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новые  рубежи
Выходит еженедельно по пятницам

Участник специальной 
военной операции 
выбрал квартиру
Благодаря жилищному 
сертификату боец приобрёл 
квадратные метры в нашем 
муниципалитете  5 стр.

«Биокомплекс» 
планирует 
расширение 
производства

На территории округа создадут 
рабочие места и современное 
промышленное предприятие  2 стр.

Новые автобусы курсируют 
по маршрутам с мерами со-
циальной поддержки №23 
«ст. Звенигород – Андре-
евское – Дяденьково», №28 
«Звенигород (ул. Украин-
ская) – сан. им. Герцена», 
№67 «ст. Голицыно – Шара-
пово» и ещё на двух рей-
сах в соседних городских 
округах. Транспортные 
средства произведены 
в подмосковном Ликино-
Дулёво и разработаны с 
учетом запросов жителей. 

[[ Владимир ратникоВ

ЕЗДиТь  
бЕЗ прикЛючЕНий
Жительница Голицыно 

Ольга Кулицкая часто пользу-
ется маршрутом №67, чтобы 
добраться до деревни Бело-
зёрово и обратно. «В городе у 
меня квартира, а в деревне – 
небольшой участок с доми-
ком. Дети и внуки не всегда 
могут помочь и подвезти, по-
этому общественный транс-
порт использую регулярно», – 
сказала пенсионерка. 

По словам Ольги Иванов-
ны, раньше на этом марш-
руте работал частный пере-
возчик и между остановками 
курсировали старенькие «га-
зели» с водителями в основ-
ном из числа граждан ближ-
него зарубежья. «Сами пони-
маете, ни о каком комфорте 
и уж тем более безопасности 
тут речи не шло. Летом по-
ездка превращалась в анек-
дотическое противостояние 
«одним душно, другим дует». 
Зимой в маршрутке холодно, 
как ни закрывайся. Да и тря-
сет такую машину на наших 
проселочных дорогах, как на 
американских горках, – от-
метила Ольга. – К счастью, 
в последние несколько лет 
ситуация улучшается и на 
маршруте появились нор-
мальные автобусы».

УДобсТво  
и бЕЗопАсНосТь
В конце января на марш-

руты округа вышли новень-
кие ЛиАЗ-429260. Транс-
портное средство отвечает 
современным требованиям 
безопасности, комфорта и 
экологичности. Автобус ос-
нащен двигателем «Евро-5» 
и рассчитан на перевозку 
72 пассажиров. Модель обо-
рудована системой климат-

контроля, видеокамерами, 
электронными табло с ука-
занием рейсов, валидатора-
ми бесконтактной оплаты 
проезда и USB-розетками 
для зарядки мобильных 
устройств. Автобус имеет 
низкий уровень пола в райо-
не входных дверей, а также 
специальную систему «кни-
линг» – возможность накло-
нять салон в сторону оста-
новки. Такая опция позволя-

ет обеспечить комфорт для 
всех категорий пассажиров 
при посадке и высадке. Для 
удобства маломобильных 
пассажиров есть механиче-
ская аппарель, а в салоне – 
место с креплениями для 
инвалидных колясок, обо-
рудованное кнопкой связи с 
водителем.

Современные автобусы 
уже знакомы жителям на-
шего округа по крупному 

пополнению автопарка в 
середине прошлого года. 
Тогда на линию маршру-
тов Одинцово и Звениго-
рода вышла 21 машина из 
этого семейства ЛиАЗ-4292 
«Курсор».

ЖиТЕЛи выбирАЛи 
обивкУ сиДЕНий
Интересно, что для обив-

ки сидений в новых автобу-
сах использована ткань, ди-
зайн которой выбрали жи-
тели в ходе голосования на 
портале «Добродел» в сентя-
бре прошлого года. «Мы при-
слушиваемся к мнению жи-
телей, поэтому совместно с 
компанией-перевозчиком 
Мострансавто провели го-
лосование по выбору обив-
ки сидений для новых ав-
тобусов. Такое голосование 
проводилось в Подмосковье 
впервые, за 10 дней опроса в 
нём приняли участие поряд-
ка 2 тысяч человек. Вариан-
ты дизайна и образцы ткани 
были специально разработа-
ны для Мос трансавто», – рас-
сказала заместитель пред-
седателя правительства Мо-
сковской области Анна Кро-
това.

Материал, предназначен-
ный для сидений, износо-
стойкий, прочный, долговеч-
ный и неприхотлив в уходе. 
Ткань обработана тефлоно-
вой пропиткой, устойчивой 
к загрязнению, а также анти-
бактериальной защитой, по-
зволяющей сделать автобусы 
безопаснее для здоровья пас-
сажиров.

одинцовский автобусный парк 
пополнился пятью машинами
Комфортабельный транспорт среднего класса ЛиАЗ-429260  
вышел на рейсы в Звенигороде и Голицыно

Новые автобусы 
работают  

на маршрутах  
с мерами 

соцподдержки 
и интенсивным 

пассажиропотоком

более

430 
линейных 
автобусов

свыше

1300 
сотрудни-
ков

94 
маршрута
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сегодня цеха группы 
компаний «биокомплекс» 
расположены на улице 
восточной в одинцово. 
с 2003 года Гк реализует 
инжиниринговые проекты 
производства и поставки 
оборудования для пере-
работки и утилизации 
органических отходов. 
За это время было успеш-
но реализовано более 
680 проектов в 85 регио-
нах российской Федера-
ции и за ее пределами.

[[ Владимир ратникоВ

импорТоЗАмЕщЕНиЕ  
в ДЕйсТвии
Клиентами фирмы являют-

ся как крупные агрохолдин-
ги, мясоперерабатывающие и 
другие пищевые компании, 

так и различные крестьян-
ско-фермерские хозяйства. 
Есть среди её заказчиков и 
одинцовские аграрии.

В прошлом году производ-
ство в рамках государствен-
ной программы Московской 
области «Предприниматель-
ство Подмосковья» получило 
субсидии из бюджетов Один-
цовского округа и региона, за 
счёт которых были приобре-
тены современные станки и 
новые инструменты. 
Производствен-
ные мощности 
пополнил то-
карный ста-
нок по метал-
лу, кромко-
рез, сверлиль-
ная машина на 
электромагнит-
ном основании, а 
также универсаль-
ный фрезерный станок с 
устройством цифровой ин-

дикации. В дальнейших 
планах компании  – 

расширить присут-
ствие на террито-

рии муниципа-
литета. «Био-

комплекс» 
у с п е ш -

но ра-

ботает в сфере импортозаме-
щения. На одинцовской базе 
делают детали для сельско-
хозяйственной техники, со-
бирают насосные станции и 
другое сложное оборудова-
ние. 

НовыЕ воЗмоЖНосТи 
ДЛя компАНии  
и окрУГА
«Компания планирует рас-

ширять производство на на-
шей территории. Есть 

проект комплекса 
площадью от 3,5 

тысячи до 15 
тысяч квадрат-
ных метров. 
Мы, со своей 
стороны, под-

берём подходя-
щий земельный 

участок либо най-
дём свободное зда-

ние, на площадке которо-
го можно будет выстроить 
новую производственную 
цепочку. Такие предприятия 
обязательно будем поддержи-
вать  – они дают качествен-
ные рабочие места, налого-
вые поступления в бюджет 
и работают на технологи-
ческий суверенитет нашей 
страны»,  – подчеркнул гла-
ва Одинцовского городского 
округа Андрей Иванов.

В настоящий момент эта 
группа компаний являет-
ся ведущим разработчиком, 
производителем и поставщи-
ком шланговых систем и дру-
гих решений по переработке 
и утилизации отходов сель-
ского хозяйства. Компания 
представлена практически 
по всей стране – от Сахалина 
до Мурманска и Чечни.

С наступлением холодов количество неотлож-
ных вызовов резко возрастает. Еще несколько лет 
назад главным поводом для обращений служило 
заболевание коронавирусом, а в этом сезоне обо-
стрилась атака гриппа. Высокая несбиваемая тем-
пература, головная боль, осложнения – всё это за-
ставляло людей вызывать терапевтов на дом, что-
бы получать своевременное лечение. «Сейчас у 
врачей неотложной помощи рекордное количество 
вызовов, поэтому новые автомобили стали хоро-
шим подспорьем для сокращения сроков ее ока-
зания», – отметила первый заместитель председа-
теля правительства Московской области Светлана 
Стригункова.

В сложившейся ситуации 
врачам необходимо опе-
ративно добраться до 
пациентов, прео-
долев за рабочий 
день расстоя ния 
в несколько де-
сятков киломе-
тров. Решить сра-
зу все проблемы 
помогает служеб-
ный транспорт, 
именно поэтому 
ежегодно в боль-
ницы закупаются 
и поставляются ав-
томобили неотлож-
ной помощи. Девят-
надцать неотложек в 
Одинцовскую област-
ную больницу было за-
куплено в рамках реа-
лизации программы модернизации первичного звена 
здравоохранения на 2021-2025 годы по поручению гу-
бернатора Московской области Андрея Воробьёва. «С 
помощью автомобилей неотложной помощи врачи смо-
гут обслуживать значительно большее количество вы-
зовов – до 30 в смену. Это облегчит труд медиков и по-
может нам сократить время ожидания пациентом ме-
дицинской помощи», – пояснил главный врач Одинцов-
ской областной больницы Андрей Фадеев.

Неотложные вызовы, на которые будут выезжать но-
венькие «Лады», связаны, как правило, с хронически-
ми и сезонными заболеваниями, не представляющими 
угрозы для жизни пациента и не требующими транс-
портировки в стационар. Медики проводят осмотр па-
циентов на дому, назначают лечение, выписывают ре-
цепты и больничные листы. При необходимости имен-
но врачи на машинах неотложной помощи доставят 
больным необходимые лекарства и транспортируют 
биологические материалы для исследования в лабора-
тории. Обслуживают такие вызовы участковые врачи-
терапевты.

ЗДрАвоохрАНЕНиЕ ]

19 машин неотложной 
помощи поступило  
в одинцовскую областную 
больницу

 контакты
Если у вас поднялась температура, появились 
кашель и насморк, необходимо остаться дома и 
вызвать врача одним из следующих способов:
 позвонить по номеру 8-800-550-50-30;
 оформить вызов на портале «Госуслуги»;
 обратиться в скорую помощь по номеру 112.

•любоВь юркЕВич

Новые машины позволят 
обслуживать до 30 вызовов  

в смену
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«биокомплекс» 
планирует расширение 

производства
биЗНЕс ] На территории округа создадут рабочие места  
и современное промышленное предприятие

120 
чЕЛовЕк 

трудятся в «биокомплексе», 
из которых больше 

половины – инженерный 
персонал
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в одинцовской 
компании делают 

детали для 
сельскохозяйственной 

техники и собирают 
сложное оборудование
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комфортным условиям об-
учения детей в округе уде-
ляется большое внимание. 
открытие новых учебных 
заведений дает возмож-
ность юным жителям гармо-
нично развиваться и полу-
чать необходимые знания.

[[ анна крючкоВа

УчиТься в оДНУ смЕНУ
В двенадцати кабинетах но-

вого здания разместится блок 
начальных классов. В модуле 
основной школы предусмо-
трены дополнительная вход-
ная группа в спортивный зал, 
сопутствующие и обслуживаю-
щие помещения, библиотечно-
информационный центр, ме-
дицинский кабинет, учебные 
классы, а также дополнитель-
ные кабинеты – кулинарии, 
информатики, ручного тру-
да, домоводства и мастерские. 
Прилегающую территорию 
благоустроят, создадут зоны 
для отдыха и занятий спортом.

«Это будет полноценное учеб-
ное заведение на 200 мест, где 
ребята смогут учиться в одну 
смену. В настоящее время под-
рядчик ведёт работы по выносу 
сетей теплоснабжения и устрой-
ству фундамента», – сказал гла-
ва Одинцовского округа Андрей 
Иванов во время инспекции 
стройплощадки. Подрядчик ра-
ботает с удвоенной силой, ему 
приходится нагонять сроки. 
Некоторое время назад в строи-
тельстве произошел сбой. Сей-
час силы нарощены, и график 
будет восстановлен. По планам 
корпус должен быть открыт до 
конца 2023 года. 

ШкоЛА, коТорУю 
очЕНь ЖДУТ
До конца текущего года 

должна быть введена в экс-

плуатацию и новая школа 
в Немчиновке. Учреждение 
рассчитано на 550 учеников. 
Сейчас на объекте идут раз-
работка котлована, обустрой-
ство фундамента, наружных 
сетей водоснабжения и водо-
отведения. Чтобы добиться 
строительства школы, кото-
рая поселку крайне необхо-
дима, администрации окру-
га сначала пришлось решать 
сложную проблему со сно-
сом недостроенного здания 
Института лесного хозяйства. 

«Недостроенный учебный 
корпус и вспомогательные 
постройки Института лесно-
го хозяйства общей площа-
дью 5400 квадратных метров 
долгое время были заброшен-
ными и портили облик села 
Немчиновка. В 2022 году не-
дострои были включены в пе-

речень объектов для ликви-
дации. В ноябре все строения 
были снесены. Новая школа 
возводится в рамках государ-
ственной программы Подмо-
сковья «Строительство объек-
тов социальной инфраструк-
туры»,  – сообщил министр 
правительства Московской 
области по архитектуре и гра-
достроительству Владислав 
Гордиенко.

Образовательное учрежде-
ние будет четырехэтажным. 
Начальная школа разместит-
ся на уровне 1-2 этажей. Блок 
общешкольных помещений 
включает в себя учебные ка-
бинеты, гардеробы, медицин-
скую службу, кухню, обеден-
ный и актовый залы, библио-
течно -информационный 
центр и другие помещения. 
Все общешкольные простран-

ства расположены в геометри-
ческом центре здания, равно-
удалены от блоков начальной 
и основной школы. Это по-
зволит разделить потоки уча-
щихся. На территории школы 
сформируют функциональ-
ные зоны: физкультурно-спор-
тивную, учебно-опытную, хо-
зяйственную, зону отдыха и 
иные. Будет обустроено про-
странство для посадки-высад-
ки учащихся из школьного ав-
тобуса.

события

к свЕДЕНию]

изменен график работы нашего 
центра поддержки семей  
мобилизованных

Ранее центр был от-
крыт ежедневно с 10.00 до 
19.00. После анализа посе-
щаемости время приема 
изменилось. Теперь по суб-
ботам специалисты цен-
тра принимают граждан 
с 10.00 до 15.00, а воскре-
сенье стало выходным. В 
рабочие дни прием ведет-
ся в прежнем режиме – с 
10.00 до 19.00. Горячая ли-
ния Центра поддержки се-
мей мобилизованных пе-

реходит на работу по гра-
фику, совпадающему с гра-
фиком самого центра.

Напомним, Центр под-
держки семей мобили-
зованных был открыт 
в Одинцово 13 октября 
2022 года по поручению 

губернатора Москов-
ской области Андрея Во-
робьёва. Он располагает-
ся по адресу: Можайское 
шоссе, дом 71 (Торговый 
центр «Дубрава»). 

•анна крючкоВа
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 на заметку
Подробнее узнать о работе учреждения 
можно по QR-коду:  
clck.ru/33KWn6

 мнение
Галина 
кЛЕймАНовА,  
жительница 
немчиновки: 

– недострой 
очень давно 
был пробле-
мой нашего 
поселка. Шко-
ла была про-
сто необхо-
дима. Я и мои 
дети выросли 
в немчиновке. 
Уже и внуки 
на подходе, 
они точно 
будут ходить 
в современ-
ную новую 
школу, очень 
этому рада.

важно
пристройку к школе 
«Надежда» на 200 мест 
и новое учебное за-
ведение в Немчиновке 
на 550 мест откроют до 
конца этого года.

семьи мобилизованных 
граждан могут 

получить в центре 
оперативный ответ  

на волнующие вопросы
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На месте недостроя в Немчиновке  
будет новая школа

возведение 
пристройки к зданию 

школы «Надежда»

У «Надежды» скоро 
появится новое здание
моДЕрНиЗАция ] Корпус для коррекционных классов разместится  
в пристройке к уже существующей школе №8
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ГороДскАя 

срЕДА ] Пять 
проектов  
округа вошли  
в обновленный 
каталог 
архитектурных 
решений социальных 
объектов для применения 
на территории Подмосковья

картина дня

мособлархитектура пред-
ставила методическое 
пособие с информацией 
о применяемых объемно-
планировочных и фасадных 
решениях, визуализации, 
а также чертежи. всего в 
сборник включили более 
30 проектов объектов обра-
зования, здравоохранения, 
спорта и культуры. 

[[ Владимир ратникоВ

примЕры 
кАчЕсТвЕННых 
рЕШЕНий
Все решения прошли через 

рабочую группу Архитектур-
ной комиссии Московской об-
ласти и получили положитель-
ную экспертную оценку. Они 
могут послужить наглядным 
примером для архитекторов, 
проектировщиков и застрой-
щиков, работающих на терри-
тории региона, и познакомить 
их с конкурентной средой. 

В нашем муниципалитете 
в качестве образцов для буду-

Мост связывает две части города, который изна-
чально застраивался к югу и северу от железной до-
роги. Многие жители жаловались на его неудовлет-
ворительное состояние. Лестничные пролёты ре-
монтники периодически «латали», но люди продол-
жали падать, зацепившись за ступени. Для мам с 
колясками он вообще был непреодолимым препят-
ствием. «Особенно опасным мост становился в зим-
нее время года, когда на ступенях появлялись на-
леди, – рассказывает молодая женщина Марина Ко-
лесникова. – У меня родители жи-
вут как раз на другой стороне, 
чтобы попасть друг к другу 
в гости, постоянно преодо-
леваем это препятствие. 
Когда дети были малень-
кими, с коляской в оди-
ночку вообще не могла пе-
релезть».

Проблемы моста не раз 
обсуждались жителями на 
страницах местных пабликов 
в социальных сетях. Наконец на-
ступил долгожданный момент: мост ремонтируют. 
В настоящее время рабочие собирают конструкцию 
одной из двух лестниц спуска на южную часть го-
рода. Впереди ещё замена шести лестниц моста, че-
тыре из которых выходят на платформы и две – на 
южную и северные стороны. По поручению губер-
натора Московской области Андрея Воробьёва раз-
работаны новые стандарты железнодорожных пере-
ходов. Они должны быть закрытыми, в них должны 
быть установлены грузовые лифты для обеспече-
ния комфортного и безопасного перехода всех кате-
горий граждан.

рЕкоНсТрУкция ]

в голицыно начался 
ремонт пешеходного 
железнодорожного моста
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 мнение
петр коНовАЛов,  
житель округа: 

– Голицынский мост давно требует ремонта. Ходить 
по нему и трудно, и опасно. Я хорошо знаю этот мост, 
часто пользуюсь электричкой до москвы, хотя сам 
живу в Звенигороде. Приезжаю на автобусе и еду 
на мЦд. Здесь большой поток пассажиров, поэтому 
вопиющее состояние конструкций было терпеть 
уже невозможно.

кстати
один из первых же-

лезнодорожных мостов 
в Голицыно строил из-

вестный русский писатель 
Василий Шукшин в 1949 

году. тогда он работал 
в мостоотряде.

сборник  
для вдохновения 
градостроителей

щих строителей были выбра-
ны: два детских сада, один на 
170 мест в жилом квартале 
«Лесной» проекта «Одинград» 
на улице Маршала Бирюзова 
в Одинцово, а второй – на 300 
мест в Новоивановском, новая 
школа на 550 мест в Горках-2, 
образовательный центр в Раз-
дорах и спорткомплекс «Жаво-
ронки» в Жаворонках.

соврЕмЕННый обЛик  
и вырАЗиТЕЛьНосТь
«Архитектура объектов соци-

альной инфраструктуры име-
ет огромное значение. К при-
меру, учреждения дошкольно-
го и школьного образования, 
где дети проводят большую 
часть своего дня, формируют 
личность подрастающего поко-
ления. Культурные и спортив-
ные объекты как точки притя-

жения для жителей должны 
отвечать запросу на качество 
и выразительность архитек-
туры. Особое значение имеет 
архитектура объектов здраво-
охранения, требующая уче-
та специфики зданий и де-
ликатного подхода к форми-
рованию комфортной среды 
как для пациентов, так и вра-
чей», – отметила главный ар-
хитектор Московской области 
Александра Кузьмина. Она 
также добавила, что огром-
ную роль играет эффектив-
ность проектов, ведь от этого 
зависит стоимость дальней-
шей эксплуатации объектов.

В комитете по архитек-
туре и градостроительству 
Мос ковской области сообщи-
ли, что реестр архитектур-
ных решений будет попол-
няться новыми проектами. 
Планируется продолжить ра-
боту по созданию каталогов 
объектов различной типоло-
гии. Такие сборники не толь-
ко дают понимание об уров-
не и качестве проектов, но од-
новременно служат отчетом о 
проделываемой масштабной 
работе большого числа специ-
алистов и вдохновляют на но-
вые свершения в области ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Мос ковской области.

ознакомиться с каталогом 
можно по QR-коду: 

clck.ru/33JLRN
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проект детского сада 
на 170 мест в одинцово

•лариса родионоВа
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По данным Министерства 
социального развития Мо-
сковской области, наиболь-
шим спросом среди участ-
ников губернаторского про-
екта «Активное долголетие» 
пользуются занятия, свя-
занные с физической на-
грузкой и творчеством, ком-
пьютерной и финансовой 
грамотностью. Теперь наш 
муниципалитет стал пилот-
ным для «обкатки» занятий 
на скалодроме.

Скалолазание – очень по-
лезный вид спорта. Он тре-
нирует многие группы 
мышц, а также внимание, 
память и скорость реакции. 
Найти подходящие вершины 
сегодня можно на скалодро-
мах в спортзалах, игровых 
центрах, на спортивных пло-
щадках.

Предложение освоить но-
вые высоты пенсионеры 
встретили с оптимизмом. Те, 
кому позволяет здоровье, сме-
ло бросаются во все авантю-
ры. Летом плавали на сапах 
по реке, осенью пробовали 
себя в уличной живописи на 
стенах, зимой старшее поко-
ление катается на коньках, 
так что скалы страха не вы-
звали, только спортивный 
азарт. «На коньках я катаюсь, 

в бассейне плаваю, теперь на 
скалы полезу», – пенсионер-
ка Евгения Николаевна пол-

на сил и планов. Женщина 
вошла в ряды долголетов три 
года назад и с тех пор уже не 

мыслит жизни без любимого 
клуба. «Начала я с экскурсий 
и освоения интернета, потом 
увлеклась творческими на-
правлениями, а уж потом и в 
спорт втянулась. Да так, что 
теперь не оторвать. В молодо-
сти столько приключений не 
было, сколько сейчас», – гово-
рит женщина. 

В муниципалитете число 
участников клуба «Актив-
ное долголетие» превышает 
9,5 тысячи человек. Сегод-
ня членам клуба предлага-
ется 19 видов различных 
активностей, экскурсии 
и мастер-классы. «Наши 
участники – это актив-
ные и позитивные люди. 
Они всегда с большой охо-
той соглашаются на новые 
впечатления, на новые эмо-
ции. Я думаю, этот мастер-
класс был отличной идеей, 
чтобы попробовать свои 
силы», – сказала руково-
дитель проекта «Активное 
долголетие» в Одинцовском 
городском округе Ирина 
Баженова.

•анна крючкоВа

общество

Александр к., участник спец-
операции на Украине, готовит-
ся к новоселью. Не так давно 
губернатор московской области 
Андрей воробьёв вручил ему 
сертификат на приобретение 
собственного жилья, обнали-
чить который военнослужащий 
решил в одинцовском муни-
ципалитете. мужчина выбрал 
двухкомнатную квартиру, об-
щей площадью 62 квадратных 
метра, с панорамными окнами.

[[ любоВь юркЕВич

воЕННАя сЛУЖбА
Боец рассказывает, что уже ше-

стой год служит в войсковой ча-
сти ВДВ в Кубинке. Он в числе пер-
вых поддержал специальную воен-
ную операцию. В ходе ожесточен-
ных боев Александр потерял ногу. 
Но несмотря на это, он продолжа-
ет служить в бригаде на другой 
должности. Армейское дело мо-
лодой человек успевает совме-
щать с учебой в университе-
те. Александр – студент тре-
тьего курса пединститута 
по специальности «матема-
тика». После выхода в запас 
герой думает начать рабо-
тать на гражданке учителем.

В Одинцовском округе Алек-
сандр живет несколько лет. Сюда 
его распределили после освоения во-
енной специальности. В своем родном 

регионе юноша стоял 
в очереди на квар-
тиру по программе 

обес печения жильем 
детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Когда молодой человек по-

нял, что не хочет уезжать из 
Одинцово, он обратился к губернато-

ру с просьбой предоставить ему жи-
лищный сертификат в нашем округе.

впЕрЕДи – НовосЕЛьЕ
В новой квартире застройщиком уже 

сделан косметический ремонт, установ-
лены счетчики горячего и холодного во-
доснабжения, проведены интернет и те-
левидение. Кроме того, застройщик так-

же взял на себя обязательство укомплек-
товать квартиру необходимой мебелью 
и техникой для комфортного прожива-
ния бойца. На сегодняшний день про-
ходит регистрация права на квартиру. 
В течение месяца всё будет оформлено, 
и уже к 23 февраля, ко Дню защитника 
Отечества, Александр станет полноправ-
ным владельцем квартиры. 

АкТивНоЕ ДоЛГоЛЕТиЕ ]

новая вершина: для пенсионеров из одинцово 
прошел мастер-класс по скалолазанию

Ф
о

То
: 3

60
tv

.R
u

 контакты
ответы на любые вопро-
сы, связанные с проектом 
для старшего поколения, 
можно получить в клубах 
«активное долголетие»:

 г. одинцово,  
ул. молодёжная, д.18,  
телефон: 8 (495) 599-43-65;

 г. Звенигород,  
мкр. Пронина, д.10,  
телефон: 8-968-409-18-55.

под наблюдением 
инструктора старшее 

поколение попробовало 
свои силы на занятиях 

скалолазанием

Андрей ивАНов,  
глава одинцовского  
городского округа:

 прямАя рЕчь

– пЕрвоЕ и сАмоЕ вАЖНоЕ ДЕЛо 
сДЕЛАНо: мы совмЕсТНо с АЛЕк-
сАНДром поДобрАЛи комФорТА-
бЕЛьНУю просТорНУю квАрТирУ 
бУквАЛьНо ЗА НЕскоЛько ДНЕй. 
Второй этап – полностью наша 
ответственность: мы обязательно 
сопроводим александра до само-
го момента заселения. Под нашим 
контролем в кратчайшие сроки 
пройдет оформление документов 
на право собственности.

Участник специальной военной 
операции выбрал квартиру

АкТУАЛьНо ] Благодаря жилищному сертификату боец приобрел 
квадратные метры в нашем муниципалитете

dolgoletie.mosreg.ru

факт
За время службы 

Александр был награжден 
орденом мужества 
за участие в боевых 

действиях.
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пообещал 

Александру к., 
что округ  

в течение месяца 
окажет помощь 

в оформлении 
документов  

на собственность
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34 иконы, изготовленные 
учеником Дубковского от-
деления Лесногородской 
школы Дмитрием Дудчен-
ко, отправлены нашим бой-
цам в зону проведения сво. 
перед отправкой натель-
ные иконы были освящены 
в Георгиевском кафедраль-
ном соборе.

[[ любоВь юркЕВич

НАДЕЖНый ТыЛ
Одиннадцатиклассник рас-

сказывает, что с начала учеб-
ного года он предложил ре-
бятам поддерживать наших 
солдат письмами и сбором гу-
манитарной помощи. «Мно-
го неравнодушных людей по-
могают участникам специ-
альной военной операции 
на Украине. Бойцам присы-
лали медикаменты, одежду, 
перевязочный материал, ге-
нераторы и многое другое. 
Всегда находились те, кто хо-
тел помочь, даже находясь в 
тылу. Это еще раз доказыва-
ет, что у нас много неравно-
душных людей», – отметил гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

УвЛЕчЕНиЕ  
с ДЕТских ЛЕТ
Накануне одних из главных 

церковных праздников – Рож-
дества Христова и Крещения – 
юноша решил сделать руко-
дельные подарки бойцам, поэ-
тому и занялся изготовлением 
икон. «В нашей семье столярное 
дело вот уже на протяжении не-
скольких поколений остается 
одним из главных увлечений 
мужчин, – говорит Дмитрий. – 
Я приобщился к этому хобби 
уже с 11 лет».

За несколько лет юноша на-
столько отточил навык, что на 
регулярных олимпиадах по тех-
нологии, организуемых Мини-
стерством образования Москов-
ской области, всегда занимает 
призовые места. Дмитрий дваж-
ды становился призером Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков, а во время конкурса, орга-
низованного юниорским дви-
жением WorldSkills России, 
завоевал серебро в номинации 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ». Именно на таких высо-

коточных фре-
зерных станках 
с числовым про-
граммным обес-
печением и были 
изготовлены ико-
ны для российских 
солдат. Дмитрий Дуд-
ченко сам дорабатывал 
3D-модель икон, затем перево-
дил ее в код и загружал в ста-
нок.

поДДЕрЖкА бойцов
После того как иконы были 

вырезаны, юноша вместе со 
своим отцом шлифовал их, по-
крывал грунтом, лаком и па-
тиной. Завершающий штрих – 

шлифовка мел-
кой наждачкой, 
чтобы изделие 
п о л у ч и л о с ь 
объемным. Та-

кие иконы не бо-
ятся ни влаги, ни 

перепадов темпера-
тур, а значит, солдаты 

смогут всегда носить их с со-
бой в качестве оберега. 

«После отправки икон мы 
стали готовиться к 23 февра-
ля. Сейчас вместе с одноклас-
сниками пишем письма бой-
цам, хотим успеть поздравить 
наших защитников с празд-
ником», – делится планами 
Дмитрий.

Январь в Одинцовском округе насыщен 
события ми благодаря губернаторскому проекту 
«Зима в Подмосковье». Очередным мероприяти-
ем стало праздничное открытие бесплатного кат-
ка в жилом комплексе «Равновесие» при поддерж-
ке девелопера «Кортрос». Жилой комплекс, распо-
ложенный в Перхушково, будет введен в эксплу-
атацию в нынешнем году. Пока работы близятся 
к завершению, застройщик уже облагораживает 
прилегающие территории, создавая комфортные 
условия для жизни новоселов. 

«Для ГК «Кортрос» важно создание полностью 
благоустроенного жилого комплекса с современ-
ными игровыми площадками, спортивным обо-
рудованием, уютными зонами отдыха. Первая 
очередь ЖК «Равновесие» еще в стадии строи-
тельства, и мы решили заблаговременно сделать 
что-то хорошее в рамках тех инициатив, которые 
реализует правительство Московской области, и 
поучаствовать в проекте «Зима в Подмосковье». 
Мы будем стараться и дальше в нашем жилом ком-
плексе реализовывать хорошие, добрые идеи, ко-
торые позволят комфортно проживать в наших 
домах и наслаждаться жизнью», – рассказал ди-
ректор департамента девелопмента проектов Мос-
ковского региона Данил Пилипенко.

Проводить время на катке могут все желаю-
щие абсолютно бесплатно. Для любителей конь-
ков обу строили порядка 700 квадратов ледового 
поля. Рядом с катком установили теплую разде-
валку и прокат спортивного инвентаря. «Мы рабо-
таем над тем, чтобы каждый год сервис, качество 
отдыха в Подмосковье росло. Это непростая зада-
ча, это не делается за один взмах рукой. Но мы ра-
ботаем над тем, чтобы каждый год было круто от-
дыхать в Подмосковье», – сказал губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьёв.

Открытие нового ледового поля отметили ве-
селым праздником. Для начала всем желающим 
предложили провести разминку, а затем испы-
тать свои силы в спортивных конкурсах и «весе-
лых стартах». Для тех, кто впервые вышел на лед, 
организаторы подготовили мастер-классы. Одного 
занятия хватило всем, чтобы сделать первые шаги 
на коньках. Завершая праздничную программу, 
был проведен флешмоб, после которого началась 
ледовая дискотека.

•любоВь юркЕВич

ЗимНий поДАрок ]

в перхушково  
открылся  
бесплатный каток

сберечь наших  
защитников
ДоброЕ ДЕЛо ] Одиннадцатиклассник из династии столяров 
вырезает иконы для солдат специальной  
военной операции
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 мнение
Дмитрий ДУДчЕНко,  
ученик дубковского отделения  
лесногородской школы: 

– на войне, так сложилось исторически, важны вера и 
поддержка. Я сделал иконы небольшого размера, что-
бы их можно было положить в карман или повесить на 
шею. Это иконы архангела михаила и спас в силе.

 справка
Продолжая семей-

ную традицию, дмитрий 
дудченко в качестве хобби 

выбрал фрезерное дело. 
свое будущее юноша 

планирует связать 
с инженерией.
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 перед 
отправкой  

в зону сво все 
иконы были 

освящены  
в Георгиевском 

соборе

специальное 
покрытие икон 

сохранит их 
при перепадах 

температур
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Четверо ребят даже не подозревали, что за дверьми 
платяного шкафа скрывается сказочная страна Нар-
ния, в которой им предстоит сразиться с Белой колду-
ньей и ее армией, занять королевские троны и восста-
новить справедливость. Но каких чудес только не бы-
вает во время рождественских праздников! Добрую 
сказку на сцене Дома молодежи в Горках-2 воссоздали 
воспитанники начальных классов Знаменской сред-
ней школы, младшего отделения воскресной школы 
при Знаменском храме, а также подопечные благотво-
рительного фонда «Не бойся, мы с тобой». «Спектакль 
мы готовили на протяжении трех месяцев, – расска-
зывает педагог-организатор Знаменской школы Юлия 
Рысина. – Я сама дорабатывала сценарий, адаптируя 
его для детей младших классов. И судя по отзывам 
зрителей, наши старания увенчались успехом».

Вместе с детьми в спектакле приняли участие и 
взрослые – родители 
учеников и прихо-
жане храма. В знако-
вых сценах главные 
роли были распреде-
лены между детьми, 
опекаемыми благо-
творительным фон-
дом. «Совместными 
усилия ми у нас по-
лучился не просто 
спектакль, а полно-
масштабный празд-
ник, – отмечает пре-
зидент фонда «Не бойся, мы с тобой» Юлия Козен-
кова. – Перед выступлением ребят развлекали ани-
маторы. Все вместе мы пели песни, танцевали и 
играли в игры. Также на протяжении всего меро-
приятия у нас работала благотворительная ярмар-
ка. Все собранные средства предприниматели на-
правят на развитие Знаменской школы». 

Как и положено сказке, представление заверши-
лось победой добра над злом. Вместе с юными акте-
рами ликовали зрители. Ведь участие в репетициях, 
выступления и просмотр спектаклей в компании 
друзей – это один из моментов социализации детей 
с особенностями развития. Кстати, в нашем окру-
ге в новогодние каникулы проходило много благо-
творительных акций и ярмарок. Одними из самых 
запоминающихся событий стали бесплатные ледо-
вые представления в рамках губернаторского про-
екта «Зима в Подмосковье».

•любоВь юркЕВич

Школьники и студенты от 
14 до 22 лет имеют возмож-
ность посещать концерты, 
спектакли и музейные 
экспозиции, используя для 
оплаты виртуальный счет. 
проект позволяет расходо-
вать по своему усмотрению 
пять тысяч рублей, находя-
щихся на балансе.

[[ анна крючкоВа, 
любоВь юркЕВич

с Любовью  
к роДНомУ крАю
Один из участников про-

екта – Одинцовский истори-
ко-краеведческий музей с его 
постоянными и временными 
экспозициями, мастер-класса-
ми, а также пешеходными экс-
курсиями. Старожилы нашего 
округа помнят, как 50 лет на-
зад создавался музей. Педагог 
Александр Пузатиков, один из 
красноармейцев, дошедших 
до Берлина во время Великой 
Оте чественной войны, был 
увлечен краеведением и исто-
рией. Вместе со школьниками 
создал клуб «Поиск», который 
разыскивал красноармейцев, 
пропавших в военные годы во 
время обороны Москвы.

Своими успехами и откры-
тиями Александр Пузатиков 
делился с читателями нашей 
газеты. Благодаря поддерж-
ке «Новых рубежей» однажды 
педагог опубликовал обраще-
ние к горожанам о необходи-
мости создания краеведческо-
го музея. Инициативу горсо-

вет поддержал, и уже с 1 фев-
раля 1988 года учреждение 
было открыто в городе.

Сегодня работники музея 
проводят экскурсии не только 
по действующим экспозици-
ям. Большой популярностью 
среди местных жителей и го-
стей пользуются пешеходные 
экскурсии по городу, а также 
тематические квесты для под-
ростков.

по сЛЕДАм пУШкиНА
Местом силы для велико-

го поэта стали подмосков-
ные усадьбы Захарово и Вя-
земы. Именно здесь он начал 
писать стихи. Увидеть красо-
ту тех же тенистых аллей и 
прогуляться вдоль любимого 
пруда Александра Серге евича 
сегодня может каждый. В Го-
сударственном историко-ли-
тературном музее-за-
поведнике А.С. 
Пушкина еже-
дневно проводят-
ся индивидуаль-
ные и групповые 
экскурсии, также 

возможно самостоятельно ос-
мотреть экспозиции. Молоде-
жи всё это доступно по Пуш-
кинской карте.

«В прошлом году жители 
Подмосковья оформили свы-
ше 347 тысяч Пушкинских 
карт, по ним было продано бо-
лее 264 тысяч билетов. Моло-
дые люди чаще всего исполь-
зуют карты для покупки би-
летов на спектакли, концер-
ты, в кино и музеи. Так, за 
новогодние праздники жите-
лями региона было приобре-
тено свыше 27 тысяч билетов 
по Пушкинской карте, из ко-
торых почти 22 тысячи – би-
леты в кино», – рассказала ви-
це-губернатор Московской об-
ласти Ирина Каклюгина.

иНициАТивА ]

дети знаменской 
школы сыграли 
благотворительный 
спектакль  
для сверстников

 на заметку
11 февраля в 12.00 Зна-
менская школа открыва-
ет свои двери для всех, 
кто хочет познакомиться 
с учебным заведением, 
программами и педаго-
гами. Учителя расскажут 
обо всех преимуществах 
обучения, а для детей 
пройдет увлекательный 
мастер-класс по изготов-
лению ватной игрушки.

Для постановки выбрали произведение  
клайва с. Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф»

мир искУссТвА ] Учреждения культуры  
Одинцовского округа стали доступнее для молодежи
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КАК ПОлучить ПушКинсКую КАрту?
• скачать приложение «Госуслуги.культура».

• войти, используя свою учетную запись на портале 
«Госуслуги».

• виртуальная версия карты будет доступна во вклад-
ке «счет».

• по желанию можно получить пластиковую карту в 
отделениях «почта банка». Нужно предъявить па-
спорт или сНиЛс.

всЕ поДробНосТи НА сАйТЕ пУШкА.рФ.

ФоТо: ГрУппА в вкоНТАкТЕ «пУШкиНскАя кАрТА»

в театр  
или на выставку –  

по пушкинской карте

На территории усадьбы 
в больших вяземах 

более 20 памятников 
истории и культуры
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и
Н

Ф
о

р
м

А
ц

и
я

и
Н

Ф
о

р
м

А
ц

и
я

иЗвЕЩЕниЕ О ПрОвЕдЕнии сОБрАниЯ О сОглАсОвАнии
МЕстОПОлОЖЕниЯ грАницЫ ЗЕМЕльнОгО учАстКА

кадастровый инженер рейзелевич сергей витальевич, (квалификационный аттестат 
№ 77-11-485; почтовый адрес: г. москва, ул. василисы кожиной, д. 1, оф. 23б; e-mail: 
sergey.r@vita-house.ru; тел. +7 (916) 340-19-25, номер в государственном реестре 16121), 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым № 50:20:0050512:469, расположенного по адресу: мо-
сковская область, одинцовский район, д. скоково, участок №73.

заказчиком кадастровых работ является: штерц наталья анатольевна, почтовый 
адрес: 111622, г. москва, оренбургская ул., д. 13, корп. 2, кв. 82.

собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу мо-
сковская обл., одинцовский городской округ, д. скоково, уч. 73; 04.03.2023 г. в 11 ч. 00 
мин. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
москва, ул. василисы кожиной, д. 1, оф. 23б.

требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.01.2023 г. 
по 04.03.2023 г. по адресу: 121096, г. москва, ул. василисы кожиной, д. 1, оф. 23б (ооо 
«вита-хауз»).

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: московская обл., одинцовский городской округ (район), д. ско-
ково, уч. 27; уч. 72 (к№ 50:20:0050512:405); земельные участки в кадастровом квар-
тале 50:20:0050512, земли государственная или муниципальная собственность на ко-
торые не разграничена, а также все заинтересованные лица, не перечисленные в дан-
ном извещении.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

иЗвЕЩЕниЕ
кадастровым инженером воробьевой викторией александровной, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39863, по-
чтовый адрес: 143 009, мо, г. одинцово, ул. северная, д. 26, кв. 42, тел. 8 901 727 16 70, 
e-mail: o@odinkad.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070204:182, расположенного по адресу: московская область, одинцов-
ский р-н, д. щедрино, д. 46п.

 заказчиком кадастровых работ является волков дмитрий викторович, проживаю-
щий по адресу: индекс 143020, московская область, одинцовский городской округ, д. 
ликино, д. 9, кв. 51.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 27 февраля 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 143003, московская область, г. 
одинцово, ул. северная , д. 35, кабинет 10. с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомится в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: 143009, московская область, г. одинцово, ул. северная, д. 35, кабинет 10.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ указанного земельного участка на местности принимаются с 27 
января 2023 г. по 27 февраля 2023 г. по адресу: 143009 московская область, г.одинцово, 
ул. северная, д. 35, кабинет 10. конт. тел. +7-901-727-16-70.

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

1) московская обл., одинцовский р-н, с/о ликинский, д. щедрино, уч-к 46 (кад. но-
мер 50:20:0070203:120);

2) все заинтересованные правообладатели земельных участков, которые граничат с 
земельным участком с кадастровым номером 50:20:0070204:182, расположенные в ка-
дастровом квартале 50:20:0070203.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 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»).
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приобщение  
к зимним  
видам спорта
сЕмЕйНый оТДых ] Голицынский 
парк стал излюбленным местом 
для досуга родителей с детьми

На улице стоит неболь-
шой мороз. Такая погода 
благоприятна для про-
гулок и активных заня-
тий на свежем воздухе. 
к тому же и снег вносит 
большое разнообразие  
в детские развлечения. 

[[ лариса родионоВа

спорТивНыЕ иГры
Коньки, лыжи, катание 

на санках и тюбингах – это 
только часть зимней про-
граммы, которую предла-
гают парки Подмосковья. 
Большой популярностью 
пользуются также различ-
ные спортивные состяза-
ния. В Голицынском пар-
ке Героев 1812 года прош-
ли традиционные детские 
соревнования «Снежные 
игры». Руководили ими Дед 
Мороз и Снегурочка. Для 
участия в играх организато-
ры сформировали две дет-
ские команды, в каждой 
из которых было по одина-
ковому числу маленьких 
спортсменов.

Соревнование состояло 
из различных эстафет. В 
первой – «Весёлые пингви-
ны» – каждая команда по-
лучила по мягкой игруш-
ке. Зажав ее между ног, 
надо допрыгать до кегли, 
обогнуть ее, вернуться на 
старт и передать игрушку 
следующему игроку. По-
беждала команда, первой 
выполнившая задание. 
Эстафета «Лыжники» за-
ключалась в том, чтобы 
на одной лыже пройти 
дистанцию до ориенти-
ра и вернуться обратно. 
Игрокам была предостав-
лена возможность почув-
ствовать себя меткими 
стрелками, когда нужно 
было попасть шаром в ми-
шень. 

сНЕЖНыЕ ЗАбАвы
Захватывающе прохо-

дили гонки на тюбингах. 
Надо сказать, что это от-
личный снаряд не только 
для катания с гор, но и 
для забегов. Ребята стара-
лись изо всех сил быстрее 

достичь заветной финиш-
ной черты. Самым ма-
леньким на помощь при-
ходили мамы и папы. Все 
задания были рассчита-
ны на то, чтобы помочь 
детям развивать быстро-
ту двигательных реак-
ций, внимание, умение 
согласованно действовать 
в команде. А главное – в 
них укрепился интерес к 
зимним видам спорта. Ак-
тивные участники «Снеж-
ных игр» были отмечены 
призами. 

Напомним, в дни но-
вогодних каникул в пар-
ках Московской области 
в рамках губернаторского 
проекта «Зима в Подмоско-
вье» прошли крупные фе-
стивали и культурные се-
мейные мероприятия, где 
гостей ждали увлекатель-
ные интерактивные про-
граммы для всей семьи, 
новогодние игры и эстафе-
ты, мастер-классы и кве-
сты. Всего за первые дни 
2023 года парки посетили 
почти 900 тысяч человек.
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гОрОдсКОй ПАрК 
КультурЫ  
и ОтдЫхА  
«ПАрК гЕрОЕв 
1812 гОдА»
Адрес: г. Голицыно, 
ул. советская, д. 27.
Тел.: 8-926-369-77-50.
режим работы:  
пн.-пт. – с 09.00 до 20.00;  
сб.-вс. – с 09.00 до 22.00.

развлекательные  
мероприятия  

в парке  
пользуются 

популярностью  
у жителей


