
До обновления здесь была 
стандартная остановка 
пригородных электричек 
с устаревшей инфраструк-
турой, а сейчас – совре-
менная станция с двумя 
новыми платформами 
под навесом, подземным 
пешеходным переходом, 
лифтами и эскалаторами.

[[ Владимир ратникоВ

ПоезДки станут 
Дешевле
Остановочный пункт ста-

нет частью МЦД-4 «Апре-
левка  – Железнодорож-
ный», который планирует-
ся запустить уже в сентя-
бре этого года. Это улучшит 
транспортную доступность 
для жителей Лесного город-
ка и позволит бесплатно пе-
ресаживаться на метро и 
МЦК, а в перспективе – доез-
жать без пересадок до семи 
центральных вокзалов Мос-
квы.

«Первый и второй МЦД мы 
открывали вместе с прези-
дентом. Благодаря его под-
держке, участию Москвы и 
РЖД мы видим, как преоб-
ражаются станции. Всего их 
на четырех МЦД будет 130. 
В августе и сентябре мы от-
кроем еще два диаметра. Это 
прорыв. Во-первых, можно со-
вершенно спокойно плани-
ровать свое время – никаких 
пробок. А во-вторых, если 
вы поедете в Москву сегод-
ня, то заплатите 110 руб лей, 
а в сентябре – 65. Это почти 
в два раза меньше, – сказал 
Андрей Воробьёв. – От име-
ни жителей хочу сказать спа-
сибо РЖД, которые работа-
ют ритмично, в срок сдают 
станции. Мы со своей сторо-
ны благоустраиваем все, что 
прилегает к этим территори-
ям. Я благодарен мэру за то, 
что этот проект мы реализу-
ем совместно. Ждем откры-
тия МЦД-3 и МЦД-4».

новые 
маршруты
Станция Лес-

ной городок  – 
важный транс-
портный узел. 
О с т а нов оч н ы й 
пункт обслуживает-
ся семью автобусными 
маршрутами. С 1 февраля до-
бавились еще два – из Красноз-
наменска (№58к) и от платфор-
мы Жаворонки (№33). К запу-
ску МЦД-4 планируется также 
пустить маршрут от станции 
МЦД «Одинцово» (№30).

«Мы продолжаем реконструк-
цию пригородного железнодо-
рожного сообщения, превра-
щая его в комфортное метро. 

Строим новые 
выделенные ма-
гистра льные 
линии, рекон-
струируем вок-

зальные ком-
плексы. Это на-

правление уже в 
2023 году превратится 

в МЦД-4, который пройдёт че-
рез все вокзалы Москвы», – от-
метил Сергей Собянин.

сквер и Парковка
Параллельно с реконструк-

цией платформы власти наше-
го муниципалитета проводили 
благоустройство прилегающей 
территории и подходов к стан-
ции. Были построены подъезд-

ная дорога, тротуары и парков-
ка, проведено озеленение. На 
привокзальной площади сде-
лали разворотную площадку и 
остановочные павильоны для 
общественного транспорта. В 
этом году планируется даль-
нейшее благоустройство скве-
ра и пешеходных дорожек от 
станции до посёлка.

В первом квартале текуще-
го года откроют автомобиль-
ную эстакаду длиной более 
430 метров с надземным пе-
шеходным переходом. Это по-
зволит ликвидировать одно-
уровневый железнодорожный 
переезд рядом со станцией, где 
постоянно возникали автомо-
бильные заторы.

Издается с 1921 года. 3 февраля 2023 г.№ 4 (14089)

новые  рубежи
Выходит еженедельно по пятницам

На экскурсию в усадебный дом
Участники проекта  
«Активное 
долголетие»  
увидели 
обновлённую 
экспозицию  
в Захарово  6 стр.

Наш ответ 
санкциям
Рассказываем, 
как одинцовские 
предприниматели 
отвечают на вызовы 
времени  5 стр.
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 узнать больше
на днях началось строи
тельство тоннеля на 
платформе тестовская, 
который свяжет мЦд1 и 
мЦд4. там же можно бу
дет пересесть на станцию 
метро «международная» 
и «деловой центр» мЦк. 
на 2023 год запланировано 
завершение реконструк
ции станции «Беговая» и 
железнодорожных путей 
от нее до Белорусского 
вокзала. После запуска 
соединительной линии 
между Белорусским и 
киевским направлениями 
и поездов мЦд4 станция 
«Беговая» станет пере
садочным узлом между 
мЦд1, мЦд4 и метро.

важный  
транспортный  
узел
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли  
после реконструкции станцию  
Лесной городок

Благодаря реализации совместного проекта губернатора и мэра  
с запуском мЦД-4 жители получат наземное метро
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Более 

8 
тысяЧ Человек 

в день составляет 
пассажиропоток  

на станции лесной 
городок
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Благоустройство старин-
ного города началось за 
два года до празднования 
его 870-летия, которое от-
метили минувшей осенью. 
завершился масштабный 
проект совсем недавно от-
крытием новой прогулоч-
ной тропы в малиновом 
овраге – месте уникальном 
с точки зрения ландшафта 
и истории.

[[ Владимир ратникоВ

сохраняя ПрироДу
Малиновый овраг соединя-

ет четыре старых района Зве-
нигорода – Городок, Красную 
(Конюшенную) гору, Солдат-
скую слободу и Нижний по-
сад. Здесь расчистили овраг, 
укрепили склон, проложили 
экологическую тропу из ре-
шетчатых плит – с поручня-
ми и подсветкой. Выполнили 
озеленение, создали габион – 
«сухой ручей», установили 
три входные группы, нави-
гацию, разметили парковоч-
ные карманы и оборудовали 
детскую площадку.

«Звенигород – один из ста-
рейших городов Подмоско-
вья. В 2021 году мы присту-
пили к масштабному благо-
устройству исторического 
центра города. За два года 
многое удалось сделать: пре-
образили городской парк, 
благоустроили 12 улиц об-
щей протяженностью почти 
6 км», – рассказал министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин. 

ПройДемся вДоль 
реки
В рамках государственной 

программы Московской об-
ласти «Формирование совре-
менной комфортной город-
ской среды» в этом году начи-
нается реализация проекта 
благоустройства набережной 
Москвы-реки от центральной 
исторической части горо-
да до Саввино-Сторожевско-
го монастыря. Пешеходный 
маршрут протянется на 3,5 

километра. Общая площадь 
благоустройства составит 10 
гектаров. 

Работы будут разделены на 
два этапа. В рамках первого до 
конца этого года планируется 
обустроить дорожку от стадио-
на «Спартак» до кафе «Причал». 
Самые масштабные работы раз-
вернутся в 2024 году, когда про-
менад дотянут до Ратехинского 
шоссе рядом с Саввино-Сторо-
жевским монастырем и благо-
устроят территорию, прилегаю-
щую к пешеходной набережной.

Современное, большое – таким будет учреж-
дение дошкольного образования, которого так 
ждут жители одного из самых больших ми-
крорайонов Одинцово. Детский сад возводит-
ся по программе губернатора Московской об-
ласти «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры», сдать его планируется к 1 сен-
тября текущего года. Сейчас готовность здания 
составляет 25%. На объекте продолжаются мо-
нолитные работы, прокладывают инженерные 
сети и устраивают гидроизоляцию. Подрядчик 
полностью укладывается в график. 

Елизавета Гордеева – мама двойняшек Сони 
и Евы – как раз живет недалеко от будущего 
сада: «Моим девочкам идти в детский сад буду-
щей осенью, им исполнится три года летом. До-
школьное учреждение мы уже ищем, постара-
емся попасть в но-
вое. От дома – три 
минуты пешком».

Детский сад в 
Новой Трехгорке 
будет иметь три 
этажа. В дошколь-
ном учреждении 
разместятся груп-
повые отде ле -
ния с просторны-
ми игровыми и 
спальнями, меди-
цинский и пище-
вой блоки, физ-
культурный и му-
зыкальный залы, 
классы для твор-
чества и админи-
стративные кабинеты. Прилегающая террито-
рия будет комплексно благоустроена. Здесь про-
ведут озеленение, установят игровые площадки 
с комплексами для каждой группы.

«Важно, что вопреки новым вызовам в 2022 
году мы справились с задачей и построили или 
завершаем строить всё, что обещали жителям. 
Это 52 объекта, в том числе 30 – в сфере обра-
зования. На 2023 год мы темп не снижаем и по-
стараемся открыть еще 56 объектов, включая 

долгожданную школу в ЖК 
«Гусарская баллада», – ска-

зал губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьёв.

соЦиальный оБъект ]

СтроительСтво детСкого 
Сада в микрорайоне  
новая трехгорка 
выполнено на четверть

важно
С 1 февраля расширена 
зона ограждения строй
площадки школы в Жк 
«Гусарская баллада». 
Забор, огораживающий 
строительную площадку, 
вынесен глубже вдоль 
улицы дениса давыдо
ва напротив дома №10. 
В связи с этим количе
ство парковочных мест 
временно ограничено. 
ограждение будет уста
новлено до июля этого 
года – до окончания 
строи тельства школы.

•анна крючкоВа

новое дошкольное 
учреждение рассчитано 

на 400 мест
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 мнение
александра коростелева,  
жительница Звенигорода: 

– мне нравятся перемены последних лет, хотя и тревожно 
было очень. Я люблю наш старинный городок и опасалась, 
что новодел испортит это ощущение, сделает его безликим 
и искусственным. Хорошо, что этого не произошло, до
вольно бережно отнеслись к природе и к истории во время 
реконструкции. Поэтому идею набережной я поддерживаю, 
главное, чтобы она тоже органично вписалась в существую
щий пейзаж, не нарушив его.

в звенигороде продолжится 
благоустройство 
исторических мест

гороДская среДа ] В ближайшие два года будет  
создана прогулочная зона вдоль Москвы-реки  
до Саввино-Сторожевского монастыря

малиновый овраг стал 
частью живописного 

туристического 
маршрута  

по историческим 
местам звенигорода

в процессе 
благоустройства для 

жителей было важно, 
чтобы исторический 

облик города 
сохранился
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в саввинской слободе 
открылся первый в муни-
ципалитете офис врача 
общей практики. здание, 
построенное по единому 
для всего регио на про-
екту, включает в себя 
смотровые и процедурные 
кабинеты, зону ожидания. 
в офисе ведет прием ана-
толий волобуев, а помога-
ют ему медсестра и меди-
цинский регистратор.

[[ люБоВь юркеВич 
анна крючкоВа

Доктор ряДом
Офис врача общей прак-

тики – это мини-поликли-
ника, оснащенная всем 
необходимым обору-
дова н ием.  Здес ь 
можно брать ана-
лизы, вакцини-
ровать, прово-
ди т ь физио -
процедуры и 
оказывать не-
отложную по-
мощь. 

После получе-
ния терапевтиче-
ской специальности 
Анатолий Волобуев прошел 
дополнительное обучение 
и приобрел компетенции 
лор-врача, офтальмолога, 
невропатолога, кардиоло-
га, пульмонолога, хирурга, 
педиатра и других узких 
специалистов. При необхо-
димости врач общей прак-
тики может сам сделать 
ЭКГ или измерить глазное 
давление. Он принимает и 
детей, и взрослых. В случае 
необходимости доктор мо-
жет перенаправить пациен-
та в стационар или в диаг-
ностический центр. 

«Офис врача общей прак-
тики построили с нуля 
меньше чем за год. О необ-
ходимости собственного ме-
дицинского офиса говорили 

на встречах жители села. С 
этим запросом мы обрати-
лись в правительство Мо-
сковской области – нам 
пошли навстречу и вклю-

чили строительство объ-
екта в региональную про-
грамму»,  – рассказал гла-
ва Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

Для Постановки 
тоЧного Диагноза
Четыре новых аппарата 

УЗИ поступили в подразделе-
ния Одинцовской областной 
больницы: роддом, терапевти-
ческий корпус (стационар), ди-
агностическое отделение Зве-
нигорода, поликлинику Ку-
бинки. Оборудование закуп-
лено в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», государ-
ственной программы Москов-
ской области «Здравоохране-
ние Подмосковья», а также по 
региональной программе мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения.

«Один из приборов является 
аппаратом экспертного класса, 
второй – диагностической си-
стемой с четырьмя датчиками. 
Третий аппарат – переносной 
портативный прибор, четвёр-
тый предназначен для иссле-
дований сердечно-сосудистой 
системы», – рассказал главный 
врач Одинцовской областной 
больницы Андрей Фадеев.

события

Для удобства предприни-
мателей всего региона и на-
шего округа создано единое 
окно для обращений – Центр 
управления регионом «Биз-
нес». ЦУР «Бизнес» собирает 
обращения через восемь ос-
новных каналов связи: го-
рячая линия 0150, Инвести-
ционный портал, приемная 
правительства Московской 
области, встречи с бизнесом, 
Добродел-Бизнес, почта губер-
натора, Уполномоченный по 
защите предпринимателей и 
соцсети. Все запросы заносят-
ся в единую систему RedMine, 
которая позволяет контроли-
ровать ход решения вопросов.

Обращения бизнесменов 
фиксируются в системе, где 
закреплены ответственные 
лица и модератор, контроли-
рующие сроки и качество от-

работки обращений. В случае 
поступления жалобы от пред-
принимателя она будет на-
правлена в Центр защиты биз-
неса. Каждое обращение, попа-
дая в ЦУР «Бизнес», находится 

под контролем заместителей 
руководителей центральных 
исполнительных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Помогать в решении ин-
дивидуальных и системных 

проблем бизнеса, если они не 
были решены на уровне ор-
гана исполнительной власти, 
будет Штаб по защите бизнеса 
Московской области.

Наш муниципалитет стал 
одним из четырех пилотных 
округов, где новую систему в 
тестовом режиме начали вне-
дрять ещё в конце прошлого 
года. Для Одинцовского окру-

га это очень важный вопрос, 
ведь на его территории самое 
большое в Подмосковье число 
субъектов малого и среднего 
бизнеса – 27 222. Ещё почти 30 
тысяч человек зарегистриро-
ваны в качестве самозанятых.

«Системный подход обеспе-
чивает контроль за отработ-
кой всех обращений, а еди-
ный алгоритм – понятный и 
прозрачный процесс работы 
с этими обращениями. Но-
вая система, которую мы уже 
протестировали в четырех 
муниципалитетах, позволи-
ла увеличить количество об-
ращений бизнеса на этих тер-
риториях в 1,5 раза», – расска-
зала заместитель председате-
ля правительства – министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской об-
ласти Екатерина Зиновьева. 

•Владимир ратникоВ

ПреДПринимательство ]

внедрен новый подход к поддержке бизнеСа

Бизнесмены 
округа смогут 

воспользоваться 
новым алгоритмом 
решения вопросов

кстати
тестовый опыт показал, что 80% обраще
ний, поступающих в новую систему, реша
ются силами оператора. для оставшихся 
20% требуется подключение профильных 
специалистов или объединения усилий 
нескольких ведомств. 

Фото: министерство инвестиЦий, Промышленности и науки мо
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здравоохранение
из указа ПрезиДента россии влаДимира Путина «о на-
Циональных Целях и стратегиЧеских заДаЧах развития 
российской ФеДераЦии на ПериоД До 2024 гоДа»: обеспе-
чение оптимальной доступности для населения (в том числе для 
жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь.

медицина округа  
расширяет границы
результат ] Офис врача общей практики начал прием пациентов,  
а в подразделения Одинцовской областной больницы  
поступили аппараты УЗИ

важно
В офисе врача общей 

практики планируется про
водить осмотры уникальны
ми узкими специалистами. 

они будут приезжать 
сюда из основных по

ликлиник округа.

новый офис врача 
сделает медпомощь 

доступнее почти  
для пяти тысяч  

взрослых и детей
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ка, что позволит разгрузить 
Рублёвский проезд и обеспе-
чить беспрепятственный до-
ступ жителей к популярно-
му арт-пространству, – рас-
сказал министр транспорта 
и дорожной инфраструктуры 

Московской области Алексей 
Гержик. – Кроме того, прове-
дение реконструкции улуч-
шит транспортную доступ-
ность села Ромашково, вклю-
чая жителей одноименного 
жилого комплекса, где в об-

щей сложности проживают 
порядка 7 тысяч человек».

интернаЦиональную 
Благоустроят
В этом году продолжит-

ся преображение Звенигоро-
да. Там начнется реализация 
проекта благоустройства набе-
режной Москвы-реки (подроб-
нее об этом читайте на стр. 2). 
Также запланировано благо-
устройство сквера возле Памят-
ника воинам-землякам в дерев-
не Жуковка и улицы Интерна-
циональной в городе Одинцово. 
Все объекты сейчас находятся 
на стадии проектирования.

Благодаря активным жи-
телям пешеходная улица Ин-
тернациональная победила 
во Всероссийском онлайн-го-
лосовании по выбору прио-
ритетных объектов для бла-
гоустройства в 2023 году. Это 
один из немногих уцелевших 
зеленых уголков в самом серд-
це густонаселенного города. 
Жители давно высказывают 
предложения по обустрой-
ству здесь парка. «По итогам 

Всероссийского онлайн-голо-
сования по выбору приори-
тетных объектов для благо-
устройства в этом году Один-
цовский округ был представ-
лен 11 участками. Больше 
всего голосов получила Ин-
тернациональная улица горо-
да Одинцово. По мнению жи-
телей, зелёная зона на Интер-
национальной улице могла бы 
стать парком в центре города 
с хорошей транспортной до-
ступностью, так как недалеко 
есть железнодорожная стан-
ция и автовокзал», – отметил 
глава округа Андрей Иванов.

В этом году часть из поже-
ланий горожан должна реа-
лизоваться. Согласно переч-
ню запланированных работ, 
приведённому на сайте го-
лосования, улицу ждёт заме-
на покрытия пешеходных до-
рожек с обустройством вело-
дорожки, создание зон тихо-
го отдыха, установка новых 
опор освещения, обустрой-
ство лавочек и урн, а также 
монтаж системы видеона-
блюдения.

благоустройство

узнать больше
Планируется провести обустройство подъезда к новому 
медицинскому центру в ромашково, строительство ко
торого ведётся в рамках программы модернизации пер
вичного звена здравоохранения московской области.

 мнение
любовь ясногорская, 
жительница одинцово: 

– Парк на нашей 
интернациональной 
улице просто необхо
дим. он сам там про
сится. Среди машин 
и домов – это оазис 
природы, его необ
ходимо сохранить. 
Пусть благоустроят, 
но пусть не вырубают 
ничего. Буквально 
к каждому дереву 
необходимо бережно 
относиться.

на территории округа 
преобразят  
три общественных 
пространства
В 2023 году работы пройдут в Одинцово, 
Звенигороде и деревне Жуковка

Продолжается также раз-
витие рекреационных зон 
муниципалитета. ранее 
в одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха оборудовали эколо-
гическую тропу, а в этом 
году начнется улучшение 
транспортной доступности 
парка малевича. 

[[ Владимир ратникоВ

ПроезД станет 
комФортнее
Работы по реконструкции 

подъезда к парку Малевича 
начнутся в первом квартале 
2023 года. Участок протяжён-
ностью 2 км начинается от 
примыкания к Рублёвскому 
проезду до улицы Централь-
ной в селе Ромашково. В про-
цессе реконструкции плани-
руется устроить кольцевые 
развязки на Рублёвском про-
езде и на улице Центральной, 
построить две новые парков-
ки возле парка Малевича на 
800 машиномест, а также пе-
шеходные зоны и велодорож-
ки вдоль парка.

«В настоящий момент возле 
центрального въезда в парк 
Малевича со стороны Рублёв-
ского проезда постоянно со-
бираются транспортные за-
торы. Сейчас дорога там на-
ходится в ненормативном 
состоянии, из-за сильных пе-
репадов температуры на ней 
образовались ямы. До нача-
ла реконструкции на данном 
участке – от Рублевского про-
езда до улицы Кандинского –
проведут ямочный ремонт, 
что обеспечит для жителей 
безопасный проезд. А уже в 
рамках реконструкции вы-
полнят обустройство новых 
парковок и дополнительного 
подъезда в южной части пар-
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жители высказали 
пожелание сохранить 

зеленую зону 
интернациональной 

улицы, сделав  
из нее парк
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завершить 
реконструкцию 

проезда к парку 
малевича 

планируется 
во ii квартале 

2024 г.



03.02.2023 • № 4 (14089) Новые рубежи 5бизнес

начиная с весны 2022 года 
экономика нашей страны 
переживает серьезную 
трансформацию. с уходом 
с российского рынка ино-
странных производителей 
особую остроту приобрёл 
вопрос импортозамеще-
ния. как одинцовские 
предприниматели пережи-
вают события, связанные 
с мировым экономическим 
кризисом, читайте в на-
шем материале.

[[ лариСа родионоВа

устоять  
и развиваться
– С весны 2022 года рос-

сийский бизнес столкнулся 
с поистине тектоническим 
изменением рынка. Ситуа-
ция в экономике стала ме-
нее предсказуемой, поэто-
му предпринимателям при-
ходится быть более гибки-
ми, тщательно планировать 
свою деятельность с учё-
том расходов и минимиза-
ции рисков. На мой взгляд, 
сила успешного руководства 
бизнесом основана на уме-
нии оценивать реалии рын-
ка и предвидеть тенденции 
его развития. Это, пожалуй, 
главные характеристики, 
позволяю щие продолжать 
работу и развиваться в дале-
ко не простых условиях со-
временности.

В подтверждение моих 
слов хотел бы привести не-
сколько примеров. Флагма-
ном в своем сегменте рын-
ка выступает международ-
ный концерн «Дорхан», 
производящий раздвиж-
ные автоматические воро-
та, шлагбаумы, двери на 
заводах в Мос кве, Санкт-

Петербурге, Казани, То-
льятти, Одинцово, в Чехии 
и Китае. На всех заводах 
используется современное 
оборудование. Контроль 
качества изготавливаемой 
продукции осуществляет-
ся в режиме онлайн с помо-
щью специальной компью-
терной системы. 

местные комПании
В импортозамещении пре-

успела также одинцовская 
компания «Западный хла-
докомбинат» – крупнейший 
российский производитель 
замороженных овощей, фрук-
тов, грибов и готовых смесей. 
Раньше такая продукция по-
ступала в торговую сеть в ос-

новном из Польши и Турции, 
а теперь – от одинцовского 
предприятия. 

Еще один пример – один-
цовский завод «Металлик и 
Ко». Предприятие выпуска-
ет продукцию из тонколи-
стовой оцинкованной стали 
и металла с полимерным по-
крытием. Водосточные си-
стемы, металлочерепица и 
профнастил, печи, котлы, 
камины, дымоходы – вся эта 
продукция востребована не 
только внутри нашей стра-
ны, но и за рубежом. 

В направлении импортоза-
мещения у нас серьезно про-
двинулась Одинцовская фаб-
рика «Комус-упаковка» – про-
изводитель и поставщик №1 
упаковочных пластмассовых 
изделий для пищевых пред-
приятий. Недавно для мини-
тортов и пирожных на фаб-
рике введена в строй новая 
линия по выпуску современ-
ной и удобной упаковки из 
термопластика, на 100% при-
годного для вторичной пере-
работки. 

В целом по области, как 
рассказала заместитель 
председателя правитель-
ства Московской области – 
министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина 
Зиновьева, сейчас реализо-
вано более 20 крупных им-
портозамещающих проек-
тов. «Всего на сопровожде-
нии Мининвеста на теку-
щий момент находится 130 
проектов импортозамеще-
ния общим объемом инве-
стиций более 146 млрд руб-
лей», – подчеркнула она.

Ф
о

то
: o

d
in

.r
u

СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Продолжительность инкубационного периода болезни составля-
ет от суток до 21 дня.
Домашняя птица отказывается от  корма, сидит, опустив голову 
и  взъерошив оперение, не  несет яйца, сережки от-
ечные, гребень и  бородки окрашены в  темно- 
фиолетовый цвет. Дыхание хриплое, учащен-
ное, высокая температура.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП ПТИЦ?
Опасное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся поражением кровеносной и центральной нервной си-
стем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Отмечается высокая летальность.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Вирус передается от  больной птицы с  экскре-
ментами, секретом и  яйцом. Домашняя птица 
может заразиться от  диких водоплавающих птиц 
или от пернатых.
Инфекцию внутри хозяйства могут разносить гры-
зуны или свободно живущие дикие птицы. Благо-
даря сезонной миграции дикие пернатые способ-
ны переносить вирус на большое расстояние.

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение домашней птицы про-
исходит при тесном контакте с ин-
фицированной особью и домашней 
птицей.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП ПТИЦ!

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

МинистерствО сельскОгО хОзяйства 
и прОдОвОльствия МОскОвскОй Области

ПРОФИЛАКТИКА
для профилактики гриппа птиц необходимо:

• информировать государственную ветеринарную 
службу о наличии в хозяйстве домашней птицы;• проводить профилактический осмотр и  монито-
ринговые исследования птицы;

• осуществлять куплю-продажу молодняка птицы 
и инкубационного яйца в местах санкционированной 
торговли и только при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов;

• исключить выход домашней птицы к открытым во-
доемам;

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

• производить своевременную уборку дворовых 
территорий и загонов от мусора и продуктов жизне-
деятельности птиц.

Оформить вызов ветеринарного 
специалиста и уточнить полный 

перечень услуг:

адреса государственных 
бюджетных учреждений 

ветеринарии Мос ковской области:

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАДЕЖА ПТИЦЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ В  ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ 
СЛУЖБУ МОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

гОсударственная ветеринарная 
служба МОскОвскОй Области

+7 (495) 668-01-25
msh_vetkontaktcenter@mosreg.ru

наш ответ санкциям
Рассказываем, как одинцовские предприниматели  
отвечают на вызовы времени

факт
с целью профориента-
ции для школьников 
проводятся экскурсии 
на одинцовские пред-
приятия. хорошие про-
изводства всегда дума-
ют наперед и заботятся 
о будущем компании, 
заранее готовя для 
себя специалистов.
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концерн «Дорхан» 
имеет мощную 

производственную  
базу по всем  

регионам россии

на заводе «металлик 
и ко» внедряются 

собственные 
оригинальные 

разработки и 
конструкторские 

решения

виктор  
тарусин
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известная на всю страну усадьба 
тесно связана с именем велико-
го русского поэта александра 
Пушкина. усадебный дом недавно 
был обновлен. теперь посетители 
могут увидеть 12 залов, а не 10, 
как раньше. 

[[ анна крючкоВа

реставраЦионные раБоты
Сейчас усадьба Захарово и парк во-

круг неё являются одним из главных 
туристических «магнитов» Одинцов-
ского округа и Подмосковья. В рам-
ках реализации государственной 
программы по подготовке к празд-
нованию 225-летия со дня рождения 
поэта в прошлом году была проведе-
на масштабная реставрация фасада 
усадебного дома и реэкспозиция су-
ществующей выставки. 

В ходе реконструкции в Захарово 
была заново оборудована зона на чер-
даке здания для занятий с детьми. 
Здесь обустроили сцену, установили 
макет большого дуба, внутри кото-
рого находится лестница на бельве-
дер здания, обустроили детскую зону, 
где ребята могут послушать пушкин-
ские сказки. В январе этого года гла-
ва округа передал в дар музею-усадь-
бе ценный экспонат – хромолито-
графию начала XX века, на которой 
изображен Александр Пушкин в ли-
цейской форме.

БесПлатно Посетить музей
Скоро у всех участников проек-

та «Активное долголетие» появит-
ся возможность посе-
щать музеи и другие 
культурные учрежде-
ния на льготной осно-
ве. Внедрить систему 
по аналогии с Пушкин-
ской картой поручил 
губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв.

Усадьбы Большие Вя-
земы и Захарово при-
соединились к услуге 

«Карточка семьи мобилизованного». 
Родственники мобилизованных жи-
телей муниципалитета теперь могут 
бесплатно ознакомиться с экспози-
циями усадебных музеев. Для этого 
достаточно в кассе предъявить QR-
код. Карточку с кодом можно полу-
чить в одинцовском Центре поддерж-
ки семей мобилизованных. Концер-
ты, мероприятия и экскурсии, кото-
рые проходят в усадьбах, в список 
бесплатных не входят.

В 20-й раз прошел окружной 
конкурс детско-юношеского ри-
сунка и прикладного искусства 
«Рождественская звезда». Церемо-
ния награждения состоялась в За-
харовском Доме культуры. Всего 
на конкурс в этом году было при-
слано 1123 работы, выполненные 
в разных техниках и жанрах. 

Одна из победительниц – трех-
летняя Софья Тарасова. На своей 
картине девочка изобразила зай-
чика. Родителям так понравилось, 
что они решили отправить работу 
на конкурс. «Соня очень рано на-
чала рисовать, смо-
трела на старшую 
сестру. Первое вре-
мя все были в крас-
ках, с головы до ног, 
а потом уже начало 
получаться. Она на 
редкость аккурат-
но рисует, несмотря 
на ранний возраст», – 
рассказала мама побе-
дительницы Анна Та-
расова.

Агата Строганова из 
Жаворонковской 
воскресной шко-
лы занимается 
прикладным твор-
чеством уже 8 лет. 
Свою конкурсную 
работу она выполня-
ла не одна. Помогали 
друзья и преподавате-
ли. Композиция «Хри-
стославы пришли» вы-
полнена в традицион-
ном народном стиле и 
удостоена второго места. «На этой 
работе изображен дом и люди, ко-
торые пришли колядовать. Мы 
использовали разные материалы: 
картон, ткань, бумагу, дерево. Мы 
умеем шить, лепить, делать народ-
ных тряпичных кукол», – подели-
лась Агата.

Преподаватель воскресной шко-
лы Богоявленского храма в Жаво-
ронках Елена Климанова счита-
ет: важно, что дети приобретают 
опыт подготовки и создания кон-
курсных работ. «Мы изучаем на-
родное творчество. Это наши исто-
ки. Мы должны обязательно детей 
приучать к этому, чтобы они зна-
ли свои корни, чтили свои тради-
ции и умели работать. Они окуна-
ются в наше прошлое и приобща-
ются к нашим традициям. Таким 
образом мы их сохраняем и пере-
даем будущим поколениям», – ска-
зала Елена.

Губернатор Московской области 
отметил, что в регионе осознают 

важность сохранения культуры и 
донесения ее до каждого жителя 
страны. «Мы прекрасно понимаем, 
насколько важно чтить нашу исто-
рию, культуру. Понимали всегда и 
особенно сейчас, когда к нам при-
езжает огромное количество учи-
телей и жителей из Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик. Раз-
говаривая с ними, общаясь, пони-
маешь, насколько важно, чтобы 
каждый исторический дом, куль-
тура доходила до каждого жите-
ля нашей страны», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

конкурс ]

«рождеСтвенСкая звезда»: 
талантливых детей наградили  
за риСунки

 на заметку
началась подготовка к ве
сеннему фестивалю «Пас
хальный свет и радость». 
Прием работ уже открыт. 
Приглашаем поучаствовать!

конкурс направлен  
на сохранение традиций 
православной культуры
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андрей иванов,  
глава одинцовского 
городского округа:

 Прямая реЧь

– в 2022 гоДу зДесь Провели 
серьезную реставраЦию – 
заменили кровлю и стро-
Пила на крыше, утеПлили 
ФасаД, обновили обшивку 
здания, отреставрировали 
оконные ставни и колонны, 
заменили террасы и ступени, 
заново покрасили фасады и 
окна. Внутри усадьбы уложи
ли износостойкое покрытие, 
имитирующее паркетные 
доски, перекрасили стены 
залов, установили направ
ленное освещение, а также 
элементы навигации и интер
активные панели.
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на выставке 
представлены мебель 

пушкинского времени, 
гравюры, рисунки

•мариЯ ШматкоВа,  
татьЯна ЖиГуленко

на экскурсию  
в усадебный дом
Досуг ] Участники проекта «Активное 
долголетие» увидели обновленную 
экспозицию в Захарово
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На творческом вечере «Грею 

счастье», в рамках губернатор-
ского проекта «Зима в Подмо-
сковье», восьмилетняя певи-
ца исполнила свои самые лю-
бимые композиции. К сожа-
лению, она не видела восторга 
зрителей. Но Лиза слышала и 
чувствовала намного больше, 
чем могли бы рассказать глаза.

Когда Лиза родилась, в род-
доме родителям рассказали о 
том, что у ребенка есть про-
блемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом и зрением. 
Молодые мама и папа реши-
ли: это не приговор и они сде-
лают всё, чтобы даже с такими 
диагнозами их ребенок начал 
жить полноценной жизнью. 

Девочка пережила несколь-
ко операций по зрению в Став-
рополе, затем еще столько же 
в Москве. Но врачи смогли до-
биться лишь того, что девочка 
различает яркий свет и темно-
ту, а более подробные детали 
узнает лишь с помощью так-
тильных ощущений. Парал-
лельно со зрением родите-
ли развивали двигательные 

функции малышки, готовя ее 
ко взрослой жизни.

Лиза пела всегда и везде, за-
ставляя родителей забывать о 
проблемах. Взрослые отмети-
ли, что девочка обладает уни-
кальной памятью. Она запоми-
нает песни с одного прослуши-
вания, поэтому ее репертуар 
постоянно расширяется.

Несколько лет назад семья 
Гренко перебралась из Пяти-
горска в Одинцово. По совету 
знакомых мама девочки сра-
зу же привела ее в инклюзив-
ный клуб «Изумрудный го-
род», в котором также отмети-
ли чудесный голос девочки. 
Именно это и стало отправ-
ной точкой для Лизы в мир 
профессиональной музыки. 
Дважды в неделю вот уже на 
протяжении двух лет девочка 
берет уроки у педагога объеди-
нения «Витамин радости». Не-
смотря на свой музыкальный 
талант, девочка не планирует 
связывать свое будущее с му-
зыкой. Она хочет стать воспи-
тателем или учителем млад-
ших классов.

•люБоВь юркеВич

кстати
в инклюзивном клубе 
лиза сначала училась 
петь, а теперь вместе  
с педагогом пробует 
игру на различных 

музыкальных ин-
струментах.

культура

в экспозиции представле-
ны подлинные графичес-
кие работы: гравюрные 
и литографические цик-
лы, образцы карикатур 
эпохи наполеоновских 
войн, а также русские 
и французские награды, 
предметы декоративно-
прикладного искусства, 
многочисленные книжные 
издания, посвященные 
вой не с наполеоном.

[[ татьЯна ЖиГуленко

Погружение  
в историю
Выставка организова-

на музеем совместно с из-
вестным московским кол-
лекционером и реставрато-
ром Владимиром Понсовым 
при поддержке Министер-
ства культуры и туризма 
Московской области. Вла-
димир Понсов – коллекцио-
нер, энциклопедист и ве-
ликолепный рассказчик, 
сам провел одну из экскур-
сий, подолгу останавлива-
ясь у каждого драгоценного 
экспоната. Он поведал го-
стям о походном быте сол-
дат и офицеров той эпохи, 
о судьбе каждого образца 
оружия. 

Эксклюзивные 
ЭксПонаты
Отечественная война 1812 

года неизменно вызывает 
интерес историков, писате-
лей, поэтов, коллекционе-
ров и многих музеев, кото-
рые сохраняют веществен-
ную память об этом ключе-
вом событии истории XIX 
века. Владимир Понсов ув-
лекся этой темой еще в шко-
ле. За долгие годы он создал 
уникальное собрание русско-
го и французского оружия, 
наград, элементов обмунди-
рования и предметов декора-
тивно-прикладного искусства 
эпохи наполеоновских войн. 
В его коллекции, например, 
есть наградная сабля героя 
войны Артемия Лазарева и 
охотничье ружье вице-коро-

ля Италии, пасынка Наполео-
на, крупного военачальника 
Эжена де Богарне. Связь с по-
следним историческим пер-
сонажем особенно ценна для 
Звенигородского музея, кото-
рый проводит настоящую вы-
ставку в стенах Саввино-Сто-
рожевского монастыря. Имен-
но здесь в сентябре 1812 года 
останавливался этот француз-
ский генерал, возглавлявший 
IV армейский корпус фран-
цузской армии. Здесь произо-
шло незаурядное по своей та-
инственности событие, кото-
рое оставило неизгладимый 
след как в судьбе самого Эже-
на де Богарне, так и в судьбе 
его потомков. Об одном из са-
мых ярких эпизодов в звени-
городской истории вы узнае-
те в музее.

ДеБютный конЦерт ]

в инклюзивном клубе «изумрудный город» прошло  
первое выСтупление юной вокалиСтки лизы гренко

Ф
о

то
 и

з
 а

р
х

и
в

а
 с

е
м

ь
и

 г
р

е
н

к
о

занятия вокалом  
и забота родителей 

позволяют лизе жить 
полноценной жизнью, 

несмотря на проблемы 
со здоровьем

 к сведению
Выставка будет открыта до 31 марта 2023 года. она 
проходит в Выставочном зале Царицыных палат на 
территории СаввиноСторожевского монастыря.

картины, награды, 
мундиры
выставка ] В Звенигородском музее-
заповеднике гостей ждет уникальная 
экспозиция, посвященная событиям 
Отечественной войны 1812 года

выставка будет 
интересна широкому 

кругу лиц, особенно 
любителям истории 

периода 1812 года
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ИзвещенИе

кадастровым инженером Сычевой еленой юрьевной, номер квалификационного ат-
тестата 77-15-102, почтовый адрес: 143005, московская область, г. одинцово, можай-
ское шоссе, д. 71, офис 307, e-mail: info@partner-geo.ru, контактный телефон: 8 (495) 
419-16-13, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 34155, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:08:0050201:161, расположенного по адресу: 
московская обл., истринский р-н, с/пос. павло-Слободское, Снп «Слобода», уч. 10; 
50:08:0050201:3, расположенного по адресу: московская обл., истринский р-н, с/пос. 
павло-Слободское, Снп «Слобода», уч. 11. заказчиком кадастровых работ является 
ипаткин С.и., почтовый адрес: 109125, г. москва, волгоградский пр-т, д. 99, корп. 2, кв. 
28, тел. 8-916-622-20-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
143005, московская область, г. одинцово, можайское шоссе, д. 71, офис 307, 9 марта 2023 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 143005, московская область, г. одинцово, можайское шоссе, д. 71, офис 
307. требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03 февраля 2023 г. по 09 марта 2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 февраля 2023 г. по 09 марта 2023 г. по адресу: 143005, 
московская область, г. одинцово, можайское шоссе, д. 71, офис 307. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с к№ 50:08:0050201:152 (московская 
обл., истринский р-н, с/пос. павло-Слободское, Снп «Слобода», уч. 9), участок с к№ 
50:08:0050201:163 (московская обл., истринский р-н, с/пос. павло-Слободское, Снп 
«Слобода», уч. 12), участок с к№ 50:08:0050201:2 (московская обл., истринский р-н, тер 
с/пос. павло-Слободское, тер. Снп «Слобода», уч. 17) и другие заинтересованные лица. 
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-Фз «о кадастровой деятель-
ности»). 
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о проведенИИ перераспределенИя  
гранИцы земельного участка

кадастровым инженером красавиной марины анатольевны (квалификационный ат-
тестат №50-11-305; почтовый адрес: 123458, город москва, ул. твардовского, дом 11, кв. 
50, mail: 5069593@gmail.com, тел. 8 (495) 596-23-87) выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070230:1374, расположенного: российская Федерация, москов-
ская область, р-н одинцовский, ликинской л.о., д. Солманово, гп-1, уч.141.

заказчиком кадастровых работ является камалова зайнаб абдулмуслимовна (почто-
вый адрес: г. москва, улица пырьева, дом 5а, квартира 53, тел. 8-925-926-71-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения земельного участка состоится 
по адресу: российская Федерация, московская область, р-н одинцовский, г. одинцово, 
можайское шоссе, дом 20а, пом.16, 1 этаж, 07 марта 2023 года, в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: мос-
ковская область, г. одинцово, можайское шоссе, дом 20а, пом. 16.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
рабочие дни с 06 февраля 2023 года по 24 февраля 2023 года по адресу: московская об-
ласть, г. одинцово, можайское шоссе, дом 20а, пом. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1) все правообладатели смежных земельных участков, расположенные в кадастровом 

квартале 50:20:0070230, граничащие с участком 141;
2) смежный земельный участок с кадастровым номером 50:20:0070230:1373, адрес место-

положения: московская область, р-н одинцовский, ликинской л.о., д. Солманово, гп-1, уч.142;
3) земельный участок, государственная собственность на который не разграничена 

администрации одинцовского городского округа – дорога общего пользования.
при проведении согласования местоположения границ в связи с уточнением земель-

ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»). отсутствие при проведении ка-
дастровых работ лиц, извещенных надлежащим образом, не является препятствием для 
проведения кадастровых работ.
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непрост и тернист путь 
к спортивным высотам. 
но всегда находятся 
смелые и целеустрем-
лённые, сумевшие 
покорить недоступные 
остальным вершины. 
Этих ребят поддержи-
вает семья, тренеры, 
спортивные школы и го-
сударственная програм-
ма московской области 
«спорт Подмосковья».

[[ люБоВь юркеВич

Цена ПоБеДы
В спорте именно так и 

происходит: только одер-
жимые идеей молодые 
люди смогут достичь наме-
ченной цели. В то время, 
когда многие еще нежатся 
в постели, хоккейная дру-
жина выходит на лед. Спор-
тивные занятия в школе 
«Одинцово» начинаются с 
6 часов утра. После усилен-
ных тренировок мальчиш-
ки идут не домой, а в обще-
образовательную школу.

Одинцовское отделение 
хоккея в спортшколе «Один-
цово» было открыто в 2015 
году. До этого в Ледовом 
дворце существовала сек-
ция хоккея, но уровень 
подготовки существен-
но отличался от нынеш-
него. Сегодня в отделе-
ние принимают детей, на-
чиная с 5 лет. Пер-
вые четыре года 
мальчиков обу-
чают основам 
игры. И лишь 
после достиже-
ния 9-летне-
го возраста из 
хоккеистов 
формиру ют 
команды, ко-
торые представля-
ют наш городской 
округ на соревно-
ваниях.

и снова 
золотые 
меДали

Не меньших 
высот добивают-

ся и воспитанни-
ки отделения 

бадминто-
на. Январь 
для юных 
ба дмин-
т о н и -
с т о в 
с пор т -
школы 

«Одинцо-
во» начал-
ся с новых 

д о с т и -
жен и й. 
П лат он 

Акулов и Варвара Шмыре-
ва стали лучшими среди 
других российских спорт-
сменов. На соревновани-
ях Детской лиги воспитан-
ники нашей сборной суме-
ли обыграть других участ-
ников и завоевать золотые 
кубки в своих возрастных 
группах.

Среди других видов спор-
та бадминтон продолжает 
удерживать лидирующие 
позиции. Сегодня в нашем 
муниципалитете свое ма-
стерство оттачивают свы-
ше 200 девчонок и мальчи-
шек. Отличительная осо-
бенность бадминтона – со-
ревнования проводятся 
круглый год.

Спортсмены Москов-
ской области часто стано-
вятся победителями тур-
ниров российского и меж-
дународного уровней в 
разных видах спорта. Пра-
вительство региона ока-
зывает большую помощь 
спортшколам и талантли-
вым, перспективным ре-
бятам. Строятся и ремон-
тируются стадионы, спорт-
залы, тренировочное базы. 
«Ведущие школы должны 
чувствовать нашу поддерж-
ку, поддержку глав. Чтобы 
дальше ребята, а их сотни 
занимаются в каждом му-
ниципалитете, чувствова-
ли это», – сказал губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьёв.

 
комментарий

владимир 
леонтьев,  
директор спортшколы 
«одинцово»:

– Вся программа 
обучения хоккеистов 
идет по федеральным 
стандартам. В зави
симости от возраста 
детей мы учим их 
передвигаться на 
коньках, владеть 
клюшкой и участво
вать в командной 
игре.

нацеленные  
на результат в спорте
Достижение ] Каких успехов в хоккее и бадминтоне 
добились наши мальчишки и девчонки
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в спортшколе 
«одинцово» готовят 

будущих хоккеистов-
чемпионов

Платон акулов принял 
участие в соревнованиях 

Детской лиги


