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   Непосредственно в Ис-
лавском боевые действия не 
велись, но в этом селе сосре-
дотачивались и перегруппи-
ровывались войска Красной 
армии, а в лесополосе за око-
лицей размещались подразде-

ления зенитной артиллерии 
и прожектористы, составля-
ющие «небесный щит» нашей 
столицы. 

В центре села, в простор-
ном сквере, расположена брат-
ская могила воинов 5-й армии, 

погибших на Звенигородском 
направлении осенью 1941 
года. Многие жители Иславско-
го ушли в те годы на фронт, но 
вернуться домой было суждено 
далеко не всем… На гранитной 
плите мемориала выбиты и их 

имена. Здесь прошел памят-
ный митинг с участием вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, членов молодежных 
историко-патриотических клу-
бов, школьников и обществен-
ности. После выступлений 
почетных гостей заместитель 
командира поискового отря-
да «КитежЪ» Алексей Сулимов 
объявил о закрытии районной 
«Вахты памяти» и рассказал 
собравшимся о работе своих 
подопечных и соратников за 
прошедший год. В минувшем 
сезоне силами представителей 
«Китежа» и их единомышлен-
ников – поискового отряда 
«Илья Муромец» из Власихи и 

поискового отряда «Вечный 
Огонь» из Кубинки – в лесах 
Одинцовского района были 
найдены останки 59 красно-
армейцев, отдавших свои жиз-
ни в боях на рубежах Москвы. 
Личности девяти погибших 
солдат удалось установить. 

Возложив цветы и венки 
к подножию мемориала, гости 
мероприятия отправились на 
поле, где вот-вот должна была 
начаться самая зрелищная 
часть «Рассвета Победы» – исто-
рическая постановка эпизода 
боя на подступах к Москве. 
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В селе Иславское прошла историческая 
реконструкция «Рассвет Победы»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Эта масштабная патриотическая акция проводится в нашем районе ежегод-
но. Администрация сельского поселения Успенское устроила «Рассвет Побе-
ды» 29 ноября неслучайно: в конце ноября 1941 года началось знаменитое 
контрнаступление советских войск под Москвой, которое развеяло миф о 
непобедимости армии вермахта и не дало Гитлеру претворить в жизнь пла-
ны по уничтожению нашей страны. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

Правительство России 
решило запретить прода-
жу сухого алкоголя и тем 
самым стабилизировать 
ситуацию на алкогольном 
рынке. 

А вы до этого истори-
ческого решения полага-
ли, что твёрдая водка толь-
ко в анекдотах бывает? 

– Поручик, почему вы 
пьёте водку?

– Была бы твёрдая, 
грыз. А поскольку она 
жидкая, то пью.

Только не путайте с 
безобидным сухим спир-
том, известным всем 
участникам весёлых похо-
дов советской поры. Сухой 
алкоголь – это такой глю-

козный порошок с молеку-
лами спирта, красителями 
и вкусовыми добавками. 
За границей популярны 
«порошки» рома, виски и 
различных коктейлей. Раз-
водят водой и пьют. У нас 

бы, предполагаю, и без во-
дички нормально пошло. 

Теперь вот народ уз-
нал, чего лишился после 
запрета правительства «на-
сыпать водку в карманы».

Случилось! Решён один из самых 
острых вопросов, касающихся 
социально незащищённой 
категории граждан, как 
уверен секретарь Ген-
совета «Единой Рос-
сии», зампред Госду-
мы Сергей Неверов. 

В конце прошлой 
недели председатель 
правительства и по 
совместительству пред-
седатель партии Дмитрий 
Медведев встретился в Госдуме с 
однопартийцами и представителя-
ми крупнейших общественных ор-
ганизаций с целью обсудить меры 
социальной поддержки по взносам 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов для «социально 
незащищённых категорий граж-
дан». 

Насколько справедливы и обо-
снованы эти же поборы… извини-
те, сборы и платежи для остальных 
категорий граждан – пока не об-
суждается. 

В сухом остатке встречи в ГД 
– принято решение снизить на 50 
процентов размер взносов на ка-
премонт для инвалидов 1 и 2 групп, 
семей с детьми-инвалидами. Регио-
нам рекомендовано субсидировать 

на 50% оплату для одиноко прожи-
вающих граждан, достигших 70 

лет. Ну а лицам старше 80 
лет оплата капремонта 

будет скомпенсирова-
на полностью. Притом 
что, по данным Рос-
стата, средняя продол-
жительность жизни 
в России составляет 

69,8 года (64 – мужчи-
ны, 75,6 – женщины). Но 

и на том спасибо партии и 
родному правительству.

Как ответил Дмитрий Анато-
льевич, «позиция партии по данной 
проблеме – это пример взвешенно-
го отношения к нуждам людей и их 
зашиты, а с другой стороны – при-
мер взвешенного отношения к ре-
альным возможностям бюджета».

В общем, недовесов и перели-
вов нет. Движемся дальше. Тем бо-
лее что «есть и ряд других важных 
вопросов, решение которых мы 
будем держать на контроле», как 
заверил общественность Сергей 
Неверов, – «это и прозрачность де-
ятельности региональных фондов 
капитальных ремонтов, и обосно-
ванность устанавливаемых сроков 
проведения ремонта многоквар-
тирных домов, и качество выпол-
няемых работ». 

Власти Крыма официаль-
но закрыли санатории для 
отдыхающих из других ре-
гионов из-за невозможно-
сти организовать отопле-
ние, освещение, питание 
и вообще безопасность 
проживания. Так что рас-
паковывайте чемоданы. 
«Вместо Турции и Египта» 
пока не получается.

Причины очевидны 
– трудности с ликвидаци-
ей последствий подрыва 
украинскими радикалами 
линии электроснабжения 
и наступившие зимние хо-
лода. 

Из этой «холодной 
точки» на днях вернулась 
тёща, решившая в «несе-
зон» отдохнуть в одном из 
крымских санаториев. Еле 
дождались, держа наудачу 
скрещенные пальцы по-
следние три-четыре дня 
перед её прилётом, по-
скольку какая-либо связь 
(телефонная, телеграфная, 
почтовая, голубиная и со-

бачьими нартами) с Кры-
мом отсутствовала полно-
стью после отключения 
подачи электроэнергии.

Там, в бывших «мино-
бороновских» санаториях, 
рассказывает тёща, почти 
все клиенты – такие же 
возрастные стоики совет-
ской закалки. Все они из-
начально были готовы к 
скромному, мягко говоря, 
комфорту и полуармейско-
му сервису лечебно-профи-
лактического учреждения 
образца 70-х годов про-
шлого века, да к тому же и 
добитого за годы украин-
ского «расцвета экономи-
ки» на полуострове.  

Но даже они – самые 
неприхотливые, созна-
тельные и терпеливые 
наши сограждане – были 
неприятно удивлены, на-
сколько неподготовлены 
и растеряны оказались 
местные управленцы и 
менеджеры перед лицом 
«чрезвычайки». Причём не 

самой критичной, а глав-
ное, предсказуемой и дав-
но ожидавшейся. 

Где местная граждан-
ская оборона, а главное, 
где дизель-генераторы, 
деньги на которые были 
загодя выделены феде-
ральным центром? Как 
утверждают, по крайней 
мере, местные жители. 

Как-то организовать 
быт людей в условиях 
чрезвычайной ситуации 
и пресечь панику и нераз-
бериху получилось лишь 
с приездом на полуостров 
чиновников и МЧСников с 
«большой земли». Как заве-
ряет министр энергетики 
Александр Новак, не позд-
нее 20 декабря из Крас-
нодарского края в Крым 
будет проложен и долго-
жданный энергомост. 

Давайте уже учиться 
на ошибках, а не повто-
рять их из пятилетку в пя-
тилетку. 

Россия приостанавливает безви-
зовый режим с Турцией с 1 января 
2016 года. Как и в отношении «за-
крытия» Египта для российских ту-
ристов, причина, в общем-то, всё та 
же – террористическая угроза. 

Поскольку «угрозы со сторо-
ны Турции носят не надуманный, 
а вполне реальный характер», как 
мотивировал это решение прави-
тельства министр иностранных дел 
Сергей Лавров: «Напротив, эти угро-
зы вполне и вполне реальные. И мы 
со всей ответственностью сообщаем 
об этом».

До этого граждане России могли 
въезжать на территорию Турции без 
визы на срок до 60 дней. 

Отношения между Москвой и 
Анкарой осложнились после инци-
дента с российским бомбардиров-
щиком Су-24, сбитым турецким ис-

требителем F-16 над территорией 
Сирии. Президент Владимир Путин 
назвал это «ударом в спину» со сто-
роны пособников террористов, а 
кабинет министров подготовил ряд 
экономических мер в ответ на акт 
агрессии Турции.

В отношении Турции введе-
ны экономические санкции. И по 
меткому определению председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
международным делам Константи-
на Косачёва, перечисленные в Указе 
Президента меры «приведут наших 
турецких соседей в надлежащие 
чувства». И уже приводят. По словам 
пресс-секретаря президента Дми-
трия Пескова, работающие в России 
турецкие бизнесмены «бьют в набат 
тревоги», не понимая, зачем нужна 
была атака на российский самолёт – 
зачем Эрдоган это сделал. 

Сам же турецкий президент уже, 
как говорится, «запутался в показа-
ниях» – то угрожает, то клянётся в 
вечной любви к России, то обещает 
и дальше сбивать нарушителей воз-
душных границ, то умоляет Путина 
о встрече. На климатической конфе-
ренции в Париже Эрдоган и вовсе у 
туалета дежурил в надежде перехва-
тить Владимира Владимировича. 

«НЕ НУЖЕН МНЕ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ 
И АФРИКА МНЕ НЕ НУЖНА»

КРЫМ ПОКАЖЕТ, 
КРЫМ НАУЧИТ? 

ПОСЛЕ СЕМИДЕСЯТИ ПОЛЕГЧЕ БУДЕТ

ТАК И НЕ УСПЕЛИ ПОГРЫЗТЬ...
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«Наша сегодняшняя 
встреча посвящена 
тому, чтобы вырабо-
тать дополнительные 

правила, которые позволяют 
нам ликвидировать и исклю-
чать возможность присутствия 
коррупции в разных сферах. 
Мы все заинтересованы в том, 
чтобы процессы, которыми за-
нимается государственная и 
муниципальная власть, были 
прозрачны и предсказуемы. По-
пытка ликвидировать места и 
очаги там, где может возникать 
и приживаться коррупция, для 
нас является приоритетом. Мы 
в Московской области претен-
дуем на то, чтобы все наши уси-
лия были направлены на недо-
пущение каких-либо скрытых, 
сложных процессов», – сказал 
во вступительном слове Ан-
дрей Воробьёв.

В рамках форума со сто-
роны правительства области 
были озвучены семь правил, 

ориентированных на обеспече-
ние открытости власти и про-
тиводействие коррупции. 

1. Открытость и конкурент-
ность всех торгов. 

2. Общественный контроль 
за вводом важных объектов. 

3. Максимальное ограниче-
ние личного контакта с чинов-
ником. Это касается и МФЦ, и 
электронных услуг. 

4. Каждая услуга должна 
быть проста и понятна челове-
ку. 

5. Неотвратимость наказа-

ния чиновника за нарушения 
при оказании услуг. 

6. Все сборы с жителей и 
расходы учреждений должны 
быть прозрачны. 

7. Контрольные органы 
предупреждают, а не штрафу-
ют.

Ключевые вопросы повест-
ки дня обсуждались в рамках 
тематических круглых столов: 
«Роль МФЦ в системе оказания 
государственных и муници-
пальных слуг», «Перевод услуг 
в электронный вид в социаль-

ной сфере», «Система торгов 
Московской области», «Откры-
тость власти. Создание эффек-
тивных механизмов обратной 
связи и общественного контро-
ля», «Проблемы избыточного 
контроля со стороны контроль-
но-надзорных и правоохрани-
тельных органов». 

Андрей Воробьёв подчер-
кнул важную роль обществен-
ных организаций в обеспече-
нии эффективной реализации 
комплекса мероприятий, на-
правленных на недопущение 
проявлений коррупции. 

«Я также хочу подчеркнуть, 
что здесь в зале присутствуют 
руководители общественных 
палат всех муниципальных 
районов и городов. Для нас 
тема общественного контроля 
имеет особый смысл, и я вижу 
здесь людей, которые на местах 
также вместе с муниципальны-
ми властями занимаются этой 
очень важной и ценной рабо-
той», – сказал глава региона. 

Вице-губернатор Москов-
ской области Ильдар Габдрах-
манов отметил, что в деловой 
сфере наибольший спектр 
коррупционных проявлений 
наблюдается в системе заку-
пок, выдаче разрешений и ли-

цензий, проверок, в бытовой 
– здравоохранении, образова-
нии, ЖКХ. 

В мероприятии также 
приняли участие руководи-
тель Федеральной антимоно-
польной службы России Игорь 
Артемьев, министр связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров, председа-
тель комитета Государственной 
Думы ФС РФ по безопасности и 
противодействию коррупции 
Ирина Яровая, руководитель 
Росреестра Игорь Васильев, 
уполномоченный при прези-
денте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис Титов, 
аудитор Счетной палаты РФ 
Юрий Росляк, премьер-ми-
нистр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков, заместитель 
мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отношений 
Наталья Сергунина, руководи-
тель проекта Общероссийского 
народного фронта «За честные 
закупки» Антон Гетта, а также 
главы муниципальных образо-
ваний, представители правоох-
ранительных, контрольно-над-
зорных органов, общественных 
организаций.

Открывая совещание, 
глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов перечислил семь 

главных правил, ориентиро-
ванных на обеспечение откры-
тости власти и противодей-
ствие коррупции. Ранее они 
были озвучены губернатором 
Подмосковья Андреем Воро-
бьёвым на форуме «Открытая 
власть против коррупции».

«Это главные критерии 
эффективной работы власти, 
которым мы с вами должны 
следовать. Поэтому вместе с 
остальным Подмосковьем бе-
рем их на вооружение. Наша 
принципиальная позиция: луч-
шая защита от коррупции – от-
крытость и прозрачность. Этот 
принцип мы должны трансли-
ровать на все уровни органов 
власти», – подчеркнул Иванов.  

С докладом о результатах 
работы по противодействию 
коррупции при выделении и 
изменении статуса земельных 
участков в 2014 году выступил 

и.о. начальника управления 
земельных ресурсов Тихон 
Фирсов. Он отметил, что в со-
ответствии с законом органы 
местного самоуправления 
могут распоряжаться земель-
ными участками только при 
наличии согласия со стороны 
правительства области. Много-
функциональные центры сей-
час значительно упростили по-
лучение многих документов и 
практически исключили пря-
мой контакт с чиновниками 
и, как следствие, возможность 
дать взятку.

«Вступил в силу закон, по 
которому прием документов 
осуществляется только через 
МФЦ. Также принят админи-
стративный регламент – уста-
новлены конкретные сроки 
по предоставлению каждой 
услуги. Таким образом, сокра-
щается время рассмотрения 
заявок», – сказал Фирсов и до-
бавил, что по результатам про-
верки, проведенной Счётной 
палатой за период 2014-2015 гг., 
в предоставлении госуслуг по 
изменению вида разрешенно-
го использования земельных 
участков и перевода из одной 
категории в другую наруше-
ний не выявлено. 

Председатель комитета по 
строительству и развитию до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Галина Кувшинни-
кова рассказала о решении 
проблемных вопросов, связан-
ных с  исполнением инвест-
контрактов при строительстве 
жилых и социальных объек-
тов.  

Она отметила, что сегодня 
действует новая схема прохож-
дения документов. Застрой-
щик обращается в комитет по 
строительству, где проводится 
анализ обращения. После это-
го вопрос выносится на обсуж-
дение «Строительного часа» 
главы Одинцовского района. 

В нем участвуют все подразде-
ления администрации и пред-
ставители тех территорий, на 
которых реализуется проект: 
открыто рассматриваются все 
аспекты застройки и принима-
ется решение.

«Если вопрос касается пе-
репланировки, то он проходит 
через межведомственную ко-
миссию и градостроительный 
совет при губернаторе Москов-
ской области. Если изменения 
касаются только инвестицион-
ного контракта и решаются в 
части корректировки сроков, 
то данный документ попадает 
в Минстрой», – отметила Кув-
шинникова.

Председатель комитета 
также добавила, что важным 
моментом является примене-
ние системы «двух ключей», 
введенной губернатором: если 
застройщик напрямую обра-
щается в Минстрой, то без со-
гласования администрации и 
главы района данный вопрос 
не рассматривается. Также си-
стема работает и в обратном 
порядке. 

 
«Все новые стройки идут в 

соответствии с региональны-
ми нормами градостроения. 
Только после этого мы запуска-
ем застройщика на ВКМ. Что ка-
сается старых инвестконтрак-
тов, то через дополнительные 
соглашения привязываются 
нормативы, существующие на 
территории области», – подчер-
кнул глава района и добавил, 
что в вопросах профилактики 
и борьбы с коррупцией важно, 
чтобы у всех органов власти 
была единая и чётко выверен-
ная позиция. Это должно ка-
саться полиции, прокуратуры, 
ФСБ, муниципалитетов и всех 
структур, задействованных в 
государственном и муници-
пальном управлении, а также 
надзорных органов.

Андрей Иванов: «Лучшая защита 
от коррупции – открытость и прозрачность»

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Форум «Открытая власть против коррупции» прошёл 
по инициативе губернатора Андрея Воробьёва
В Московской области 
30 ноября состоялся 
форум «Открытая власть 
против коррупции».  

Заседание антикор-
рупционной комиссии 
состоялось 2 декабря 
в Одинцово. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (636)   | 4 декабря  2015 г.

4  |  В СЕТИ

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

«Сегодня мы рады сообщить вам...»

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   «Сегодня мы рады сообщить 
вам, что запустили официаль-
ный сайт Молодёжного парла-
мента odinparlam.ru», – проин-
формировал сам Одинцовский 
МП в своём аккуанте в Twitter. 
Так что добро пожаловать за но-
востями и планами будущих ли-
деров. 

   А уже состоявшиеся лидеры 
на сайте Общественной палаты 
Одинцовского района  (op.odin.
ru) сообщают об отстранении 
от дел управляющей компании 
«Квартал» и объясняют причины 
такого радикального решения: 
с этой пресловутой УК жители 

восьми многоэтажных домов   по 
улицам Садовой, Маршала Жуко-
ва, Северной и бульвару Любы 
Новосёловой в Одинцово борют-
ся с 2011 года. Сначала требова-
ли (пытались) добросовестного 
профессионализма в работе, а 
потом – «попросту убраться».  

Справедливости удалось до-
биться только при содействии 
Общественной палаты. Так что, 
если устали от чиновничьего 
беспредела и хамства бездельни-
ков от ЖКХ, обращайтесь. Либо 
на сайте ОП, либо в Twitter – 
opodinru. Откликнутся, приедут 
и помогут навести порядок. 

   «Одинцовские новости» 
(ODINEWS) на своей странице в 
Facebook, как всегда, с красивым 
большим фоторепортажем – на 
этот раз с отчётом о военно-ме-

мориальном мероприятии «Рас-
свет Победы» в селе Иславское, 
приуроченном к очередной 
годовщине контрнаступления 
Красной армии под Москвой.  

   «Типичное Одинцово» на сво-
ей круглосуточно беспокойной 
странице в ВКонтакте сообщает 
и обсуждает с читателями подго-
товку лыжных трасс в Одинцово 

накануне «Русской зимы-2016». 
5 млн рублей на «прокладку и 
укатку лыжни» – это много или 
недостаточно? Мнения раздели-
лись. Но все за лыжню! 

   Как всегда, наполнен новостями и 
динамичными фотоиллюстрациями 
Instagram главы Одинцовского района 
Андрея Иванова (ivanov_odincovo) – от 
первого фестиваля неформальной мо-

лодёжной культуры, состоявшемся в на-
шем Волейбольном центре, до участия 
нашей делегации в форуме «Открытая 
власть против коррупции» в Доме Прави-
тельства. 

   Не менее информативен и по-
житейски полезен сайт «Одинцово-ИН-
ФО» – сообщает, разъясняет, предупреж-
дает, советует. 

Будут ли штрафовать автовладельцев 
за «летнюю резину», где в районе самая 
вкусная и бюджетная «ярмарка выходно-
го дня», когда одинцовские школы изба-

вятся от второй смены, что случилось с 
местным здравоохранением за год «под 
областью», электрички начнут ходить по 
новому расписанию, а в Спортивном пар-
ке отдыха появится ещё и «верёвочный 
парк»... А вы спрашиваете, в чём секрет 
такой посещаемости этого интернет-ре-
сурса? 

Будьте внимательны и 
осторожны. Берегите себя 
и своих близких.

   Солнечное с приятным лёгким мороз-
цем субботнее утро омрачил скандально 
известный колумнист и блогер Максим 
Кононенко (@kononenkome), сообщив в 
Twitter об ужасной трагедии на много-
этажной автомобильной парковке в Нем-
чиновке. Mazda с тремя молодыми людь-
ми выехала за ограждение на 8-м этаже и 
рухнула на припаркованную внизу Volvo. 
Все трое погибли. Предположительно, 
причин две – алкоголь и пренебрежение 
простыми правилами безопасности. Ну 
и есть повод проверить сами стоянки на 
предмет соответствия ограждений стро-
ительным нормам. 

Как авторитетно пишет блогер 
Turnier: «Судя по видео, металлическое 
ограждение, которое снесла Mazda нахо-
дилось на некоем бетонном уступе, сво-
еобразном бордюре, в который водитель 
должен был упереться, если бы следовал 
с малой скоростью. Должны ли огражде-
ния подобных парковок выдерживать та-
ран на большой скорости – по аналогии 
с отбойниками на трассах – разберётся 
следствие».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (636)   | 4 декабря  2015 г.

  | 5АКТУАЛЬНО

Госкомиссию встретил 
глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 
Он отметил, что в этом 

году организация работы еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы была для районных 
властей одним из самых при-
оритетных направлений.

«С 1 июня система запу-
щена в режиме тестовой экс-
плуатации, и мы старались 
буквально каждую неделю, 
каждый день совершенство-
вать её работу. На последнем 
большом совещании зампред 
Правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов назвал 
Одинцовский район лидером 
по внедрению Системы-112 в 
Подмосковье. Уверен, что госу-
дарственная приёмка пройдёт 
без серьёзных нареканий», – 
сказал Иванов.

Он добавил, что сейчас в 
ЕДДС Одинцовского района 
работает 44 специалиста, из 
них 40 человек – это дежур-
но-диспетчерский персонал. 
Реальная укомплектованность 
кадрами составляет 100%. Все-
го с 1 июня по единому номеру 
112 операторы ЕДДС района 
приняли почти 200 тысяч об-
ращений, что является самым 
большим показателем в обла-
сти.

«В настоящий момент 
Одинцовский район готов к 
проведению государственных 
испытаний. Со своей стороны, 
прошу вас быть максимально 
требовательными и в случае 
даже самых малейших наре-
каний обязательно сообщить 

нам», – подчеркнул глава рай-
она.

Председатель комиссии, 
начальник ГКУ МО «Центр 112» 
Александр Близнюк в свою 
очередь поблагодарил Андрея 
Иванова за высокую органи-
зацию работы Системы-112 в 
Одинцовском районе.

«Я хочу поблагодарить 
вас за то, как вы заботитесь о 
службе 112. Подходите ко всем 
вопросам с пониманием и вы-
сокими требованиями. На дан-
ный момент муниципальное 
образование является одним 
из лидеров, и по сегодняшний 
день у вас больше всего приня-
то вызовов», – отметил Близ-
нюк.

После встречи рабочая 
группа направилась в центр 
обработки вызовов и единых 
дежурно-диспетчерских служб 
Системы-112, чтобы ознако-
миться с функционированием 
системы, нормативно-право-
вой базой, проверить ключе-
вые технические решения.

По итогам испытаний 
был подписан сводный акт 
результатов государственных 
испытаний, дающий право на 
запуск системы в промышлен-
ную эксплуатацию с 1 декабря 
текущего года.

Госиспытания Системы-112 
прошли в Одинцовском районе

«В настоящий момент 
Одинцовский район готов к 
проведению государственных 
испытаний. Со своей стороны, 
прошу вас быть максимально 
требовательными и в случае 
даже самых малейших наре-
каний обязательно сообщить 

На прошлой неделе 
Одинцовский район 
посетила комиссия по 
проведению государ-
ственных испытаний 
региональной системы 
вызова экстренных опе-
ративных служб 112.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов посетил с 
инспекцией жилой дом, распо-
ложенный на улице Садовой. 
Инициативная группа дома 
№24 неоднократно обраща-
лась с жалобами и претензия-
ми к застройщику. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

По словам жителей, дом был 
сдан в эксплуатацию в 2014 
году. В течение года никаких 
работ по благоустройству за-

стройщик «Рантект-МФД» не проводил, 
кроме того, выявилось множество де-
фектов и недоделок в самом доме. 

В ходе проверки глава района осмо-
трел придомовую территорию – фасад 
дома, дорожное покрытие проезжей 
части, детскую площадку, состояние 
входной группы, подъезды. Он отме-
тил множество недостатков: отсутствие 
противопожарной системы и водо-
стоков, повреждение входных дверей, 
отсутствие освещения придомовой 
территории, некачественная покраска 
мест общего пользования и т.д. 

Андрей Иванов дал поручение 
устранить все замечания, связанные с 
дорожным покрытием, в срок до 1 дека-
бря. Работы по благоустройству фасада 
здания должны быть закончены до 15 
декабря. 

«Некоторое время назад мы пошли 
навстречу и ввели дом в эксплуатацию, 
чтобы не было у нас так называемых 
«обманутых дольщиков». Но получи-
лась парадоксальная ситуация – доль-
щиков по метрам обманутых нет, но по 
своим ожиданиям – все обмануты. Мы 
видим открытые провода и отсутству-
ющие датчики на трубах теплоснаб-
жения, водоснабжения, нет пожарных 
гидрантов. Эти проблемы создают дис-
комфортные условия для проживания»,  
–  сказал Иванов. 

Заместитель руководителя админи-
страции Дмитрий Ольховик доложил, 
что «Рантект-МФД» с мая месяца не 

передал управляющей компании по-
квартирные списки, оплата в адрес УК 
также ещё не поступала. Управляющая 
компания – АО «УЖХ» – содержит дом 
№24 за свой счёт более полугода. 

Также делегация осмотрела чердак 
дома. Представители инициативной 
группы рассказали, что там идут неза-
конные ремонтные работы. 

Застройщик в свою очередь отме-
тил, что существует специальное про-
ектное решение, и часть чердачных по-
мещений оформлена под мастерские. 

Но на прямые вопросы главы района 
– для чего они предназначены и есть ли 
соответствующие документы – он отве-
тить не смог. 

«У вас нет свидетельств, как вы 
впустили сюда людей для ремонтных 
работ? У нас возможны только прозрач-
ные отношения, а вы сейчас пытаетесь 
обмануть жителей. Мы по программе 
«Антитеррор» не позволим вам прово-
дить здесь никакие работы», – подчер-
кнул Иванов.

Затем глава осмотрел квартиры, где 

также было зафиксировано множество 
проблем – во многих не залиты про-
ёмы, деформационные швы между сек-
циями, в некоторых местах отсутствует 
напольная плитка.

Андрей Иванов принял решение 
вместе с жителями создать большой 
альбом проблем с фотофиксацией всех 
замечаний.

«Только в ручном режиме мы долж-
ны эту ситуацию исправить. По многим 
позициям, честно говоря, нужно пи-
сать заявление в прокуратуру – особен-
но там, где существует опасность для 
жизни. Даны жесткие сроки по многим 
работам, и уверен, что на 80-90% все бу-
дет исправлено к 1 января», – отметил 
глава района. 

Он добавил, что администрация 
всегда готова помочь застройщику и 
акционеру выполнить обязательства 
перед жильцами. 

Акционер «Рантект-МФД» Алмат 
Туртаев подчеркнул, что объект с точки 
зрения финансирования и планирова-
ния был сложный – почти 50% квартир 
муниципальные. 

«Ту объективную оценку, которую 
вы дали, мы с коллегами и партнерами 
приняли и учли. Очевидно, что есть не-
доработки, которые будут доделаны в 
установленные сроки теми подрядны-
ми организациями, которые обязаны 
это доделать. Все проектные решения 
будут исполнены», – сказал Туртаев.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Недоделки в доме №24 на Садовой улице 
застройщик должен устранить до Нового года

Андрей Иванов дал по-
ручение устранить все 
замечания, связанные с 
дорожным покрытием, 
в срок до 1 декабря. 
Работы по благоустрой-
ству фасада здания 
должны быть закончены 
до 15 декабря. 
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Такого не может быть, 
скажете вы. И будете 
абсолютно правы. Это 
невозможно увидеть ни 

в одной из сфер, кроме жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
То, что платить за жилищно-
коммунальные услуги, – это 
обязанность каждого жителя, 
многие почему-то забывают. 
В головах людей прочно засе-
ло восприятие этих услуг как 
само собой разумеющихся, но 
за пользование горячей водой, 
отоплением и электричеством 
надо платить, как и за любую 
другую услугу.

Ситуация, связанная с от-
странением от управления жи-
лым фондом нерадивой УК, не 
прошедшей процедуру лицен-
зирования, и с последующим 
накоплением долгов за ЖКХ, 
в этом году стала для Москов-
ской области типичной. Не 
обошла она стороной и микро-
район Дубки.

«До  ноября 2014 года быв-
шая управляющая компания 
«Дубки» с задержками, но всё-
таки платила, а с ноября вдруг 
перестала совсем оплачивать 
счета за воду, тепло, канализа-
цию, которые мы им выстав-
ляли, – рассказывает директор 
ООО «КТТ-Дубки» Людмила 
Касперович. – Начиная  с лета 
2014 года ООО « КТТ-Дубки» пи-
сала во все инстанции –  про-
куратуру, МВД, администрации 
города Одинцово и сельского 
поселения Лесной городок – о 
складывающейся ситуации. 
Одновременно с  этим мы на-
чали подавать в суды, все их, 
кстати, выиграли, но долг рос 
и к 1 мая 2015 года составил бо-
лее 79 миллионов рублей что 
подтверждалось уже получен-
ными нами исполнительными 
листами и решениями Арби-
тражного суда. Поскольку у УК 
нет напрямую договора на газ 
и его транспортировку, элек-
тричество, то отключили всё 
это нам, ресурсоснабжающей 
организации, и, соответствен-

но, к началу отопительного 
сезона мы не смогли бы дать 
отопление населению, не по-
гасив долги перед Газпромом, 
Межрегионгазом и Мосэнер-
госбытом. Нашей организа-
ции, чтобы расплатиться за 
газ и электричество, пришлось 
взять кредит на 40 с лишним 
миллионов рублей, а одним 
из условий банка было заклю-
чение договора уступки прав 
требования долгов с жителей 
микрорайона Дубки. Практи-
чески столько же – 46 милли-
онов – составляют долги жите-
лей за услуги ЖКХ, которые мы 
приняли по этому договору». 

В связи с неполучением 
лицензии на 1 мая 2015 года 
управляющая компания ушла с 
площадки, но долги населения 
передала «КТТ-Дубки» только 
в июле 2015 года. Население, 
не понимая, что происходит, 
и устав от постоянной нераз-
берихи, просто перестало пла-
тить за услуги ЖКХ.

И здесь начинается самое 
интересное. Не заплатив раз, 
многие жители почему-то ре-
шили, что можно так делать 
всегда. Люди месяцами, поль-
зуясь водой, отоплением, идя 
по чистым лестничным клет-
кам и дворам, не платят за это. 
Многомиллионный долг ска-
зывается и на  добросовестных 
жильцах, которые из-за своих 
соседей-должников не всегда 
получают в полном объеме 
весь комплекс услуг по обслу-
живанию дома. Кроме того, УК 
«Дубки» оставила жилой фонд 
весной, не добрав положенные 
средства за отопление, кото-
рые собираются с населения 
по системе «1/12». Сейчас же 
жители и слышать не хотят о 
том, чтобы заплатить образо-
вавшийся долг. 

«Мы являемся заложника-
ми недобросовестности пре-
дыдущей управляющей ком-
пании. А ведь во всем районе у 
нас самый безболезненный пе-
реход от нерадивой УК к новой. 
Многие жители даже не почув-
ствовали, что что-то измени-
лось. Двойных платежек у нас 
не было, предоставление услуг 
не прерывалось, хотя предыду-
щая УК не передала нам даже 
техническую документацию на 
дома», – рассказывает Валерий 
Иванов, директор ОАО «РЭП 
«Жаворонки», управляющей 
компании, которая теперь об-
служивает жилой фонд и Дуб-
ков, и Лесного городка.

Надеяться, что о долгах за-
будут и простят, бесполезно. 
Чтобы заставить человека вы-
полнить свои обязательства 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, управляющей 
организации требуется немало 
сил и времени, но она к этому 
готова. «Со всеми должниками 
мы работаем индивидуально, – 
рассказывает Людмила Каспе-

рович, – делаем рассрочки, и 
таких людей, кто обратился за 
рассрочкой, много. Тех, кто не 
может прийти в будний день, 
ждём в субботу. Можем прод-
лить срок оплаты, заключаем 
мировое соглашение, потому 
что понимаем, что в жизни 
бывает всякое, а сейчас и так 
достаточно непростое время. 
Но то, что мы будем собирать 
всё, – здесь вопросов не может 
быть». 

Положительные сдвиги 
такая работа уже приносит. На 
20 июля сумма долга была 46 
миллионов рублей, семь мил-
лионов уже погашено населе-
нием. Ещё на три миллиона 
есть исполнительные листы, 
а на четыре – готовые иски в 
судах. Работа по сбору долгов 
продолжается. Судебные при-
ставы уже приходили в квар-
тиры должников, но можно до 
такой крайней меры дело и не 
доводить – жителям достаточ-
но самим прийти в офис «КТТ-
Дубки» и выяснить, есть ли 
долг по квартплате и как его 
можно погасить.

«Мы стараемся с понима-
нием относиться к каждому 
жителю и хотим к себе тако-
го же отношения. Бывают и 
ошибки – человек мог запла-
тить, а УК не передала нам эту 

информацию. Мы всё это учи-
тываем и разбираемся в каж-
дой ситуации. Если ошибочно 
начислено – проверяем. И про-
сим жителей: придите к нам 
и проверьте свою задолжен-
ность, если согласны – заплати-
те. Не согласны со всей суммой 
– заплатите то, с чем согласны, 
а дальше мы будем разбирать-
ся. Если долг на самом деле 
есть – будем подавать в суд. А 
есть ведь долги по 400-500 ты-
сяч – то есть люди не платили 
вообще никогда. Надо понять, 
что не платить нельзя, и мы в 
любом случае будем взыски-
вать долги, независимо от сум-
мы. Все должны одинаково ис-
полнять закон», – разъясняет 
Людмила Михайловна.

Кстати, когда платёж обя-
жут совершить по суду – это 
будет уже совсем другая сумма. 
Первоначальная цифра увели-
чится, так как должнику при-
дётся оплатить, кроме долга, 
еще и пени, и госпошлину, и 
представительские расходы 
юриста, что составляет от 5000 
до 15000 рублей. 

Естественно, суд – это 
крайняя мера. Но управляю-
щие организации вынуждены 
на неё идти, когда не действу-
ют другие методы. Как только 
человек прекращает платить 

за жилищно-коммунальные 
услуги более трех месяцев, он 
сразу же попадает в список 
должников. Сначала ему при-
носят предупреждение, потом 
уведомление с просьбой прий-
ти в управляющую компанию 
для решения вопроса о погаше-
нии долга. Не все, конечно, бе-
гут в управляющую компанию, 
чтобы оплатить долг или хотя 
бы объяснить причины непла-
тежа. Но все же такие жильцы 
есть. Именно с ними заключа-
ются соглашения о погашении 
долга, и в этот период непла-
тельщику не начисляются пени 
на сумму долга по квартплате.

«Первоначальные плате-
жи были на уровне 20%. На се-
годняшний день мы достигли 
83% собираемости. В данный 
момент тоже передаем дела 
неплательщиков в суд и заклю-
чаем договор с организацией, 
которая будет устанавливать 
заглушки на канализацию – бу-
дем ограничивать должников 
в пользовании этой услугой», – 
говорит Валерий Иванов.

Эти меры – ограничение 
подачи коммунальных услуг, 
визит судебных приставов и 
арест имущества – ждут злост-
ных неплательщиков, которые 
принципиально решили не 
платить за услуги ЖКХ. Кроме 
того, должнику также придёт-
ся оплатить услуги обратного 
подключения.

Удивительно, что пока ещё 
не все жители поняли: то, как 
работают ресурсоснабжающие 
и управляющие компании, на-
прямую зависит от самих жиль-
цов. Не платить за услуги ЖКХ, 
пытаясь обмануть других, а на 
самом деле обманывая себя, – 
тупиковый путь. А можно быть 
честным человеком, заплатить 
и не беспокоиться о том, что 
однажды тебя могут лишить 
воды, электричества или даже 
имущества.

Долги надо отдаватьПредставьте себе такую 
ситуацию. Вы заходите 
в магазин и складыва-
ете в корзину продук-
ты, одежду или другие 
товары первой необ-
ходимости. После чего 
подходите к кассе и 
говорите, что заплатите 
за всё это через месяц, 
а может, через два или 
три. Или через год. Или 
не заплатите вовсе. При 
этом кассир спокойно 
вас пропускает, и вы с 
полными пакетами иде-
те домой. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ
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На фестиваль в Одинцово при-
ехали самые яркие и талант-
ливые уличные художники, 
исполнители рэпа и 

битбокса, танцоры брэйк-
данса и хип-хопа. В течение 
дня на разных площадках 
неформальная молодежь со-
ревновалась за право быть 
лучшим в своем направле-
нии. 

Открывая фестиваль, гла-
ва Одинцовского района Андрей 
Иванов поприветствовал участников 
и гостей. 

«Мы рады, что сегодня в Одинцово 
собрались самые яркие, смелые и кре-
ативные молодые люди Подмосковья. 
Я хочу пожелать каждому удачи, пока-
жите свое мастерство, познакомьтесь с 

интересными людьми, 
обретите новые навы-
ки! Я хочу пожелать вам, 

чтобы этот фестиваль 
остался в вашей памя-

ти надолго!» – сказал 
глава района. 

Начальник Главного управления со-
циальных коммуникаций Московской 
области Ирина Плещёва также пожела-
ла конкурсантам хорошего дня и пло-
дотворной работы. 

«Каждому творческому человеку 
важна аудитория, а здесь будут порядка 
двух тысяч человек. Вы покажете им, 
всему Подмосковью и всей стране, что 
вы умеете», – обратилась к участникам 
Ирина Плещёва. 

Экспертами трёх конкурсных на-
правлений – музыка, танцы и визуаль-
ное искусство –   стали рэпер, хэдлай-
нер фестиваля Александр Степанов 
(ST), трехкратная чемпионка Кубка Рос-
сии по хип-хопу, педагог Московского 
колледжа искусств Екатерина Бирюко-
ва, популярный стрит-арт-художник, 
руководитель студии уличного искус-
ства Дмитрий Левочкин. В течение 
фестивального дня они оценивали вы-
ступления участников и проводили ма-
стер-классы. 

«Мы поставили для себя цель сде-
лать Одинцово молодёжным городом. 
И очень активно занимаемся развити-
ем парковых зон, центров притяжения 
для молодежи. Я считаю, что сегодняш-
ний фестиваль удался, и мы постараем-

Московский областной фести-
валь-конкурс по молодежным 
неформальным направлени-
ям состоялся в одинцовском 
Волейбольном центре 28 
ноября. На фестивале собра-
лись художники, танцоры и 
музыканты из разных городов 
Подмосковья и России. По-
чётным гостем фестиваля стал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

Молодёжный фестиваль 
неформальной культуры 
прошёл в Одинцово

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ и Диана КОРОТАЕВА

Оксана ПУШКИНА: 
«Я здесь увидела горя-
щие глаза инициативных 
людей, которые хорошо 
двигаются, потрясающе 
поют, складывают стихи. 
Неслучайно этот фести-
валь проходит в Одинцо-
во, потому что здесь мно-
го молодежи. Это должно 
стать традицией».

жите свое мастерство, познакомьтесь с 
интересными людьми, 
обретите новые навы-
ки! Я хочу пожелать вам, 

чтобы этот фестиваль 
остался в вашей памя-

ти надолго!» – сказал 
глава района. 

Неслучайно этот фести-
валь проходит в Одинцо-
во, потому что здесь мно-
го молодежи. Это должно 
стать традицией».
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ся сделать его традиционным. Нам это 
по силам. Все, что от нас зависит с точ-
ки зрения организации, привлечения 
интересных людей, мы можем взять на 
себя», – сказал Андрей Иванов, общаясь 
с журналистами.

Посетили масштабный фестиваль-
конкурс вице-губернатор Московской 
области Наталья Виртуозова, депутат 
Московской областной Думы Лариса 
Лазутина, Уполномоченный по правам 
ребёнка в Московской области Оксана 
Пушкина.

«Я здесь увидела горящие глаза 
инициативных людей, которые хоро-
шо двигаются, потрясающе поют, скла-
дывают стихи. Я вообще хип-хопер, 
занималась этим профессионально. 
Неслучайно этот фестиваль проходит в 
Одинцово, потому что здесь много мо-
лодежи. Это должно стать традицией», 
– поделилась впечатлениями Пушкина.

«Одинцовский район – один из са-
мых молодежных муниципальных об-
разований. Мне нравится граффити, 
я посмотрела – очень необычно. Мы 
много говорим сегодня о патриотизме, 
духовности, воспитании. Как раз на фе-

стивале молодежь проявляет свои са-
мые лучшие качества», – сказала Лариса 
Лазутина. 

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв принял участие в це-
ремонии закрытия регионального мо-
лодежного фестиваля-конкурса.

«Мы стараемся очень активно рабо-
тать с молодежью, работать – это зна-
чит понимать ваши желания и вместе 
реализовывать то, что по-настоящему 
интересно в музыке, искусстве, спорте 
– во всех направлениях жизнедеятель-
ности. Мне очень приятно, что здесь 
собрались неравнодушные люди. Наше 
управление, Одинцовский район боль-
шое внимание уделяют молодежи. Мы 
будем счастливы встречаться с вами 
чаще!» – сказал губернатор.

Первыми глава рай-
она Андрей Иванов и 
почётные гости фе-
стиваля наградили 
сильнейших участ-
ников конкурса в на-
правлении «Музыка» 
– дипломы и кубки, 
памятные подарки 
музыканты получи-
ли в двух номинациях 
– рэп и битбокс. Также 

чемпионы получили 
подарочные серти-

фикаты на запись 
п ер со н а л ь н о го 
рингтона и ро-
тацию песни на 
радио. 

Свои награ-
ды на фестивале 

получили также 
лучшие художники 

и танцоры. На гала-концерте высту-
пили сильнейшие коллективы нефор-
мального фестиваля-конкурса. 

Отметим, что цель молодежного 
фестиваля неформальной культуры 
– поиск и поддержка лучших предста-
вителей неформальных направлений, 
приобщение молодежи к современно-
му искусству и культуре, пропаганда 
здорового образа жизни, обучение мо-
лодых талантов.
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Глава района попри-
ветствовал активных 
жителей городского по-
селения. «Мне приятно 

видеть столько неравнодуш-
ных к своему посёлку людей. 
Я знаю, что проблем в Лесном 
городке накопилось много. По-
жалуй, больше, чем в любом 
другом поселении Одинцов-
ского района. Последнее наше 
собрание в таком расширен-
ном формате было в прошлом 
году. Какая-то часть вопросов 
с тех пор решена, другая – нет. 
Мы сегодня вновь собрались, 
чтобы «сверить часы», – сказал 
Андрей Иванов. И подчеркнул, 
что по итогам встречи будет со-
ставлен протокол, по которому 
сформируют «дорожную карту» 
решения проблем поселения.

Вместе с главой Одинцов-
ского района во встрече при-
няли участие профильные 
заместители, чиновники из 
смежных сфер, представите-
ли управляющих компаний и 
строительных структур, а так-
же депутат Мособлдумы Лари-
са Лазутина и глава Лесного 
городка Альберт Алябьев.

Общение главы с жителя-
ми началось с жалобы на ра-
боту управляющей компании 
«РЭП «Жаворонки». Генераль-
ный директор УК рассказал со-
бравшимся о работе по подго-
товке домов к отопительному 
сезону – отремонтированы на-
ружные сети теплоснабжения, 
утеплены внутренние сети ото-
пления, отремонтированы цо-
коли домов, подъезды, в домах 
заменены окна.

«То, что сделало предприя-
тие «Жаворонки» за год, не сде-
лали за 10 лет. Эта компания в 
настоящий момент нам понят-
на, она на сто процентов при-
надлежит району», – сказал в 
свою очередь Альберт Алябьев.

От проблем с управляющей 
компанией жители перешли к 

вопросам социальных объек-
тов, детских садов, школ, мед-
учреждений. Особенно остро 
в поселении стоит вопрос не-
хватки мест в дошкольных 
учреждениях. Андрей Иванов 
рассказал, что в посёлке ВНИИ-
ССОК в данный момент стро-
ятся четыре детских сада. Три 
из них – на 110 мест каждый, и 
еще один – на 60 мест.

«Мы планируем достроить 
детские сады к концу декабря 
и в первой декаде 2016 года 
уже выдавать детям путевки. 

Что касается Лесного город-
ка, то заканчивается строи-
тельство школы на 1100 мест. 
Существующая школа на 600 
мест там остаётся, мы её от-
ремонтировали. И старая, и 
новая соединяются, это будет 
школа на 1700 мест. В связи с 
тем, что в Лесном городке ос-
вобождается детский сад, в 
котором сейчас находится на-
чальная школа, мы проведем 
реконструкцию здания, и если 
позволит участок, это будет сад 
до 240 мест», – рассказал пер-
вый заместитель главы района 
Михаил Пайсов.  

Жителей Лесного городка 
особенно беспокоил вопрос, 
будут ли многочисленные за-
стройщики создавать социаль-
ные объекты в поселении. Ан-
дрей Иванов подчеркнул, что 
в Одинцовском районе никто 
не строит без социальных об-
ременений. 

Н а ч а л ь н и к 
Управления об-
разования Ольга 
Ляпистова, об-
ращаясь к жите-
лям, подчеркну-
ла, что сегодня 
управление гото-
во предоставить 
детям от четырех лет 
места в детских садах 
Одинцово. Для этого желаю-
щие могли написать заявление 
непосредственно на встрече с 
жителями. В ближайшее вре-
мя заявления рассмотрят и вы-
дадут необходимое число путе-
вок в детсады. 

«Для возрастной категории 
с трех до семи лет мы предла-
гаем сады-новостройки города 
Одинцово. Это 23-й детсад, дет-
ский сад №39, сады, которые 
будут введены в ближайшем 

будущем, – на улице Вокзаль-
ной и Юдинский детский сад», 
– подчеркнула Ляпистова и 
обратила внимание на то, что 
сегодня во всех детских садах 
есть трехчасовые и пятичасо-
вые группы  кратковременно-
го пребывания детей. В случае, 
если родители соглашаются на 
трехчасовую, ребенок с очере-
ди не снимается. При посеще-
нии пятичасовой группы его 
вычеркивают из очереди, по-
скольку посещение этой груп-
пы предусматривает не только 
дополнительное образование, 
но присмотр и уход, завтрак, 
второй завтрак и обед.

Жительница Дубков в раз-
говоре с главой района обрати-
ла внимание на то, что в селе 
существовала начальная шко-
ла, которая недавно сгорела. И 
попросила открыть в Дубках 
небольшую школу на 200-300 

мест. Также при шко-
ле есть земельный 

участок, почти 70 
соток. Активная 
ж и т е л ь н и ц а 
п р е д л о ж и л а 
сделать там дет-
ский парк, так 
как мест общего 

отдыха в Лесном 
городке катастро-

фически не хватает.

«Я вам гарантирую, что на 
месте школы не будет коттед-
жа или 25-этажного дома. Мы 
планируем на этом участке 
центр развития детей вместе 
с парковой зоной. Вопрос на 
сегодня один: за чьи деньги 
будем строить – за деньги бюд-
жета или предложим кому-то 
из застройщиков», – ответил 
Андрей Иванов.

Также жители Дубков обе-
спокоены тем, что не восста-

Андрей Иванов провёл встречу 
с жителями Лесного городка

Встреча главы Одинцовского района с жителями 
Лесного городка состоялась в детской школе ис-
кусств 26 ноября. Обсуждение накопившихся в 
поселении проблем продлилось два с половиной 
часа.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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новлен опорный пункт полиции, 
который существовал в поселке до 
вой ны, пункт закрыли в связи с не-
соответствием нормативам. Жители 
Дубков также попросили восста-
новить фельдшерско-акушерский 
пункт.

Начальник территориального 
управления Минздрава МО Ирина Ру-
санова рассказала, что с 1 декабря в 
поселении будет работать передвиж-
ной ФАП для детей и взрослых. «Мо-
бильный пункт будет работать с 10 
часов утра по пятницам. Это уникаль-
ная возможность, поскольку он пре-
красно оснащен – там можно сделать 
ЭКГ, есть возможность расшифровки 
ЭКГ, имеется аппарат УЗИ, можно 
сдать кровь», – пояснила Русанова. 

Местные жители поинтересова-
лись, когда в Лесном городке появит-
ся хорошая поликлиника, так как в 
имеющейся амбулатории нет основ-
ных специалистов, в том числе вра-
ча-отоларинголога. Как выяснилось, 
в июне 2016 года на улице Энерге-
тиков, д. 13 начнется строительство 
поликлиники на 300 мест. Откроется 
она уже в конце 2017 года.

«В ближайшие два месяца у нас 
появится ещё машина, в которой 
можно будет сделать рентген, она 
тоже поедет по району. Одинцов-
ский район в этом единственный 
в Подмосковье. Мы придумали 
такой выход из сложившейся си-
туации», – сказал глава района.

Поднимали на встрече и во-
прос закрытия в Дубках 
детского санатория. 
Кроме того, по словам 
жителей, в поселе-
нии нет большо-
го ДК, а тот, что 
есть, рассчитан 
на 120 мест и в 
обычные дни 
переполнен, 
когда дети за-
нимаются. По-

просили главу района обратить вни-
мание и на Дубковский лес, особо 
охраняемую природную территорию, 
которой, по их мнению, угрожает за-
стройка. Жителям рассказали, что 
лес находится в полной безопасности 
и ничто ему не угрожает, леса оформ-
ляются только под строительство до-
рог.

Обеспокоены активисты Лесно-
го городка и состоянием экологии в 
поселении, наличием морально уста-
ревших детских площадок, говорили 
о необходимости благоустройства го-
родского поселения. Андрей Иванов 
подчеркнул, что каждый год в райо-
не модернизируют десять процентов 
детских площадок.        

      
Директор Дубковского ДК, обра-

щаясь к главе, сказала, что на фоне 
множества проблем в поселении сде-
лано много хорошего. Поблагодарила 
за поддержку и рассказала, что сегод-
ня ремонт в Доме культуры закончен, 
на его территории появилась детская 
площадка. И подчеркнула, что все 
кружки в ДК бесплатные. 

В конце встречи обсудили отсут-
ствие почты в поселке ВНИИССОК. 
По словам главы района, она появит-

ся уже в декабре.
«В ближайшие два месяца у нас

оявится ещё машина, в которой 
можно будет сделать рентген, она 
оже поедет по району. Одинцов-
кий район в этом единственный 

Подмосковье. Мы придумали 
акой выход из сложившейся си-
уации», – сказал глава района.

Поднимали на встрече и во-
рос закрытия в Дубках 
етского санатория. 

Кроме того, по словам
жителей, в поселе-

ии нет большо-
о ДК, а тот, что 
сть, рассчитан 
а 120 мест и в 
бычные дни 
ереполнен, 
огда дети за-

нимаются. По-

По словам главы района, она по
ся уже в декабре.

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Я вам гарантирую, что на ме-
сте школы не будет коттеджа или 
25-этажного дома. Мы планируем 
на этом участке центр развития де-
тей вместе с парковой зоной».

 «За время работы портала «Добродел» 
жители Московской области остави-
ли 1833 обращения на тему здраво-
охранения… Более трети от общего 
количества обращений, а именно 668 
сообщений, – это благодарности вра-
чам, медсестрам и другим сотрудни-
кам подмосковных медучреждений», 
– отметила первый заместитель пред-
седателя Правительства Московской 
области Ольга Забралова.

Портал «Добродел» работает в тесто-
вом режиме с февраля 2015 года и 
предлагает эффективный инструмент 
для решения самых разных проблем, 

поэтому все больше людей начинают 
им пользоваться. В части здравоохране-
ния постепенно снижается количество 
жалоб на очередь в поликлиниках. Эти 
изменения связаны с возможностью 
записаться к врачу по Интернету, рабо-
той колл-центров и инфоматов. Люди 
часто отмечают хорошую работу, про-
фессионализм, чуткость и доброту под-
московных медиков.

Согласно установленным срокам, 
обращение с жалобой, поступившее 
через «Добродел», рассматривается в 
течение восьми рабочих дней. У пор-
тала также есть мобильная версия, 
доступная для бесплатного скачивания.

Благодарности составляют 
треть обращений на тему 
здравоохранения в «Добродел»

СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

ДОБРОДЕЛ

 Препараты по льготной цене могут 
купить самые незащищенные и мало-
обеспеченные слои населения: пенси-
онеры, инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны. Скидки состав-
ляют от 2% до 5% и предоставляют их 
как крупные сетевые аптеки, так и 
розничные. 

«Из семи крупных сетей аптек, 
которые работают на территории 
области, шесть снизили цены начи-
ная с 1 октября. Всего на территории 
Московской области – 4,5 тысячи 
аптек, которые работают в розницу», 
– пояснила министр здравоохранения 
Московской области Нина Суслонова.

В состав шести аптечных сетей вхо-
дят более 800 торговых точек. Помимо 
них, скидки предоставляются и в 123 

государственных аптеках. Ожидается, 
что до конца года число аптек госу-
дарственной сети Московской области 
вырастет до 180. Скидки распростра-

няются не только на жиз-
ненно важные препара-

ты, но и на противо-
вирусные и обезбо-
ливающие лекарства, 
витамины, средства 
гигиены и другие меди-

каменты. 

Жители Московской области 
могут получить скидки на лекарства
С 1 октября держатели соци-
альных карт жителя Москов-
ской области могут получить 
скидки на лекарственные пре-
параты. Об этом с ведущими 
сетевыми аптеками догово-
рились власти Подмосковья. 

н
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От имени главы ре-
гиона собравшихся 
поприветствовала 
вице-губернатор Мо-

сковской области Наталья Вир-
туозова. Она напомнила, что во 
всех муниципальных образова-
ниях идёт работа по созданию 
медиацентров, в которых будут 
проходить обучение молодые 
журналисты.

«Губернатор после встречи 
с блогерами, которая прошла 
этим летом в Егорьевском рай-
оне, поручил нам организовать 

медиацентры во всех районах, 
мы сейчас активно работаем в 
этом направлении. Надеемся, 
что вы пойдёте в эти медиа-
центры, где опытные коллеги 
будут обучать молодых ребят. 
Мы будем очень рады, если те, 
у кого-то есть желание и про-
фессиональные навыки, при-
дут на работу в региональные 
СМИ», – сообщила Наталья 
Виртуозова.

Медиацентры будут созда-
ваться на базе действующих 
молодежных центров, пояснил 
руководитель Главного управ-
ления по информационной 
политике региона Рубен Ога-
несов. 

«В разных районах Мо-
сковской области существуют 
молодежные центры, они по-
разному развиты – где-то всё 

Около 500 молодых журналистов 
и блогеров приняли участие 
в первом молодёжном 
медиафоруме Подмосковья

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Первый молодеж-
ный медиафорум 
Московской области 
прошёл в Одинцово 
по поручению гу-
бернатора Андрея 
Воробьёва. На пло-
щадке Одинцовского 
гуманитарного уни-
верситета собралось 
порядка 500 моло-
дых блогеров, ин-
тернет-журналистов 
и фотографов со 
всего Подмосковья. 

Цель молодёжного медиа-
форума Московской области 
– выявление и поддержка 
перспективных проектов в 
медиасфере. 
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брошено на самотек, а где-то 
ребята самоорганизовались, 
активно развивают медийные 
проекты. Мы рассчитываем, 
что медиаиндустрия, медиа-
интересы помогут вдохнуть 
жизнь в эти центры», – подчер-
кнул Оганесов. 

Он добавил, что новое вре-
мя требует развития новых 
медиа. «И в этом смысле мы 
не отстаем, мы развиваем пло-
щадки во всех известных со-
циальных сетях, развивается 
интернет-активность наших 
традиционных СМИ, в том чис-
ле привлекаем к работе и бло-
геров. Но самое ключевое здесь 
– это поручение нашего губер-
натора – новые медиа требуют 
новых людей, нового взгляда 
и новых умений. Вы являетесь 
этими новыми людьми», – об-
ратился к участникам форума 
руководитель ГУИП. 

Глава Одинцовского му-
ниципального района Ан-
дрей Иванов отметил возрас-
тающую роль новых медиа и 
поделился своим опытом ве-
дения страниц в социальных 
сетях.

«При правильном подходе 
это отличный рабочий инстру-
мент для чиновников, которых 
социальные сети дисциплини-
руют. Я выкладываю в своем 
аккаунте посты о прошедших 
событиях, когда мы объезжаем 
территорию, о реализации тех 
или иных проектов, встречах с 
жителями», – заметил Иванов. 

Глава района подчеркнул, 
что блог позволяет периодиче-
ски «отматывать» время назад, 
чтобы посмотреть на дости-
жения, например, за предыду-
щую неделю или месяц.

«С одной стороны, это по-
зволяет чиновникам четко по-
нимать, что нужно жителям, 
чем они интересуются, а с 
другой стороны, делает рабо-
ту власти прозрачной для на-
селения. Прозрачность – это 
первый шаг к доверию власти 
и взаимопониманию между 
гражданским обществом и чи-
новниками. Считаю, что все 
муниципальные руководите-
ли должны воспринимать бло-
ги как инструмент обратной 
связи с обществом», – сказал 
Иванов.

Напомним, что глава 
Одинцовского района ведёт 
собственные странички в 
социальных сетях «Инста-
грам» (instagram.com/ivanov_
odincovo) и «Твиттер» (twitter.
com/ivanov_odincovo).  

После завершения офи-
циальной части работа мо-
лодёжного медиафорума 
продолжилась в рамках те-
матических секций («Моло-
дежные медиацентры: цели 
и задачи», «Молодежные СМИ 
– перспективы развития», 
«Медиаменедж мент», «Интер-
нет-издания и новшества соци-
альных сетей», «Особенности 
работы на радио», «Как работа-
ет телеканал – поиск команды, 
аудитория», «Будущее газет и 
журналов. Внутренняя поли-
тика издательства», «Основы 
режиссуры. Создание видео-
контента от идеи до постпро-
дакшна», «Как подать себя. Ос-
новы интервью»). 

В качестве экспертов вы-
ступили известные медиафи-
гуры – кинорежиссер Юрий 
Грымов, генеральный 
директор теле-
канала «360о» 
Вячеслав Ду-
хин, журналист 
радиостанции 
«Эхо Москвы» 
Ирина Воробьё-
ва, телеведущая 
и Уполномочен-
ный по правам 
ребенка в Мо-
сковской области 
Оксана Пушкина, 
популярный бло-
гер Сергей Кале-
ник и другие.

Мероприятие 
планируется про-
водить на регуляр-
ной основе – в 2016 
году будет органи-
зован региональ-
ный медиафорум с 
участием известных 
представителей ин-
дустрии.

«В марте мы проведем 
большой региональный ме-
диафорум, куда будут при-

глашены все представители 
медиасферы, не только из чис-

ла молодежи, но и состо-
явшиеся профессионалы, 
мы также планируем при-
гласить представителей 
из других регионов. Нам 
есть, что рассказать, есть, 
чем поделиться, и мы бы 
тоже хотели общаться и 
учиться», – резюмирова-
ла вице-губернатор Ната-
лья Виртуозова. 

Цель молодёжного 
медиафорума Москов-
ской области – выявле-
ние и поддержка пер-
спективных проектов в 
медиасфере. На единой 
площадке создаются 
условия для совершен-
ствования професси-
ональных и личност-
ных качеств молодых 
представителей жур-
налистского сообще-
ства в возрасте от 18 
до 30 лет.

ЕСТЬ КОНТАКТ

В качестве экспертов вы-
ступили известные медиа-
фигуры – кинорежиссер 
Юрий Грымов, генеральный 
директор телеканала «360о» 
Вячеслав Духин, журналист 
радиостанции «Эхо Москвы» 
Ирина Воробьёва, телеведу-
щая и Уполномоченный по 
правам ребенка в Москов-
ской области Оксана Пушки-
на, популярный блогер Сер-
гей Каленик и другие.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Обращения, с которы-
ми приходили жите-
ли к Владимиру Вшив-
цеву, были различной 

тематики. Первой на прием к 
депутату пришла жительни-
ца поселка Барвиха Марина С. 
Женщина обратилась с двумя 
просьбами – посодействовать 

в проведении процедуры при-
знания дома, где она прожива-
ет, аварийным, а также в рассе-
лении жильцов коммунальной 
квартиры социального найма.

Затем к Владимиру Вшив-
цеву обратилась представи-
тельница инициативной груп-
пы гаражно-строительного 
кооператива «Матвеевский» 
Екатерина Моисеевна. Пенсио-
нерка посетовала на то, что уже 
долгое время пайщики не мо-
гут оформить земельные участ-
ки под гаражи, и попросила 
оказать содействие в решении 
данного вопроса.

Следующим посетителем 
также оказался представитель 
гаражного кооператива. Заме-
ститель председателя ГК «Темп» 
Виктор Сергеевич просил по-
мочь ему в процедуре восста-
новления документов на право 
собственности кооператива.

Четвертое обращение 
было коллективным – жильцы 
дома №27 по улице Верхне-
Пролетарской города Одинцо-
во через своего доверенного 
попросили обязать управляю-
щую компанию, обслуживаю-

щую их здание, начать выпол-
нять свои обязательства.

Последним посетителем 
стал директор Фонда помощи 
и защиты животных. Госпо-
дин Романов просил оказать 

содействие фонду с продлени-
ем аренды земельного участка 
под приютом для животных 
на максимально возможный 
срок.

В завершение следует 
уточнить, что все обращения 
граждан и сопроводительные 
документы будут обработаны 
Владимиром Вшивцевым и 
его помощниками и перена-
правлены в профильные ин-
станции и ведомства. «В даль-
нейшем, получая ответы, мы 
уже смотрим, отписка это или 
попытка решить проблему. В 
случае отписок мы перенапра-
вим их на уровень региона, а 
возможно, и на уровень феде-
ральных структур. Это может 
быть и Следственный комитет 
Российской Федерации, и Ге-
неральная прокуратура», – ска-
зал по итогам приема жителей 
Владимир Сергеевич.

Каждое обращение – «на карандаш»

Жительница посел-
ка Барвиха Мари-
на Стенина обра-
тилась к Андрею 

Иванову с просьбой помочь 
решить многолетнюю пробле-
му. По ее словам, расселить 
жильцов из аварийного дома 
должны были еще в 1974 году. 
«В следующем году вынесем 
программу по ветхому аварий-
ному жилью на сессию Совета 
депутатов. Задача – весь ава-
рийный фонд расселить в 2016 
году, причем на это в поселе-
нии есть деньги», – пояснил 
глава района. И подчеркнул, 
что жителей аварийного дома 
в Барвихе планируют пересе-
лить в новые квартиры летом. 

Представители инициатив-
ной группы ГСК «Матвеевский» 
пришли на прием с вопросом 
оформления земельного участ-
ка под гаражи. Дело в том, что 
гаражный кооператив, распо-
ложенный в деревне Вырубо-

во, был образован на землях со-
вхоза «Матвеевский». Сначала 
построили сто гаражей, затем, 
в начале 90-х, по соглашению с 
совхозом жителям разрешили 
построить за свой счет еще 170. 
В итоге земля, на которой рас-
положены 170 построенных 
гаражей, оказалась в собствен-
ности бывшего руководства 
сов хоза. До сих пор владельцы 
не могут легализовать постро-
енные ими гаражи. Андрей 
Иванов пообещал жителям ра-
зобраться с проблемой. 

Жительница Голицыно 
Марина Панурина с 1995 года 
проживает на проспекте Кера-
миков. В блочном пятиэтаж-
ном доме в 2010 году появился 
грибок и плесень. «Когда нам 
покрыли крышу толем, у нас 
не было еще канальной вен-

тиляции, и в доме стал образо-
вываться грибок», – рассказала 
жительница. И добавила, что 
остальные жители дома тоже 
страдают из-за грибка и плесе-
ни, но управляющая компания 
РЭП «Голицыно» не помогает 
им решить сложную проблему. 
«Мы отправим к вам районную 

комиссию в ближайшие две 
недели, чтобы разобраться с 
РЭП и с тем, как ведет себя по-
селение», – сказал Андрей Ива-
нов.

В 14-й партийный день 
рождения во всех субъектах 
России работали 85 региональ-
ных и 2487 местных прием-
ных. Кроме того, были откры-
ты дополнительные площадки 
для приема граждан по лич-
ным вопросам, состоялись вы-
ездные приемы в удаленных 
от региональных центров на-
селенных пунктах, в том числе 
по Skype. Общее число площа-
док для приема граждан в день 
рождения партии превысило 
17 тысяч. С посетителями при-
емных общались депутаты 
всех уровней, члены Совета 
Федерации, представители 

федеральных и региональных 
властей, в том числе губернато-
ры и мэры. 

«Встреча с жителями про-
шла очень продуктивно. Люди 
ходят по инстанциям, ищут  
помощи от власти, партии. А 
так как «Единая Россия» – это 
партия власти, безусловно, 
человек понимает, что, придя 
сюда, получив поддержку, он 
одновременно получает под-
держку и от системы власти. 
По многим из сегодняшних 
обращений понятно, как вы-
ходить из сложившейся ситуа-
ции. Где-то необходимо внести 
корректировки в бюджет, что-
бы реализовывать программы 
в поселениях, в частности, по 
переселению из ветхого жи-
лья. Где-то необходимо догово-
риться с собственниками зе-
мельных участков, на которых 
расположены неоформленные 
гаражи, где-то нужно провести 
дополнительные исследования 
жилых помещений, чтобы най-
ти причину появления грибка 
в доме», – прокомментировал 
прием Андрей Иванов. 

Стоит добавить, что в 
этом году первое место среди 
обращений в общественные 
приемные «Единой России» за-
нимают обращения по пробле-
мам ЖКХ. Второе – по вопро-
сам социального обеспечения, 
далее следуют обращения по 
медицинскому обслуживанию, 
разного рода финансово-эконо-
мическим вопросам – от труд-
ностей с погашением кредитов 
до просьб о выдаче субсидий. 
«Квартирный вопрос» замыка-
ет пятерку актуальных тем, по 
которым россияне обращают-
ся к «Единой России».

Андрей Иванов провёл приём жителей 
в одинцовском штабе «Единой России»
Единый день приема 
граждан партия «Еди-
ная Россия» традици-
онно проводит в день 
своего основания – 
1 декабря. Глава Один-
цовского района, се-
кретарь местного от-
деления партии Андрей 
Иванов на встрече с 
жителями обсудил вол-
нующие их вопросы.

ТЕКСТ И ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ

Депутат Государ-
ственной Думы, член 
Комитета по труду, 
социальной политике 
и делам ветеранов 
Владимир Вшивцев 
провел прием граж-
дан в Одинцово. 
Встреча прошла 30 
ноября в обществен-
ной приемной мест-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия». 

Общее число пло-
щадок для приема 
граждан в день рож-
дения партии пре-
высило 17 тысяч.
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Встреча с граждана-
ми проводилась с 
девяти утра до по-
лудня. В течение 

очередного приёмного дня 
Ларисы Лазутиной, как 
и в целом по статистике, 
преобладали обращения 
жилищного и земельного 
характера. По словам Веры 
Холиной, помощника де-
путата Лазутиной, весьма 
распространенными яв-
ляются также обращения, 
связанные с проблемами 
лекарственного обеспече-
ния и с отменой некоторых 
льгот на пользование обще-
ственным транспортом. 

В минувший день 
приёма была обозначе-
на проблема, поднятая 
многодетной жительни-
цей деревни Глазынино 
Надеждой Павловной и 
связанная с обеспечением 
качественной питьевой 
водой этого населенного 
пункта, в котором про-
живают несколько много-
детных семей и много 
пожилых людей. Жители 
просят обеспечить дерев-
ню дополнительными 
скважинами, но решение 
данного вопроса на теку-
щий момент сопряжено с 
массой технических и ор-
ганизационных проблем. 
Вопрос был взят Ларисой 
Лазутиной на контроль.

По приведенной ста-
тистике, в течение года 
депутату Лазутиной и 
ее помощникам удается 
рассмотреть около 180 
зарегистрированных об-
ращений граждан. За ис-
текший период года 26 об-
ращений, рассмотренных 
Ларисой Евгеньевной, 
разрешены полностью по-

ложительно. Над другими 
ещё продолжается работа.

Выделяя наиболее ак-
туальные вопросы дня, 
Лариса Лазутина отмети-
ла, что один из самых рас-
пространенных вопросов, 
характерных для Подмо-
сковья и для Одинцовско-
го района, это обеспече-
ние землей многодетных 
семей: он непростой, но 
имеющий перспективы ре-
шения.  

«…Я искренне рада по-
могать гражданам в разре-
шении их насущных про-
блем и очень ценю доверие 
людей: ведь тот факт, что 
граждане доверяют депу-
тату свои нужды, дорогого 
стоит. Очень благодарна 
моим мудрым и опытным 
коллегам по «Единой Рос-
сии», с которыми я начина-
ла работать, за поддержку, 
которую они мне оказали в 
начале моего депутатского 
пути. Депутатская работа 
очень непростая и важная, 
в ней многое нужно учиты-
вать. Порой для исчерпа-
ния той или иной пробле-
мы очень важно   помочь 
человеку истолковать зна-
чение того или иного за-
кона или положения. Но 
встречаются и объективно 
трудноразрешимые про-
блемы, в решении которых 
и депутат не всесилен. Так 
или иначе, мы с коллегами 
делаем всё возможное для 
того, чтобы эффективно 
помогать людям, оправды-
вая их доверие.  Ведь это 
так ответственно, когда 
люди приходят к депутату, 
буквально как к последне-
му источнику надежды», 
– сказала в завершение 
встречи с гражданами Ла-
риса Лазутина.

Внимание и забота – 
каждому человеку

Ежегодное чествование 
мам давно стало в Один-
цово традицией. На этот 
праздник всегда собира-

ются семьи с детьми. Для вино-
вниц торжества устраивают кон-
церт с участием юных артистов. 
Этот раз не стал исключением. В 
холле центра для прибывающих 
гостей играл городской эстрадно-
симфонический оркестр. А затем 
состоялся концерт с участием 
детских творческих коллективов 
и хора русской песни «Славян-
ские напевы».

От имени главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
и мэра города Одинцово Алек-
сандра Гусева одинцовских мам 
поздравил руководитель город-
ской администрации Андрей 
Козлов: «Ваши любовь и забота 
делают детей счастливым. Вы 
вкладываете в них свою душу, 
позволяя стать достойными 
гражданами. Мы все благодарны 
вам за ваш душевный труд, не-
престанную заботу, бессонные 
ночи и бесконечные пережива-
ния. А по-другому, наверное, и 
невозможно добиться результа-
та, которым мы можем гордить-
ся. Особые слова благодарности 
хочется сказать мамам, которых 
мы называем многодетными. Их 
труд и самоотверженность не-
измеримо больше, а жизнь без 
остатка посвящена детям. Спа-
сибо вам за то, что вы есть, и за 
то, что вы такие!» 

Андрей Козлов вручил мно-
годетным мамам медали, цветы 
и ценные подарки. В числе отме-
ченных таким подарком оказа-
лась и мама пока единственного 
в семье ребёнка Оксана Артю-
хина. Она отличилась тем, что 
создала в Одинцово беспреце-
дентный клуб «Супер Мамочки», 
объединивший молодых мам с 
их похожими заботами, тревога-
ми и интересами.

В числе награждённых ока-
залась и мама трёх дочерей Ири-

на Толстошеина. О своей семье 
рассказала её средняя дочь, девя-
тилетняя Маша: «Наша мамочка 
работает в банке. Если мне что-
то надо помочь, например, под-
готовиться к школьному празд-
нику, мама отложит все свои 
дела. Я тоже помогаю сёстрам, 
когда им нужно что-нибудь на-
рисовать, даже старшей Анне, 
которая учится в колледже. Я за-
нимаюсь в художественной сту-
дии. Младшая наша сестрёнка 
первоклассница Ева – непоседа. 
У неё талант к спорту, и она хо-
дит на плаванье. Папа наш очень 
добрый, и вообще у нас очень 
весёлая и дружная семья. Хочу 
ещё сестрёнку или братика, а 
мама говорит – хватит». Маша 
и Ева пришли на праздник с ба-
бушкой, позже к ним присоеди-
нились мама, отпросившаяся с 
работы, и дедушка.

А вот Ирина Прокудина – 
мама семерых детей. Старшей её 
дочери Марии 13 лет. Младшей 
Настеньке два годика. Осталь-
ные дети – Савва, Ваня, Сашень-
ка, Анечка и Елизавета. Папа 
Александр делегировал люби-
мую жену на праздник с двумя 
ребятишками. Как говорит сама 
Ирина, о том, что муж справится 
с остальными, можно не волно-
ваться. Ирина рассказала так-
же, что им с мужем удалось 
улучшить свои жилищные 
условия благодаря област-
ной программе для 
многодетных семей 
«Жилище». Они полу-
чили субсидию и год 
назад отпраздновали 
новоселье. Теперь 
обустраивают новую 
квартиру, что 
сегодня тоже 
совсем не 
просто, тем 
более для 

многодетной семьи. Программу 
начальной школы их дети осва-
ивают по семейной форме обуче-
ния. Старшие учатся в Одинцов-
ской гимназии №7. Воспитывая 
и обучая своих детей, Ирина 
получает зарплату, и у неё идёт 
стаж старшего воспитателя, так 
как они с мужем оформили се-
мейный детский сад.

В семье Анастасии Блохи-
ной четыре дочери. Она с мужем 
всегда мечтала о большой семье. 
Много времени Блохины про-
водят, собираясь вместе, посвя-
щая досуг совместным занятиям 
спортом. А в праздники, чтобы 
немного разгрузить от кухни 
маму, любят посидеть все вместе 
в кафе. Семья мечтает о большом 
доме и не против, чтобы у них 
появился пятый ребёнок.

У Светланы и Владимира 
Зубрицких две дочери и сын. 
Каждое воскресенье мама печёт 
блины и вся семья собирается за 

большим столом, где 
дети рассказыва-

ют о своих твор-
ческих достиже-
ниях и успехах в 
школе.

Мама дарит не только 
жизнь, но и счастье
Праздник, посвящённый 
Всероссийскому дню 
матери, состоялся 27 
ноября в Одинцовском 
культурно-спортивном 
центре «Мечта». В этот 
день 13 многодетным 
мамам города Одинцово 
были вручены медали 
«Материнская слава 
Одинцовского района». 

ТЕКСТ  Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО автора 
и Александра КОЛЕСНИКОВА

мама, отпросившаяся с 
и дедушка.
т Ирина Прокудина – 

мерых детей. Старшей её 
Марии 13 лет. Младшей 
ке два годика. Осталь-
и – Савва, Ваня, Сашень-
чка и Елизавета. Папа 
др делегировал люби-
ну на праздник с двумя 
ками. Как говорит сама 
том, что муж справится 

ными, можно не волно-
Ирина рассказала так-
им с мужем удалось 
ь свои жилищные 
благодаря област-

рограмме для 
тных семей 
е». Они полу-
сидию и год 
праздновали 
е. Теперь 
вают новую 

у, что 
тоже 

не 
тем 

для 

У Светланы и Владимира 
Зубрицких две дочери и сын. 
Каждое воскресенье мама печёт 
блины и вся семья собирается за 

большим столом, где 
дети рассказыва-

ют о своих твор-
ческих достиже-
ниях и успехах в 
школе.

В минувший вторник, 1 декабря, в обще-
ственной приёмной  партии «Единая Рос-
сия», которая расположена в одинцовской 
гостинице «Олимпиец», провела приём 
граждан председатель Комитета Мособлду-
мы по вопросам образования и культуры, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия» Лариса Лазутина. 

ТЕКСТ И ФОТО Алена СТАРШИНОВА и Петр КОРОТЕЦКИЙ
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Разговор с Ириной Ру-
сановой, начальником 
10-го территориально-
го управления по коор-

динации деятельности меди-
цинских и фармацевтических 
организаций Министерства 
здравоохранения Московской 
области, получился интерес-
ным. Даже перечисления сумм, 
направленных на реконструк-
цию и оснащение учреждений 
здравоохранения района в 
будущем году, достаточно для 
того, чтобы серьёзно задумать-
ся. Ведь на одни только ремонт-
ные работы, по словам Ирины 
Русановой, область в 2016 году 
выделит около 600 миллионов 
рублей.

– Не нужно ложных пред-
ставлений о том, что, если мы 
сможем умолчать о проблеме, 
в конечном итоге она решится 
сама собой или о ней забудут. 
В аспектах, касающихся здо-
ровья – своего или близких 
людей, такого не бывает. Здра-
воохранение – это та сфера, в 
которой, как ни старайся всё 
успеть, проблемы и сложно-
сти будут всегда. Как только 
решишь всё в одной точке, по-
требует внимания другая. 

Этот год для Одинцовского 
района был переходным, систе-
ма здравоохранения, по сути, 
перестраивалась под новые 
правила работы. Но и в этих, 
не самых простых условиях 
нам удалось сделать немало. У 
нас есть государственная про-
грамма «Подмосковье», рас-
считанная на 2014-2020 годы, 
опираясь на которую мы про-
делали серьёзный объём работ. 
В частности, было приобретено 
довольно дорогостоящее обору-
дование в несколько лечебных 
учреждений и проведён капи-
тальный ремонт в первой груп-
пе больниц. Этот год для нас 
только стартовый, и в 2016 мы 
продолжим работу в выбран-
ных направлениях.

– Хотелось бы какой-то 
конкретики. Возможно это?

– Разумеется. За прошед-
ший год, например, мы дого-
ворились о серьёзных постав-
ках оборудования. До конца 
декабря нам доставят семь ап-
паратов искусственной венти-
ляции легких высокого класса 
для проведения длительной 
респираторной поддержки у 
взрослых и детей. Пять пой-
дут в Одинцовскую ЦРБ, и ещё 
два – в Одинцовскую районную 
больницу №3. В Центральную 
районную больницу, помимо 
этого, будут направлены при-
бор для исследования функции 
внешнего дыхания, системы 
мониторирования АД и хол-
теровского мониторирования 
ЭКГ. До конца года сюда же 
должна поступить внешняя 
скоба для иммобилизации 
тела, гемостаза и хирургиче-
ской тампонады малого таза. 

В декабре 2015-го мы по-
полним техническое оснаще-
ние и Одинцовского противо-
туберкулезного диспансера. 
Ещё буквально пару недель 
придется подождать, но зато 
здесь гарантированно появят-
ся биохимический анализатор, 
гематологический анализатор, 
рентгенодиагностический 
комплекс на два рабочих места 
и даже новый санитарный ав-
томобиль. То есть в новом году 

специалисты смогут работать 
уже на новой технике. И уже 
сегодня у нас запланированы 
поставки на следующий год. 

В 2016 году планируется:
- оснащение оборудовани-

ем поликлиники №1 Одинцов-
ской ЦРБ;

- оснащение оборудова-
нием детской поликлиники 
Одинцовской ЦРБ;

- приобретение оборудо-
вания для оснащения первич-
ного сосудистого отделения на 
базе Одинцовской ЦРБ;

- приобретение оборудова-
ния для отделений перелива-
ния крови.

Специалисты, которые 
нуждаются в этой технике и 
представляют её значимость 
для пациентов, думаю, хорошо 
понимают, какой большой и 
важный объём по закупке ме-
дицинского оборудования мы 
закрываем только за эти два 
года.  А программа ведь будет 
работать и дальше. То есть сей-
час мы отправили заявки на 
технику, в которой медицин-
ские учреждения нуждаются в 
первую очередь. Ну а дальше 
можно будет уже определять, 
в чём ещё возникнет необходи-
мость к тому времени, и состав-
лять новые списки поставок. 

Отдельно, мне кажется, 
можно говорить об объёмах ре-
монтных работ, которые были 
проведены в этом году. В пер-
вую очередь мы сосредоточи-
лись на Одинцовской детской 
поликлинике. Затрачено на 
работы в ней было 2 миллиона 
885 тысяч рублей.

– Что именно там было 
сделано?

– Пройдите по этажам. 
Там полностью проведены ре-
монты коридоров, кабинетов, 
замена плитки. Мы сняли су-
щественную часть вопросов, 
на которые нам советовал об-
ратить внимание Росздрав-
надзор. Я могла бы сейчас, 
конечно, останавливаться на 
каких-то мелочах, но уверена, 
что наши мамы и сами заме-
тили все обновления. Так что 
особо углубляться в эту тему, 
думаю, нет смысла. Это уже 
сделано. Гораздо интересней 
рассказать о тех лечебных уч-
реждениях, которые внесены 
в очередь на капитальный 
ремонт в 2016 году. Я сейчас 
просто перечислю названия 
учреждений здравоохранения, 
которые вошли в первоочерёд-
ный список. 

Это  детские поликлиники: 
Одинцовская городская поли-
клиника №3, детское отделе-
ние (Одинцово, ул. Комсомоль-
ская, 7) – 12 миллионов рублей 
и Одинцовская районная боль-

«Мы уже сегодня должны делать то, 
  о чём другие завтра только подумают»
О том, что система здравоохранения Одинцовско-
го района с 2015 года перейдёт на совершенно 
новый уровень работы, говорилось долго и много. 
Да и размышлений о том, принесёт это изменения 
к лучшему или наша медицина лишь проиграет от 
нововведений, у жителей района хватало. При-
выкать к чему-то новому всегда сложно. Сейчас, 
когда год уже подходит к концу, самое время 
подвести первые итоги и понять, произошли ли 
те самые изменения к лучшему, которые нам так 
уверенно обещали.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

В 2016 году планируется:
 оснащение оборудованием 

поликлиники №1 Одинцовской 
ЦРБ;
 оснащение оборудованием 

детской поликлиники Один-
цовской ЦРБ;
 приобретение оборудования 

для оснащения первичного со-
судистого отделения на базе 
Одинцовской ЦРБ;
 приобретение оборудования 

для отделений переливания 
крови.
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ница №2, амбулатория Горки-10 (Один-
цовский р-н, пос. Горки-10, д. 5) – 5,4 мил-
лиона рублей.

Ершовская амбулатория, ФАПы, 
расположенные в помещениях на цо-
кольных этажах  (Одинцовский р-н, с.п. 
Ершовское, с. Саввинская Слобода, д. 70 
и  с. Каринское, д. 12, кв. 77, 78), там не-
обходимы ремонтные работы на сумму в 
3 миллиона 800 тысяч рублей. 

Одинцовский наркологический дис-
пансер (Одинцово, Можайское шоссе, 55) 
– 31 миллион 245 тысяч.

Одинцовская районная больница 
№3, Никольская подстанция «Скорой по-
мощи» (Одинцовский р-н, с. Никольское) 
– 12 миллионов.

Одинцовская центральная районная 
больница (педиатрическое отделение – 
стационар) (Одинцово, б-р Л. Новосело-
вой, д. 6) – 95 миллионов рублей.

Поликлиника №1 Одинцовской ЦРБ 
(Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3) – 
428 миллионов 747 тысяч.

Ещё 10 миллионов будет  направлено 
в Одинцовский противотуберкулезный 
диспансер (Одинцово, ул. Луначарского, 
д. 16), где должен состояться плановый 
ремонт. Там очень большая работа запла-
нирована.

– Все эти ремонты уже одобрены или 
просто предлагаются к рассмотрению?

– Они уже включены в государствен-
ную программу и утверждены. Это то, 
чего нам удалось добиться буквально за 
последние месяцы работы. Но на этом 
мы не будем останавливаться. Если где-
то ещё возникнет острая необходимость 
в подобных работах непосредственно в 
2016 году, мы постараемся найти сред-
ства и на это.  

Конечно, я не скажу, что в этот спи-
сок мы внесли все учреждения, которые 
нуждаются во внимании. В первую оче-
редь мы постарались уделить внимание 
объектам, непосредственно связанным с 
вопросами детства и родовспоможения, 
а также тем, кто нуждался в срочном ре-
монте или переоснащении. Уже сейчас 
составлены списки тех, кто нуждается в 
реконструкции и оснащении дополни-
тельным оборудованием, – уже на 2017-
2020 годы. Какие-то вопросы удастся 
решить в том числе и с помощью инвест-
контрактов. 

Конечно, на сегодняшний день про-
блемы остаются, особенно в тех микро-
районах, где наблюдается высокий уро-
вень застроек. Там большое количество 
пациентов, а учреждения здравоохране-
ния, увы, до сих пор отсутствуют. Но в 
данном направлении тоже проводится 
серьёзная работа, и надеюсь, что в бли-
жайшие годы нам удастся решить и эти 
сложности. Мы уже сегодня должны де-
лать то, о чём другие завтра только поду-
мают. На мой взгляд, это единственный 
подход, который позволяет системе здра-
воохранения любого района выходить на 
достойный уровень. Это касается, как во-
просов условий и оснащения, так и под-
ходов к непосредственному оказанию 
помощи людям. Мы начали с крупного – 
ремонтов, закупок оборудования, но вну-
тренняя организация процесса работы 
врачей с пациентами, как мне кажется, 
требует от нас не меньшего внимания. 
Медицина – это сфера, в которой не бы-
вает мелочей.  Поэтому о том, как будет 
строиться работа с жителями района в 
будущем году, на чём она основывается 
уже сейчас, можно и нужно говорить от-
дельно.

Продолжение интервью читайте 
в следующем номере

 По инициативе мэра Александра 
Гусева в Одинцово более 5 лет успеш-
но проводятся тематические лекции 
для пожилых людей и инвалидов: 
«Английский язык», «Компьютерная 
грамотность», «Дачники-удачники». 
Сейчас объявлен очередной набор на 
эти бесплатные лекции.

Занятия проводятся по следую-
щим адресам: 

1. Библиотека № 1, ул. Бирюзова, 
д. 30 («Английский язык», «Компью-
терная грамотность», «Дачники-удач-
ники»);

2. Библиотека семейного типа 
№2, ул. Вокзальная, д. 13 («Англий-
ский язык», «Компьютерная грамот-
ность»);

3. Библиотека № 3, ул. Крылова, д. 
23 («Английский язык», «Компьютер-

ная грамотность»);
4. Библиотека семейного типа 

№4, ул. Комсомольская, д. 20 («Ан-
глийский язык», «Компьютерная гра-
мотность»);

5. Микрорайон Кутузовский, 
ул. Чистяковой, д. 18 («Английский 
язык», «Компьютерная грамотность»).
Справки по телефону 
8 (495) 599-71-53

Конкурс продлится до 15 ян-
варя 2016 года, оценка же 
комиссией будет осущест-
вляться с 1 по 21 декабря. К 

участию в конкурсе городская адми-
нистрация приглашает предприятия 
розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания. С 
более подробной информацией мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации г.п. Одинцово 
http://www.odintsovo-gorod.ru в разде-
ле «Официальная документация. По-
становление №754 от 13.11.2015 года».

Конкурс проводится по четырем но-
минациям:

 «Лучшее комплексное оформле-
ние предприятия потребительского 
рынка» (в сфере торговли, обществен-
ного питания, бытового обслужива-
ния);

«Лучший новогодний интерьер»;

 «Лучшее комплексное новогод-
нее оформление торгового центра 
или комплекса»;

«Лучшая новогодняя елка».

В каждой из четырех номинаций 
устанавливается первое, второе и тре-
тье место. Победители и призеры по 
каждой из групп участников конкур-
са награждаются дипломами главы 
городского поселения Одинцово и 
ценными подарками. Награждение 
состоится 13 января 2016 года.

Конкурс же на звание «Лучший 
продавец года» направлен на стиму-
лирование развития малого и сред-
него бизнеса, на повышение уровня 
торгового обслуживания и профес-
сионального мастерства, улучшение 
качества обслуживания населения, 
распространение передового опыта 
работы.

С порядком организации и усло-
виями проведения конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации г.п. Одинцово http://
www.odintsovo-gorod.ru в разделе 
«Официальная документация. Распо-
ряжение №739-Р от 13.11.2015 года».

Конкурс проводится по номинациям:

 «Лучший продавец продоволь-
ственных товаров»;

«Лучший продавец непродоволь-
ственных товаров»;

 «Лучший продавец хозяйствен-
ных товаров и строительных матери-
алов»;

«Лучший продавец печатной про-
дукции».

Победителям конкурса, заняв-
шим первое, второе и третье места по 
всем номинациям, вручаются ценные 
подарки, цветы и дипломы победите-
лей. 

Итоги конкурса и информация 
о победителях будет опубликована 
в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального райо-
на и на сайте администрации город-
ского поселения Одинцово.

подари праздник!
Администрация городского поселения Одинцово объявила тради-
ционные смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление фа-
садов зданий, витрин, торговых залов, прилегающих территорий 
объектов потребительского рынка к Новому 2016 году и Рожде-
ству Христову» и конкурс на звание «Лучший продавец года».

График объездов 
передвижного ФАПа 

7 декабря, 
понедельник
д. Шульгино, 
ул. Центральная, 1а

8 декабря, 
вторник
с. Ромашково, 
ЖК «Немчиново»

9 декабря, 
среда
с. Знаменское, 92

10 декабря, 
четверг
д. Подушкино, 100, 
Культурный центр

В начале декабря ФАП посетит сёла Зна-
менское и Ромашково, деревни Подушкино 
и Шульгино.
Время приема – с 10 до 15 часов.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Идёт набор на бесплатные лекции 
для пенсионеров и инвалидов

а».

инациийй К

а траддии-
ие фа-
иториийй 
ожде-
да».
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Для достоверного вос-
произведения взры-
вов и выстрелов в 
постановке было за-
действовано много 

пиротехники, поэтому наблю-
дать за битвой собравшимся 
пришлось с безопасного рас-
стояния, стоя за ограничи-
тельной лентой. Впрочем, это 
ничуть не испортило им на-
строения – действо проходило 
таким образом, что его полную 
картину было хорошо видно с 
любого ракурса.

Зрители восторженно за-
шептались, когда из-за пруда 
выехала группа кавалеристов. 
Не пройдя и половины пути, 
конной разведке пришлось 
спешно отступить – затаивши-
еся в окопах фашисты откры-
ли стрельбу. Следом на поле 
появился передовой отряд со-
ветских пехотинцев, которые 
щедро ответили врагу огнем 

из винтовок.  К бою подключи-
лась немецкая пушка вместе с 
появившимся на поле броне-
транспортером. Вскоре числен-
ное подкрепление получили 
и красноармейцы, которые, 
несмотря на потери личного 
состава и непрерывную бом-
бежку, продолжали «угощать» 
противника пулями. Немец-
кие войска решили перейти в 
наступление, но показавшаяся 
из-за кустов советская 45-мил-
лиметровая пушка перемени-
ла их планы. 

После непродолжительной 
артиллерийской дуэли враже-
ское орудие РАК-35 было под-
бито. В это время советские 
пехотинцы поднялись в атаку 
и сумели преодолеть полови-
ну пути до вражеских окопов. 
Легко отдавать свои позиции 
фашисты не собирались и от-
крыли по красноармейцам 
кинжальный огонь из пулемет-
ного гнезда и ДОТа. Солдатам 
пришлось залечь на землю и 
держать оборону. Со стороны 
тыла Красной армии выдви-
нулись минометные расчеты, 
которые быстро ликвидиро-
вали огневую точку фрицев. В 
это же время в центре поля по-
явились советские мотоцикли-
сты, а с левого фланга вышла 
разведгруппа, бойцы которой 
перебежками подобрались к 
ДОТу и бросили в его сторону 
противотанковую гранату. Ког-
да дым от взрыва немного рас-
сеялся, все увидели советский 
легкий танк Т-60, быстро унич-
тоживший немецкий броне-
транспортер. Войска Красной 
армии открыли по вражеским 
позициям огонь из дальнобой-
ных гаубиц, а пехота вместе с 
кавалерией под дружное «Ура!» 
устремилась вперед. Неболь-
шая рукопашная схватка – и 
побежденные фашисты сда-
лись в плен, выйдя из окопов с 
поднятыми руками. 

Как только всё пиро-
техническое оборудо-

вание было убрано 
с площадки, гости 

«Рассвета Побе-
ды» отправились 
на «поле брани» 
– всем хотелось 
поскорее прикос-

нуться к образцам 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В бой  на «Рассвете»
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знаменитой боевой техники 
и сфотографироваться на па-
мять с участниками историче-
ской постановки. В этом году 
на мероприятии было много 
маленьких детей, которые на-
блюдали за ходом сражения с 
неподдельным восторгом. Кор-
респонденту «НЕДЕЛИ» запом-
нился мальчик лет трех, задав-
ший после поджога «немцами» 
деревянного домика вопрос:

– Пап, а почему дом горит, 
а пожарная машина всё не 
едет?

Видимо, остальная карти-
на в детском сознании вполне 
укладывалась.

Постановкой эпизода боя 
военно-мемориальное меро-
приятие не завершилось – зри-
телей ждала традиционная по-
левая кухня, интерактивные 
площадки и подготовленные 
районными военно-патрио-
тическими клубами и поис-
ковыми отрядами выставки, 
а также концерт «фронтовой 
агитбригады» – артистов теа-

трального центра «Жаворон-
ки», театра-студии «Крылья» и 
танцевально-спортивного клу-
ба «Юнона».

Безусловно, «Рассвет По-
беды» относится к событиям, 
описывать которые интерес-
но, но неблагодарно: ни один 
текст с фотографиями не за-
менит читателю ярких эмо-
ций личного присутствия. Так 
что всем, кто пропустил эту 
акцию, настоятельно рекомен-
дую через год исправить свою 
ошибку. В этот раз на поле на-
ходилось более 130 участников 
из Москвы, Подмосковья и 
даже других регионов России. 
А где и когда все начиналось? 
Историю «Рассвета Победы» 
рассказывает командир поис-
кового отряда «КитежЪ» Антон 
Кузнецов:

– Первую такую постанов-
ку мы провели в 2006 году в 
деревне Дунино. В годовщину 
контрнаступления советских 
войск под Москвой жители 
местной общины традиционно 

устраивали памятные меро-
приятия, и мы со своей сторо-
ны решили их поддержать и 
разыграть в реконструирован-
ных окопах наглядную исто-
рическую сцену. Наша иници-
атива пришлась всем по душе, 
поэтому на следующий год мы 
решили сделать мероприятие 
побольше и пригласили при-
соединиться к нему наших со-
ратников из дружественных 
клубов. Представить, что мень-
ше чем за десять лет эта 
затея превратится 
в самое масштаб-
ное военно-ме-
м о р и а л ь н о е 
мер оприятие 
района, я тог-
да не мог. Не 
буду скрывать, 
что руководить 
такими глобаль-
ными акциями 
гораздо тяжелее, 
чем участвовать в них. В 
этом году к получасовому бою 
мы готовились два месяца. 
Какое-то конкретное истори-
ческое сражение реконструк-
торы не воспроизводили – сце-
нарий был написан на основе 
военной тактики тех времен и 
порядка взаимодействия раз-
личных родов войск. Сложнее 
всего в организации постанов-
ки было объяснить каждому 
участнику сражения его роль 
и задачу и сделать так, чтобы 
«солдаты» и пиротехники рабо-
тали как единая команда. Про-
водить долгие «прогоны» по-
становки мы не могли – у нас 
была единственная репетиция 
непосредственно за час до на-
чала мероприятия. Добавлю, 
что в полной мере называть 

«Рассвет По-
беды» исто-
рической ре-
конструкцией 

нельзя, потому 
что наравне с 

профессионала-
ми-знатоками той 

эпохи в нем были за-
действованы несовершенно-
летние воспитанники район-
ных патриотических клубов, 
которые не имели полного 
соответствия по обмундиро-
ванию и военной амуниции. 
«Сыновей полка» мы берегли 
и выпускали их на площадку 
вторым эшелоном и по четко 
обозначенному маршруту, уже 
после того как отработает вся 
пиротехника. Второй год под-
ряд большую помощь в орга-
низации акции нам оказывает 
руководство Фонда социаль-
но-культурных инициатив и 
Российского военно-историче-
ского общества, за что им боль-
шое спасибо. Чем же «Рассвет 
Победы» привлекает зрителей, 
многие из которых даже не 

увлекаются историей родной 
страны? Думаю, все дело в на-
туралистичности постановки, 
ведь даже в 3D-кинотеатре 
эффект восприятия не такой 
острый. Интерактивные пло-
щадки тоже пользуются у го-
стей популярностью – согласи-
тесь, возможность подержать в 
руках музейный образец ППШ 
или массогабаритную копию 
винтовки Мосина предостав-
ляется современному человеку 
не каждый день. Со своей сто-
роны скажу, что мы и впредь 
не будем разочаровывать нашу 
аудиторию и постараемся вся-
чески усложнять и изменять 
«Рассвет Победы», потому что 
совершенству не бывает преде-
ла.

За помощь в организации 
военно-мемориальной акции 
поисковый отряд «КитежЪ» 
также благодарит администра-
цию городского поселения 
Одинцово и районный Коми-
тет по делам молодежи, культу-
ре и спорту.
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Решение о создании фи-
лиала МГИМО на базе 
ОГУ было предложено 
губернатором   Москов-

ской области Андреем Воробьё-
вым во время рабочей поездки 
в Одинцовский  район и под-
держано в МИД РФ. Глава райо-
на Андрей Иванов проявил по-
нимание  перспектив развития 
одного из лучших вузов России 
и поддержал инициативу.

Сегодня уже проведена 
большая организационная ра-
бота по слиянию двух вузов. В 

2015 году успешно осуществлен 
набор на первые сетевые про-
граммы МГИМО на площадке 
ОГУ. Отметим, что большой 
конкурс был не только на про-
граммы бакалавриата, но и 
магистратуры. С 1 сентября 
студенты активно осваивают 
учебное пространство и  вели-
колепную спортивную инфра-
структуру нового кампуса МГИ-
МО в Одинцово.

Школа бизнеса и между-
народных компетенций Мо-
сковского государственного 

института международных 
отношений (Университета) на 
площадке ОГУ уже второй год 
активно реализует програм-
мы дополнительного профес-
сионального образования и 
МВА-программы для жителей 
Московской области и всех ре-
гионов России, совместно с  Ин-
ститутом Организации Объеди-
ненных Наций по обучению и 
исследованиям (ЮНИТАР)  про-
водит  занятия по уникальным 
программам для дипломатов 
стран СНГ и РФ. 

Синергия двух вузов позво-
лила привлечь лучшие препо-
давательские кадры. Сегодня в 
кампусе МГИМО работают пре-
подаватели ОГУ и преподавате-
ли МГИМО, которые обладают 
уникальными компетенциями, 
связанными с преподаванием 
иностранного языка или со зна-
нием международных рынков.

Официально свой статус 
Одинцовский гуманитарный 
университет поменяет на ста-
тус филиала МГИМО в Москов-
ской области в самом начале 
2016 года.

СПОРТ

ТЕКСТ Центр по связям с общественность ОГУ - МГИМО

Меняются и расширяются 
образовательные программы 
филиала МГИМО. О том, как 
будет развиваться филиал, 
на встрече с абитуриентами 
и родителями расскажет рек-
тор МГИМО А.В. Торкунов.

Проекту всего два года, 
но при активной под-
держке Комитета 
по делам молодежи, 

культуре и спорту администра-
ции Одинцовского муници-
пального района и Управления 
образования района он набира-
ет все большую популярность.

Лига носит открытый ха-
рактер, в ней могут участвовать 
не только школьные команды 
Одинцовского района, но и ко-
манды других муниципальных 
образований. Так, в прошлом 
году в ЛЮБО участвовали ко-
манды из Краснознаменска и 
Власихи. 

Во втором сезоне ЛЮБО 
2015-2016 года принимает 12 
команд. Игры лиги судят про-
фессиональные судьи, ведется 
полная статистика, которая 
позволяет выделить пять луч-

ших игроков по своим пози-
циям и самого полезного игро-
ка турнира. В этом году также 
учреждена награда «Лучшему 
тренеру лиги». 

Каждый год руководители 
лиги разрабатывают интерес-
ные новшества, для того чтобы 
в лиге было интересно играть 
и была возможность привлечь 
все больше людей к организа-
ции и развитию ЛЮБО. Так, 
в этом году у команд появи-
лись названия и логотипы. 
Появились и менеджеры, кото-
рые будут заниматься разви-
тием команд, организацией 
матчей, привлечением новых 
болельщиков, развитием стра-
ниц команд в социальных 
сетях. Между менеджерами 
в этом году тоже будет идти 
соревнование, в конце года 

лучший менеджер получит 
место в команде организато-
ров ЛЮБО. 

Новый сезон лиги уже 
стартовал и набирает обороты, 
до февраля в разных школах 
Одинцовского района прой-
дет порядка 40 игр группово-

го этапа. С февраля по март 
пройдут игры плей-офф, и в 
начале апреля состоится глав-
ное событие, которого ждут 
все игроки лиги, – финал 
четырех ЛЮБО! Этот финал – 
настоящий праздник баскет-
бола, которым завершается 
сезон лиги, подводятся итоги. 
Именно там станет известно 
имя чемпиона ЛЮБО в 2015-
2016 году. 

Лига юношеского баскет-
бола Одинцовского района 
ждёт вас на играх, подробная 
информация в группе 

https://vk.com/
lybochampionships

Говорим ЛЮБО и начинаем игры…
ЛЮБО (Лига юноше-
ского баскетбола Один-
цовского района) была 
создана с целью разви-
тия баскетбола в Один-
цовском районе среди 
юношей и девушек 
школьного возраста. 

ре
кл
ам

а

Филиал МГИМО в Одинцово  
приглашает!
О новых программах филиала МГИМО, о правилах 
приема, о новых возможностях для абитуриентов 
Одинцовского района Московской области расска-
жут руководители МГИМО на Дне открытых две-
рей 5 декабря в 12:00, который пройдет по адре-
су: Одинцово, ул. Ново-Спортивная 3, большой зал 
спорткомплекса.

ТЕКСТ и ФОТО 
Александр КОЛЕСНИКОВ
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По состоянию на 1 ноября 2015 
года уровень поступлений от 
начисленных сумм по транс-
портному налогу составил 

только 66%, по земельному – 78%, а по 
имущественному – 83%. Хотя в нынеш-
нем году одинцовские налогоплатель-
щики оказались более дисциплиниро-
ванными, чем в прошлом, скорее всего, 
достигнуть 100-процентной собираемо-
сти к концу года не удастся. А это не-
избежно отразится на доходной части 
муниципальных бюджетов и, следо-
вательно, на исполнении социальных 
программ, строительстве и ремонте со-
циальных объектов и инфраструктуры, 
зарплатах бюджетников. По сути, сами 
у себя отнимают должники. 

И при этом доставляют ненуж-
ные хлопоты сотрудникам налоговых 
инспекций, судебным приставам – 
заплатить-то все равно придется, мало 
того, со штрафными пени, государ-
ственной пошлиной, а то и с исполни-
тельским сбором за работу приставов. 
По таким должникам одинцовские на-
логовики уже направили в судебные ор-
ганы 40697 заявлений о вынесении су-
дебного приказа о взыскании налогов, 
сборов, пени, штрафов за счет имуще-
ства налогоплательщика-физического 
лица на сумму 842 млн руб. А еще 3830 
должникам оказался закрыт выезд из 
России: такую меру воздействия госу-
дарство применяет к тем, чей долг по 
налогам и сборам превысил сумму в 10 
тысяч рублей. С трудностями столкнут-
ся и автовладельцы, «позабывшие» за-
платить налоги, поскольку ГИБДД тоже 
ведет работу по выявлению лиц, укло-
няющихся от уплаты. 

Если кто-то испытывает трудности 
с уплатой налогов, что-то не понимает, 
нуждается в помощи специалистов, на-
логовая инспекция приглашает таких 
людей на выездные акции в крупных 
торговых центрах (в этом году нало-
говики уже поработали в «О

,
Парке» и 

«Оливье», более 120 человек получили 
квалифицированную консультацию о 
своей задолженности по имуществен-
ным налогам – транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц). 

Консультанты разъясняют и то, 
как можно воспользоваться интернет-
сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». Ведь 
уточнить сумму платежа в случае, если 
данные налогоплательщика расходятся 
с данными налогового органа, можно и 
дома с помощью данного интернет-сер-
виса. Правда, для получения доступа к 
данной услуге необходимо лично обра-

титься в любую налоговую инспекцию. 
Но это лишь разовое посещение, зато 
впоследствии любой человек может 
легко и просто получать информацию о 
принадлежащих ему налогооблагаемых 
объектах имущества, о суммах начис-
ленных и уплаченных налогов, распе-
чатывать уведомления и квитанции на 
уплату налогов, оплачивать налоговую 
задолженность, пользуясь банковски-
ми картами, отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых деклара-
ций по форме № 3-НДФЛ, обращаться в 
налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

«Встречать Новый год с долгами счи-
тается плохой приметой. Чтобы не ом-
рачать праздник неприятными встре-
чами с налоговыми инспекторами и 
судебными приставами, заблаговремен-
но позаботьтесь о погашении долгов по 
налоговым платежам», – подвела итог 
брифинга Светлана Новикова.

Редакция «НЕДЕЛИ» принимает во-
просы читателей, чтобы задать их 
сотрудникам налоговой инспекции. 
Сегодня Светлана Новикова отвечает 
на часть из них. 

  Жительница Одинцово:
 – У меня дача в Истринском рай-

оне. Живу там летом, но налоговые во-
просы не урегулировала. А осенью ехать 
– и далеко, и холодно. Можно ли прийти 
в налоговую инспекцию в Одинцово по 
месту жительства и решить все вопро-
сы здесь?

– Вопросы по налогам все же лучше 
решать по месту нахождения собствен-
ности. Но в Истру можно и не ехать, 
достаточно подключиться к «Личному 
кабинету», и налогоплательщик полу-
чит полную картину по всем регионам 
страны, где он имеет собственность и 
сможет решить все вопросы, касающи-
еся налогов. Причем через «Личный 
кабинет» эта женщина будет общаться 
непосредственно с налоговой инспек-

цией города Истра. А мы в Одинцово 
можем ей помочь воспользоваться 
этим сервисом – выдадим логин и па-
роль.  

 Виктор Михайлов:
– Я лежачий больной, ногу сло-

мал. Не могу попасть в налоговую ин-
спекцию, и телефон не отвечает. Как 
можно вам позвонить? Хотел узнать, 
почему до сих пор мне не пришел земель-
ный налог за семь соток садового това-
рищества в Одинцовском районе...

– Если документ не поступил, мож-
но написать об этом заявление в произ-
вольной форме, изложив суть пробле-
мы, и отправить по почте. О «Личном 
кабинете» мы уже рассказали, необхо-
димый налогоплательщику документ 
можно распечатать или даже просто, не 
распечатывая, уплатить налог банков-
ской пластиковой картой, не выходя из 
дома. Что касается телефона, в нашей 
службе работает федеральный колл-
центр, номер 8-800-222-22-22. По этому 
номеру всегда подскажут, как действо-
вать, к кому обращаться. 

(«Одинцовская НЕДЕЛЯ» провела 
проверку номера – на звонок был полу-
чен ответ). 

– А если человек прикован к постели, 
можно ли вызвать к себе сотрудника на-
логовой инспекции на дом?

– Нет, к сожалению, такой визит не-
возможен. Как вариант – оформление 
нотариальной доверенности на близ-
кого человека, на дом можно вызвать 
нотариуса. А человек, которому вы до-
верите право представлять ваши инте-
ресы, решит все вопросы. 

  Александр, Одинцово: 
 – Наша семья имеет статус мно-

годетной, и мы освобождены от уплаты 
транспортного налога. Но об этом на-
логовую инспекцию надо уведомлять за-
явлением, а я пару раз с ним затягивал. 
Обнаружил, что за мной числятся пени. 
Но ведь налог-то с меня в результате 
снят, за что же пени?

– К сожалению, тут мы помочь ни-
чем не можем, только посоветовать об-
ращаться по поводу налоговых льгот 
вовремя. Пени придется заплатить, к 
счастью, они обычно невелики, состав-
ляют 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки платежа.

Одинцовская налоговая 
инспекция призвала встретить 
Новый год без долгов

Как отметила заместитель 
начальника налоговой 
инспекции Светлана Нови-
кова, несмотря на то, что 
сроки уплаты земельного, 
имущественного и транс-
портного налогов для 
физических лиц за 2014 
год уже истекли 1 октября 
2015 года, свою обязан-
ность по их уплате испол-
нили далеко не все налого-
плательщики. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

К СЛОВУ

Электронные сервисы – дело дей-
ствительно очень удобное. Не только 
налоговые вопросы можно решать бла-
годаря им. Можно, например, не выходя 
из дома, произвести коммунальные 
платежи. Многие уже активно пользу-
ются этими возможностями, многие, 
но не все. Если человек в возрасте, ему 
трудновато адаптироваться к нововве-
дениям, порой и различные «ликбезы» 
не помогают. А у кого-то компьютера нет 
или Интернет недоступен. Хотелось бы 
призвать детей и внуков пожилых людей 
– не оставляйте их наедине с пробле-
мами, помогайте, показывайте, объяс-
няйте. Это займет немного времени, но 
добавит много тепла в ваши отношения.
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Праздник прошёл в не-
принужденной обста-
новке, за чашкой чая. 
Мамы пообщались 

друг с другом, с интересом по-
смотрели выступление детско-
го хореографического коллек-
тива, кое-кто из гостей поведал 
свои жизненные истории. 

Накануне праздника 
Общественный совет присо-
единился к всероссийской 
акции «Селфи с мамой», кото-
рая стартовала по инициати-
ве Министерства внутренних 
дел в прошлом году и вызвала 
в обществе большой отклик. 
Всего в акции за этот год при-
няли участие более 10 тысяч 
человек из 42 регионов России, 
в том числе и из Одинцовского 
района. Так что праздничную 
церемонию сопровождала 
непрерывная презентация луч-
ших фотографий акции.

Ведущими торжествен-
ного приема стали член 
Общественного совета, 
председатель Российского 
союза молодежи Павел 
Красноруцкий и заместитель 
главы Национального конгрес-
са матерей Лира Петрова. От 
своих общественных организа-
ций они вручили участницам 
праздника цветы и подарки. 

Одинцовский район на 
празднике, посвящённом Дню 
матери, представляла мама 
трёх дочерей, майор юсти-
ции старший следователь 
Ирина Скорикова. В насто-
ящий момент Ирина служит 

в Одинцовском УВД, живёт в 
Голицыно. Её старшей дочери 
10 лет, а младшие девочки – 
двойняшки, им по девять лет. 
Погодок растить особенно 
трудно, а тут ещё и двойня. К 
тому же Ирине и её супругу 
Михаилу пришлось обойтись 
без помощи бабушек. Когда 
девочки пошли в детский сад, 
воспитатели в группах знали, 
что мама приводит их в семь 

утра и забирает в семь вече-
ра. Зато и дочери подрастают 
достаточно самостоятельными. 
Старшей в январе исполнится 
только 11 лет, но она умеет 
приготовить еду, накормить 
себя и младших сестёр, может 
даже испечь блины. У папы 
сейчас более спокойный гра-
фик, прошли те времена, когда 
Михаил находился на службе 
днём и ночью, являясь началь-
ником заставы острова Уруп 

южной группы Курильских 
островов. В настоящий момент 
он подполковник Федеральной 
службы безопасности. В выход-
ные Михаил старается быть 
дома, понимая, что Ирина в 
любой момент может «сорвать-
ся» на службу. Выходы вне гра-
фика для многодетной мамы 
совсем не редкость. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ – 
ВЫБОР СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ? ИЛИ 
ПЕРСТ СУДЬБЫ?
Образование Ирина получила 
юридическое. Окончив граж-
данский вуз – Российский 
государственный гуманитар-
ный университет, она сразу 
пришла на службу в органы 
дознания. Это было в сентя-
бре 2002 года. После прохож-
дения стажировки перевелась 
в следственный отдел. Хотела 

попробовать себя в этой служ-
бе, но не думала, что задержит-
ся надолго. Просто было инте-
ресно посмотреть, как работает 
система этого отдела изнутри. 
Так сложилось, что у Ирины 
есть родственники, которые 
работают адвокатами, то есть 
находятся «по другую сторону 
баррикад». Она от них слышала 
много рассказов с той стороны, 
и ей хотелось всё увидеть свои-
ми глазами с другой. 

Но получилось так, что 
служба понравилась и затяну-
ла. Понравился и коллектив. 
Начинала Ирина работать в УВД 
Москвы, в районе Соколиная 
гора. В Одинцово перевелась по 
семейным обстоятельствам – 
чтобы быть поближе к дочкам. 
«Служба следователя – это не 
только подшивание уголовных 
дел. Это живое общение с людь-
ми и уголовная психология. 
Мне интересно понять  моти-
вацию человека, люди ведь 
очень разные. Есть такие, кто, 
однажды оступившись, делает 
для себя выводы и начинает 
совершенно другую жизнь. 
Есть люди, которые совершают 
преступления с определённой 
периодичностью. Часто к пре-
ступлению человека приводят 
какие-то крайние материаль-
ные нужды, когда он чувствует 
себя настолько загнанным, что 
решается на отчаянные поступ-
ки – кражи, разбои, грабежи. 
Я не устаю повторять, что на 
самом деле всегда есть легаль-
ные, законные и честные пути 
решения проблемы. Хотя они 
далеко не всегда более лёгкие. 
А есть люди, для которых пери-
одическое совершение престу-
плений – как стиль жизни. В 
эту западню чаще всего попада-
ют люди, начавшие совершать 
преступления в раннем воз-
расте. В этом случае возмож-
ность получить лёгкие деньги с 
большей вероятностью входит 
в привычку.

А совмещать воспитание 
детей со службой вовсе не 
сложно. Дети – моя отдушина, 
моя радость. Это же так здоро-
во, когда тебя встречают и ты 
понимаешь, что тебя весь день 
ждали и любят».

Когда мама на службе...Общественный совет при 
МВД России совместно с 
Российским союзом мо-
лодежи и Национальным 
конгрессом матерей Рос-
сии поздравил с Днём 
матери многодетных 
мам, служащих и рабо-
тающих в МВД России, 
пригласив их 28 ноября 
в один из медиацентров 
Москвы.  

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  

ФОТО автора и из семейного 
архива Ирины СКОРИКОВОЙ

Всероссийская 
акция «Селфи с 
мамой», стартова-
ла по инициативе 
Министерства вну-
тренних дел в про-
шлом году.

 Заполнить карточку-анкету 
предложений предпринимателей 
Одинцовского района по инвести-
ционным проектам может любой 
житель, у которого есть бизнес-
идеи. 

Карточка предпринимате-
ля – это сводная информация о 
предлагаемом к реализации про-
екте. Помимо информации о себе, 
бизнесмен должен указать в со-
ответствующих графах краткое 

описание и цели  проекта, стадию 
его разработки, аудиторию, на 
которую ориентированы работы, 
продукция или услуги, стоимость 
и источники финансирования, 
срок реализации, период окупае-
мости и другие сведения. 

Авторы наиболее значимых с 
социально-экономической точки 
зрения проектов будут приглаше-
ны на специальные тематические 
сессии. На совместных встречах 

будет решаться, какую помощь 
возможно оказать по каждой от-
дельной заявке. Это может быть 
содействие в получении кредита, 
знакомство партнёров со схожи-
ми бизнес-интересами или реко-
мендации по поиску образова-
тельных курсов для сотрудников. 

Карточку предпринимателя 
Одинцовского района можно 
заполнить на сайте odin.ru.

На сайте администрации можно заполнить 
«Карточку предпринимателя Одинцовского района»

odin.ru
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Признаться честно, на 
редакционное зада-
ние я ехала с опаской. 
Представить, каким 

образом на участке обычного 
СНТ мог разместиться приют, 
где живут почти 100 собак и 
60 кошек, я могла с трудом. Во-
ображение рисовало удручаю-
щую картину стоящих на снегу 
тесных клеток, где бок о бок 
сидят истощенные животные. 
Вместо этого я увидела трех-
этажный частный дом, что за-
интриговало еще больше: раз-
местить в подобном «теремке» 
полторы сотни братьев наших 
меньших – задача, близкая к не-
выполнимой.  

– История приюта началась 
в 2008 году, когда мы с мужем 
переехали сюда, – вспомина-
ет владелица «Умки» Марина 
Чеботарёва. – На тот момент у 
нас было две собаки, но вскоре 
я принесла домой еще одно-
го пса. А потом еще одного и 
еще двух… Поняв, что здесь 
большой компании становится 
тесно, я выкупила три сотки 
соседнего участка и построи-
ла там просторные вольеры. И 
дальше количество четвероно-
гих жителей нашего дома, к 
которым вскоре добавились и 
кошки, стало увеличиваться в 
геометрической прогрессии. 
Истории у обитателей «Умки» 
разные – некоторых сердоболь-
ные люди спасли из-под колес 
автомобиля, других «забы-
ли» в ветеринарной клинике 
бе зответственные владельцы, 
у кого-то умер хозяин, а кто-то 
всю жизнь скитался по подъ-
ездам и подвалам. Некоторые 
звери приехали в 
Одинцовский район 
издалека – в одном 
из вольеров живут 
собаки-«беженцы» из 
Луганской области, а 
двух кошек я привезла 
из Турции, познакомив-
шись с ними в отпуске. 
Первого котенка бро-
сила мама, а вто-
рой стал жертвой 
жестокого турка, 
который в при-
ступе ярости 

швырнул малыша об асфальт. 
Правда, проходившие мимо 
парни по-мужски «объяснили» 
садисту, что слабых обижать 
нельзя, но здоровье котенка 
не давало мне покоя до конца 
отдыха. Местные ветеринары 
быстро сделали животным 
необходимые для перелета 
документы, и оба усатых поме-
няли «гражданство». 

Единственный обитатель 
приюта, которого мы приоб-
рели за деньги, – лиса Алиса. 
Дочка с зятем увидели ее на 
птичьем рынке и спросили у 
продавца, кто и зачем покупа-
ет столь экзотических зверей в 
мегаполисах? 

– Их часто берут в каче-
стве наживки для гончих 
собак, чтобы те учились охо-
титься, – равнодушно бросил 
он. Услышав это, дочка сразу 
позвонила мне, и я решила, 
что на нашем участке хватит 
места и для такого необычного 
жителя.

Четыре года назад мы купи-
ли еще один гектар земли в 
Смоленской области и откры-
ли там филиал нашего приюта. 
Сейчас в этом месте обитают 
214 собак, за которыми уха-
живают наемные сотрудники 
«Умки». В отличие от барбосов, 
все кошки живут в доме, для 
них мы специально отвели 
несколько комнат на третьем 
этаже. Изначально муж хотел 
сделать там кинотеатр или 
свою мастерскую, но обстоя-
тельства внесли коррективы в 
его планы. 

Каждого «новобранца» мы 
избавляем от блох и глистов, 
стерилизуем, делаем необ-
ходимые привив-

ки, а собакам дополнительно 
подрезаем голосовые связки, 
чтобы соседи не жаловались 
на непрерывный громкий 
лай. Ветеринары – частые 
гости «Умки»: кошки и соба-
ки проходят здесь регулярный 
медицинский осмотр с занесе-
нием результатов в паспорта. 
«Удостоверения личности» есть 
у всех зверей – у меня под них 
отведена отдельная полка 
в шкафу. 

Доброте и широ-
те души Марины 
Ч е б о т а р ё в о й 
можно толь-
ко позавидо-
вать, но одних 
человеческих 
качеств для 
с о д е р ж а н и я 
такого приюта 
недостаточно. По 
словам женщины, 
только на корм собакам 
(мясо и крупу) в месяц уходит 
более 100000 рублей, а ведь 
нужно еще платить зарплату 
помощникам, ремонтиро-
вать вольеры, покупать кош-
кам наполнитель и тратить-
ся на чистящие средства для 
дома. Все эти годы Марина 
Анатольевна вместе со своей 
семьей, друзьями и помощ-
никами покрывала расходы 
самостоятельно, но теперь она 
вышла на пенсию, а количе-
ство обитателей «Умки», равно 
как и цены на нужные им про-
дукты, продолжает расти. В 
судьбе приюта уже давно при-
нимает участие фонд «Дарящие 
надежду», но и его финансовые 
возможности не безграничны. 
Ситуация осложняется тем, что 
«Умка» долгое время существо-
вал только номинально – офи-
циально организацию Марина 
Чеботарева зарегистрировала 
всего несколько месяцев назад. 
Сайт, где будет размещено 
«портфолио» всех питомцев, 
пока находится в разработке, 
а групп в социальных сетях у 
приюта и вовсе нет – некому 

заниматься их продвижени-
ем и раскруткой. 

– Кошки и собаки 
живут у нас в ком-
фортных условиях, 
но заменить всем 

питомцам родную 
и любящую хозяйку я 

не в силах, – говорит Марина 
Анатольевна. – Я понимаю, что 
котят и щенков люди разби-
рают охотней, но и взрослые 
четвероногие тоже имеют 
право на счастье. Тем более 

что у них уже 
сформирова-
лись повадки, 

поэтому неожи-
данных сюрпри-

зов они никому не 
преподнесут. Отмечу, 

что у нас живут не только 
беспородные дворняги, но 
и овчарки, такса, лайка, 
бассет-хаунд и ротвейлер. 
«Аристократки» встречаются и 
среди кошек. Некоторые звери 
попадают к нам уже в пожи-
лом возрасте или с серьезными 
физическими дефектами, но 
таких животных мы не отдаем. 
Хотя в нашей практике был 
один случай, когда люди забра-
ли себе кошку с рваной раной 
рта, за которой был нужен еже-
дневный уход, – так сильно она 
подкупила их своей лаской.

В завершение беседы я 
не могла не спросить Марину 
Чеботарёву о том, как к появ-
лению «Умки» отнеслись члены 
ее семьи.

– Дети стараются меня под-
держивать и никогда не отка-
зывают в помощи. А муж… 
Видимо, он меня очень любит, 
если до сих пор терпит этот «ков-
чег» в нашем доме! Животных 
я любила с детства – помню, 
в школе писала сочинение о 
подвигах собак в годы Великой 

Отечественной войны, но пред-
ставить, что мое чувство к бра-
тьям меньшим «разрастется» 
до таких глобальных размеров, 
даже не могла. И как бы трудно 
мне сейчас ни было, отойти от 
дел уже никогда не получится, 

ведь звери – это не игрушки. 

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«Заменить им 
  любящего хозяина 
  я не в силах…»

Уважаемые читатели! 
Если вы захотите помочь 
«Умке», можете передать 
в приют гречку, перловку, 
пшеничную крупу, овсян-
ку, рис, мясо, сухой корм 
для собак и для стери-
лизованных кошек. Для 
того чтобы сделать это, 
свяжитесь с сотрудником 
приюта Линой по номе-
ру 8-968-846-17-07 
или Натальей по номеру 
8-926-658-63-45.
Вы также можете осуще-
ствить денежный перевод 
на карту Сбербанка по 
номеру 
6390 0240 9001 0655 60.
Владелец карты – 
Чеботарёва Марина Ана-
тольевна. озяин, а кто-то 
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Приюту для 
животных 
«Умка»  в 
Одинцовском 
районе требу-
ется помощь.


