
На территории региона было откры-
то 714 участков для голосования. 
В Мос   ковской области для участия в 
предварительном голосовании зареги-
стрировалось 202 кандидата в Госду-
му и 676 – в Мособлдуму. По итогам 
праймериз будет сформирован список 
кандидатов в депутаты от партии на 
выборах 18 сентября 2016 года.

Губернатор Московской области от    -
метил высокий интерес жителей ре   гио -
на к предварительному голосованию. 

«Знаю, что по Московской области 
интерес был очень большой, социоло-

гия это показывала до дня голосования. 
Все проходит без замечаний и сканда-
лов. Самое главное для нас – это леги-
тимность всех мероприятий, которые 
проходят в рамках предварительного 
голосования. Это первая такая практи-
ка и, конечно, все должны быть очень 
внимательны, прежде всего организа-
торы. Приятно, что праймериз пользу-
ются интересом у жителей. Ведь все 
делается для того, чтобы была сфор-
мирована консолидированная позиция 
вокруг кандидатов», – прокомментиро-
вал ход голосования Андрей Воробьев.

Подводя предварительные итоги, 
от   метим, что в Московской области 
явка составила 9,6 процента. Как отме-
тила секретарь Московского област-
ного регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Мос  -
ковского областного Регионально-
го оргкомитета Лидия Антонова, по 
Одинцовскому одномандатному из    -
би      рательному округу №122 в лидерах 
упол   номоченный по правам ребенка в 

Мос   ковской области Оксана Викторов-
на Пушкина. 

Также на Региональном оргкомитете 
были озвучены фамилии кандидатов, 
выдвигающихся в Госдуму, набравших 
наибольшее количество голосов по 
фе    деральному партийному списку по 
Московской области. Это Ирина Кон  -
стантиновна Роднина, Максим Вик  -
то    рович Сураев, Мартин Люцианович 
Шак   кум, Владимир Михайлович Коно-
нов, Отари Ионович Кононов, Елена 
Оле  говна Серова, Михаил Борисович 
Терентьев, Наталья Петровна Санина, 
Денис Борисович Кравченко и Юрий 
Александрович Липатов.

Окончательно списки кандидатов 
в депутаты Государственной Думы от 
«Единой России» будут определены в 
июне на Съезде партии. 

Ну а как проходили выборы на территории 
городского поселения Одинцово и Одинцовско-
го муниципального района, читайте на стр. 4

Более подробно об этой акции на стр. 6-7
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Андрей Воробьев принял участие 
в праймериз «Единой России»

22 мая в единый день предварительного голосования «Единой 

России» губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ прого-

лосовал на счетном участке № 066 в сельском поселении Барвихин-

ское Одинцовского района.

«АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ» – в центре Одинцова,
у Чигасова и Кубинки – «ЛЕС ПОБЕДЫ» 

«Аллея Победы» в честь 75-летия нача-
ла контрнаступления советских войск под 
Москвой была высажена 14 мая в центре 
Одинцова. В памятной акции приняли 
учас  тие ветераны Великой Отечественной 
вой  ны, представители общественных ор  -
гани  заций, люди с ограниченными воз -
можностями. Вместе с ними деревья сажа-
ли глава Одинцовского муниципального 
района Андрей ИВАНОВ и уполномоченный 
по правам ребёнка в Московской области 
Оксана ПУШКИНА. 

А глава городского поселения Одинцо-
во Александр ГУСЕВ с большой делегацией 
горожан сажали «Лес Победы» на террито-
рии Хлюпинского лесничества.
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В течение 12 лет Александр Алексе-
евич Галактионов работал председате-
лем исполкома Одинцовского горсо-
вета, в одной команде с еще одним 
почетным гражданином Одинцовско-
го района – легендарной Валентиной 
Яковлевной Чистяковой. Их смело 
можно, а вернее нужно, занести в 
списки созидателей XX века. В Один-
цовском районе в одном строю с  сози-
дателями Чистяковой и Галактионовым 
стояли Владимир Федорович Толубко и 
Юрий Павлович Рахманинов. 

А началось всё в 1926 году. В много-
детной семье Галактионовых в Тута-
евском районе Ярославской области 
родился последний, тринадцатый 
по счету ребенок, которого назвали 
Сашей. Из раннего детства в памяти 
Александра Алексеевича – засуха и 
голод. Хлеб из горелого зерна и охота с 
братом на сусликов, которыми корми-
лись. После смерти отца в 10-летнем 
возрасте он переезжает к старшему 
брату, директору школы в Раменском, 
который во многом заменил ему отца. 
Там он закончил восьмилетку, это был 
1941 год…

Война. Работа на оборонном 
заводе. Две самые памятные награ-
ды – медаль «За доблестный труд» и 
пара резиновых калош, торжествен-
но врученных в Колонном зале Дома 
Союзов заместителем председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР 
Первухиным.

В 1944-м заводской комитет комсо-
мола совместно с руководством завода 
поручили Галактионову организовать 
вечернюю школу рабочей молодежи. 
И Александр Алексеевич не только 
помогал другим в учебе, а и сам закон-
чил десятилетку. Затем был знаме-
нитый «Станкин» – станкостроитель-
ный институт имени Сталина, сегодня 
известный как Московский техноло-
гический университет. Успешно окон-
чил конструкторский факультет и был 
направлен в оборонное конструктор-
ское бюро № 4 в Коломне.

Затем пришла пора поднимать 
из руин сельское хозяйство. В числе 
«тридцатитысячников»-добровольцев 
едет в деревню. Сегодня многим труд-
но понять, что это все делалось добро-
вольно. Но так было! Просто эти люди 
действительно из другой эпохи! 

Александра Алексеевича не раз 
спрашивали о добровольности… Он 
даже не понимал смысла таких вопро-
сов – «А как же иначе?».

На селе Галактионов был замечен и 
отмечен начальством. И началось его 
продвижение по советско-партийной 

служебной лестнице. И почти на 20 
лет с небольшим перерывом его жизнь 
связывается с Одинцовским районом. 
Самый продолжительный и значи-
тельный этап в его карьере – работа 
в должности председателя исполко-
ма Одинцовского горсовета с 1968 по 
1980 годы.

В советские времена председа-
тель горисполкома - второй человек 
в партийно-советской номенклату-
ре после первого секретаря горкома 
партии.

Одинцовский район и в советские 
времена был особым местом. Здесь 
руководство страны принимало высо-
ких гостей из самых разных стран. Ему 
приходилось встречаться с амери-
канскими космонавтами, удивляться 
внешнему виду президента США, на 
котором вместо костюма были надеты 
клетчатая рубашка и джинсы, выслу-
шивать жалобы борца за свободу 
Анджелы Дэвис.

Он даже косвенно поучаствовал в 
судьбе писателя Александра Солже-
ницына. Именно к нему приходил 
Мстислав Ростропович за получени-
ем разрешения на пристройку к даче. 
Пристройка предназначалась дворни-
ку великого музыканта – Александру 
Солженицыну.

Но главное... В эти годы под непо-
средственным руководством Галак-
тионова шло большое строительство 

города Одинцово. Вместе с жилой 
застройкой возводились объекты 
общегородского масштаба: школы, 
детские сады, Дом офицеров, Дворец 
спорта, Дом культуры, кинотеатр, 
центральная аптека, центральная 
районная больница, пожарная часть, 
здание УВД... То есть большая часть 
сегодняшней социальной инфраструк-
туры города создана в годы, когда 
Александр Алексеевич возглавлял 
исполком Одинцовского горсовета.

И именно в те годы в Одинцове 
выросли две эстакады на въезде и 
выезде, которые мы сегодня ругаем 
за малую пропускную способность, а 
в 80-е годы XX века это был настоящий 
прорыв. Ведь машины стояли на пере-
ездах, как еще до недавнего времени в 
Перхушкове…

На вопрос, кто же всё-таки был глав-
ным – партия или Советы? Александр 
Алексеевич отвечал так. По Конститу-
ции СССР партия была главной. Но все 
занимались своим делом. «Мне нрави-
лось строить, нравилось видеть, как на 
глазах рабочий поселок превращается 
в современный город. Я был на своем 
месте, может, потому все и получалось. 
Три пятилетки, которые мне довелось 
проработать в Одинцове, мы полу-
чали переходящие Красные знамена 
ЦК КПСС, ЦК профсоюза, ЦК ВЛКСМ» 
– совсем без пафоса, очень буднично 
рассказывал Галактионов.

И потому, наверное, Александра 
Алексеевича помнят и любят в Одинцо-
ве. Он сегодня живет в Москве, но все 
значимые праздники страны, района и 
города встречает в Одинцове. И еще, 
для сегодняшнего меркантильного 
времени немаловажное, Галактионова 
точно не упрекнешь в стяжательстве. 
Скромная «трешка» в Москве и неболь-
шая дачка на 6 сотках, которую он 
позволил себе, будучи уже на пенсии.

Александр Алексеевич проживает 
очень достойную жизнь. Под стать ему 
и супруга Лидия Ивановна. Они вместе 
уже 64 года. И детей они вырастили 
достойных. Два сына – два доктора 
наук. 

Вот такие мерки достояния и досто-
инства тех, из Эпохи созидателей!

С юбилеем Вас, Александр Алек-
сеевич!

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

С ЮБИЛЕЕМ!

Из Эпохи созидателей
Это лето для одинцовцев начинается с юбилея почетного граж-

данина нашего города Александра Алексеевича ГАЛАКТИОНОВА. 

1 июня он отметит свое 90-летие. А вместе с ним и мы, ведь имен-

но при Александре Алексеевиче практически рабочий поселок на 

окраи не Москвы – Одинцово – за десять лет сумел войти в число 270 

крупнейших городов СССР! 



31 июня 2016 года  № 9 (87) МИКРОРАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ…

В числе первых обсужда-
лось строительство школы. 
В Но  вой Трёхгорке проживают 
преимущественно молодые 
семьи с детьми, их волнует 
вопрос, где ребенок сможет 
по   лучить среднее образова-
ние.

«Нам обещали строитель-
ство школы с бассейном на 400 
мест. Месяц назад мы замети-
ли активность на стройплощад-
ке. Но к нашему удивлению, 
застройщик собрался стро-
ить там школу искусств, а не 
общеобразовательную, как мы 
просили», – сказала предста-
витель инициативной группы 
Ирина Грабарчук.

По словам представителя 
компании-застройщика «Urban 
Group», первоначально на 
месте школы планировалось 
возвести детский сад. После 
обсуждения с жителями было 
решено построить там школу. 
Проблема в том, что участок 
выделялся под нормативы 
детского сада, а школа требу-
ет более сложной инфраструк-
туры.

«Мы решили на выделен-
ном участке построить школу 
искусств, так как для общеоб-
разовательного учреждения 
эта площадка не подходит», 
– прокомментировал предста-
витель «Urban Group» Валерий 
Грачев.

Андрей Иванов отметил, что 
застройщик поступил некор-
ректно, когда в одностороннем 
порядке, не учитывая мнения 
жителей, принял решение о 
строительстве важного соци-
ального объекта.

«Такие решения, прежде 
всего, должны приниматься 
совместно с жителями. Если 
они решили, что на этом месте 
должна быть школа, значит, 
так тому и быть. А наша с вами 
задача – реализовать этот 
проект. Любые вопросы можно 
решить в открытом и совмест-
ном диалоге», – подчеркнул 
глава.

На повестку также был выне-
сен вопрос о строительстве 
храма на месте существующе-
го паркинга на улице Чистяко-
вой. По словам жителей, храм 

важен для микрорайона, но и 
потеря парковки будет критич-
ной. Инициативная группа 
предложила три локации, куда 
можно перенести сооружение 
без ущерба для инфраструкту-
ры и прихожан. В ближайшее 
время состоится расширенное 
обсуждение, по итогам кото-
рого будет принято решение, в 
каком именно месте начнется 
строительство.

«Храму – быть, но не на 
месте парковок. Жители не 
просто начали критиковать 
строй  ку, но и предложили аль -
тернативу. Я считаю их пере-
живания вполне обоснован-

ными, в ближайшее время мы 
определимся с местом стро-
ительства», – заявил Андрей 
Иванов.

Волновал жителей и вопрос 
модернизации детских площа-
док. В ряде случаев они при шли 
в негодность, а часть из них 
рассчитана на совсем малень-
ких детей.

Глава Одинцовского райо-
на отметил, что в ближай-
шее время будет составлена 
дорожная карта по модерниза-
ции детских площадок и благо-
устройству территорий.

«Диалог с жителями очень 
важен и местами принципиа-

лен, когда идет речь о благо-
устройстве и строительстве 
на их территории. Инициатив-
ная группа Новой Трёхгорки 
состоит из неравнодушных и 
активных жителей. Мы всегда 
исходим из того, что жителю 
виднее, что ему нужно и где 
стоит построить тот или иной 
объект. Такие встречи стали 
для нас традицией и помогли 
решить много спорных вопро-
сов», – сказал Андрей Иванов.

По информации 

пресс-службы

 администрации района

Фото 

Валерия ЖУКОВА

И вновь говорим И вновь говорим 
о Новой Трёхгорке…о Новой Трёхгорке…

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ провел 20 мая рабочее совеща-

ние с инициативной группой жителей Новой Трёхгорки. Принял участие в этом 

совещании и глава городского поселения Одинцово Александр ГУСЕВ. Участники 

встречи обсудили планы по развитию инфраструктуры микрорайона и возведению 

социальных объектов.

Жителей Новой Трёхгор-
ки волнует не только нехват-
ка парковок, в микрорай оне 
существует масса других 
проблем, связанных с инфра-
структурой. Это модернизация 
детских площадок, оборудова-
ние опорного пункта полиции, 
строительство поликлиники, 
шко  лы и нормальных качест -
венных дорог… Об этом гово-
рилось на совещании у главы 
района, но сегодня мы уделя-
ем особое внимание проблеме 
строительства храма.

Храму точно быть! В со  -
от   вет ствии с утвержденным 
ге    неральным планом на тер   -
ритории микрорайона пре  ду-
с мотрено строительст во куль-
тового объекта, и на публичных 
слушаниях, проходивших ещё 
два года назад, было опреде-

лено точное место его возве-
дения. В июне прошлого года 
между администрацией город-
ского поселения Одинцово и 
местной религиозной органи-
зацией «Православный приход 
Георгиевского собора города 
Одинцово» заключен дого-
вор безвозмездного срочного 
пользования земельным участ-

ком по адресу город Одинцово, 
улица Чистяковой, участок 68Б 
и строительства там храма. 
Мэр Одинцова Александр Гусев 
с пониманием относится к 
верующим и считает создание 
православного центра в этом 
микрорайоне, как впрочем и в 
других, нужным и необходимым 
шагом в нравственном воспи-

тании сегодняшней молодежи 
и будущего поколения. 

Вот и на рабочем совещании 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова с инициатив-
ной группой Новой Трёхгорки 
обсуждался вопрос места для 
строительства храма. В ходе 
встречи Андрей Робертович 
отметил, что считает пережи-
вания жителей вполне обосно-
ванными, и в ближайшее время 
будет принято окончательное 
решение по поводу того, где 
будет возведен храм. 

Нет пока и точного проек-
та здания. По предваритель-
ным расчётам планируется 
возвести храм с колокольней, 
примерная вместимость храма 
предположительно не более 
трёхсот человек. Нужно отме-
тить, что по поводу колоко-
лов у жителей тоже возникли 
вопросы. А именно не будет ли 
их звон причинять неудобства 
гражданам, проживающим в 
ближайших домах. Обычно 
колокольный звон начинает-
ся утром, примерно с 10 часов 
по выходным и празднич-
ным дням, ночью в колокола 
бьют только один раз в год – в 
ночь Светлой Пасхи. Возмож-
но, будет рассмотрен вопрос 
установки внутренних коло-
колов (расположенных внутри 
храма), звук которых не будет 
мешать жителям.

А пока на предполагае-
мом месте будущего храма 

установлен обычный вагон-
чик. Начиная с Великой Пасхи, 
в выходные и в дни великих 
праздников его настоятель 
отец Иоанн Филипас прово-
дит богослужения под обыч-
ным брезентовым шат      ром. 
Но нестандартные ус   ловия не 
пугают прихожан и каждый раз 
у импровизиро  ванного храма 
многолюдно. Буквально 22 
мая здесь со   б   ралось особенно 
много ве   рую  щих, ведь впер-
вые ли   тур  гию совершал благо-
чинный церквей Одинцовского 
района архимандрит Нестор 
и ученики воскресной школы 
Георгиевского собора. После 
всех ожидало чаепитие с вкус-
нейшими пирогами и сладо-
стями, выступал детский хор, а 
маленьких прихожан учили де   -
лать тряпичных кукол. 

Нужно отметить, что на тер -
ритории храма сейчас работа-
ет воскресная школа, в рамках 
которой проводятся различные 
развивающие мастер-классы 
для детей. В основном это ри  -
со вание, леп  ка, изготовление 
поделок из различных матери-
алов. В дальнейшем планиру-
ется органи  зовать более мас  -
штабный со   циальный центр, 
где будут работать кружки 
и секции, на   правленные на 
всестороннее развитие под  -
рас  тающего поколения.

Подготовила Юлия БУРЧИК

Фото автора и из архива 

Татианинского храма

Храму – быть! 
Но есть вопросы…

Настоящий ажиотаж вызвало строительство Татиа-

нинского храма на месте существующего паркинга 

в Новой Трёхгорке на улице Чистяковой. Часть жите-

лей полностью поддерживает появление в микрорай-

оне православной церкви, другие тоже не против, но 

считают, что парковка, которых и так не хватает в густо 

застроенной Трёхгорке, была бы намного нужнее. 

Есть и те, кто просто против…
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Выборы в Одинцове 
в открытом режиме

Лариса ЛАЗУТИНА 

приняла участие в предварительном голосовании 

партии «Единая Россия»

Участница предваритель-
ного голосова ния «Единой 
России» в Московскую об  -
ластную Думу, депутат Лари-
са Лазутина проголосовала 
на участке в КСЦ «Мечта» 
в Одинцове. Одинцовский 
район входит в Звенигород-
ский избирательный округ 
№ 6. Вместе с ней оценить 
ход голосования прибыл ге   -
неральный директор ГУП МО 
«Мос   облгаз» Дмитрий Голубков, который также претендует на выдви-
жение от партии в Московскую областную Думу по партийным спискам 
от Звенигородского округа. 

К моменту приезда Ларисы Лазутиной и Дмитрия Голубкова желаю-
щие принять участие в голосовании заполнили зал. Лариса Евгеньев-
на призналась, что не ожидала увидеть такого количества людей на 
участке. «Я благодарна всем, кто этим утром решил принять участие 
в предварительном голосовании. Жители Одинцова в очередной раз 
проявили высокую гражданскую ответственность», – отметила Лариса 
Лазутина.

Дмитрий Голубков ранее проголосовал по месту жительства на 
территории Одинцовского района. Побывав на втором по счету участ-
ке, он также отметил высокую явку избирателей. «Предварительное 
голосование проходит в открытых, демократичных и конкурентных 
условиях. И мы видим, что это вызывает интерес у граждан. Уверен, 
партия движется в верном направлении», – заявил Дмитрий Голубков.

Жители Звенигородского избирательного округа № 6 по выборам 
в Мособлдуму могли про   голосовать на 27 участках, расположенных в 
Один цове, Одинцовском районе, Власихе и Зве  нигороде. 

Пресс-центр работал с 9 до 21 часа 
на базе Одинцовского спортивно-зре-
лищного комплекса. Его оснастили ра  -
бочими местами и большим экраном, 
где кандидаты и журналисты в режиме 
онлайн следили за ситуацией на участ-
ках для голосования. В течение дня 
центр посетили независимые наблюда-
тели, общественники и представители 
свыше 20 средств массовой инфор-
мации.

«Я и моя семья проголосовали 
утром. Отдать свой голос очень важно, 
поскольку на праймериз мы выбира-
ем тех, кто представит наши интересы 
во власти. Отбор из этого огромного 
списка имеет единственную цель – 
чтобы в Думу и другие органы власти 
пришли новые люди, которые бы чест-
но и добросовестно исполняли свои 
обязанности, будучи избранниками от 
народа. Сегодня у нас есть возможность 
посмотреть на список кандидатов, кото-
рый мы должны рассмотреть, и выбрать 
тех людей, которые будут защищать 
наши права», – отметил председатель 

Совета ветеранов-ракетчиков генерал-
майор Виктор Проко пеня.

С инициативой создания единого 
информационного центра выступил 
секретарь местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия», глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. Также он предложил 
оснастить все участки веб-камерами, 
чего не предусмотрено ни в одном 
другом муниципалитете.

Чтобы добиться от всех кандида-
тов, участвующих в предварительном 
голосовании, соблюдения принципов 
открытости и конкурентности в рамках 
подготовки и проведения праймериз, 
секретарь местного отделения партии 
предложил им подписать меморандум. 
В нем содержится пять пунктов: о необ-
ходимости вести честную предвыбор-
ную борьбу, о совместном наблюдении, 
о жестком запрете на использование 
админресурса, в том числе подкупа и 
подвоза избирателей, а также о созда-
нии единого информационного центра 
мониторинга.

В единый день предварительного голосования 22 мая в Один-

цове работал центр мониторинга, куда стекалась информация с 

веб-камер, установленных на всех участках. Кандидаты и предста-

вители СМИ могли получить здесь полную картину о ходе голосова-

ния и самые последние новости с избирательных участков.

По информации пресс-службы администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА, Дианы КОРОТАЕВОЙ и Петра КОРОТЕЦКОГО
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Продолжается приём заявок на 

участие в ежегодной премии губер-

натора Московской области «Наше 

Подмосковье». Он продлится до 

31 июля.

Номинации премии «Наше Подмосковье»

«Больше, чем профессия»
«В движении»
«Гражданская инициатива»
«Доброе сердце»
«Зелёный регион»
«Культпросвет»
«Молодежь МО»
«Наследники Победы»
«Про город»
«Общественный контроль»

Общий размер призового фонда составляет

180 000 000 рублей.
Премии получат 3000 человек.

В настоящий момент количество заявок, кото-
рые могут быть поданы с одного электронного 
адреса, не ограничено. Координатор может 
авторизоваться на сайте под своим старым 
логином и паролем и подать любое количество 
заявок от имени других заявителей. Если вы 
забыли свой логин и пароль, воспользуйтесь 
функцией восстановления пароля по ссылке 
http://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/
auth/?forgot_password=yes. Если вы не были 
зарегистрированы ранее, пройдите стандарт-
ную процедуру регистрации на сайте – http://
наше-подмосковье.рф. Для этого нажмите 
кноп ку «Регистрация» в правом верхнем углу и 
следуйте инструкциям. И далее вы можете полу-
чить все инструкции на этом сайте или обра-
титься к нашим консультантам.

Консультации по участию в конкурсе и 
помощь в оформлении заявок можно получить 
в пунктах приема заявок:

• Администрация Одинцовского района

Маргарита Алексеевна САВИЦКАЯ
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28, каб. 119.
Тел. 8 (495) 593-01-24.

• Городское поселение Одинцово 

Олег Олегович НОВИКОВ,
Светлана Николаевна УДАЛОВА
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 29.
Тел. 8 (495) 596-59-03.

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ

В рамках форума конкурсанты и побе-
дители премии губернатора «Наше Подмо-
сковье-2015» рассказали о своих проектах, 
обменялись полученным опытом и обсуди-
ли предстоящий конкурс. 

Жительница Одинцовского района 
Екатерина Герасименко стала лауреа-
том премии первой степени в номинации 
«Доброе сердце». Её проект называется 
«Ничейный случай». Он призван помочь 
людям, попавшим в нестандартную ситу-
ацию, которая фактически не контролиру-
ется ни одной из официальных экстренных 
служб. В ряды добровольцев так называе-
мого «Спас Резерва» входит более 200 
человек разных возрастов, профессий 
и социальных статусов. Их объединя-
ет общая цель – безвозмездная помощь 
людям, оказавшимся в сложной ситуации.

На форуме также обсуждался проект 
граффити к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне под названием 
«Города-герои». По словам его организа-
тора Федора Харитонова, «ведущей целью 
проекта являлось вложить глубокий смысл 
и нравственную идею в искусство граф-
фити, а также наделить рисунок образо-
вательной функцией во время работы с 
подростками и молодежью. 

Руководитель одинцовского клуба 
«Супермамочки» Оксана Артюхина пред-
ставила проект «Парад колясок», ставший 
обладателем третьей премии в номина-
ции «Творческое Подмосковье». «Премия 
помогла нам поверить в свои силы, быть 
услышанными. Не так давно мы запустили 
проект «Мамин дом», и вся премия была 
потрачена на его воплощение», – подели-
лась Оксана.

Уполномоченный по правам ребенка в 
Московской области и член жюри конкур-
са в номинации «Доброе сердце» Окса-
на Пушкина подчеркнула, что проведе-
ние таких форумов стимулирует жителей 

воплощать свои идеи в жизнь. И выдвинула призыв: «Быть актив-
нее и не бояться проявлять инициативу!». 

В 2016 году общий размер призового фонда премии «Наше 
Подмосковье» составит 180 миллионов рублей. Прием заявок 
на участие в конкурсах стартовал 4 апреля.

Материал подготовила Яна ФЕОФАНОВА

Фото Валерия ЖУКОВА

Форум участников 
губернаторской

премии 
12 мая в одинцовском Волейбольном центре состоялся форум участников ежегод-

ной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», созданной для 
поддержки социальной инициативы жителей Московской области.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА
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От идеи до её реализации 
прошло полгода – в декабре 
2015-го в районной админи-
страции было проведено сове-
щание, где говорили о проекте 
«Доброториум» и возможности 
открытия в городе центра для 
детей с ограниченными возмож-
ностями.

«Буквально несколько меся-
цев назад мы проводили сове-
щание с учредителями фонда 
Андреем и Елизаветой Молча-
новыми, говорили о проек-
те «Доброториум» – большом 
цент ре реабилитации, который 
в ближайшее время появит-
ся в Одинцовском районе на 
Подушкинском шоссе. Первый 
результат работы таких ответ-
ственных людей мы уже видим 
сегодня. Это уникальный совре-
менный центр со всеми удоб-
ствами для людей с ограничен-
ными возможностями. Уверен, 

что он станет настоящей точкой 
притяжения для таких семей и 
их детей. Очень хочется, чтобы 
для них этот центр стал вторым 
домом», – отметил глава Один-
цовского района Андрей Иванов.

На открытие центра пришли 
родители с детьми, представи-
тели благотворительного фонда 
«Лизонька», а также члены прав-
ления фонда «Доброториум» 
Николай Басков и Максим Галкин. 

«Доброториум» – это благо-
творительный фонд, который 
планирует делать жизнь в нашем 
районе чуть-чуть лучше. Поэто-
му сегодня мы открыли первый 
творческий центр, где дети будут 
заниматься арт-терапией вместе 
с родителями. И это только нача-
ло. Мы также будем старать-
ся обучать детишек тому, что 
может им пригодиться во взрос-
лой жизни. И благодаря нашим 
спонсорам все услуги в центре 

бесплатные», – сказала учреди-
тель фонда Елизавета Молчано-
ва.

В «Доброториуме» есть поме-
щения для занятий и отдыха, 
здесь ждут не только детей с 
ограниченными возможностями, 
но и их родителей, и тех детей, 
кому просто нужны забота и 
общение. В перечне занятий – 
живопись, рисунок, композиция, 
скульптура, история искусств, 
поэтический кружок, робото-
техника, моделирование, твор-
ческая студия (кружок «Умелые 
руки», поделки), психологиче-
ское консультирование, заня-
тия с логопедом-дефектологом, 
театральная студия, занятия на 
электрофортепиано. В ближай-
шее время во дворе центра 
появится площадка, специально 
оборудованная для детей с огра-
ниченными возможностями.

Центр детского творче-
ства «Доб  роториум» находит-
ся по ад   ресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 34. 
Тел. 8 (495) 745-95-62.

 Мария БАХИРЕВА

Фото Валерия ЖУКОВА

Уважаемый пользователь
портала «Добродел»!

На неделе, с 14 по 20 мая, в Московской 
области через портал «Добродел» 

было подано 2 581 сообщение о проблемах.

Самые популярные темы:

• Ямы и выбоины на дороге – 412 жалоб.
• Ямы во дворах – 380 жалоб.
• Ненадлежащее состояние детских площа-

док – 186 жалоб.
• Нарушение правил уборки дворов и терри-

торий – 168 жалоб.
• Перебои с горячей водой – 142 жалобы.

При этом на прошлой неделе успешно реши-
ли 2 376 жалоб! Из них:

• Устранено нарушение правил уборки дворов 
и территорий по 233 жалобам.

• Решена проблема неработающих фонарей 
освещения по 179 жалобам.

• Устранены ямы и выбоины на дороге по 163 
жалобам.

• Устранены несанкционированные свалки и 
навалы мусора по 131 жалобе.

• Решена проблема низкой температуры в 
квартире по 114 жалобам.

Заходите на портал или открывайте мобиль-
ное приложение и сообщайте нам о проблемах!

Только вместе мы 
сделаем Подмосковье лучше!

«АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ» – в центре Одинцова,
у Чигасова и Кубинки – «ЛЕС ПОБЕДЫ» 

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

«В самом центре Одинцова мы 
заложили целую аллею – высадили 
30 лип в память о воинах, сложивших 
головы в годы Великой Отечествен-
ной войны. Такие акции стали для 
нас традицией. Я уверен, что с года-
ми памятных аллей станет больше. 
Спасибо всем, кто принял участие в 
этом важном мероприятии», – сказал 
Андрей Иванов.

В начале аллеи участники патри-
отической акции установили памят-
ную табличку. Как отметила Оксана 
Пушкина, аллея из лип станет живым 

напоминанием о бесценном подвиге, 
который совершили советские воины 
в годы Великой Отечест венной. 

Помимо Одинцова в этот день 
саженцы деревьев высаживали и на 
территории Хлюпинского лесничества. 
Возле деревни Чигасово собрались 
более тысячи человек: общественные 
деятели, сотрудники администраций 
и учреждений Одинцовского района, 
учащиеся школ, ветераны. Каждый 
желающий мог в этот день посадить 
дерево и тем самым увековечить 
память своего героя, защищавшего 
Родину от фа   шистских захватчиков.

Окончание. Начало на стр. 1

Центр добра в Одинцове 
В субботу 14 мая в Одинцове состоялось открытие 

«Доброториума» — первого в городе центра творчества для 

детей с ограниченными возможностями. В гости к один-

цовским ребятам в этот день приехали Максим ГАЛКИН и 

Николай БАСКОВ.
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В этой благородной акции участво-
вали около 30 сотрудников адми-
нистрации городского поселения 
Одинцово во главе с мэром города 
Александром Гусевым.

Всего в этот день на территории 
Хлюпинского лесничества было поса-
жено более 30 тысяч хвойных растений 
на участке земли почти в 10 гектаров.

Третьей точкой посадки деревьев 
в рамках акции «Лес Победы» стало 
Кубинское лесничество. Там участни-
ками было высажено свыше 13 тысяч 
саженцев.

Подготовила 

Юлия БУРЧИК

Фото Валерия ЖУКОВА, 

Дианы КОРОТАЕВОЙ

 и Александра КАРАВАЕВА

Эти работы ежесезонно проводят специалисты 
муниципального бюджетного учреждения «Один-
цовское городское хозяйство». Обрезке подверга-
ются все сухие, сломанные и потенциально опас-
ные деревья и ветви, представляющие какую-либо 
угрозу жизни людей и имуществу. Если дерево 
спасти уже нельзя, выдается разрешение на его 
полноценную вырубку. Специалисты убеждены: 
если вовремя выполнять эту процедуру, то можно 
легко избежать всевозможных неприятностей в 
будущем.

С начала марта до настоящего момента обрабо-
таны многочисленные участки в 8-м микрорайоне 
города, убраны сухостои и осуществлена опиловка 
веток по улицам Солнечная, Верхне-Пролетарская, 
Свободы, Вокзальная и Молодежная. На очереди 
улицы Маршала Неделина, Северная, Садовая и 
Можайское шоссе.

Помимо санитарной обработки МБУ «Одинцов-
ское городское хозяйство» убирает аварийные и 
упавшие деревья по обращениям граждан, в том 
числе размещенным на интернет-портале «Добро-
дел».

По словам начальника участка МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» Сергея Анурова, «до конца 
года по плану предполагается произвести опиловку 
и вырубку в общей сложности 500 деревьев». 

Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

В городе Одинцово начались работы по 

санитарной опиловке и вырубке сухостой-

ных и аварийных деревьев. 

Деревья в порядке –
город в безопасности

19 мая состоялась встреча рабочей группы с жите-
лями городка, пребывающего в совершеннейшем 
запустении. Собрание проходило на его же террито-
рии. Главной темой обсуждения была дорожная карта 
передачи названного населенного пункта из ведения 
Министерства обороны городскому поселению. 

Заместитель руководителя го    родской админи-
страции Антон Старкин сообщил, что «в этом воен-
ном городке всего проживает около тысячи человек. 
Жилой фонд очень старый, дома находятся в ката-
строфическом состоянии. В общей сложности здесь 
насчитывается семь многоквартирных домов, в кото-
рых по несколько подъездов».

На вопросы жителей отвечали сотрудники адми-
нистрации городского поселения Одинцово – Антон 
Старкин, начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом  Владислав Балашов и замести-
тель начальника Управления ЖКХ и благоустройства 
Анна Зубкова – каждый в своей компетенции. 

«Пока объект не передан в муниципальную 
собственность, мы не имеем никакой возможности 
помогать жителям. Выслушав пожелания, по факту 
передачи уже будем решать, какие проблемы явля-
ются первоочередными», – про   комментировала Анна 
Зубкова. 

Отметим, что самым важным вопросом, конечно, 
станет капитальный ремонт жилых домов. В военном 
городке помимо всего прочего нет детских площадок, 

а дороги находятся в удручающем состоянии. Сейчас 
бюджетные средства администрация г.п. Одинцово 
не может выделить на эти цели. Жители с понимани-
ем относятся к этому обстоятельству. Но обратились 
все-таки с просьбой помочь спилить сухие деревья.

Надежды на лучшую жизнь в скором времени долж-
ны воплотиться в реалии. На дворе как- никак ХХI век. 
Жители военного городка выразили рабочей груп-
пе огромную благодарность за то, что их наконец-то 
услышали.

Передача немчиновского объ  екта должна по плану 
состояться в ноябре 2016 года. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Евгении ПОНОМАРЁВОЙ

Немчиновка расширится
Военный городок в селе Немчиновка вско-

ре будет принят на баланс городского посе-

ления Одинцово. 

Праздничные гуляния, 
посвященные 

Дню рождения 

А.С. Пушкина 

5 июня 2016 г. 

Начало в 11.00. с. Захарово

1-15 июня 
Выставка  

одинцовской художественной студии
«Разноцветные истории»

Живопись, графика, Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусстводекоративно-прикладное искусство

Одинцовский историко-краеведческий музей
г. Одинцово, Привокзальная пл., д. 1
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О проекте «Мы наследники Великой 
Победы!» мы уже рассказывали в № 7 
нашей газеты, который вышел в канун 
праздно вания Дня Победы. Проект 
включал в себя три этапа. На первом в 
младших классах школ города Один-
цово проводилась образовательная 
интерактивная программа «Фронтовое 
письмо» с участием артистов Театра 
Натальи Бондаревой.

На втором профессиональные ху  -
дож   ники проводили для ребят мастер-
классы «Создание эскиза поздрави -
тельной открытки для ветеранов 
Ве       ликой Отечественной войны». На ос       -
но ве лучших работ будет выпущена 
юбилейная открытка, посвященная 75-й 
годовщине начала контрнаступления 
под Москвой.

Третий – проведение конкурса твор-
ческих работ «Мы наследники Великой 
Победы». Затем жюри выбирало побе-
дителей конкурса. 

И вот в художественной галерее 
«Сосны» Управления делами президен-
та РФ были выставлены лучшие работы 
и определены победители. Лауреатами 
третьей премии стали Кристина Соко-
лова и Арина Емельянова. Лауреаты 
второй степени – Владислав Кадушкин 
и Елизавета Солодова. Первой степе-
ни удостоена Мария Сафонова. Приз 
зрительских симпатий  достался Мари-

амне Бондаревой. А Гран-при – Прохору 
Касьянову.

Как отмечает художественный руко-
водитель театра Наталья Бондарева, 
«этот проект уникален тем, что в нем не 
было зрителей – все были активными 
участниками. Девять школ Одинцов-
ского муниципального района, более 
500 младших школьников встретились 
с артистами и художниками нашего 
театра».

«От всей души поздравляю всех 
ребят, кто принял участие в проекте 
«Мы наследники Великой Победы!». 
Желаю всем новых творческих успехов. 
Как замечательно, что любовь к родной 
земле не гаснет, а ярким светом горит 
в душах нашего подрастающего поко-
ления!» – на своей страничке в соцсети 
обратилась к юным одинцовцам Ната-
лья Бондарева.

Ну и еще об одном проекте театра. 
Исторические миниатюры «Небесная 
гвардия» – уникальный музыкальный 
проект, посвященный 70-летию Вели-
кой Победы. Его созданием авторы 
хотели не просто вспомнить трудовой 
и ратный подвиг нашего народа, но 
прежде всего, выразить благодарность 
тем, кто, не щадя своей жизни, защи-
щал нашу Родину, кто ковал победу в 
тылу и на фронте, приближая этот слав-
ный день. 

И, спустя год после премьеры в Во  -
лейбольном центре, у зрителей снова 
есть возможность прийти на спектакль. 

Театр Натальи Бондаревой располага-
ется по адресу г. Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 36. 

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото из архива 

Театра Натальи Бондаревой 

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ДЕНЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

«Фронтовое письмо» 
для «Небесной гвардии»

от Театра Натальи Бондаревой
Этой весной муниципальный Театр Натальи Бондаревой подарил 

всем нам к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне уникальный творческий проект – «Мы наследники 

Великой Победы!».

Но не стоит забывать и об уникальном музыкальном проекте, 

посвященном 70-летию Победы, – «Небесная гвардия».

В преддверии дня Святителя Нико-
лая Чудотворца – покровителя всех 
путешествующих – в Соборе Георгия 
Победоносца г. Одинцово состоялась 
ежегодная встреча духовенства Один-
цовского благочиния с сотрудника-
ми ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское», инспекторами 10Б 1П ДПС 
(Северный) УГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области. Инспекто-
ры ГИБДД и все желающие приняли 
участие в молебне в честь Святителя 
Николая. Священнослужитель побла-
годарил всех, кто по долгу службы и 
по призванию обеспечивает правопо-
рядок на дорогах Одинцовского райо-
на, предотвращая трагедии и спасая 
жизни людей, поздравил сотрудни-
ков ГИБДД и прихожан с праздником, 

пожелал успехов и молитвенной помо-
щи Николая Чудотворца. А дорожные 
полицейские обратились к прихожанам 
с призывом соблюдать правила дорож-
ного движения, взаимному уважению 
пешеходов и водителей, вниматель-
ному отношению родителей к форми-
рованию у детей навыков соблюдения 
правил дорожного движения. 

По окончании службы священник 
окропил всех святой водой. По его 
словам, молитва поможет всем в пути, 
но лишь при условии взаимоуважения 
на дороге.

По сообщению ОГИБДД 

МУ МВД России «Одинцовское»

 и 10Б 1П ДПС (Северный) 

УГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области

Молебен во спасение на дорогах…
В Одинцове состоялась встреча духовенства с сотрудниками 

Госавтоинспекции, посвященная дню Святителя Николая Чудотвор-

ца, и прошел молебен в Соборе Георгия Победоносца.
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СЛОВО ИНВЕСТОРУ

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
Минимальный стаж

для назначения страховой пенсии
в 2016 году составляет 7 лет

 С 1 января 2015 года страховая пенсия 
по старости формируется в пенсионных 
коэффициентах или в баллах. 

Чем больше баллов, тем выше размер 
страховой пенсии. Количество баллов за  -
висит от суммы страховых взносов, пере-
численных за сотрудника его работодате-
лем.

В соответствии с пенсионной форму-
лой для получения права на страховую 
пенсию в 2016 году будет необходимо 
иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенсион-
ных баллов. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое можно будет 
получить в 2016 году, составит 7,83.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 400-ФЗ «О страховых пенсия», всту-
пившим в силу с 2015 года, предусмотрено 
поэтапное увеличение ключевых элемен-
тов пенсионной формулы – до 30 баллов и 
15 лет стажа к 2024 году. Стоимость одного 
балла в 2016 году составляет 74,27 рубля. 
Ежегодно обозначенные параметры будут 
изменяться, и гражданину, который соби-

рается на пенсию, необходимо следить за 
тем, чтобы его заработанные права соот-
ветствовали необходимым требованиям.

Осуществлять контроль за формиро-
ванием своих пенсионных прав можно, 
используя электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица» на сайте 
ПФР. Любое застрахованное лицо, пройдя 
регистрацию на портале госуслуг, может 
воспользоваться этим сервисом и полу-
чить всю информацию, находящуюся в 
ведении Пенсионного фонда РФ. Для граж-
дан допенсионного возраста - это продол-
жительность страхового стажа, количество 
пенсионных баллов, периоды трудовой 
деятельности, размер начисленных рабо-
тодателями страховых взносов и т. п. 
Для граждан, являющихся получателями 
какой-либо пенсии, отображается инфор-
мация о виде, размере и дате назначения 
получаемой пенсии и назначенных соци-
альных выплат. Кроме того, записаться на 
приём к специалисту, подать заявление о 
назначении пенсии и способе её доставки, 
заказать документы и направить обраще-
ние в Пенсионный фонд РФ также можно с 
помощью «Личного кабинета».

Пенсионеры, 
имеющие на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи,
имеют право на повышенную
фиксированную выплату 

к страховой пенсии

Нетрудоспособными членами семьи 
признаются дети, не достигшие возраста 
18 лет или старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения 
18 лет, а также обучающиеся по очной 
форме по основным образовательным 
программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, до окончания ими такого обуче-
ния, но не более чем до 23 лет.

На детей до 18 лет повышенная 
фиксированная выплата к страховой 
пенсии родителям устанавливается неза-
висимо от факта учебы и иждивения.

Повышению за счёт иждивенцев 
подлежат пенсии по старости и инва-
лидности. Причем, получить повышение 
могут одновременно оба родителя.

Для установления повышенной фик -
сированной выплаты при назначении 

страховой пенсии по старости или стра-
ховой пенсии по инвалидности наряду 
с заявлением необходимо представить 
документы, подтверждающие наличие 
детей (свидетельства о рождении). На 
детей старше 18 лет дополнительно 
представляются документы, подтверж-
дающие их обучение и нахождение на 
иждивении обратившегося.

В случае представления документов 
о наличии иждивенцев после установ-
ления пенсии производится перерас-
чет размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обращения с 
заявлением и необходимыми докумен-
тами.

При отчислении студента или его 
переводе на иную форму обучения 
выплата повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии его роди-
телям прекращается. Во избежание 
переплат, которые в дальнейшем будут 
удерживаться из пенсии, необходимо в 
течение 3 дней сообщить об изменении у 
ребенка статуса обучающегося в Пенси-
онный фонд по месту жительства. 

Безусловно, жителей Одинцово-1 
интересует вопрос: будут ли они пере-
селены в рамках существующей феде-
ральной программы в новые дома из тех, 
в которых они вынуждены жить абсо-
лютно без каких-либо намеков на благо-
устройство территории, ремонт дорог 
и, вообще, каких-либо коммуни каций. 
Даже несмотря на кажущуюся доступ-
ность и близость Минского шоссе. 

По словам представителя пресс-
службы застройщика - группы компаний 
«ПИК»: «Масштабная концепция разви-
тия района предусматривает созда-
ние гармоничной городской среды, 
прекрасно приспособленной для рабо-
ты и отдыха. В жилом комплексе после 
его сдачи жителям будет доступна 
грамотно проработанная инфраструк-
тура. Мы, как застройщики, планируем 
организацию и строительство детских 
садов, школ, торгового центра и мага-
зинов на первых этажах. В каждом дворе 
спроектированы детские и спортивные 
площадки, беговые и велосипедные 
дорожки. Наиболее интересным для 
будущих жильцов станет реализация 
экологической концепции «Двор без 
машин», обустройство прогулочных 
бульваров и набережной вдоль пруда».

Строительство района будет произ-
водиться в несколько этапов:

- первая очередь – 2016-2019 годы;
- вторая – 2018-2020 годы;
- третья – 2021-2024 годы.
Пресс-служба застройщика пояс-

нила, что «в рамках застройки Один-

цово-1 планируется решить жилищные 
проблемы населения, проживающего 
в настоящее время в старом жилом 
фонде. Современные комфортабель-
ные квартиры по программе пересе-
ления получат 1 700 жителей района. 
Переселение жителей обветшалых 
домов будет производиться в первую 
очередь строительства. Срок завер-
шения переселения – 2019 год. Пере-
селение граждан из муниципальных 
квартир будет производиться в соот-
ветствии с нормативами. Для пересе-
ления будут предоставлены равноцен-
ные квартиры, таким образом, никто не 
получит площадь меньше имеющейся. 
В настоящее время на площадке орга-
низован прием жителей переселяемых 
домов сотрудниками группы компаний 
«ПИК».

В настоящее время утвержден 
проект планировки Одинцово-1, пред-
усматривающий размещение жилых 
домов переменной этажностью 12-25 
этажей, восьми детских садов вмести-
мостью 1120 мест, двух школ на 2320 
учеников, поликлиники. Для автомо-
билей предусмотрены многоэтаж-
ные паркинги. Помимо жилых домов и 
объектов социальной инфраструктуры 
в районе будет создана общественно-
деловая зона на 200 000 квадратных 
метров. Благодаря этому в Одинцово-1 
появится более 22 000 дополнительных 
рабочих мест. Таким образом, жители 
микрорайона смогут работать рядом с 
домом. Кроме того, группа компаний 

«ПИК» обещает построить современ-
ный торгово-развлекательный центр 
на 60 000 квадратных метров, где будут 
размещаться магазины, кафе, много-
зальный кинотеатр, а также спортив-

ная школа и центр единоборств. Перед 
утверждением проект планировки 
прошел публичные слушания и был 
поддержан жителями городка.

Маргарита БОГДАНОВА

Новая жизнь 
в Одинцово-1

Сейчас началась активная фаза строительства жилого микро-

района комфорт-класса «Одинцово-1», который расположится в 

южной части города Одинцово со стороны Минского шоссе. Есте-

ственно, тех, кто сегодня живет на территории бывшего военного 

городка, интересует их будущее. С этой точки зрения на развер-

нувшееся строительство наш корреспондент и общался с офици-

альными представителями группы компаний «ПИК», выигравшей 

инвестицион ный конкурс.
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Уже в холле 11-классников ожидали 
сюрпризы на многочисленных интерак-
тивных площадках. Молодые и счаст-
ливые, нарядные и веселые, ребята и 
девчата имели возможность запечат-
леть себя на фото, которые через много 
лет извлекут из памяти эти самые свет-
лые и яркие моменты их жизни. В этом 
году из школ Одинцовского района в 
большую жизнь отправляются 1540 
выпускников. 

Организаторы мероприятия пред-
ложили отметить это событие в соот-
ветствии с объявленным в России 
Годом кино. Последний звонок прошел 
под названием «Выпускная кинолен-
та-2016». Виновникам торжества было 
предложено пройтись по красной 
ковровой дорожке, сфотографиро-
ваться и почувствовать себя звездой 
почти мирового масштаба. Ну и, как 
полагается, «фонтаны» шоколада, горы 
поп-корна и «облака» сладкой ваты... 
Конечно, выпускники уже взрослые 
люди, но еще очень хочется детских 
радостей! Поэтому все было в этот день 
сделано специально для них, для тех, на 
кого мы возлагаем большие надежды в 
будущем. 

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов поздравил выпускников с этим 
значимым этапом в их жизни и поже-
лал, чтобы после успешного окончания 
вузов они вернулись в родные пенаты 
и приложили все усилия для поддержа-

ния нашего района в числе лидеров – не 
только Подмосковья, но и России. 

Депутат Московской областной 
Думы Лариса Лазутина пожелала 
каждому выпускнику выбрать един-
ственно верное направление, свой 
путь в жизни. Поздравил и благословил 
молодежь благочинный церквей Один-
цовского округа архимандрит Нестор. 
В его напутственных словах прозвуча-
ло обращение к выпускникам – быть 
полезными и востребованными. 

 В большом зале Волейбольного 
центра состоялся потрясающий флеш-
моб: выпускники построились с воздуш-
ными шарами трех цветов и воссоздали 
развивающийся российский триколор.

Неожиданным и приятным подар-
ком для виновников торжества стали 
выступления Дениса Майданова, бара-
банного шоу «Moscow Hook» и хип-хоп-
исполнителя Джигана.

Вечер продолжился в формате 
дискотеки. Довольно забавным был 
караоке-баттл между школами, где 

выпускники исполняли популярные 
песни.

 Но впереди их ждет самый ответ-
ственный и напряженный период – 
экзамены. Поэтому расслабляться 
рано, самое интересное впереди. 
Целая жизнь…

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Валерия ЖУКОВА

Последний звонокПоследний звонок
собрал весь район в Одинцове

Последний школьный звонок и буйство цветущей сирени возвестили о 
наступ лении ежегодного праздника всех российских выпускников 11-х клас-
сов: детство закончилось, добро пожаловать во взрослую жизнь! Тради-
ционное поздравление вчерашних школьников Одинцовского района на 
Захаровской поляне было перенесено по «погодным» причинам в Волей-
больный центр. 

КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…
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Встреча со сборной Грузии в чет  -
вертьфинале превратилась для росси-
ян в разминку – 45:26. В полуфинале с 
поляками пришлось попотеть. Первые 
два боя наши рапиристы проиграли – 
6:10. Но следующие три Павел Борон-
тов, Эрнст Хамзин и Александр Пиво-
варов выиграли с общим результатом 
19:7, сделав счет 25:17. Поляки сокра-
тили разрыв до трех уколов – 31:28, но 
Боронтов, всухую обыграв серебряного 
призера личных соревнований Якуба 
Сурвилло – 5:0, окончательно похоро-
нил надежды польской команды.

Судьба золотых медалей решалась 
во встрече команд России и Италии. 

Долгое время на дорожке шла почти 
равная борьба, с небольшим переве-
сом итальянцев. После шести боев они 
были впереди – 30:26. И в этот момент 
Франческо Ингарджола и Гийом Бьян-
чи нанесли решающий удар, обыграв 
Хамзина и Боронтова с одинаковым 
счетом 5:2. Пивоваров сумел немного 
сократить разрыв в счете, но и только 
– 37:45. В итоге рапиристы завоевали 
«серебро» для России!

Таким образом, сборная России 
выиграла в Пловдиве 12 медалей – пять 
«золотых», три «серебряных» и четыре 
«бронзовых», уверенно заняв первое 
место в общекомандном зачете. На 
счету итальянцев три «золота», по одно-
му завоевали сборные Польши, Грузии, 
Испании и Австрии. Отметим также, что 
все 24 наших фехтовальщика возврати-
лись домой с медалями.

В Ярославле же во второй полови-
не мая прошло открытое первенство 
Центрального Федерального округа 
РФ. 19 мая 55 лучших рапиристов 2002-
2003 годов рождения сражались за 
лидерство в личном зачете,  одинцовец 
Савва Юшкевич стал в итоге бронзовым 
призёром. Еще двое воспитанников 
Одинцовской СДЮШОР по фехтованию 
вошли в десятку сильнейших: шестой – 
Дмитрий Лохин и девятый – Дмитрий 
Шванский.

На следующий день, 20 мая, там же 
сошлись в личном первенстве 50 лучших 
рапиристов 2000-2003 годов рождения. 
Савва Юшкевич в этой, более старшей 
для него, возрастной категории стал 
девятым, а вот его товарищ по команде 
Денис Денисов закрепился на шестом 
месте.

Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Боксерские традиции
  Одинцова

На столиках выстроились бело-черные полки, готовые к 
сражениям, с нетерпением ждали своих полководцев, кото-
рые не заставили себя ждать. Обменявшись рукопожатиями и 
запустив шахматные часы, они отправили свои армии в поход 
за победой и славой!

Очень заманчив шахматный мир: атаки солдат-пешек чере-
довались быстрыми прорывами слонов и наскоками коней, их 
поддерживала тяжелая артиллерия – ладей и ферзей. И толь-
ко короли до поры до времени затаились за спинами своих 
защитников. А бой на каждой доске разгорался…

Юные командиры решали сложные наступательные и 
оборонительные задачи. Им нужно было не погубить свое 
войско и одержать победу над оппонентом, поставив мат коро-
лю соперника. И к самым вдумчивым в итоге долгого похода 
пришла победа! 

Соперники поздравляли друг друга с надеждой, что их 
следующая партия будет еще красивее и изящнее. А в этот раз 
командную победу со счетом 4:3 одержали гости из Жаворо-
нок. Юные шахматисты были отмечены призами. Лучшими в 
команде сельского поселения Жаворонковское стали: Елиза-
вета Доссо-Ушакова, Мария Зайцева и Настя Щербакова. Тре -
нер-наставник команды – Александр Петрович Медведев.

В составе команды-хозяйки ГДК «Солнечный» были отмече-
ны: Артем Черкашин, Иван Сидоров и Тимофей Вишневский. 
Их тренер-наставник – Игорь Дмитриевич Райский.

А завершился этот день для ребят угощением сладостями, 
которые им приготовила начальник сектора ГДК «Солнечный» 
Татьяна Николаевна Джус. 

Материал записан со слов Александра МЕДВЕДЕВА

Фото Дмитрия ШВЫРИНА

&qе!еK!%[ из болгарского Пловдива
 и  &K!%…ƒ=[ из Ярославля

4 мая в заключительном виде программы молодежного пер  -

венства Европы в Пловдиве (Болгария) – в командном первенстве по 

рапире среди мужчин – сборная России, в составе которой выступа-

ли Павел Боронтов, Дмитрий Тро -

фимов, Эрнст Хамзин и одинцо-

вец Александр Пивоваров, заняла 

второе место. 

Шахматные полки 
в «Солнечном»

В майский погожий день в ГДК «Солнечный» 

прошел турнир по шахматам ребят, представляв-

ших местную секцию, и их сверстников из сельско-

го поселения Жаворонковское. Он был посвящен 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.

Александр Васильевич ши   -
роко известен как тренер по 
боксу не только в Одинцове, а 
и во всей Московской обла-
сти. Именно он стал основате-
лем и первым руководителем 
Московской областной детско-
юношеской спортшколы 
олим        пийского ре    зерва по 
бок   су, филиалы которой есть 
во многих городах области. 
Вот и на очередной турнир его 
па   мяти кроме восьми воспитанников одинцов-
ского отделения приехали ребята со своими 
тренерами из Королёва, Волоколамска, Химок, 
Дмитрова, Луховиц, Жуковского, Лосино-
Петровского, Мытищ, Горок-2.

Первыми открыли турнир представители 
Королёва Арсен Адамян и Лосино-Петровского  
– Антон Жуков в весовой категории до 53 кило-
граммов. Победил Антон Жуков.

Одинцовцы выходили на ринг в восьми боях. 
Победу праздновали Илья Друговейко (до 44,5 
килограмма) и Даниил Волохов (до 50 кило-
граммов), еще два в упорных поединках добы-

ли ничью – Никита Семенов (до 39,5 килограм-
ма) и Антон Антонян (до 42 килограммов).

Удачно дебютировали на одинцовском ринге 
ребята из Горок-2. В весовой категории до 42 
килограммов уверенную победу одержал Иван 
Лыспак. Затем получился очень напряженным 
бой в весе до 46 килограммов между жителем 

Королёва Ярославом Телюко-
вым и горковцем Максимом 
Трубайчуком. Честно говоря, 
в этом бою можно было смело 

объявлять боевую ничью, 
но судьи с незначительным 
преимуществом отдали побе-
ду воспитаннику королёвской 
школы бокса. Но зато в заклю-

чительном бою первенства (до 
60 килограммов) представитель 
Горок-2 Евгений Крохмалев 
уже в первом раунде решил 

все проблемы с соперником из Жуковского. 
Он одержал убедительную победу за явным 
пре имуществом, за что был награжден не толь-
ко медалью и грамотой, но и специальным 
кубком.

В Одинцово со своими вос   питанниками 
при  езжали та    кие известные тренеры, как Рес  -
тем Бестеряков (Дмитров), Владислав Зычков 
(Королёв), Петр Круглов (Волоколамск), Имран 
Наврузов (Луховицы), Владимир Самочатов 
(Жуковское).

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

21 мая в спорткомплексе филиа-

ла МГИМО (Одинцово) прошло откры-

тое первенство городского поселе-

ния Одинцово по боксу, посвященное 

памяти заслуженного тренера России 

Александра Васильевича ГРИГОРЬЕВА. 

В нём приняли участие порядка двух 

десятков пар юных боксёров практи -

чески со всех уголков Подмосковья.

,
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С давних пор в России неод-
нократно предпринима   лись по  -
пытки провести ра    зумную зе  -
мельную реформу. Последним 
таким реформатором в царской 
России был Пётр Аркадьевич 
Столыпин.

Из материальных свиде-
тельств столыпинской зе    мель  -
ной реформы непосред  ст венно 
на местности до на    шего време-
ни почти ничего не сохранилось, 
разве что межевые столбы. Вот 
их- то недавно и обнаружили в 
Подушкинском лесопарке со   -
тру  дники Одинцовского ис    то -
рико-крае  ведческого му   зея.

Речь идёт о двух межевых 
бетонных столбах в форме че   -
тырёхгранной усечённой пи    ра -
миды с рельефной датой «1909» 
и овальной выемкой вверху. 
Именно в 1909 году в Москов-
ской губернии проводилось ме   -
жевание пахотных территорий 
на основании соответствующе-
го закона от 9 ноября 1908 г., 
который разрешал крестьянам 
выход из общины. Правда, по 
некоторым данным, эти столбы 

устанавливались на границах 
лесных кварталов дворцового 
ведомства. 

Сотрудники Одинцовско-
го музея Антон Кузнецов с сы  -
ном-первоклассником и Вла    -
димир Белко установили и 
за    фиксировали точные коорди  -
наты памятников ис   тории, 
провели визуальный осмотр 
ме    жевых столбов, их обмер и 
фотофиксацию с привязкой к 

местности, исследовали приле-
гающую территорию и состоя-
ние са    мих артефактов.

Один из найденных меже-
вых столбов 1909 года находит-
ся в том месте и в том виде, в 
каком его поставили уже более 
чем сто лет назад.  Двух мнений 
быть не может: памятник нель-
зя трогать, он должен оста-
ваться в своём историческом 
контексте. 

Совсем иная картина пред -
стала перед глазами в другом 
месте: межевой знак кто-то 
когда-то выкорчевал со свое-
го изначального места и… до 
последнего времени он лежал 
в болотистом овраге, к которо-
му вплотную подступили ново-
стройки микрорайона «Новая 
Трёхгорка». Не исключено, что 
его кто-то пробовал утащить, но 
бросил такую тяжесть на полпу-
ти (вес межевого столба при 
высоте 1,15 м центнера полто-
ра, не меньше).

Дальнейшая судьба памят-
ника истории, если его оста-
вить в болоте, уже вне своего 
исторического контекста, для 
музейщиков была очевидна: он 
тихо рассыпался бы на кусочки 
и канул в Лету. Поэтому было 
принято решение перевезти 
его на территорию Одинцов-
ского историко-краеведческого 
музея и после соответствующей 
обработки и консервации уста-
новить на пересечении прогу-
лочных дорожек.

Эту тяжелую работу уда   лось 
провести с помощью работни-
ков коммунальных служб горо-
да Одинцово. Те    перь памятник 
будет музее    фицирован, а у 
крае  ведов по    явились прият-
ные хлопоты – исследовать всю 
старинную геодезическую сеть 
на территории Одинцовского 
района.
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НОВОСТИ МУЗЕЯ

В редакцию «Новостей Одинцово» 
не перестают поступать вопросы по 
по      воду оплаты коммунальных услуг в 
микро   районе «Новая Трёхгорка».

Граждане многоквартирных до   мов 
продолжают получать квитанции на 
оплату услуг сразу от двух управляю-
щих компаний – «Дельта» и «Новая 
Трёхгорка». Жителей микрорайона 
волнует вопрос, кому, на закон-
ных основаниях, следует платить за 
коммунальные услуги?

Мы обратились в Одинцовскую 
го   родскую прокуратуру за разъяс-
нением законности работы в сфере 
коммунальных услуг управляющих 
компаний «Дельта» и «Новая Трёх-
горка». Официальную точку зрения 
прокуратуры изложил помощник 
Одинцовского го   родского прокурора 
Сергей ХАРИКОВ. 

«Управляющая компания «Новая 
Трёхгорка» была лишена лицензии 
и после этого были проведены соот-
ветствующие конкурсные процедуры, 
в результате которых управляющей 
компанией стала «Дельта». К концу 
2015 года УК «Новая Трёхгорка» 
лицензию на работу в сфере ЖКХ 
получила, но при этом никто в закон-
ном порядке не отменял конкурсные 
процедуры в отношении УК «Дельта». 
На сегодня УК «Дельта» согласно всем 
правовым актам является законным 
представителем услуг ЖКХ в микро-
районе «Новая Трёхгорка».

ППРОККУРРАТТУРРАА 
РРАЗЪЪЯССНЯЯЕЕТТТ!

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО
АО «Одинцовская теплосеть»

Котельная № 1 (г. Одинцово, ул. Садовая, д. 11) с 28 
июня по 11 июля. Зона обслуживания: ул. Молодежная, 
д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; Можайское 
шоссе, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 3 к.2, 29 к. 1, 
1 к.1, 17 к.1, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 45а; ул. Садовая, д. 2, 6, 8, 8а, 10; ул. Пионерская, 
д. 9, 19.

Котельная № 1А (г. Одинцово, ул. Мар  шала Жукова, 
д.16а) с 7 по 20 июня. Зона обслуживания: ул. Молодеж-
ная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 36, 38, 40, 42, 36а; ул. Маршала Жукова, 
д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18; бульвар Любы Новоселовой, д. 14, 
16, 18; ул. Садовая, д. 12, 14; ул. Маршала Неделина, д. 5, 
7, 7а, 9, 13, 15.

Котельная № 2 (г. Одинцово, ул. Северная, д. 34) с 14 
по 27 июня. Зона обслуживания: ул. Северная, д. 4, 6, 8, 
12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; бульвар Любы 
Новоселовой, д. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4а, 2а, 10а, 10/1, 
10/2, 12, 12а; ул. Маршала Жукова, д. 1, 1а, 3, 5, 7/1, 7/2, 
11а, 13, 15, 17; ул. Садовая, д. 16, 18, 20, 26, 30, 32, 22а, 
28, 28а.

Котельная № 3 (г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 14б) с 1 по 14 июня. Зона обслуживания: ул. Северная , 
д. 46, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 59, 57, 55; бульвар Любы Ново-
селовой, д. 1, 3, 9, 11, 13, 15; ул. Маршала Бирюзова, д. 2, 
2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 
28/2, 30; ул. Маршала Жукова, д. 43, 45, 47, 33, 35, 37, 41, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 49.

Котельная № 4 (г. Одинцово, ул. Говорова, 22) с 28 
июня по 11 июля. Зона обслуживания: Можайское шоссе, 
д. 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 
127, 129, 131, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 122, 135, 137, 
139, 153, 155, 157, 161, 143, 145, 165, 169; Красногорское 
шоссе, д. 2, 8/1, 8/2,3,4, 4, 6; ул.Чикина, д. 1, 7, 3, 15, 17, 
9, 11, 2, 4, 6, 12; ул. Ново-Спортивная, д. 24, 26, 10, 16, 18, 
20, 2, 4, 6, 4/1, 4/2, 4/3; ул. Говорова, д. 2, 4, 16, 18, 8/1, 
8/2, 6, 14, 38, 40, 32, 36, 34, 30, 26, 28, 5, 7, 9, 11, 83, 85, 
26а, 50, 52; ул. Маршала Жукова, д. 34, 34а, 36, 40; буль-
вар Маршала Крылова, д. 1, 3, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 23, 27, 14, 
7, 15, 13, 25а.

Котельная № 6 (г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53а) с 12 
по 25 июля. Зона обслуживания: Можайское шоссе, д. 100, 
102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 112а, 80, 82, 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 98, 130, 132, 134, 136, 80а; ул. Вокзаль-
ная, д. 51, 39б.

Котельная № 7 (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 50а) 
с 5 по 18 июля. Зона обслуживания: Можайское шоссе, 
д. 26, 30, 32, 22, 24, 34, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 36, 
38, 42, 44, 46, 40, 76; ул. Свободы, д. 2, 4; ул. 1-я Вокзальная, 
д. 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 69; ул. Вокзальная, 
д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37а, 37б, 37в; ул. Совет-
ская, д. 1; ул. Толубко, д. 1, 3/1/2/3/4, 2, 4, 8; ул. Интернаци-
ональная, д. 5.

Котельная № 8 (г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16б) с 
21 июня по 5 июля. Зона обслуживания: ул. Комсомольская, 
д. 1, 2, 4, 6, 7, 7а, 9, 16/1/2/3, 18, 20; ул. Сосновая, д. 20, 
22, 24, 28, 28а, 26, 30, 32, 34; ул. Союзная, д. 30, 32, 32а; 
ул. В.-Пролетарская, д. 37, 16, 35; ул. Маковского, д. 22.

Котельная № 8а (г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7а) с 17 
по 30 мая. Зона обслуживания: ул. Союзная, д. 2, 4, 6/1/2, 
8, 10, 24, 28; ул. Солнечная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 26, 
11, 16; ул. В.-Пролетарская, д. 3/1, 3/2, 5, 1/1,1/2; ул. Ком  -
со   мольская, д. 5, 3; ул. Маковского, д. 12, 6, 10, 2.

Котельная «Одинцово-1» (г. Одинцово, в/г № 315) с 
7 по 20 июня. Зона обслуживания: улица Ракетчиков, д. 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Котельная «Отрадное» (г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 1в) с 5 по 18 июля. Зона обслуживания: ул. Молодежная, 
д. 1а, 1б.

Котельная Городской бани (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 8) с 6 по 19 июня.  

Котельная «Университет» (г. Одинцово, ул. Ново-
Спор тивная, д. 3а) с 8 по 21 августа.

Котельная № 9 (г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 1) с 5 
по 18 июля. Зона обслуживания: ул. Белорусская, д. 3, 9, 
11, 13.

АО «Городские ТеплоСистемы»
Котельная (г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26) с 10 по 

24 мая. Зона обслуживания: ул. Чистяковой, д. 2, 6, 8, 12, 
14, 16, 18, 22 и 24.

Котельная (г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30) с 24 мая 
по 9 июня. Зона обслуживания: ул. Чистяковой, д. 15а, 15б, 
40, 42, 48, 58, 62, 66, 68, 76, 78, 80, 84; ул. Кутузовская, 
д. 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 
72а, 72б, в и 74а, 74б, 74в.

ООО «Московский насосный завод»
Квартальная котельная (г. Одинцово, ул. Транспорт-

ная, 2) с 20 июня по 3 июля. Зона обслуживания: ул. Сос  -
но   вая, д. 12, 14; ул. Союзная, д. 34, 36; ул. Маковского, д. 16, 
20, 24; ул. Комсомольская, д. 8, 11; ул. Солнечная, д. 17а; 
ул. Транс  портная, д. 2а.

ООО «КТТ-Дубки»
Водогрейная котельная ООО «КТТ-Дубки» 

(п. ВНИИ  ССОК, ул. Рябиновая, стр. 4а) с 30 мая по 12 
июня. Зона обслуживания: п. ВНИИССОК, ул. Березовая, 
д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Дружбы, д. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10.

ОАО «РЭП «Немчиновка»
Модульная котельная (с. Ромашково, территория 

ГБСУ СО МО «Одинцовский дом-интернат») с 13 по 20 
июля. Зона обслуживания: п. Ромашково, Одинцовский 
дом-интернат.

Котельная п. Западный д/о «Озера» с 22 по 30 
июля. Зона обслуживания: п. Западный, д/о «Озера», д.1, 
2, 5.

Графики отключения 
горячей воды 

в 2016 году в городском поселении Одинцово

Из болота – в музей!
В Подушкинском лесопарке одинцовские краеведы нашли 

межевые столбы 1909 года – памятники Столыпинской земель-
ной реформы. Один из таких погибающих артефактов был 
привезён на территорию историко- краеведческого музея в 
качестве экспоната.


