представленной Министерством имущест-
венных отношений Московской области. 

3. Отделу бухгалтерского учета и сводной 
отчетности Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области: 

3.1. Осуществить расходы на мероприятия 
по изъятию объектов недвижимого имуще-

ства, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению. 

4. Информационно-аналитическому отде-
лу Главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области: 

4.1. Совместно с Главным управлением 
по информационной политике Московской 
области в течение семи дней обеспечить опу -
б  ликование (обнародование) настоящего 
рас   поряжения на официальном сайте Прави-
тельства Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Принять к сведению, что Министерство 
имущественных отношений Московской об  -
ласти обеспечивает: 

5.1. Проведение оценки рыночной стоимо-
сти изымаемого недвижимого имущества. 

6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

К.В. ЛЯШКЕВИЧ,
начальник Главного управления

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Главного управления 

дорожного хозяйства 
Московской области 

от 12.04.2016 г. № 62-Р
Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области

№

Наименование объекта Адрес объекта (местоположение) 
в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним

Категория 
земельного 

участка

Вид 
разрешенного 
использавания

Обреме-
нения 

Кадастровый 
(условный или 
инвентарный) 

номер

Право обладатель

Перечень 
правоустанавливашщих/ 

правоудостоверяющих 
документов

Площадь 
общая 
(кв. м)

Площадь 
изымаемая 

(кв. м)

Вид 
праваЗемельный 

участок

Объект недвижимости,
рас  положенный на зе  мель-
ном участке (при наличии)

1 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, пос. Баковка, 
ДСК «Сельскохозяйственный», 
уч. 21 (ш. Буденовское, д. 22)

Земли 
населенных 
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зареги-
стрировано 50:20:0020307:46 ООО «Литератор» 

ИНН 5032082809

Запись регистрации 
от 26.11.2002 
№ 50-01/20-67/2002-
227.1

1 265 
(одна тысяча 
двести шесть -
десят пять)

1 265
(одна тысяча 
двести шесть -
десят пять)

Собст-
венность

2 Земельный
участок

Московская область,
Одинцовский район, пос. Баковка, 
ДСК «Сельскохозяйственный», 
уч. 244

Земли 
населенных 
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зареги-
стрировано 50:20:0020307:64 ООО «Литератор» 

ИНН 5032082809

Запись регистрации 
от 09.12.2003 
№ 50-01/20-84/2003-
408

1 200 
(одна тысяча 
двести)

1 200
(одна тысяча 
двести)

Собст-
венность

3 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, пос. Баковка, 
Буденовское шоссе, д. 22

Земли 
населенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

Не зареги-
стрировано 50:20:0020307:47 ООО «Литератор» 

ИНН 5032082809

Запись регистрации 
от 26.11.2002 
№ 50-01/20-67/2002-
226.1

1 922 
(одна тысяча 
девятьсот 
двадцать два)

1 922
(одна тысяча 
девятьсот 
двадцать два)

Собст-
венность

4 Земельный 
участок

Московская область, 
г. Одинцово, пос. Баковка, ДСК 
«Сельскохозяйственный», yч. 22

Земли 
населенных 
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зареги-
стрировано 50:20:0020307:49 ООО «Литератор» 

ИНН 5032082809

Запись регистрации 
от 20.02.2003 
№ 50-01/20-17/2003-
67.1

1 086 
(одна тысяча 
восемьдесят 
шесть)

1 086
(одна тысяча 
восемьдесят 
шесть)

Собст-
венность

5 Земельный 
участок

Московская область, 
г. Одинцово, пос. Баковка, ДСК 
«Сельскохозяйственный», yч. 22

Земли 
населенных 
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зареги-
стрировано 50:20:0020307:48 ООО «Литератор» 

ИНН 5032082809

Запись регистрации 
от 20.02.2003 
№ 50-01/20-17/2003-
92.1

1 086 
(одна тысяча 
восемьдесят 
шесть)

1 086 
(одна тысяча 
восемьдесят 
шесть)

Собст-
венность
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На турнир по самбо, тради-
ционно проводимом в Одинцо-
ве тренером Алексеем Кози-
ем, приехало десять команд с 
общим количеством участни-
ков в 115 человек. 

Они боролись в 15 весовых 
категориях 2000-2007 годов 
рождения. В итоге одинцов-
ская команда стала лидером 
в общем зачете, «золото» в 
ее составе завоевали Арман 
Баратьян, Александр Графов, 
Вадим Влах, Антон Дермен-
джиев, Никита Чернов, Егор 
Щекин и Ислам Гусейнов. Се  -
ребряными призерами ста -
ли Дима Савосин, Дима Мар -
тынов, Анвар Чупанов, Антон 
Понедельченко, Глеб Киреев, 
Тимур Палчаев, Павел Трусов, 
Александр Щуть, Илья Лунев. 
Следует отметить, что в четы-
рех весовых категориях «золо-

то» и «серебро» разыгрывали 
между собой одинцовцы. 

Второе командное место 
досталось самбистам из Наза-
рьева, а третье – из Лытка -
рина.

Специальными приза-
ми за лучшую технику борь-

бы в стойке уже не первый 
раз отмечается Александр 
Графов, а за борьбу в партере 
– Вадим Влах. Победителем 
в самой скоротечной схват-
ке – 14 се    кунд – стал Тимо-
фей Гришин из Назарьева, 
это хорошее дополнение к его 

бронзовой награде. А приз «за 
волю к победе» получил Глеб 
Киреев.

На следующий день в 
«Искре» боролись классики – 
греко-римские борцы. Около 
100 спортсменов представля-
ли Одинцово, Власиху, Гор ки-2, 

Ногинск, Электрогорск, Фрязи-
но, Красный Электрик и Боль-
шое Буньково. Они боролись в 
14 весовых категориях. Прово-
дил турнир на свои призы 
заслуженный мастер спорта, 
чем   пион Европы в весовой ка  -
тегории до 74 килограммов 
Михаил Иванченко. 

Свыше 100 борцов в воз -
рас те 13 лет и младше пред -
ста вляли борцовские школы 
Но   гинска, Электростали, Элект  -
рогорска, Фрязина, Боль  шого 
Бунькова, Власихи, Го   рок-2 и 
Одинцова. 

Младшая возрастная кате-
гория боролась за награды 
в 14 весовых категориях, а 
более опытные – в 13 катего-
риях.

Всем победителям и призе-
рам Михаил Иванченко лично 
вручал не только медали, а и 
ценные подарки. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Эдуард Кшнякин был заме-
чательным организатором дво  -
рового спорта, самобытным 
наставником для многих один-
цовских мальчишек.  После его 
безвременного ухода друзья 
Эдика решили отмечать его 
память в мае футбольным 
турниром.  А все организа-
ционные заботы взял на себя 
такой же энтузиаст детского 
спорта,  тренер Одинцовской 
комплексной детско-юноше-
ской спортшколы олимпийско-
го резерва Владимир Соснов. 

11-й турнир собрал по три 
взрослые и детские  коман-
ды. Перед началом турнира 
футболистов с праздником 
поздравили ветеран Ракетных 
войск стратегического наз  -
начения генерал-майор в от  -
ставке Виктор Александрович 
Про   копеня и и одинцовский 
поэт Владимир Степанович 

Ма    ренников-Яшин. От имени 
спортсменов им были вруче-
ны цветы, как и отцу и дочери 
Эдуарда Кшнякина.

Ну а дальше начался 
футбол. У взрослых в этот раз 
победу праздновала команда 
Ветеранов, на втором месте – 
«Олимп» и  на третьем – Моло-
дежная сборная.

У юных лидером стала 
коман  да «Стимул». Второе и 
тре тье места соответственно 
за   няли «Бульбаши» и «Торпедо». 

Все команды были награж-
дены соответственными кубка-
ми и медалями. Были отмече-
ны и лучшие игроки турнира, 
среди взрослых им стал Иван 
Шелепов, а у юных – Роман 
Боваров. 

Призы командам вручали 
отец Эдуарда и представитель 
Общественной палаты райо-
на. Отметим, что на протяже-
нии всех лет существования 
турнира его поддерживают 
наши одинцовские предпри-
ниматели. Особенно стоит 
отметить Илью Дятину и 
Алек санд ра Юркова, кото-
рые хорошо знали Эдуарда, 
дружили с ним и поддержива-
ли его в спортивно-массовой 
работе с одинцовскими маль-
чишками.

Уже 11-й турнир 
в честь Эдуарда Кшнякина

8 мая в 10 часов на искусственном газоне футболь-

ного поля в микрорайоне № 6 прошел одиннадцатый  

турнир памяти воина-интернационалиста,  энтузиаста 

одинцовского дворового спорта Эдуарда КШНЯКИНА. 

7 и 8 мая в спорткомплексе «Искра» прошли турниры по самбо и греко-римской 

борьбе при поддержке администрации городского поселения Одинцово.

Самбо и греко-римская классика классика в «Искре»

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора
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В этом году на десять этапов 
эстафеты вышли команды 23 школ, 
гимназий и лицеев. Старт состяза-
ниям дал выстрелом в воздух из 
револьвера глава района Андрей 
Иванов. И второй год подряд лиде-
ром школьной эстафеты становят-
ся пять девчонок и пять юношей из 
Одинцовской гимназии № 13. Но 
если в прошлом году порядка трех 
километров дистанции они совмест-
ными усилиями преодолели за 7 ми  -
нут 56 секунд, то в этом – улучшили 
свой результат на 8 секунд! 

 Довольно солидно, по меркам 
легкой атлетики, отстали от них 
бегуны из Одинцовской лингвисти-
ческой гимназии (более известной 
как круглая школа), финишировав-
шие вторыми. Третье место у коман-
ды Одинцовского лицея № 2.

И пока остальные команды пере-
секали финишную черту, победите-
лей и призеров награждали прямо 
напротив храма Георгия Победо-
носца. Кубки и медали им вручали 
исполняющая обязанности руково-
дителя администрации Одинцов-

ского района Татьяна Одинцова, 
по    четный гражданин Одинцова, пя  -
ти   кратная олимпийская чемпион ка 
Лариса Лазутина, начальник Уп    рав  -
ления образования района Ольга 
Ля   пистова и генеральный директор 
«Мособлгаза» Дмитрий Голубков.

Затем состоялись четыре забе-
га на 400 метров мальчишек и дев  -
чонок не старше десяти лет. И если 
верхний возрастной порог был 
строго ограничен, то нижний… 
Всем пересекшим финишную черту 
вручали медали и подарки от главы 
городского поселения Одинцово, а 
лучших из лучших награждал лично 
мэр Одинцова Александр Гусев. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
С приходом весны и теплой погоды нас 

неудержимо тянет на природу. Но мы не 
подозреваем даже, что прогулки в лесу, в 
парке могут закончиться печально… если, 
конечно, не вспомним про других представи-
телей живой природы и не предпримем меры 
собственной безопасности.

Так, в Одинцовском районе в этом году 
уже зафиксированы случаи укусов людей 
клещами. В связи с этим в районной адми-
нистрации было проведено внеочередное 
заседание Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасно-
сти. Глав    ной темой стало проведение 
не  специ фической профилактики инфек-
ций, передаю щихся иксодными клещами 
на объектах массового пребывания людей. 
Заместитель руководителя районной адми-
нистрации Дмитрий Ольховик сообщил о 
том, что воп   рос о выделении финансовых 
средств из резервного фонда на обработку 
зон отдыха и спорта решен положительно. 

Начальник территориального отдела Уп  -
равления Роспотребнадзора по Московской 
области Наталья Мозгалина напомнила о 
соблюдении элементарных правилах пребы-
вания отдыхающих на природе во время сезо-
на «охоты» клещей. Такой период приходится 
на май-июнь. Необходимо надевать светлую 
одежду, чтобы было легче заметить клеща. 
Брюки заправлять в носки, так как клещ 
ползет снизу вверх, и не стоит пренебрегать 
головным убором. Клещ, если попал на кожу, 
в течение получаса ищет место для внедре-
ния. Поэтому нам нужно быть внимательны-
ми и не лениться осмотреть себя лишний 
раз. Тогда мы сможем обнаружить «незвано-
го гостя» еще до того, как он вопьется в наше 
тело. Не следует в этот период также выгули-
вать в лесу своих домашних питомцев.

Главный врач филиала ФБУ здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Московской области Ольга Руднева сказа-
ла, что самостоятельно лучше не пытаться 
извлечь клеща, если он все-таки присосался к 
коже. Паразит может «оставить» свои перед-
ние конечности и голову в кожном покрове, 
и уж тут-то никакое подсолнечное масло не 
поможет. Поэтому лучше сразу отправиться 
в травмпункт. Обращение с такой «мелочью» 
не рассматривается здесь как смешное или 
несерьезное. Специалисты грамотно извле-
кут опасного кровососа. 

Предупреждаем – клещи могут пере-

носить смертельные заболевания! Поэто-
му лучше перестраховаться и отвезти насеко-
мое на экспертизу. В травмпункте подскажут, 
как это сделать. Если же вы извлекли клеща 
самостоятельно, то все консультации по 
поводу ваших дальнейших действий можно 
получить по телефону 112. 

Маргарита БОГДАНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Внимание!

Клещи! 

13-я второй год быстрейшая!

Традиционно по центральным улицам микрорайонов 1 и 2 

Одинцова в День Победы пронеслась эстафета из 23 школь-

ных команд, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. И второй год подряд в лидерах десятка 

бегунов из Одинцовской гимназии № 13!

А вслед за школьной эстафетой порядка 500 юных одинцов-

цев пробежали свои 400 метров по улице Маршала Неделина.

Сбор и вывоз ТБО 903 000 рублей

Содержание внутриквартальных дорог 2 643 000 рублей

Содержание светофорных объектов 371 000 рублей

Установка дорожных знаков 371 000 рублей

Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 11 654 000 рублей

Оплата за электроэнергию по городу 6 325 000 рублей

Ремонт канализационных колодцев 2 314 400 рублей

Благоустройство города 3 127 700 рублей

Проведение спортивно-массовых мероприятий 220 000 рублей

Проведение конкурса «Кулинарный поединок» 99 000 рублей

Закупка бункеров для сбора и вывоза ТБО в сельской местности 100 000 рублей

Отдельные статьи расхода городского поселения Одинцово в апреле 2016 года


