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новые  рубежи
Выходит еженедельно по пятницам
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документ даёт право на 
целевое финансирова-
ние покупки квартиры. 
сейчас десантник алек-
сандр к. живет в служеб-
ном жилье и планирует 
приобрести собствен-
ные квадратные метры 
в одинцовском округе, 
который за время служ-
бы стал ему родным.

[[ Владимир ратникоВ

слуЖба по контракту
Александр – сирота, в 

наш муниципалитет пере
ехал из Томской области во 
время прохождения сроч
ной службы после призы
ва в ряды Вооруженных сил 
РФ в 2016 году. Парню по
нравилось в Кубинке, и по
сле окончания «срочки» он 
остался служить по кон
тракту. Легендарная 45я от
дельная гвардейская орде
нов Кутузова и Александра 
Невского бригада специаль
ного назначения – элитная 
воинская часть Воздушноде
сантных войск. Её солдаты и 
офицеры выполняют самые 

сложные задачи. В минув
шем году Александр прини
мал участие в миротворче
ской операции в Казахстане, 
а также в боевых действиях 
в зоне специальной военной 
операции.

орден муЖестВа  
за спасение 
тоВарищей
Одним из ключевых эпи

зодов в начале СВО стала 
масштабная операция десан
та по захвату и удержанию 
аэродрома Антонов в Гос
томеле, который находит
ся всего в 25 километрах от 
Киева. Во время проведения 
разведки под Гостомелем ав
томобильная колонна, в ко

торой находился Александр, 
попала в засаду. Противник 
хорошо подготовился и вел 
обстрел наших солдат из 
минометов, атаковал стрел
ковым оружием из окон рас
положенных рядом домов, 
а также с использованием 
противотанковых управля
емых ракет. 

Командиром отряда была 
дана команда – ликвиди
ровать минометный рас
чет. Выполнять ее Алек
сандр отправился с товари
щем. Они незаметно подо
шли к окраине населенного 
пункта и уничтожили ору
дие с боеприпасами, забро
сав его гранатами. Это по
зволило отряду избежать 

потерь личного состава и 
продолжить выполнять по
ставленную задачу. За про
явленную храбрость Алек
сандр награжден орденом 
Мужества.

ранение  
и реабилитация
В июле прошлого года, 

выполняя очередное бое
вое задание, десантник по
лучил ранение, в результа
те чего потерял ногу до ко
лена. Министерство оборо
ны РФ позаботилось о том, 
чтобы герою установили 
протез. Сейчас Александр 
проходит реабилитацию и 
привыкает к протезу. Па
рень полон надежд на буду

щее и заочно учится в педа
гогическом институте.

Губернатор Московской 
области вручил Александру 
сертификат на приобрете
ние квартиры на сумму более 
6 млн рублей. Подмосковные 
власти сопроводят военно
служащего вплоть до самого 
заселения, помогут подобрать 
жилье, собрать все необходи
мые документы, заключить 
договор куплипродажи и 
оформить права собственно
сти. Кроме того, если он за
хочет работать по специаль
ности и учить детей, Алек
сандру обязательно помогут 
трудоустроиться в одно из об
разовательных учреждений 
нашего округа.
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андрей ВоробЬЁВ, 
губернатор московской 
области:

прямая речЬ

– мы не В перВый и точно 
не В последний раз В 
бригаде, потому что 
любим, уВаЖаем коман-
дироВ и ребят, которые 
здесЬ слуЖат. Всегда у нас 
были, есть и будут тесные 
контакты. наша задача – 
максимально оказывать 
содействие и по военной 
части, и, конечно, по всему 
тому, что касается жизни 
семей и детей. командир 
всегда беспокоится и о тех, 
кто ходит в детский сад, в 
школу, постоянно интересу-
ется, что можно еще сделать 
для жизни кубинки.

участнику спецоперации  
на украине – собственное жильё
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил  
45ю отдельную гвардейскую бригаду спецназа в Кубинке  
и вручил жилищный сертификат военнослужащему

андрей Воробьёв 
пообщался  

с военнослужащими 
войсковой части ВдВ  

в кубинке

Продолжается 
строительство 
образовательных 
учреждений
В разной степени готовности  
сейчас находятся три школы  
и два детских сада муниципалитета  6 стр.

В округе обустроили  
десять выделенных  
полос для транспорта
Новая организация движения  
с приоритетом для автобусов  
и маршруток позволяет жителям 
избегать заторов  4 стр.
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лучшим новогодним по-
дарком супруги панамар-
чук из кубинки называют 
врученный им документ. 
разделяют это мнение 
еще две молодые и одна 
многодетная семьи нашего 
муниципалитета.

[[ любоВь юркеВич

«О программе поддержки 
молодых семей мы прочита
ли в интернете еще несколько 
лет назад, – рассказывает Ана
стасия Панамарчук. – Почти 
сразу же подали заявление, но 
оно было оформлено с ошиб
кой». Вторую попытку супру
ги предприняли после рож
дения младшей дочери полто
ра года назад. На этот раз всё 

было заполнено верно. Семью 
сразу же внесли в программу.

Полученные средства семья 
Панамарчук будет использо
вать для погашения ипотеки. 
Анастасия рассказала, что они 
с супругом уже купили трех
комнатную квартиру в Кубин
ке в ипотеку некоторое время 
назад. Полученный сертификат 
позволит практически полно
стью перекрыть остаток займа. 
По закону молодые семьи могут 
потратить полученные средств 
на покупку квартиры или дома 
как на первичном, так и на вто
ричном рынке. Средства на 
субсидии выделяются из феде
рального, регионального и му
ниципального бюджетов.

«Поздравил взрослых и детей 
с этим радостным событием, 

пожелал, чтобы в домах всегда 
были тепло и уют, а семьи оста
вались дружными и счастливы
ми. Для них 2023 год начался с 

приятных хлопот», – отметил 
глава Одинцовского округа Ан
дрей Иванов после церемонии 
вручения сертификатов.

Напомним, что подпрограм
ма «Социальная ипотека» госу
дарственной программы Мо
сковской области «Жилище» 
стартовала в 2016 году. Участ
ник программы «Социальная 
ипотека» платит только про
центы по кредиту, стоимость 
квартиры за него выплачивает 
государство – 50% от ее стоимо
сти выдаются в виде жилищ
ной субсидии, остальные 50% 
поступают в течение срока по
гашения ипотечного кредита.

Проект «Активное долголетие» 
реализуется в Подмосковье по 
инициативе губернатора Москов
ской области Андрея Воробьёва с 
2019 года. С самых первых дней 
Одинцовский округ плодотвор
но развивает этот проект на сво
ей территории. Сегодня в муници
палитете действуют два полноцен
ных клуба «Активное долголетие». 
В 2022 году количество участни
ков клуба выросло в 4 раза – до 
9500 человек.

Наиболее востребованными у 
долголетов остаются курсы ком
пьютерной грамотности и англий
ского языка, занятия скандинав
ской ходьбой, настольный теннис 
и стретчинг. Очень популярны экс
курсионные поездки и масштаб
ные мероприятия. Например, в 
сентябре прошлого года состоялся 
фестиваль северной ходьбы «Шага
ем к долголетию». Тогда в Одинцов
ском парке культуры, спорта и от
дыха более 600 участников клуба 
«Активное долголетие» из 34 город
ских округов Подмосковья преодо
лели дистанцию в три километра. 

Программа события была весьма 
насыщенной: мастерклассы по 
джампингу, рисованию, дартсу и 
дыхательной гимнастике, выступ
ление артистов. Все участники тур
нира получили стартовые номера, 
футболки, памятные медали и го
рячий обед. Самым старшим вру

чили на память фирменные рюк
заки «Активное долголетие».

Одинцовские долголеты также 
ведут и активную социальную дея
тельность. Члены общественной 
организации «Серебряные волон
тёры» собирают вещи для нуждаю
щихся, оказывают помощь приюту 

для животных, поддерживают раз
личные благотворительные акции 
и участвуют в спортивных и интел
лектуальных мероприятиях. Сегод
ня много проектов реализуется для 
поддержки солдат в зоне специаль
ной военной операции – бабушки 
вяжут и шьют теплые вещи, даже 
становятся нянями для детей бой
цов, жены которых вышли на ра
боту.

«На территории муниципалитета 
работают два клуба «Активное дол
голетие» – в Одинцово и Звенигоро
де, – уточнил заместитель главы ад
министрации Одинцовского окру
га Олег Дмитриев. – Помимо этого 
клуб также представлен в Горках10, 
посёлке ВНИИССОК, Старом и Новом 
городках, Кубинке и парке Раздолье. 
Для членов клуба в 2022 году было 
проведено 82 экскурсионных выез
да и 36 мероприятий. Всего в рам
ках проекта предлагается 19 раз
личных видов активностей, экскур
сии и мастерклассы».

•Владимир ратникоВ

достиЖение ]

НАШ округ призНАН лидером региоНА в реАлизАции  
проектА «АктивНое долголетие»
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ответы на любые вопросы, свя-
занные с проектом для старшего 
поколения, можно получить в 
клубах «активное долголетие»:
 одинцово, ул. молодёжная, 18, 
телефон 8-495-599-43-65
 Звенигород, мкр. Пронина, 10, 
телефон 8-968-409-18-55

новоселье  
для молодых  
семей
сертиФикаты ] Приобрести квартиры 
жители округа смогли  
по программе «Социальная ипотека»

 на заметку
Участниками программы могут стать семьи, в которых воз-
раст каждого из супругов не превышает 35 лет. При этом 
молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом 
помещении, а ее доход должен позволять получить кредит. 
если в семье еще нет детей, то она может претендовать на 
30% от расчетной стоимости квартиры, а при наличии ребен-
ка процент увеличится до 35.
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глава округа андрей 
иванов вручил 

сертификат  
на приобретение жилья 

семье панамарчук
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В прошлом году 19 домовла-
дений из деревни петелино 
обратились в ао «мособлгаз» 
с просьбой провести социаль-
ную газификацию населённого 
пу нкта, но собственных газопро-
водов у компании в этом районе 
не оказалось. единственным 
способом догазифицировать пе-
телино являлось подключение 
к частному газопроводу, принад-
лежавшему кооперативу инди-
видуальных застройщиков (киз) 
«зелёная роща-1». 

[[ анна крючкоВа

газу бытЬ
Представители КИЗ были не 

против такого варианта, но про
блемой являлось финансирова
ние строительства дополнитель
ных газовых сетей. В итоге сред
ства для проведения работ были 
найдены, а адресный перечень 
домовладений в деревне Петели
но включен в план на 2023 год. 
Предварительный срок оконча
ния работ по проведению газо
снабжения к населённому пунк
ту – лето текущего года. Компен
сировать затраты на социальную 
газификацию домовладений в 
Петелино предстоит за счёт спе
циальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа.

В Одинцовском округе про
грамма социальной газификации 
охватывает более 12,5 тысячи че
ловек, проживающих в 170 насе
лённых пунктах. В конце минув
шего года в Одинцовском окру
ге велись работы по догазифи
кации нескольких населённых 
пунктов: города Звенигород, де
ревень Сколково, Утицы, Мить
кино, Новошихово и Никольское. 
Одним из абонентов, которых 
подключили к газу в самом кон
це 2022 года, стала жительница 
города Одинцово Анна. 

За год одинцовские поли
цейские достигли заметных 
успехов. В прошлом году 
отмечено общее снижение 
преступности. На террито
рии муниципалитета было 
совершено 3978 преступле

ний – это на 2,1% 
меньше, чем го
дом ранее. Обра

щает на себя вни
мание значительный рост 
числа преступлений, со
вершённых с использовани
ем ITтехнологий. При этом 
жертвами кибермошенни
ков зачастую становятся 
пожилые люди, граждане с 
ограниченными возможно
стями здоровья и многодет
ные семьи.

В 2022 году Одинцовский 
округ занял в Московской об
ласти первое место по показате
лю «Безопасный город». В муни
ципалитете установлена 7591 
камера, также видеонаблюде
нием охвачено 90% подъездов. 

Система видеонаблюде
ния Московской области 

«Безопасный регион» объе
диняет тысячи камер, раз
мещенных в парках и скве
рах, на домах и подъездах, 
дорожных развязках и пере
крестках. Информацию с за
писывающих устройств ис
пользуют для обеспечения 
общественной безопасно

сти. Благодаря видеокаме
рам в прошлом году было 
раскрыто 144 преступления, 
выявлено 432 администра
тивных нарушения.

На портале «Добродел» 
можно узнать о наличии 
видеокамер системы «Безо
пасный регион» в конкрет
ном месте, обратиться с 
просьбой сохранить видео
запись, а также внести пред
ложение по установке новых 
устройств. Все эти функции 
доступны в категории «Безо
пасность».

•анна крючкоВа

 мнение
игорь пустоВалоВ, автомеханик: 

– Видеокамеры – это безопасность. В ХХI веке так и нужно. 
мне скрывать нечего. У нас и на работе видеокамеры, каж-
дый автовладелец видит, как обслуживается его машина, 
пока сидит в зале ожидания. 

резулЬтат ]

одиНцовскАя полиция подвелА итоги  
оперАтивНо-служебНой деятельНости зА 2022 год
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 контакты
Получить консуль-
тацию по вопросам 
социальной газифи-
кации можно по теле-
фону горячей линии: 
8-800-100-75-75.
Узнать, вошёл ли ваш 
населённый пункт 
в президентскую 
программу и уточнить 
сроки проведения 
работ, можно на 
сайте ао «мособлгаз» 
в разделе «Соци-
альная газифика-
ция»: mosoblgaz.ru/
connection/sg

услоВия участия  
В программе
По программе «Социальная гази

фикация» газораспределительные 
сети строятся бесплатно до гра
ниц участков жителей. Домовладе
ние должно находиться в населён
ном пункте, где уже есть газовые 
сети, и на момент строительства 
газопровода до границ участка оно 
должно быть официально зареги
стрировано.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
проект «Социальная газификация» 
позволил реализовать то, что не уда
валось сделать десятилетиями. На
помним, по поручению президента 
России программа продлена.

деревня петелино будет  
догазифицирована летом
качестВо Жизни ] Работы по проведению природного топлива  
к населённому пункту уже начались



Новые рубежи 4 www.inodintsovo.ruактуально

первую «выделенку» 
организовали на съезде 
с улицы чистяковой на 
улицу трехгорная за счет 
изменения разметки и 
устройства светофора. Это 
был один из трех участков 
в рамках запущенного 
чуть больше года назад по 
поручению губернатора 
московской области ан-
дрея Воробьёва пилотного 
проекта по организации 
выделенных полос в под-
московье.

[[ Владимир ратникоВ

едем В дВа раза 
быстрее
Казалось бы, небольшой 

отрезок протяженностью все
го 150 метров, но раньше из
за пробок и множества при
паркованных по краям про
езжей части машин маршрут
ки и автобусы теряли здесь 
минимум по 1015 минут, а 
сейчас преодолевают дан
ный путь всего за несколько 
секунд. По этой улице курси
руют маршруты №№ 3, 27к, 
44, а общий пассажиропоток 
составляет около девяти ты
сяч человек в сутки. 

Жители одного из самых 
густонаселенных микрорай
онов города сразу же оцени
ли все преимущества новой 
организации движения. «Я 
живу в Новой Трехгорке на 
Кутузовской улице, а рабо
таю в Москве. Раньше каж
дый день в час пик с утра 
тратил на дорогу до станции 
МЦД «Сколково» в среднем от 
получаса до сорока с лишним 
минут. Чтобы везде успеть, я 
был вынужден закладывать 
это время на дорогу, ставить 
будильник пораньше, а до
сыпать уже в маршрутке. Но 
теперь по «выделенке» я до
езжаю до железнодорожной 
станции всего за 1520 минут. 
То есть время в пути сокра
тилось практически вдвое!» – 
сказал Максим Ломакин.

самая ЭФФектиВная 
«Выделенка»
Следующим решением 

стала организация допол
нительной выделенной по
лосы для общественного 
транспорта на улице Свобо
ды в Одинцово. Это один из 
ключевых участков дорож
ной системы не только окру
га, но и соседних муниципа
литетов, которые пользуют
ся одинцовским авто и же
лезнодорожным вокзалами. 
«Выделенка» позволила упо
рядочить и ускорить движе
ние на этом участке. По дан
ным Министерства транспор
та и дорожной инфраструкту

ры Московской области, это 
одна из самых эффективных 
выделенных полос для обще
ственного транспорта, орга
низованных в прошлом году.

«Улица Свободы не самая 
длинная, но крайне загру
женная. Через неё проходят 
важные автобусные марш
руты, связанные с железно

дорожной станцией Одинцо
во. Здесь пробки нередко воз
никают не только в час пик, 
но и в течение всего дня. Вы
деление полосы для обще
ственного транспорта позво
лило увеличить пропускную 
способность дороги», – под
черкнул главный инспектор 
отдела безопасности дорож

ного движения и дорожной 
инфраструктуры админи
страции Одинцовского окру
га Олег Миролюбов.

улучшенные схемы 
дВиЖения
В прошлом году на терри

тории округа обустроили 
ещё несколько выделенных 
полос. Среди них: два отрез
ка на Кутузовской улице в 
Трёхгорке (от круга до авто
бусной остановки и съезд на 
улицу Чистяковой) и участок 
на Пролетарской улице в Зве
нигороде. В Одинцове улуч
шилось движение благодаря 
«выделенкам» на Можайском 
шоссе в районе Гребневской 
церкви и остановки «Дубра

ва». Выделенные полосы так
же заработали на ЦКАДе (пе
ресечение Можайского шос
се и улицы Ямская в Больших 
Вяземах), Минском шоссе (от 
25 км в сторону Москвы) и на 
разворотной площадке в Го
родке17.

Работа по оптимизации до
рожного движения и ускоре
нию автомобильного трафи
ка продолжается. «В прошлом 
году мы организовали более 
100 выделенных полос. Рабо
ту по предоставлению прио
ритета общественному транс
порту продолжаем и кроме 
организации новых «выделе
нок» будем улучшать движе
ние как для общественного, 
так и для личного транспорта 
за счёт корректировки схем 
уже существующих выделен
ных полос»,  – рассказал ми
нистр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области Алексей Гержик.

 справка
«Выделенки» обу-
страивают преимуще-
ственно на участках, 
где курсируют три и 
более маршрута обще-
ственного транспорта, 
а также зафиксировано 
более 300 проездов 
автобусов и более двух 
тысяч пассажиров в 
сутки. Выделенная 
полоса обозначена 
специальной разметкой 
и дорожными знаками, 
которые дублирует 
заглавная буква «а» 
на асфальте.

узнать больше
сегодня выезд с улицы свободы в сторону можай-
ского шоссе осуществляется по четырём полосам. 
крайняя левая – для автобусов, из неё возможен 
только поворот в сторону области. из второй полосы 
также возможен только левый поворот. третья поло-
са позволяет проехать прямо, четвёртая – направо, в 
сторону москвы.

Новая организация движения  
с приоритетом для автобусов  
и маршруток позволяет жителям  
избегать заторов 
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благодаря 
выделенной полосе 

в новой трёхгорке 
на кутузовской 

улице время в пути 
сократилось вдвое

Выделенную полосу 
на разворотной 

площадке в городке-17 
обустроили в 2022 году

В округе обустроили  
десять выделенных полос  
для транспорта
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промежуточные итоги 
устранения объектов 
незавершенного строи-
тельства в регионе под-
вели на еженедельном 
совещании губернатора 
московской области ан-
дрея Воробьёва с руко-
водителями ведомств и 
главами городских окру-
гов. основные цели этой 
работы заключаются в 
улучшении архитектурно-
го облика подмосковья, 
обеспечении безопас-
ности жителей и вовле-
чении освобождающихся 
участков в хозяйственную 
деятельность.

[[ Владимир ратникоВ

Вместо «заброшки» – 
торгоВо-делоВой 
центр
Более половины из недо

строев в нашем муниципа
литете в силу разных при
чин пришлось снести, ещё 
25 зданий было легали
зовано, а три объекта до
строили и ввели в эксплу
атацию: в звенигородском 
микрорайоне Южный поя
вилось новое здание торго
вого центра, в Одинцово – 
бизнесцентр на улице Го
ворова, также достроили 
жилой дом в Звенигороде. 
В этом году к ним приба
вится современный торго
воделовой центр в дерев
не Жуковка. Рабочая груп
па Архитектурной комис
сии Градострои тельного 
совета Московской области 
уже поддержала объемно
пространственное решение 
по этому объекту.

«Московская область ак
тивно освобождается от 
объектов незавершенно
го строительства не толь
ко путем сноса, но и при
ведения таких объектов в 
соответствие, завершения 
строительства. К ним отно
сится торговый центр в де
ревне Жуковка. Общая пло
щадь здания, в которую вхо
дит площадь террасы, рас
положенной над въездом 
в паркинг, составляет бо
лее восьми тысяч квадрат
ных метров. На первом эта
же разместятся торговые 
площади и административ
ные помещения, зоны за
грузки и склады. На втором 
и третьем – офисные поме
щения. Два уровня подзем
ного паркинга рассчитаны 
на 55 машиномест»,  – рас
сказал министр правитель
ства Московской области 
по архитектуре и градо
строительству Влади слав 
Гордиенко.

работа продолЖается
Профильные службы му

ниципалитета специально 
отслеживают, чтобы на тер
риториях после сноса зда
ний было чисто, безопас
но и не оставалось ничего 
лишнего, а также готовят 
проекты использования ос
вободившихся территорий. 
Земли можно использовать, 
например, для дальнейше
го благоустройства, разме
щения парковочных про
странств или социальных 
объектов. 

На месте недостроенного 
здания института лесного хо
зяйства в селе Немчиновка 
уже расчищена площадка для 

строительства общеобразова
тельной школы. Суммарно в 
реестре муниципалитета оста
ется ещё более ста недостроев. 
По каждому из них профиль
ные службы администрации 
ведут кропотливую работу.

что уЖе сделано
За последние четыре года 

на территории Одинцовско
го городского округа было вы
явлено 809 объектов незавер
шенного строи тельства, из ко
торых 333 относятся к само
вольным. В настоящее время 
снесено, достроено и приведе
но в соответствие 675 строе
ний. Это 83% от общего коли
чества. Наиболее известные из 

них – шесть аварийных домов 
в Звенигороде, три многоквар
тирных долгостроя (МКД №№ 
9, 10, 13) в микрорайоне Вос

точный. Самый узнаваемый 
достроенный объект – обще
ственноделовой центр на ули
це Говорова в Одинцово.

андрей иВаноВ,  
глава 
одинцовского 
городского 
округа:

 прямая
 речЬ

– по Вопросу ликВи-
дации самостроеВ 
и недостроеВ мы 
В числе лидероВ 
москоВской области. 
тем не менее забро-
шенных зданий в один-
цовском округе остаёт-
ся ещё немало. каждое 
из них – это не только 
испорченный внешний 
вид наших населённых 
пунктов, но и потенци-
альная опасность для 
тех, кто может туда по-
пасть, – в первую оче-
редь для детей. кроме 
того, недострои могут 
становиться прибежи-
щем для маргинальных 
элементов.

 на заметку
Предложить свои варианты по использованию 
территорий после сноса недостроев могут жители. 
В одинцовском округе на голосование представле-

но 65 объектов, сбор предложений ведётся до 
конца февраля. Принять участие в голосова-
нии на портале «добродел» можно отскани-
ровав QR-код: 
 
clck.ru/338smd

устраняем 
заброшенные стройки
В прошлом году на территории муниципалитета 
ликвидировали 167 аварийных объектов, 
долгостроев и самовольных строений

осенью 2022 года 
снесли долгострой  

в мкр. Восточный 
звенигорода

Визуализация торгово-
делового центра  

в Жуковке
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а ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение домашней птицы про-
исходит при тесном контакте 
с инфицированной особью 
и домашней птицей.

СИМПТОМЫ  
И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Продолжительность инкубационного периода 
болезни составляет от суток до 21 дня.
Домашняя птица отказывается от корма, сидит, 
опустив голову и  взъерошив оперение, не  не-
сет яйца, сережки отечные, гребень и  бородки 
окрашены в  темно- фиолетовый ц в е т. 
Дыхание хриплое, учащенное, 
высокая температура.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП ПТИЦ?
Опасное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся поражением кровенос-
ной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцео-
бразования. Отмечается высокая летальность.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Вирус передается от  больной птицы 
с  экскрементами, секретом и  яйцом. 
Домашняя птица может заразить-
ся от  диких водоплавающих птиц 
или от пернатых.
Инфекцию внутри хозяйства могут раз-
носить грызуны или  свободно живу-
щие дикие птицы. Благодаря сезонной 
миграции дикие пернатые способны 
переносить вирус на  большое рассто-
яние.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП ПТИЦ!

МинистерствО сельскОгО хОзяйства 
и прОдОвОльствия МОскОвскОй Области

гОсударственная ветеринарная 
служба МОскОвскОй Области

Единый колл-центр государственной ветеринарной 
службы Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области

ПРОФИЛАКТИКА
для профилактики гриппа птиц  
необходимо:

• информировать государственную вете-
ринарную службу о наличии в хозяйстве до-
машней птицы;• проводить профилактический осмотр 
и мониторинговые исследования птицы;

• осуществлять куплю-продажу молодняка 
птицы и инкубационного яйца в местах санк-
ционированной торговли и  только при  на-

личии ветеринарных сопроводительных до-
кументов;

• исключить выход домашней птицы к  от-
крытым водоемам;

•	содержать птиц в условиях, исключающих 
контакт с дикими и синантропными особями 
(безвыгульное содержание, наличие ограж-
дения из сетки, навесов и т. п.);

• производить своевременную уборку 
дворовых территорий и  загонов от  мусора 
и продуктов жизнедеятельности птиц.

Оформить вызов вете-
ринарного специалиста 

и уточнить полный 
перечень услуг:

адреса государствен-
ных бюджетных учреж-

дений ветеринарии 
Мос ковской области:

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАДЕЖА ПТИЦЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯ-
ЗАНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕ-
РИНАРНУЮ СЛУЖБУ МОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

+7 (495) 668-01-25
msh_vetkontaktcenter@mosreg.ru
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пристройка к гимназии 
№14 должна открыться к 
1 сентября, в мае 2024 года 
завершится строительство 
школы в горках-2. В этом 
году запланировано введе-
ние в эксплуатацию детских 
садов в трехгорке, ново-
ивановском, школ в жилом 
комплексе «гусарская бал-
лада» и в немчиновке.

[[ анна крючкоВа

для учЁбы и спорта
В гимназии №14 на бульваре 

Маршала Крылова в Одинцово 
сейчас дети учатся в две сме
ны, поэтому пристройка на 
500 мест должна решить этот 
вопрос. Сейчас на объекте вы
полняются работы по устрой
ству водопровода, кладке на
ружных стен, армированию 
и бетонированию вертикаль
ных конструкций и плит пе
рекрытия. Готовность оцени
вается на 28%. 

«Уже 1 сентября новый кор
пус должен открыть свои двери 
для детей, – сказал глава Один
цовского округа Андрей Ива
нов во время инспекции стро
ительных работ. – На террито
рии гимназии уже готово спор
тивное ядро. Это полноценный 
стадион с беговыми дорожка
ми, а также площадками для 
занятия физкультурой, мини
футболом, баскетболом, волей
болом, настольным теннисом. 
Мы рассчитываем, что уже в 
апреле на нём можно будет за
ниматься. Следующим этапом 
включим его в проект «Откры
тый стадион», чтобы обеспе
чить доступ для всех желаю
щих во внеурочное время».

Напомним, что проект «От
крытый стадион» реализуется 
в регионе с 2021 года по ини
циативе губернатора Москов
ской области Андрея Воро
бьёва. Жители могут пользо
ваться всей инфраструктурой 
школьных стадионов, для это
го на площадке организуется 
отдельный вход и устанавли
вается видеонаблюдение си
стемы «Безопасный регион».

кулинарная студия  
В ноВой школе
Через полтора года должна 

принять учеников школа на 
550 учеников в Горках2. Здесь 
работы только начались, го
товность объекта 7%. Подряд
чик выносит наружные сети, 
делает фундамент и выполня
ет армирование колонн. В но
вой школе будут обучаться 22 
класса в 37 учебных кабинетах. 
В учебном заведении обустроят 
два спортивных зала, актовый 
зал на 200 человек, библиоте
ку с читальным залом и кни
гохранилищем, обеденный зал 

на 275 посадочных мест, меди
цинский блок, мастерскую и 
кулинарную студию.

для малышей  
и их мам
В июле распахнут свои две

ри детские сады в Трехгорке 
на 400 ребят и в Новоиванов
ском на 300 воспитанников. 
Согласно проекту террито
рию образовательного учреж
дения в Новоивановском ра
зобьют на зоны – физкультур
носпортивную, учебноопыт
ную, хозяйственную и зону 
отдыха. Прилегающую терри
торию благоустроят: установят 
малые архитектурные формы, 
декоративные фонари и про
ведут озеленение. Сейчас под
рядная организация присту
пила к монолитным работам 
на уровне третьего этажа бу
дущего детского сада. На вто
ром и первом этажах рабочие 
занимаются кладкой внутрен
них перегородок. 

продолжается строительство 
образовательных учреждений
В разной степени готовности сейчас находятся три школы  
и два детских сада муниципалитета

Пока верстался 
номер
детский сад для 
детей в жилом ком-
плексе «гусарская 
баллада» в одинцов-
ском округе опера-
тивно поставили на 
кадастровый учет. 
Это стало возможным 
благодаря совмест-
ной работе мини-
стерства жилищной 
политики московской 
области и управ-
ления росреестра 
региона.

 мнение
 ольга щербаченко,  
жительница трёхгорки: 

– В нашем микрорайо-
не детские сады очень 
нужны, мест не хватает, 
потому что очень много 
молодых семей живет 
с маленькими деть-
ми. очень люблю наш 
район, инфраструкту-
ра развита, есть где 
погулять. очень рада 
новому садику.

строительство школы 
в горках-2 только 

началось, срок 
окончания – 2024 год

Ф
о

то
: В

а
л

е
р

и
й

 Ж
ук

о
В

глава округа андрей 
иванов проверил, 

как проходит 
строительство 
гимназии №14  

в одинцово
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мероприятие открыл 
директор государствен-
ного историко-литератур-
ного музея-заповедника 
а.с. пушкина александр 
рязанов. он рассказал, что 
усадебный дом давно нуж-
дался в восстановитель-
ных работах. благодаря 
тому, что министерством 
культуры рФ и министер-
ством культуры и туризма 
московской области были 
выделены необходимые 
денежные средства, уда-
лось успешно провести 
реставрацию здания и 
обновить экспозицию.

[[ лариСа родионоВа

рестаВрация дома
Дом в Захарове, по образ

цу принадлежавший Марии 
Ганнибал, был сооружён в 
1999 году, к 200летию со 
дня рождения А.С. Пушки
на. В нем располагается экс
позиция, посвящённая дет
ству Александра Сергеевича 
и окружавшим его людям. С 
годами в деревянном строе
нии обнаружились серьез
ные изъяны. Весной прошло
го года в доме детства Пуш
кина начались вос
становительные 
работы. Были 
приведены в 
порядок фа
сад построй
ки, укреплен 
фу н д а ме н т, 

заменены полы и отремонти
рована кровля. Позже была 
обновлена экспозиция, поя
вились современные нагляд
ные элементы: информаци

онные панели для посе
тителей, мультипликаци
онный фильм про детство 
Пушкина, голосовые инте
рактивы в залах. 
«Я выполнял функции тех

нического надзора за прове
дением реставрацион
ных работ в усадьбе 
Захарово. Все они вы
полнялись в строгом 
соответствии с про
ектносметной доку

ментацией. Не
доделки быстро 
устран я лись. 
С генераль
ным директо
ром компании 

«АркадаСТ» Иго
рем Коровиным у нас 
был тесный контакт. 

Знаю его как человека, ко
торый всегда болеет за своё 
дело», – отметил начальник 
отдела Московской област
ной дирекции по использова
нию недвижимых памятни
ков истории и культуры Глав
ного управления культурного 
наследия Мос ковской области 
Александр Мазов.

подарок худоЖника
Заместитель главы Один

цовского городского округа 
Валентина Переверзева пре
поднесла усадьбе Захарово от 
имени руководителя муни
ципалитета Андрея Иванова 
картину с изображением юно
го Саши Пушкина. Интерес
ную художественную работу, 
выполненную с использова
нием компьютерных техноло
гий, подарил музею художник 
Александр Конов. На ней вели
кий поэт выглядит современ
ным молодым человеком. 

Из шести медалей три награды одинцовских спорт
сменов в составе сборной Московской области – выс
шего достоинства. Конкуренцию нашим боксерам со
ставили сильнейшие саватисты – победители и призе
ры российских и международных соревнований. На
ряду с золотом в копилке одинцовских бойцов также 
две серебряные медали и одна бронза. Первые места в 
своих категориях заняли ученики одинцовской шко
лы №1 Анастасия Годунина и Станислав Нефедов, а 
также Наталья Раевская из одинцовской школы №3. 
На вторую ступеньку пьедестала поднялись тоже вос
питанники одинцовской школы №1 Матвей Федоров 
и Матвей Свиридов. Бронзовую медаль завоевал сту
дент Одинцовского техникума Александр Писарев.

Соревнования про
ходили в дисциплинах 
«ассо» (легкий контакт) 
и «комба» (полный кон
такт). Вместе с наши
ми спортсменами реги
он в рамках государ
ственной программы 
Мос ковской области 
«Спорт Подмоско
вья» представляли 
также саватисты из 
Коломны. В общей 
сложности сборная за
воевала 16 медалей. Все 
победители и призеры 
из Подмосковья выступа
ли в дисциплине «ассо».

Очень много состяза
ний по савату пройдет 
в этом году и в Одинцов
ском округе. В феврале календарь соревнований от
кроет первенство Московской области в спортивном 
комплексе МГИМО, а уже 5 марта там же состоится 
первенство Центрального федерального округа. «К со
жалению, другие клубы спортивных единоборств 
Одинцовского округа пока только приглядываются 
к нашему виду спорта. У нас открытые официальные 
соревнования, где могут принять участие спортсме
ны из кикбоксинга, тхэквондо, муайтай, карате, бок
са и ушу, – подчеркнул президент Федерации савата 
Московской области Герман Львов. – При выполне
нии нормативов на наших соревнованиях спортсме
ны могут получить юношеские и взрослые спортив
ные разряды, а также звания кандидата в мастера 
спорта и мастера спорта по савату».

спорт ]

копилкА НАгрАд 
пополНилАсь  
Шестью медАлями  
НА всероссийском турНире  
по сАвАту в сАНкт-петербурге
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 узнать больше
Сават – первое спортивное ударное единоборство, 
которое было в программе олимпийских игр в 1924 
году. тогда ещё не было таких спортивных едино-
борств, как карате, тхэквондо и кикбоксинг. именно 
на соревнованиях по савату впервые стали исполь-
зовать боксёрские перчатки – на 30 лет раньше, чем 
в английском боксе. В одинцовском округе француз-
ский бокс появился в 2016 году, а в 2021 году в один-
цово открылась Федерация савата Подмосковья. 
также с 2021 года сават является аккредитованным 
видом спорта в министерстве физической культуры 
и спорта московской области.

•Владимир ратникоВ
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Фото: лариса родионоВа

 комментарий
лариса березоВая, заместитель 
директора Государственного 
бородинского военно-
исторического музея-
заповедника: 

– от души поздравляю на-
ших коллег с обновлённой экспозицией в усадьбе 
Захарово. на мой взгляд, им удалось воссоздать 
атмосферу ощущения детства Пушкина. Слушая рас-
сказ экскурсовода, я вспомнила своё детство, маму, 
и душу охватило такое тёплое чувство. Хочу также 
сказать ещё об одной ассоциации. она возникла, 
когда я прошлась по усадебному парку. там растет 
липа, которой 208 лет. нетрудно подсчитать, что она 
была посажена в 1814 году, после окончания войны 
россии с наполеоном. а это уже тема нашего музея.

поэтическая родина  
русского  
гения
кулЬтура ] В усадебном 
доме в Захарове 
открылась  
обновленная 
экспозиция

художник  
александр  

конов
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изВещение о проВедении собрания о согласоВании  
местополоЖения границы земелЬного участка

кадастровым инженером Ямпольской Жанной Владимировной 
(ооо«Геознак», московская область, одинцовский район, г.кубинка (кубин-
ка-8), здание кбо, 2-й этаж, e-mail: Geoznak@yandex.ru, тел.: 8 (985) 784-83-
65, (№ квалификационного аттестата № 50-11-350, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6648, 
СнилС 056-867-650 14), в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:49:0010110:235, расположенного по адресу:  московская область, г. Зве-
нигород, ул. Полевая, д.72а выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паршина любовь Владимировна, 
проживающая по адресу: мо, г. Звенигород, ул. Полевая, дом 72а контактный 
телефон: 8 (498) 695-92-90, 8 (985) 784-83-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: московская область, г. Звенигород, ул. Полевая, 
д.72а 20 февраля 2023 года в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка д.72а можно ознакомить-
ся по адресу: московская область, одинцовский район, г.кубинка (кубинка-8), 
стр.19 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и в субботу с 10.00 до 15.00).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 января 2023 года по 20 февраля 2023 года не позднее одного месяца 
после опубликования данного извещения по следующему адресу: 143070, мо-
сковская область, одинцовский район, г.кубинка (кубинка-8), стр.19, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 15.00, e-mail: Geoznak@
yandex.ru, тел.: 8 (985) 784-83-65, 8 (498) 695-92-90.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: московская область, г. Звенигород, 
ул. Полевая, д.70, д.72а (к№50:49:0010110:236), д.72  (к№50:49:0010110:14), д.72 
(к№50:49:0010110:148), земельный участок с к№50:49:0010110:2750, ул. игна-
тьевская, д.85б, д.85, а также другие правообладатели смежных земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок.

изВещение о проВедении собрания о согласоВании  
местополоЖения границы земелЬного участка

кадастровым инженером агеевой наталией александровной, почтовый 
адрес: 143300, московская область, г. наро-Фоминск, ул. луговая, д.3, кв.21, 
адрес электронной почты 2203473@mail.ru контактный телефон 8 925-282-67-
95 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность-31853, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 50:20:0060545:169, располо-
женного по адресу: московская область, одинцовский р-он, в р-не п. луговая, 
с/т луговая, уч.170. Заказчиком кадастровых работ является русов ю.С., про-
живающий по адресу: москва, Севастопольский пр-кт, д.77, к.2, кв.191. тел. 
8916-230-60-33. Собрание по согласованию местоположения границы состо-
ится по адресу: московская область, одинцовский р-он, в р-не п. луговая, 
с/т луговая, уч.170 21 февраля 2023 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: московская область, одинцовский 
р-он, в р-не п. луговая, с/т луговая, уч.170. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков, содержащихся в межевом плане, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются после ознакомления с проектом меже-
вого плана с 20 января 2023 г. по 21 февраля 2023 г. по адресу: московская об-
ласть, одинцовский р-он, в р-не п. луговая, с/т луговая, уч.170. требуется со-
гласовать местоположение границ с правообладателем смежного земельного 
участка, расположенного по адресу: московская область, одинцовский р-он, 
в р-не п. луговая, с/т луговая, уч.124. на согласование приглашаются прочие 
заинтересованные лица – правообладатели (либо их представители) земель-
ных участков в кадастровом квартале 50:20:0060545. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

кадастровым инженером Ситником алексеем Валерье-
вичем (квалификационный аттестат № 50-11-450, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 7711, почтовый адрес: 143041, 
московская область, одинцовский район, г. Голицыно, За-
падный пр-т, д.5, кв.15; адрес электронной почты: alexey-
sitnik@mail.ru, телефон 8-926-573-60-43) в отношении зе-
мельного участка с  кадастровым номером 50:20:0100801:91, 
расположенного по адресу: московская обл., одинцов-
ский район, п. дубки, снт «дюны» (инн 5032081210, кПП 
503201001, оГрн 1035006455440), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является снт «дюны» (143083, 
российская Федерация, московская обл., одинцовский район, п. 
дубки, Снт «дюны», телефон Председателя правления: 8-903-
785-54-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20.02.2023г. в 16 часов 00 минут 

по адресу: московская обл., одинцовский район, г. Голицыно, Пе-
тровское шоссе, д. 52, офис № 82.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: московская обл., одинцовский район, г. Го-
лицыно, Петровское шоссе, д. 52, офис № 82.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

- московская обл., одинцовский район, п. дубки, Снт «дюны», 
уч. 12 (кадастровый номер 50:20:0100801:45);

- московская обл., одинцовский район, п. дубки, Снт «дюны», 
уч. 21, (кадастровый номер 50:20:0100801:62),

- московская обл., одинцовский район, п. дубки, Снт «дюны», 
уч. 46 (кадастровый номер 50:20:0100801:57);

- московская обл., одинцовский район, п. дубки, Снт «дюны», 
уч. 52 (кадастровый номер 50:20:0100801:55);

- московская обл., одинцовский район, п. дубки, Снт «дюны», 
уч. 83 (кадастровый номер 50:20:0100801:18);

- московская обл., одинцовский район, п. дубки, Снт «дюны», 
уч. 78 (кадастровый номер 50:20:0100801:19);

- московская обл., одинцовский район, гп кубин-
ка, в районе д. наро-осаново, уч. 23 (кадастровый номер 
50:20:0000000:299502);

- московская обл., рузский район, Снт «Горняк» (кадастровый 
квартал 50:19:0020240), а также все заинтересованные лица, зе-
мельные участки которых расположены в кадастровых кварта-
лах 50:20:0100801, 50:20:0100821, 50:19:0020240, и граничащие с 
оформляемым земельным участком.

   Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.01.2023г. по 20.02.2023г. по 
адресу: московская обл., одинцовский район, г. Голицыно, Пе-
тровское шоссе, д. 52, офис № 82.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

отсутствие при проведении кадастровых работ лиц, извещен-
ных надлежащим образом, не является препятствием для прове-
дения данных работ.

Уважаемые 
читатели!

во всех почтовых 
отделениях округа  
ведётся подписка  

на газету  
«новые рубежи»  

на первое полугодие  
2023 года

Подписной индекс е0016

оставайтесь с нами,  
не забудьте подписаться  

на любимую газету!
если У вас есть воПросы, Предложения, замечания – звоните на 
горячУю линию администрации главы окрУга андрея иванова 

8-495-596-14-26                        a_ivanov@odin.ru  
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«На протяжении уже не одного 
десятилетия мы тесно взаимодей
ствуем с муниципальными печат
ными изданиями и телевидением. 
Нам важно показывать и рассказы
вать жителям округа о деятельно
сти Росгвардии. Хочу поблагодарить 
вас за сотрудничество, своевремен
ность и оперативность. Желаю всем 
сотрудникам редакций творческих 
успехов, здоровья, счастья и больше 
преданных читателей», – сказал на
чальник Одинцовского отдела вне

ведомственной охраны подполков
ник полиции Алексей Чернилов
ский.

Подмосковные подразделения 
вневедомственной охраны обеспе
чивают защиту более 80 тысяч объ
ектов, квартир, мест хранения иму
щества граждан и 19 объектов, под
лежащих обязательной охране. 
Ежесуточно 170 экипажей вневедом
ственной охраны обеспечивают без
опасность граждан, патрулируя ули
цы городов. 

«Правоохранительные органы Мос
ковской области вовлечены в сопро
вождение многих важных проектов 
и программ, направленных на повы
шение качества жизни. Прежде всего 
это обеспечение безопасности, всего 
того, что касается качества жизни на
ших жителей. Безусловно, на перед
нем крае у нас полиция, МВД. Есть 
структуры, чью работу не видно, но 
она очень важна, и мы понимаем все 
сложности», – сказал губернатор Мос
ковской области Андрей Воробьёв.

алексей черниловский наградил 
сотрудников телеканала отВ  

и газет «одинцовская неделя», «новые 
рубежи» и «звенигородские ведомости»

одинцовских журналистов наградили
поздраВляем! ] Сотрудники СМИ нашего округа получили благодарственные письма  
от руководства Одинцовского отдела вневедомственной охраны


