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НОВОСТРОЙКИ

СМОТР ЖКХ

По поручению мэра город-
ского поселения Одинцово 
Александра Гусева технику 
(тракторы, бобкэты, самосва-
лы, эвакуаторы и другую) выве-
ли на территорию ОАО «Один-
цовское ДРСУ». Как заботливый 

хозяин руководитель Одинцов-
ского ДРСУ Владимир Алтухов 
встретил на должном уровне 
гостей – коллег по жилищно-
коммунальному цеху – руко-
водство города, района и обла-
сти.

В рабочем порядке Алек-
сандр Гусев общался с дирек-
торами муниципальных пред-
приятий (ОАО «Одинцовское 
ДРСУ» – директор Владимир 
Алтухов, МУП «Автостоп» – 
Владимир Жандаров, МБУ 
«Одинцовское городское 
хо  зяйство» – Евгений Голубев, 
ОАО «Управление жилищного 
хо    зяйства» – Ярослав Токарев, 
МУП «Водосток» – Станислав 
Улитин, ООО «Коммунальные 
услуги» – генеральный дирек-
тор Павел Чамурлиев), зада-
вал вопросы и работникам этих 
организаций. 

Зима на пороге, 
и мы наготове…

В рамках плановой проверки состояния муници-

пальных предприятий сферы ЖКХ и их готовности к 

зимнему периоду состоялся осмотр имеющейся на 

балансе этих предприятий техники.

9 ноября в преддверии Дня сотрудников органов 
внутренних дел РФ на территории Международного 
выставочного центра «Крокус Экспо» состоялась торже-
ственная церемония передачи 93 легковых автомоби-
лей Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области. Ключи от транспортных средств вручил губер-
натор Московской области Андрей Воробьев.

В церемонии приняли участие руководитель Главно-
го управления региональной безопасности Московской 
области Роман Каратаев, начальник ГУ МВД России 
по Московской области Виктор Пауков, заместитель 
начальника полиции – начальник Управления ГИБДД ГУ 
МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов.

«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы 
вручить новую технику. Это очень важное традицион-
ное мероприятие, которое мы проводим каждый год в 
Подмосковье для того, чтобы качество безопасности, 
качество несения службы было на высоком уровне», – 
сказал глава региона.

В канун Дня правоохранительных органов РФ 

губернатор Подмосковья Андрей ВОРОБЬЕВ 

вручил сотрудникам ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области  ключи от 93 новых 

автомобилей, шесть из которых поступили в 

Одинцовский район. В распоряжение ГИБДД  

поступили 47 автомобилей «Форд Фокус» и 46 

– «Лада Приора»  (ВАЗ-21705).

47 «фордов» и 46 ВАЗов 
в подарок от губернатора

Больше бы таких 
«Жемчужинок»!

Более подробный материал читайте на стр. 2

Детский сад № 39 «Жемчужинка» на  чал 

работать в Одинцове. В торжественной 

церемонии открытия приняли участие 

первый зампред правительства Москов-

ской области Ольга ЗАБРАЛОВА, глава 

Одинцовского района Андрей ИВАНОВ, 

уполномоченный по правам ребёнка в 

Подмосковье Оксана ПУШКИНА, а также 

дети и их родители. 
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Новый кирпичный садик, 
построенный на внебюджет-
ные средства, расположился 
по адресу улица Молодёжная, 
дом 24. Ранее на этом месте 
находилось здание старо-
го детсада, в котором разме-
щался Центр диагностики и 
кон   сультирования. Оно было 
снесено в 2013 году для строи-
тельства нового. 

«Жемчужинка» сможет при  -
нять 350 детей. Максималь-
ной вместимости удалось 
добиться за счёт рациональ-
ной планировки – все четы-
ре этажа здания рассчитаны 
на пребывание детей, а для 
администрации и техниче-
ских помещений предназна-
чен цокольный этаж. С ноября 
в садике начали заниматься 
две группы кратковременного 
пребывания. 

В детском саду есть бас -
сейн, музыкальный и физкуль-
турный залы, помещения для 
кружковых занятий, кабинеты 
логопеда и психолога. Он осна-
щён самой современной мебе-
лью и техникой.

Первый зампред ре   гио -
наль  ного правительства Ольга 
Заб   ралова высоко оценила 
новый детский сад. 

«Этот садик – просто потря-
сающий! Здесь всё сделано с 
любовью к детям. Начиная с 
постельного белья из экологи-

чески чистого ситца и закан-
чивая мебелью и анимацион-
ными материалами. Здесь 
всё продумано до мелочей», – 
подчеркнула Забра лова. 

Оксана Пушкина отмети-
ла, что столь трепетного отно-
шения к детям она не видела 

нигде, хотя по роду журналист-
ской работы была в очень 
многих городах мира.

«Честно скажу, что сегодня 
я приехала с тремя жалоба-
ми из Одинцовского района. 
Эти жалобы как раз касаются 
того, что дети не могут попасть 
в садики. И после того, что я 
увидела сегодня, мне уже не 
захотелось ругаться. Я вижу, 
что идёт плановая работа. 
С при  ходом нового главы райо-
на появилось уже 10 новых 
садиков. Видно, что у главы за 
эту проблему болит душа», — 
сказала уполномоченная по 
правам ребёнка. 

Глава Одинцовского рай о-
на Андрей Иванов в беседе 
с журналистами заявил, что 
до конца 2015 года очередь 
детей от 3 до 7 лет по району 
будет полностью ликвидирова-
на. Кро    ме двух детских садов, 

которые уже начали работать 
(на 400 мест в 6-м микрорайо-
не Одинцова и «Жемчужинка»), 
в течение ноября и декабря 
будет достроено ещё 8 объек-
тов. По одному в Новой Трёх-
горке, Заречье, селе Юдино, 
деревне Марфино, а также 
4 детских сада в «Гусарской 
балладе». В общей сложности 
они дадут почти 1200 мест. 

«Это самый главный и са  -
мый тяжёлый рывок по строи -
тельству, который нам предсто-
ит сделать в 2015 году. Но мы 
будем буквально в ежедневном 
режиме контролировать рабо-
ту на всех площадках. Стоящую 
перед нами задачу мы обязаны 
вы   полнить», – сказал Андрей 
Иванов. 

Пресс-служба 

администрации

 Одинцовского района

Фото 

Валерия ЖУКОВА

«В рамках реализации ука   зов Прези-
дента впервые в 2015 году за прошед-
шие 10 месяцев мы смогли добиться 
снижения на 18,8 процента количества 
погибших на дорогах. Долгое время 
нам не удавалось переломить ситуа-
цию. Считаю эту работу принципиаль-
ной, стратегически важной. Уверен, что 
совместными усилиями мы обеспечим 
здесь и дальше позитивную динамику», 
– сказал Андрей Воробьев.

Глава региона также под   черкнул, 
что одной из стратегических задач 
правоохранительных органов является 
обеспечение безопасности на терри-
тории новых подмосковных микро райо-
нов.

Андрей Воробьев также отметил, что 
подразделения МВД РФ играют важную 
роль в работе системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 на территории 
региона.

«Еще одна важная деталь, которую 
я хочу отметить: каждая из этих машин 
впервые имеет телефон «112». Отдель-

ные слова благодарности и Ми   ни  -
стерству внутренних дел, и пер  сонально 
руководству Главного управления МВД 
России по Московской области за то, 
что такая практика впервые реализо-
вана на территории субъекта РФ. У нас 
сегодня активно развивается служба 
«112». И взаимодействие с полицией, 
службой скорой медицинской помощи, 

МЧС, городскими службами находится 
на высоком уровне. Хочу подчеркнуть 
эту важную деталь в нашей работе и 
сказать, что в этой части мы первые в 
России, кто такую практику внедряет», – 
приводятся слова главы региона.

Начальник ГУ МВД России по Мос -
ковской области Виктор Пауков побла-
годарил губернатора за предоставлен-
ные в ведение подразделений ГУ МВД 
автомобили, говорится в сообщении.

«С сегодняшнего дня эти автомоби-
ли будут патрулировать дороги, терри-
торию Московской области с целью 
недопущения совершения ДТП, своев-
ременного прибытия на места проис-
шествий и в целом участвовать в охра-
не общественного порядка», – сказал 
Виктор Пауков.

Ру    ководитель Управления ГИБДД по 
Московской области Виктор Кузнецов 
также отметил, что в автомобиле будет 
установлено дополнительное оборудо-
вание, в частности, транспортные сред-
ства будут оснащены системами фото- 
и видеофиксации.

Глава региона поздравил сотруд-
ников полиции с профессиональным 
праздником.

По информации 

пресс-службы губернатора 

Московской области

47 «фордов» и 46 ВАЗов 
в подарок от губернатора

Окончание. 
Начало на стр. 1

Окончание. 
Начало на стр. 1

НОВОСТРОЙКИ

Больше бы таких 
«Жемчужинок»!
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Содержание и обслуживание 142 видеокамер и 10 кнопок 
экстренного вызова «Гражданин – полиция» в рамках муни-
ципальной программы «Безопасность в г.п. Одинцово» 

13 043 916 рублей

Субсидии МУП «Управление жилищного хозяйства» на 
проведение ремонтных работ в подъездах (в т.ч. в течение 
сентября-октября 2015 года была проведена оплата за 
ремонтные работы по адресам: ул. Вокзальная, д. 7 п. 2,3,4; 
Можайское шоссе, д. 106 п.2; ул. Северная, д. 42 п. 1-4; 
ул. Союзная, д. 28 п. 1,2; ул. Вокзальная, д. 9)

11 535 771 рубль

Акарицидная обработка территории лесопарковых зон 
г.п. Одинцово от клещей 200 000 рублей

Сбор и вывоз ТБО с территории г.п. Одинцово 6 233 789 рублей

Устройство спортивно-оздоровительных зон по адресам: 
бул. Любы Новоселовой, д. 10; ул. Маршала Неделина, 
д. 5; ул. Маршала Бирюзова, д. 2 (площадки с уличными 
тренажерами)

2 342 238 рублей

Поставка и монтаж урн на территории г.п. Одинцово 638 601 рубль

Изготовление и монтаж ограждений придомовых газонов 2 107 360 рублей

Демонтаж и эвакуация используемых не по назначению 
гаражей-«ракушек» 3 127 000 рублей

Закупка специализированной дорожно-строительной 
техники для МУП «Водосток» 2 454 813 рублей

Субсидия МУП «Детский центр хоккея и фигурного катания» 
на ремонт системы противопожарной защиты 1 260 000 рублей

Поставка грунта, песка, цветочной рассады по просьбам 
жителей во дворы жилых домов 1 927 150 рублей

Приобретение талонов на вывоз ТБО при проведении 
городских субботников 99 899 рублей 

Отдельные статьи расхода городского поселения Одинцово за 2015 год

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? РЕШАЕМ!

28 октября прошло выезд-
ное совещание с участием 
пред   ставителей городской ад  -
министрации, строительной 
компании «Гратис» и дорожно- 
строительной компании «Рус -
лан-1». Собрались прямо у 
обо   чины Минского шоссе, 
рядом с котельной 9-го микро-
района. Как пояснил пред-
ставитель «Гратис», пробле-
ма благоустроенного въезда 
и выезда из микрорайона на 
Минское шоссе упирается в то, 
что на самом шоссе идет широ-
комасштабная реконструкция. 
Те, кто регулярно там проезжа-
ют, видят, что уже более полу-
года здесь затруднено движе-
ние из-за сужения Минки, и в 
направлении области ведутся 
подготовительные работы по 
расширению шоссе.

По информации специали-
стов дорожно-строительной 
ком   пании «Руслан-1», именно 

их бригада согласно заклю-
ченному контракту с государ-
ственной компанией «Автодор» 
ведет реконструкцию Минки 
на этом участке. И сегодня 
они выравнивают участок под 
будущее дорожное полотно и 
готовят «подушку» для имею-
щегося, чтобы оба полотна 
имели одинаковый уровень. 
Дорожные службы заверили, 
что если не будет срывов по 
оплате выполняемых работ 
со стороны «Автодора», то к 
концу декабря первый этап 
реконструкции будет завер-
шен. Параллельно «Руслан-1» 
уже на основании заключенно-
го контракта с «Гратис» ведет 
работы по примыканию, въезду 
и выезду из жилого комплекса 
«Одинцовский парк» к Минско-
му шоссе. Так что, к новогодним 
праздникам дорожники обеща-
ют запустить движение на этом 
участке в черновом варианте, 

то есть будет положен слой 
технологического асфальта. 
Окончательное благоустрой-
ство этого участка произойдет 
весной 2016 года, когда уста-
новятся теплые дни, и можно 
будет укладывать основной 
слой асфальта и наносить соот-
ветствующую разметку.

Крайняя правая полоса 
Минского шоссе по направле-
нию в область будет предна-

значена для общественного 
транспорта, но в районе жило-
го комплекса «Одинцовский 
парк» будет нанесена специ-
альная дорожная разметка, 
позволяющая использовать 
ее для съезда на придомовые 
дороги, а на выезде использо-
вать как разгонную полосу.

Также «Гратис», выпол-
няя свои обязательства перед 
жителями 9-го микрорайона, 

не так давно проложил асфаль-
товую пешеходную дорожку от 
жилого комплекса до сосед-
него, 8-го, микрорайона. Она 
проходит по околице деревни 
Губкино.

И все, казалось бы, краси-
во и соответствует правилам 
дорожного движения. Одна-
ко жильцам некоторых ново-
строек теперь неудобно прой-
тись лишних метров сто, и они 
не просто просят, а требуют 
прокладки новых пешеходных 
дорог. А некоторые автомо-
билисты на внедорожниках 
прямо по пешеходной дорож-
ке, вы   саженным кустам пыта-
ются проложить свой маршрут 
к своему дому. Им так удоб-
нее?.. 

И все же будем надеяться, 
что здравый смысл и взаимо-
уважение победят, и новосе-
лы 9-го микрорайона станут 
полно   правными жителями 
Одинцова.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Дороги для  «Одинцовского парка»
Глава городского поселения Одинцово Александр 

ГУСЕВ уже несколько месяцев держит на личном 

контроле проблемный участок дороги Минского шос -

се, примыкающий к вновь возведенному микрорай-

ону № 9 («Одинцовский парк»). Там сложилась очень 

непростая ситуация с въездом и выездом из этого 

микрорайона. И вот, на прошлой неделе появилась 

уверенность, что уже к новогодним праздникам ново-

селы из жилищного комплекса «Одинцовский парк» 

получат настоящий подарок от дорожников и строи-

тельной компании «Гратис».

www.odintsovo-gorod.rugggggooorod.rwww.od nntsoovo ggg uwww.odinnntsovo gggggggooorrod.ru
Оперативная информация, культура, спорт, афиши мероприятий, видео с места событий и многое другоеОперативная информация, культура, спорт, афиши мероприятий, видео с места событий и многое другое
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Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения Одинцово на сайте администрации го    родского поселения Одинцово
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СМОТР ЖКХ

ИНФОРМИРУЕМ...

Объявления в каждый двор

Также в инспекции приняли 
участие Владимир Мельник, 
заместитель министра ЖКХ 
Московской области, Дмитрий 

Ольховик, заместитель руко-
водителя администрации 
Один      цовского муниципально-
го района и врио заместителя 

ру    ководителя администра-
ции городского поселения 
Один   цово Николай Голубев. 
Ре  гиональный чиновник заин-
тересованно беседовал с ра  -
ботниками предприятий, живо 
задавал вопросы, высказывал 
свое мнение, делал замеча-
ния. Результатами инспекции 
Владимир Мельник, замести-
тель министра ЖКХ Москов-
ской области, остался доволен. 
О дальнейшей деятельности 
служб ЖКХ можно будет судить 
непосредственно в зимний 
период.

Мэр отметил, что техни-
ки закуплено за последние 
го   ды достаточно для того, 
чтобы в надлежащем порядке 

со  держать зимой весь город и 
сельские населенные пункты, 
входящие в его состав. Однако 
многое зависит от состояния 
этой техники, а также от чело-
веческого фактора – четкого 

распределения рабочей силы и 
уборочных машин, оперативно-
сти работников ЖКХ и их ответ-
ственного отношения к делу.

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Зима на пороге, и мы наготове…
Окончание. Начало на стр. 1

По словам начальни-
ка отдела благоустройства 
городской администрации 
Максима Махаева, на этих 
стендах будет размещать-
ся актуальная информация 
от управляющих компаний 
и местных властей, а также 
объявления о грядущих спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятиях.

– Установка стендов нача-
лась в сентябре и закончилась 
совсем недавно, – рассказы-
вает Максим Сергеевич. – По 
результатам аукциона рабо-
ты проводила компания ООО «Визуал Маркетинг 
Сервис». Все стенды изготовлены в соответ-
ствии с рекомендациями губернатора Москов-
ской области и имеют одинаковый внешний вид 
и размер. В основном эти стенды размещены 
во дворах, на детских площадках или непосред-

ственно возле жилых домов. 
Большинст во горожан поло-
жительно отнеслись к инфор-
мационному нововведению, 
но не обошлось и без пресло-
вутого вандализма. Напри-
мер, стенд возле дома № 45 
по улице Маршала Жукова 
хулиганы уже успели испога-
нить своей пошлой писани-
ной. В ближайшее время мы 
передадим все 89 объектов 
на обслуживание компании 
МБУ «Одинцовское город-
ское хо   зяйство», сотрудни-
ки которой будут тщательно 

следить за тем, чтобы подобные случаи не повто-
рялись. Минувшей весной такие же стенды появи-
лись в деревне Ромашково, а в следующем году 
они появятся и в других уголках городского посе-
ления: Вырубово, Немчиновка, Мамоново. 

Елизавета АНТОНОВА

В Одинцове появилось 89 информационных стендов

16 ноября 2015 года в 19 часов 
в Волейбольно-спортивном комплексе

 состоится  концерт фестиваля
 «Времена года в Подмосковье. Время читать»

Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé ñïåêòàêëü 
«Äèàëîã â ñòèëå äæàç» 

пройдет при участии народного артиста России Игоря Бутмана, 
народной артистки России Илзе Лиепы 

и Московского джазового оркестра
Вход свободный

ПРИГЛАШАЕМ В РЯДЫ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ

Если: тебе не все равно, что происходит 
в твоем городе; тебе больше 18 и ты граж-
данин России; ты живешь или работаешь 
в городе Одинцово; хочешь и можешь по 
деловым и моральным качествам, состоя-
нию здоровья участ вовать в охране обще-
ственного порядка, вступай в Доброволь-
ную народную дружину!

Для записи в ряды ДНД обращайся 
в администрацию городского поселе-
ния Одинцово по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. 39.

Контактный телефон: 
8-498-696-28-96
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Владимир Григорьевич родился в 
Одинцове. В доме на Северной прожи-
вает с момента его постройки, то есть 
с 1972 года. Именно за неравнодушный 
характер и желание хоть что-то изме-
нить в этой жизни к лучшему четыре 
года назад соседи выбрали Владимира 
Набокова уполномоченным мэра (а ещё 
раньше – старшим) по своему дому. 

До того, как Владимир Григорьевич 
вместе с другими активными жителями 
дома взялся за дело, жилищно-комму-
нальные проблемы накапливались года-
ми. Сам он признаётся, что и теперь эти 
сложные вопросы решаются небыстро, 
но, по крайней мере, они сдвинулись 
с мёртвой точки. И жители дома стали 
проявлять большую активность, после 
того как увидели реальные перемены. 

А сделано уже немало. Раньше все 
стены единственного подъезда в доме, 
так же, как и стены лифтов, были испещ-
рены надписями. За свои деньги жиль-
цы отремонтировали всю подъездную 
часть до лифтов первого этажа. Чтобы 
сохранить ремонт, а заодно жильцов и 
их квартиры защитить от посягательств 
непрошенных гостей, установили систе-
му видеонаблюдения в лифтах, перед 
домом и внутри подъезда. В доме стало 
уютно и спокойно. И, хотя после ремонта 
прошло примерно полтора года, в подъ-

езде удаётся поддерживать порядок. 
Несколько случаев мелкого вредитель-
ства благодаря системе видеонаблюде-
ния удалось зафиксировать и в дальней-
шем пресечь. Так что, постепенно акты 
вандализма сошли на нет. 

В ближайших планах – разработ-
ка проекта по переоблицовке фаса-
да подъезда. Снаружи подъезд будет 
выложен плиткой. Крышу над входом 
отремонтируют. А старое окно над 
козырьком заменят на современный 
стеклопакет, чтобы в подъезде стало 
светлее.

Сложнее обстояло дело с благо-
устройством придомовой террито-
рии. Со всех сторон дома расположе-
ны детские учреждения, естественно, 
здесь скапливается большое количе-
ство автомобилей. А жители, выхо-
дя из своего дома, попадали прямо 

на проезжую часть. Но способы снять 
остроту проблемы нашлись и в этой 
ситуации. Для начала привезли землю, 
разбили вокруг дома газоны, постави-
ли ограждения, а у подъезда – лавочку. 
Затем администрация помогла пробить 
инициативу жильцов по строительству 
автостоянки. Вдоль проезжей части 
нашёлся кусок земли, на котором рань-
ше устраивалось что-то вроде свалки. 
Его очистили, заасфальтировали, полу-
чился довольно приличный карман, 
стало удобно и жильцам, и пробки в 
утренние часы в этом бойком месте 
рассосались. 

Вспоминая о проделанной работе, 
Владимир Григорьевич неоднократно 
благодарил мэра Одинцова Александра 
Гусева за личную поддержку и отзывчи-
вое отношение к нуждам жителей. Упол-
номоченный мэра подчеркнул, что не 
было ни одного случая, когда бы Алек-
сандр Альбертович не помог решить 
насущные вопросы жильцов. Также он 
поблагодарил главного специалиста 
по работе с органами территориаль-
ного самоуправления администрации 
города Светлану Удалову за постоянное 
содействие в работе активистов-обще-
ственников. 

А в числе собственных неоцени-
мых помощников особо выделил Ната-
лью Комаришкину и Алексея Князева. 
Это именно Алексей, по собственной 
инициативе, вызвался сделать у подъ-
езда лавочку, сам доставал материал и 
варил каркас.

Сейчас уполномоченный мэра 
вместе с другими инициативными жите-
лями дома занимаются подготовкой 
документов для реконструкции детской 
дворовой площадки. На руках обосно-

вание о том, что старая площадка давно 
уже отжила свой век и по нормам техни-
ки безопасности не пригодна для игр, 
да и самим ребятам здесь не интерес-
но. Дети бегают играть в соседний двор. 
В настоящий момент активистами дома 
пройдены все необходимые процеду-
ры, связанные с массой согласований, 
и надо надеяться, совсем уже скоро во 
дворе этого дома появится собственная 
современная игровая площадка.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора 

и из архива Владимира НАБОКОВА 

УПОЛНОМОЧЕН ГЛАВОЙ

ИНФОРМИРУЕТ ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Стоит только захотеть!
Продолжаем знакомить читателей «Новостей» с неравнодушны-

ми жителями Одинцова, благодаря активной позиции которых меня-

ется к лучшему облик наших дворов, частично или полностью реша-

ются многие проблемы жилищно-коммунальной сферы.

Сегодня наш рассказ об уполномоченном мэра, возглавляющем 

общественный совет дома № 24 по улице Северная, Владимире 

НАБОКОВЕ. 

Инспекторы надзорного органа про -
должают свою работу по выявлению 
и пресечению несанкционированной 
парковки. А возбуждение администра-
тивного дела – вопрос времени, необ-
ходимого на получение сведений от 
ГИБДД.

Вся деятельность Госадм тех  над  зо  ра 
нацелена на ре    зультат и реальные пере-

мены, которые видят жители Подмо-
сковья, как того и требует губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

НАША СПРАВКА

За размещение транспортных 
средств на участках с зелеными 
на  саждениями размер штрафа для 
фи     зических лиц за первое наруше ние 
составляет 1 000 рублей, для долж -
ностных – от 10 000 рублей, а для 
юри   дических лиц минимальная сумма 
штрафа равна 30 000 рублей. За 
повторное нарушение предусмотре-
но более серьезное наказание. Также 
не следует размещать автомобиль на 
проезжей части дворовой террито-
рии, если транспортное средство при 
этом будет препятствовать проезду 
спецтехники и вывозу мусора.

Письма «счастья» 
за парковку на газонах
В Одинцове 497 автовладельцев оштрафованы 

Госадмтехнадзором за парковку на газонах
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Принять участие в «сладких сорев-
нованиях» было предложено всем 
ресторанам и кафе нашего города. 
Главное условие: команду должны 
представлять двое взрослых специали-
стов (один из них – профессиональный 
повар) и ребятишки в возрасте от 5 до 
12 лет. В конкурсе участвовали пять 
команд: это представители популярных 
в городе ресторанов «Ковчег», «Дили-
жанс», «Виктория» и кафе «Блинчик», 
а пятая команда была представлена 
общественной организацией «Супер-
мамочки» (при поддержке «Амбара»). 

Конечно, детишки в команды подби-
рались из числа постоянных клиентов, 
общественных организаций и просто 
знакомых. Здесь бы я выделил арт-кафе 
«Блинчик», которое в свою команду не 
побоялось включить ре   бят с ограничен-
ными физиче   ски  ми возможностями.

До начала официального старта 
участникам было дано время на подго-
товку сладкого стола. Торты, пирож-
ные, муссы, лимонады были самые 
разнообразные и в основном приго-
товлены профессиональными мастера-
ми, а ребята затем в ходе «Поединка» 
вносили свои «изюминки» в это слад-
кое изобилие. И, конечно же, наравне с 
конкурсной комиссией юные участники 
были главными дегустаторами. К ним 
при соединились и многочисленные 
зри тели, так что к подведению итогов 
столы были опустошены, но это было в 
конце. А стартовал Кубок главы с пред-
ставления судей и участников.

В профессиональное жюри вошли 
начальник отдела по развитию малого и 
среднего предпринимательства город-
ской администрации С.М. Махаев, ди  -
ректор кондитерской Homy Cakeys 
М.В. Селезнева, частный кондитер П.А. 
Сергеева и главный редак  тор интернет-
сайта «Ти   пич   ное Один  цо  во» Д.И. Смир -
нов. А пятым членом жюри стала один-
цовская сладкоежка И.В. Деминова, как 
она сама призналась, без сладостей 
она не может прожить и дня.

По ходу турнира прошли конкурсы 
«Визитная карточка», «Домашнее зада-
ние» и «Болельщиков». Больше четырех 
часов длился «Кулинарный поединок» в 
«Амбаре», но пролетел, как один миг, с 
песнями и танцами. Самые серьезные в 
этот день были члены жюри, наверное, 
переевшие сладкого, хотя пробовали 
кулинарные изыски они минимальными 
порциями, но разнообразие сладостей 
было просто огромно… 

Ресторан «Дилижанс» со своей 
командой представил стол в стиле 
мистического хэллоуина с тортом-тык -
вой, печеньем в том же духе и леденца-
ми в виде доброго Каспера. 

Арт-кафе «Блинчик» все оформил 
в стиле сладкой изобильной осени, а 
юные поварята помогли внести свой 
колорит в это многоцветие.

Кафе-бильярдная «Виктория» кроме 
сладкого и очень по-домашнему изго-
товленного тортика представила столь 
же домашнюю сладость – хворост, а 

еще в ярком апельсине оказался аппе-
титный мусс и в довершение – фирмен-
ный лимонад. Юная команда усердно 
посыпала хворост сахарной пудрой и 
украшала торт разноцветными мини-
безешками.

У ресторана «Ковчег» было такое 
разнообразие сладостей, что глаза 
раз  бегались. А ребятня увлеченно 

работала с кондитерскими мешоч-
ками, наполненными различными 
кондитерскими кремами.

«Супермамочки» подошли к 
оформлению своего стола в духе 
старой добропорядочной Англии. 
Во всем сквозила «Алиса в стране 

чудес».
Прежде чем объявлять главных 

обладателей Кубка главы городско-
го поселения Одинцово, были названы 
лауреаты в пяти специальных номи-
нациях. За самый «Креативный стол» 
был отмечен «Ковчег», самая «Весе-
лая команда» оказалась у «Виктории», 
самая «Находчивая команда» – «Блин-
чик» и самая «Дружная» – «Дилижанс». 
Ну а самый «Аппетитный стол» получил-
ся у «Супермамочек». Всем им доста-
лись призы от организаторов и много-
численных спонсоров.

В итоге главный Кубок «Поедин-
ка» достался «Супермамочкам», они 
прошли все три конкурса стабильно с 
высокими оценками. «Ковчег», став-
ший вторым, сумел обойти лидера 
лишь в «Визитной карточке». Третье 
место досталось «Дилижансу». Не могу 
сказать, насколько были объективны-
ми оценки, особенно вкусовых качеств 
изделий, так как я не попробовал ни 
одной вкусняшки. Выглядело всё очень 
аппетитно, но мне пришлось отказать 
себе в потреблении калорийных угле-
водов, и это был настоящий поединок с 
собой…

В следующий раз вряд ли устою! 
А глава города призвал такие «Кулинар-
ные поединки» проводить как минимум 
дважды в год!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора 

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

Не жизнь, а сплошной 

Ноябрь в Одинцове начался очень слад-

ко. На базе боулинг-клуба «Амбаръ» прошли 

кулинарные состязания местных ресторанов 

и кафе на Кубок главы городского поселения 

Одинцово Александра ГУСЕВА под названи-

ем «Кулинарный поединок». Главная тема 

поединка – «Сладкий стол» – была пред-

ставлена в пяти вариантах профессио-

нальными поварами, кондитерами, 

а также их юными помощниками. 
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ

В этот день на нескольких конкурсных пло  -
щадках «Мечты» состязались, проявляя свои 
разносторонние творческие уменья, три один-
цовские семьи. Зал был оформлен в виде 
«уголков квартир»: в каждом из них конкретная 
семья принимала гостей. В необычном конкур-
се участвовали: семья Кондратьевых (Дмитрий, 
Алиса и маленький Георгий), семья Берестовых 
(Дмитрий, Инна и их сын Владислав – начина-
ющий спортсмен айкидо и активный сборщик 
«лего»), а также супруги Андрей Дедов и Кира 
Гончарь (известный в Подмосковье мастер 
парикмахерского искусства). Примечательно, 
что все три эти семьи объединены любовью к 
путешествиям, к творчеству и – к красоте чело-
века и природы – во всех её видах и формах. 

После такого «домашнего» пролога, где кон  -
курсанты радушно приняли жюри и гостей «как 
у себя дома» (и даже угостили всех желающих 
выпечкой и напитками собственного домашне-
го изготовления), яркое конкурсно-праздничное 
действо переместилось на сцену концертного 
зала «Мечты». Позитивный колорит семейного 
шоу органично дополнили симпатичные и энер-
гичные ведущие – Георгий Корчагин и Татьяна 
Щербакова. 

Оценивало старания креативных и энер-
гичных семейных пар компетентное жюри под 
председательством директора ДК «Солнечный» 
Александра Черныша. В числе прочих уважаемых 
персон – общественников и творческих деяте-
лей – в составе конкурсного судейства была и 
член общественной организации «Союз женщин 
Подмосковья» и многодетная мама Елена Зось-
ко, которая отметила оригинальность подхода 
устроителей нового проекта к подбору элемен-
тов программы конкурса и важность наличия в 
нём просветительской составляющей.

Каждая пара представила собравшимся свой 
ролик с лаконичным рассказом о своей семей-
ной истории, которая у каждой из них, в полном 
соответствии с девизом конкурса, началась, 
конечно же, с любви!..

Говоря объективно, на перечисление всех 
увлекательных творческих «изюминок» шоу «Всё 
начинается с любви» не хватило бы и газетной 
полосы. Чего стоит хотя бы изрядно позаба-
вившее участников и гостей конкурса шутливое 
задание «Два сапога пара», в котором супругам 
надлежало в интерактивной форме продемон-
стрировать… удивительную мощь супружеской 

интуиции. 
Затем конкурсанты получили возможность 

проявить свой артистизм и пластику в выпол-
нении «Домашнего задания» – на конкурсном 
этапе под названием «Городская танцплощад-
ка». Здесь участники успешно явили себя в 
разных танцевальных жанрах, и каждая пара 
оказалась по-своему яркой.

Не забыли организаторы новоиспеченно-
го конкурса и то, что ныне – Год литературы, 
включив в программу маленькое состязание 
на знание известных литературных произве-
дений. 

По итогам всех разнообразных конкурсных 
ристаний справедливое и доброжелательное 
жюри распределило призовые места на услов-
ном конкурсном пьедестале. Первое место 
было присвоено семье Андрея Дедова и Киры 
Гончарь. Буквально по одному баллу уступила 
им семья Кондратьевых, заслужившая второе 
место. Семья Берестовых, в свою очередь, стала 
«условно-бронзовым» призёром. 

Однако вне зависимости от степени «драго-
ценности» заслуженных лидерских лавров, 
устроители конкурса оценили по достоинству 
старания всех участников и не оставили без 
приятного поощрения никого из них. Партнё-
ры организаторов мероприятия обеспечили 
конкурсантам очень достойные и полезные 
подарки. 

Можно сказать, что этот первый блин вышел 
отнюдь не комом, а – скорее, симпатичным и 
приятным «тортом». 

Елена МОРОЗ

Фото Михаила БАШТАНЕНКО

«Новорожденный» конкурс, подготовленный и проведенный силами Одинцов-

ского городского Центра народного творчества и методической работы (дирек-

тор – Ирина Ватрунина) уже успел основательно увлечь его «первопроходцев» и 

заинтересовать потенциальных будущих участников. Поддержка и продвижение 

(в самой нескучной форме!) традиционных семейных ценностей в молодёжной 

среде, а также создание основы для реализации креативного потенциала молодых 

семей в созидательном русле – примерно так, по словам методиста ОЦНТ и МР 

Марины Тупицыной, можно кратко обобщить основную идею нового молодёжного 

семейного проекта. Его старт убедительно доказал, что названных целей конкурс 

позволил достигнуть. 

Быть семьёй – 
это… праздник!

десерт!
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То, что «реклама – двигатель торговли», 
вряд ли, кто согласится оспаривать. Пере-
двигаясь по пристанционной территории, 
мы тоже не могли не заметить яркие, красоч-
ные витрины, витражи и другие элементы 
внешнего оформления торговых объектов. 
Каждый владелец такого предприятия пыта-
ется привлечь к своим товарам внимание 
прохожих – потенциальных покупателей. 
Для этого хозяева торговых точек стараются 
использовать любую рекламную продукцию, 
даже ту, которая не всегда соответствует 
установленным нормам. 

Сотрудники Территориального управле-
ния Одинцовского района Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства, 
отдела рекламы районной администрации и 
отдела по развитию сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего пред-
принимательства городского поселения 
Одинцово в соответствии с заранее состав-
ленным «альбомом мероприятий по приве-
дению в порядок территории вблизи станции 
Одинцово» провели работу по ликвидации 
баннеров и рекламных листов, красующихся 
на стенах и витринах магазинов, закрывая 
собой полностью стеклянные поверхности 
зданий. Предпринимателям заранее были 
вручены предписания, где указывался край-

ний срок устранения нарушений. В список 
попали даже те владельцы, которые уже 
имели подобные замечания, но решили еще 
раз попытать счастье. 

Устраняли «рекламные нарушения» ра  -
ботники МБУ «Одинцовское городское хо  -
зяйство». Надо отметить, что не везде и не 
всегда этот процесс проходил гладко. Неко-
торые владельцы реагировали спокойно и не 
мешали удалять их рекламное «искусство», а 
некоторые довольно рьяно сопротивлялись 
чиновникам и исполнителям, правда, выдви-
гали слабые аргументы для оправдания, типа 
«руки не дошли», но вот-вот собирались….

Но были и такие случаи, когда продавцы 
прямо на глазах у инспекции успевали само-
стоятельно ликвидировать нарушения. Толь-
ко вот неизвестно, куда денутся эти вывески 
потом. Есть опасения, что, как только участ-
ники рейда и представители СМИ покинут 
привокзальную территорию, баннеры снова 
украсят «родные» торговые точки. 

Главный эксперт Территориального уп   -
равления Одинцовского района Главного 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Елена Любимова сказала: «Сегодня у 
нас такой стандартный рейд по демонта-
жу некондиционных конструкций, которые 
попали в «альбом по приведению в должное 
состояние привокзальных территорий Один-
цова, Голицына, Перхушкова, Жаворонок», 
созданный нами по поручению Главархитек-
туры. Сейчас работаем здесь. График реали-
зации «альбомов» подписан главой Один-
цовского района Андреем Ивановым. Не все 
предприниматели отреагировали на пред-
писания вовремя, и нам сегодня приходит-
ся принудительно снимать нетрадиционные 
конструкции».

Добавим, что данная работа по демонта-
жу незаконных конструкций в Подмосковье 
ведется с февраля 2015 года. Программа 
разработана для того, чтобы создать некое 
единообразие среди торговых объектов и 
придать достойный вид крупным железнодо-
рожным станциям. 

Новый архитектурно-художественный 
ре  г   ламент информационного, рекламного 
оформления зданий, строений, сооружений 
и объектов благоустройства Одинцовского 
муниципального района Московской области 
размещен на сайте районной администрации. 

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото автора

По всем правилам 
РЕКЛАМЫ

НАШИ ДЕТИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Одинцовском роддоме состоялась торжествен-

ная регистрация трехтысячного младенца, который 

появился на свет в нашем городе в этом году.

Напомним, что в Одинцове уже много лет существует интерес-
ная традиция – чествовать «юбилейных» новорожденных. Раньше 
эти мероприятия проходили в городском отделении ЗАГС, но 
теперь, когда у счастливых родителей появилась возможность 
регистрировать свое чадо непосредственно перед выпиской из 
роддома, церемония «перенеслась» прямо в роддом.

На этот раз в центре внимания оказалась семья Дениса и 
Дарьи Скотниковых. Рожденный 25 октября малыш стал для них 
вторым ребенком – пара уже воспитывает 12-летнего сына Дани-
лу. Мама и папа решили не отступать от семейной традиции выбо-
ра имен для детей на букву «Д» и нарекли сына старинным именем 
Демьян. Вместе со свидетельством о рождении под солидным 
номером 3000 руководитель Одинцовского ЗАГСа Татьяна Хозова 
и главный специалист районного Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Галина Острикова вручили чете Скотниковых 
традиционную медаль новорожденного и небольшой подароч-
ный набор необходимых младенцу вещей. Особенно счастливым 
родителям понравилась детская подушка с вышитой надписью 
«Царя не будить!». 

Искренне поздравляем Дениса и Дарью с радостным событи-
ем и желаем их дружной семье счастья, благополучия и дальней-
шего процветания.

Елизавета АНТОНОВА

«Царская» подушка 
для Демьяна 

т рехтысячного

Заплати половину – по Закону
С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 

22.12.2014 г. № 437-ФЗ, предоставляющий гражданам возможность в 
течение двадцати дней с момента вынесения постановления о нало-
жении административного штрафа уплатить только половину суммы 
штрафа.

Также сообщаем о возможности получения гражданами сведений 
об имеющихся штрафах на официальном сайте Госавтоинспекции 
и портале Государственных и муниципальных услуг, а также на сайте 
ФССП России элект ронного сервиса «Банк данных исполнительных 
производств», предоставляющего информацию о наличии задолжен-
ности по уплате административных штрафов и способах ее погашения. 

В.Е. АНДРЕЕВ, майор полиции, 

заместитель командира 10-го батальона 

1-го полка ДПС (Северный) ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской области

На днях состоялся очередной рейд 

по ликвидации наружной рекламы, 

размещенной с нарушением суще-

ствующих требований. 
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История этого конкурса началась в 
2004 году, когда основатель знамени-
того районного детского фестиваля 
«Серебряный олень», композитор и 
продюсер Андрей Варламов наряду 
со своим детищем решил органи-
зовать отдельные творческие состя-
зания для юных вокалистов. Задумка 
Андрея Аркадьевича успешно вопло-
тилась в жизнь, и мероприятие 
под названием «Улыбка мира» 
стало проходить в городе Один-
цово ежегодно. Спустя несколько 
лет, по многочисленным просьбам его 
гостей и участников в конкурсе появи-
лись другие номинации, а с 2010 года он 
стал проводиться в два этапа – весной и 
осенью. Ранее «Улыбка мира» традици-
онно устраивалась в одинцовском куль-
турно-спортивном центре «Мечта», но в 
прошлом году фестиваль переселился в 
одинцовский Волейбольно-спортивный 
центр. 

В первой половине 2015 года жите-
ли нашего города могли наблюдать за 
выступлениями начинающих певцов, 
авторов детских песен и саксофонистов. 
Осенняя сессия, проходившая с 6 по 8 
ноября, включала в себя четыре номина-
ции: декламационное искусство, гитару, 
хореографию и музыкальный и куколь-
ный театры. Проявить себя на «Улыбке 
мира» приехали и совсем юные артисты, 
и взрослые юноши и девушки, поэтому 
организаторы разделили участников на 
несколько возрастных групп: до 10 лет, с 
11 до 13 лет, с 14 до 16 лет и с 17 до 25 лет. 
Они могли выступать с сольными номера-
ми и коллективными представлениями. 
Для каждой номинации была подобрана 
своя судейская коллегия, куда входили 
известные артисты, заслуженные деяте-
ли искусств и ведущие педагоги эстрад-
ного мастерства. За два дня фестиваль 
посетили более тысячи конкурсантов 

из разных уголков России и зарубежных 
стран.

– За время существования «Улыбки 
мира» к нам приезжали ребята из Дании, 
Америки и почти всех бывших респу-
блик Советского Союза, – рассказывает 
Андрей Варламов. – «География» участни-
ков из России тоже велика – от Архангель-
ска и Тюменской области до Краснодара 
и регионов Северного Кавказа. Один-
цовский район, конечно, тоже никогда не 
остается в стороне от фестиваля – в этом 
году наших земляков здесь участвует 
особенно много. Администрация города 
каждый год оказывает нам всестороннюю 
поддержку, за что я не устаю ее благо-
дарить! Понимая, что артисты приехали 
издалека, мы не затягиваем с подведени-
ем итогов и проводим церемонию награж-
дения сразу после окончания всех высту-
плений в номинации. В каждой возрастной 
группе разыгрывается Гран-при, кубки за 
первое, второе и третье места, и вдобавок 
члены жюри на свое усмотрение отмеча-
ют отдельных дипломантов.

Посмотреть на «Улыбке мира» 
действительно было на что. И если у 
вокальных и музыкальных конкурсов в 
Одинцовском районе есть несколько 
аналогов, то «декламаторское» направ-
ление в наших краях пока представлено 
слабо. А между тем наблюдать за высту-
плениями начинающих ораторов было 
одно удовольствие. Например, я до сих 
пор не понимаю, как учащийся в средней 
школе мальчик смог целиком запомнить 
«Денискин рассказ» из любимой целыми 
поколениями книги Виктора Драгунско-
го, да еще и без запинки, с выражени-
ем выступить с ним со сцены?.. И таких 
«творческих шоков» у зрителей фестива-
ля было предостаточно.

Елизавета АНТОНОВА

Фото автора

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«От улыбки станет 
всем светлей»

ËÀÓÐÅÀÒÛ «ÓËÛÁÊÈ ÌÈÐÀ»ËÀÓÐÅÀÒÛ «ÓËÛÁÊÈ ÌÈÐÀ»

Номинация «Музыкальный и кукольный театр»
Лауреаты 1-й степени
Театр «2Т», режиссер постановки Лазарева О.П., организатор 

театра Найко И.С., г.п. Боль   шие Вязёмы, Одинцовский р-он.
Лауреаты 2-й степени
«Образцовый» театр куклы, актёра и маски «Поветруля», руководитель Бергман А.Э.,

г. Дуб      на, Моск. обл.
Лауреаты 3-й степени
«Театр Миниатюр», режиссер постановки Москалёва Г.В., г.о. Власиха, Моск. обл.
Номинация «Декламационное искусство»
Лауреаты 1-й степени
До 10 лет: Василянский Артём, г. Москва; Калинин Михаил, Толмачёва Екатерина, Ястрем-

ский Иван, г. Дуб на, Моск. обл.
11-13 лет: Столяров Дмитрий, г.о. Власиха Моск. обл.; Федосеев Иван, г. Москва.
Лауреаты 2-й степени
11-13 лет: Гусева Каринэ, село Немчиновка, г.п. Одинцово; Калайков Вильгельм, г. Москва.
Номинация «Гитара»
Лауреаты Гран-при
14-16 лет: Исаева Элина, г. Москва.
Лауреаты 1-й степени
До 10 лет: Южанин Александр, г. Москва.
Лауреаты 2-й степени
До 10 лет: Сазонова Ксения, г. Москва.
11-13 лет: Стависский Георгий, г.п. Одинцово. 
Лауреаты 3-й степени
До 10 лет: Анчугин Матвей, Евстратов Пётр, Корнев Иван, Матвеев Алексей, г. Москва.
11-13 лет: Лелюхин Иван, г.о. Жуковский , Моск. обл.; Соловьев Евгений, г. Москва.
14-16 лет: Гудкова Вера, г. Лобня, Моск. обл.
17-25 лет: Блинков Илья, г. Москва.
Номинация «Хореография»
Классический танец
Лауреаты 3-й степени
До 10 лет: ансамбль «Арабеск», г. Дзержинский, Моск. обл.
Народный танец, фолк, стилизация
Лауреаты Гран-при
11-13 лет: хореографический коллектив народного танца «Ярмарка», руководитель 

Колпецов Д.Г. («Молоды-Казаки»), г.п. Одинцово.
Лауреаты 1-й степени
До 10 лет: хореографический коллектив народного танца «Ярмарка», руководитель Кол -

пецов Д.Г. («Лапоточки»), г.п. Одинцово.
14-16 лет: «Народный коллектив» ансамбль танца «Радость», руководитель Александро-

ва А.С. («Дудалка»), г. Наро-Фоминск, Моск. обл.; хореографический коллектив народного 
танца «Яр   марка», руководитель Колпецов Д.Г. («Плясовая», «Подпляски-переплясочки»), 
г.п. Одинцово. 

Лауреаты 2-й степени
11-13 лет: образцовый хореографический коллектив «Юность», руководитель Левусен-

кова И.В. («Зимушка», «Веселая неделька»), пос. Чистик, Смоленская обл.; образцовый 
хореографический коллектив «ТОТ», руководитель Девина И.А., хореограф Девина А.А. 
(«Розочка»), г.п. Кубинка, Одинцовский р-он.

14-16 лет: детский хореографический ансамбль «Конфетти», руководитель Зенина О.Г. 
(«Кумушки»), г.п. Одинцово.

17-25 лет: образцовый хореографический коллектив «Цветик-семицветик», руководи-
тель Фомкина И.П. («Барыня»), пос. Менделеево, Моск. обл.; хореог рафическая студия 
«Frappe», руководитель Нагорная О.А. («Глаза Востока»), г. Мос  ква.

Лауреаты 3-й степени
До 10 лет: образцовый хореографический коллектив «ТОТ», руководитель Девина И.А., 

хореог раф Девина А.А. («Владимирская топотуха»), г.п. Кубинка, Одинцовский р-он; 
танцевальный коллектив «Соловушка», руководитель Мухортова Н.Ю. («Девичий пере-
пляс»), пос. Жаворонки, Одинцовский р-он.

11-13 лет: хореографический ансамбль «Настрое ние», руководитель Чернюк А.Н., 
концертмейстер Осипова Т.К. («Рязанская пляска»), г.о. Краснознаменск, Моск. обл.; 
МБОУДОД РМР ДХШ «Ружаночка», руководитель Кумиянова О.А. («В лес по ягоды»), 
г. Руза, Моск. обл.; детский хореографический коллектив «Планета танца», руководитель 
Лазукина А.Е. («Рассвет»), г.п. Голицыно, Одинцовский р-он. 

14-16 лет: ансамбль «Арабеск», руководитель Кветная Ж.Р. («По улице Мостовой») 
г. Дзержинский, Моск. обл.; хореографический коллектив «Росток», руководитель Нехаева 
В.И. («Иван Купала»), г.о. Власиха, Моск. обл.

Эстрадный танец
Лауреаты 1-й степени
До 10 лет: образцовый ансамбль современного танца «Авангард», руководитель Захаро-

ва Е.А. («Апельсин»), п.г.т. Запрудня, Моск. обл.
11-13 лет: детская танцевальная студия ансамбля песни и пляски «Красная звезда», руко-

водитель заслуженная артистка России Ященко М.Б. («От винта»), г.п. Одинцово. 
14-16 лет: образцовый хореографический коллектив «ТОТ», руководитель Девина И.А., 

хореограф Девина А.А. («Дыхание войны»), г.п. Кубинка, Одинцовский р-он.
Лауреаты 2-й степени
До 10 лет: ансамбль эстрадного танца «Олирия», руководитель Ворокова О.Ю. («Коро-

тышки»), пос. Пироговский, Моск. обл.; хореографический коллектив «Кнопочки», руково-
дитель Харитонова И.В. («Город детства»), г.п. Одинцово.

11-13 лет: хореографическая группа «Магнифико шоу Дэнс», руководитель Гаврилова 
С.М. («Мы от себя бежим»), г.п. Одинцово.

14-16 лет: детская танцевальная студия ансамбля песни и пляски «Красная звезда», руко-
водитель заслуженная артистка России Ященко М.Б. («Рио-Рита»), г.п. Одинцово.

Лауреаты 3-й степени
До 10 лет: детская танцевальная студия ансамбля песни и пляски «Красная звезда», ру  -

ководитель заслуженная артистка России Ященко М.Б. («Игра в индейцев»), г.п. Одинцо-
во; танцевальный коллектив «Соловушка», руководитель Мухортова Н.Ю. («Ой, как ты 
мне нравишься», «Барабашка»), пос. Жаворонки, Одинцовский р-он; хореографический 
ансамбль «Ералаш Дэнс», руководитель Гаврилова С.М. («Икалка»), г.п. Одинцово; детский 
хореографический коллектив «Планета танца», руководитель Лазукина А.Е. («Память 
солдату»), г.п. Голицыно, Одинцовский р-он; хореографический коллектив «Пчелки», руко-
водитель Кравченко А.А. («Пчелки»), г.п. Одинцово.

11-13 лет: хореографический ансамбль «Ералаш Дэнс», руководитель Гаврилова С.М. 
(«Битва времени»), г.п. Одинцово.

14-16 лет: хореографическая группа «Магнифико шоу Дэнс», руководитель Гаврилова 
С.М. («Не родись красивой»), г.п. Одинцово.

17-25 лет: ансамбль современного танца «Экспромт», руководитель Ибрагимова А.З. 
(«Шагая по листьям»), г. Наро-Фоминск, Моск. обл.

Современный танец
Лауреаты 1-й степени
14-16 лет: образцовый ансамбль современного танца «Авангард», руководитель Заха-

рова Е.А. («Аве Мария»), п.г.т. Запрудня, Моск. обл.; танцевальный коллектив «Дежа вю», 
руководитель Марченко Л.Ю. («Тяжел безвестности покой»), д. Журавна, Моск. обл.

Лауреаты 2-й степени
11-13 лет: хореографический коллектив «Кнопочки», руководитель Харитонова И.В. 

(«Письма с фронта»), г.п. Одинцово.
17-25 лет: дуэт Рыжова Валерия и Казанцева Марина («Сестра»), г. Химки, Моск. обл.

В Одинцове прошел XII Международный фести-

валь-конкурс Ассамблеи современного искус-

ства «Улыбка мира». Это уже «визитная карточка» 

нашего города для юных талантов со всех уголков 

России и даже за ее пределами.



10 № 20 (74)  13 ноября 2015 года

Соревнования получились предста-
вительными, шесть пар было из Один-
цова и шесть – из Голицына. Понят-
но, что самая представительная была 
Москва с 85 парами, но отнюдь не во 
всех возрастах они доминировали. 
А соревновались танцоры в возрасте 
от 7 лет (самые юные), включая само-
го возрастного – 43-летнего Сергея 
Булавкина. И традиционно были танцы 
в стиле «Латино» и стандарт. 

Среди тех, кому было 16 лет и стар-
ше, в стандарте отличились предста-
вители Подольска Татьяна Беликова и 
Никита Сергеев. А вот в «Латино» успех 
был у московской пары – Анастасия 
Ковальчук и Александр Евтушенко.

Среди самых юных – это те, кому 
9 лет и младше, в лидерах москви-
чи Анастасия Кузнецова и Александр 
Гаприндашвили («Латино») и Викто-
рия Сокольникова и Евгений Снегирев 
(стандарт). Интересно, что соответ-
ственно они занимали и вторые места. 
Также отметим, что в этой категории 
выступали одинцовцы из «Дрем Данс» 
Кристина Ишутина и Давид Унанян 
(тренеры-преподаватели Василий Чер  -

нышов и Анна Игнатова). Пока из 10-11 
пар в этом возрасте они восьмые. А вот 
среди 12-13-летних класса «Е» отличи-
лись их воспитанники Алиса Акиншева и 
Михаил Рельсов, став первыми в «Лати-
но» и третьими в стандарте. 

Еще одни одинцовцы – Ольга Роди-
на и Илья Вершинин («Тет-а-тет», педа-
гоги Борис Федорченко и Сергей Липа-
тов) – стали четвертыми в стандарте и 
лишь седьмыми в «Латино».

Воспитанники же голицынского пе  -
дагога Ирины Максимовой – Алина 
Сеничкина и Сергей Чугунов – отличи-

лись среди 10-11-летних в классе «N». 
Они стали первыми в стандарте и 
третьими в «Латино».

Главная задача этих 
соревнований была повы-
сить рейтинг спортсменов для 
участия в ближайших турнирах 
более высокого класса, и задача была 
полностью выполнена. Практика на 
паркете в Одинцове мастерам баль-
но-спортивных танцев лишней не 
стала.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Виктора МАЛЬЧЕВСКОГО

Напомним, что уникальная атлети-
ка – изобретение нашего одинцовского 
тренера-педагога Владимира Соснова. 
Это бег на руках, а ноги в районе щико-
лоток крепятся на специальной теле-
жке. Проводить соревнования Соснову 
помогал в этот раз заслуженный тренер 
России Леонид Воропаев.

Всего в спортивном зале в этот день 
собрались 32 семьи и еще семь ребят 
из школы «Надежда». Участники были 
разбиты по возрастам детей.

В самой юной категории, 5-6-лет  -
них, быстрейшим в беге на руках стал 
Вова Артемов, а в катании на тележках 
– Андрей Не   нашев, среди 7-8-лет -
них – соответственно Ярослав Сели-
хов и Андрей Матвейченко, 
среди 9-10-лет  них – Матвей Бо  -
карев и Егор Шипунов, среди 
11-12-летних в обеих номинаци-
ях победил Вадим Петрюченков. 

После выступления мальчишек и 
девчонок соревноваться стали роди-
тели. Они совершили по 10 бросков 
баскетбольного мяча с разных точек, 
прыгали с места и бросали теннисные 
мячи в специальные мишени.

В итоге среди семей с детьми 5-6 
лет лидерами стали Николай Нена-

шев с сыном Андреем. Второе и третье 
места соответственно у Максима и 

Во вы Артемовых и Ольги и Ани Моско-
вых.

У родителей 7-8-летних детей на 
первом месте Зоя и Ярослав Селиковы. 
Вторые и третьи – Михаил и Саша Туры-
гины и Григорий и Ваня Зеркаль.

У семей с 9-10-летними спортсме-
нами отличились Николай и Матвей 
Остроуховы, а у 11-12-летних – Ольга и 
Вячеслав Московые.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Уникальная атлетика 
в День народного единства

Спорт на уровне творчества

4 ноября в спортивном зале Одинцовской гимназии № 4 прошли 

семейные старты на призы главы городского поселения Одинцо-

во, в ходе которых ребятня соревновалась в уникальной атлетике, а 

взрослые бросали мячи в баскетбольную корзину и выполняли ряд 

других упражнений.

В конце октября на паркете КСЦ «Мечта» прошли клас-

сификационные соревнования по бально-спортивным 

танцам, которые собрали 160 пар из 17 городов России, 

в том числе из таких крупных, как Москва, Брянск, Тула и 

Тверь.
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ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

В ДК «Солнечный» 4 ноября в рамках 

празднования Дня народного единства 

состоялся концерт народного коллек-

тива ансамбля русской песни «Россия-

ночка» при участии ансамбля-спутника 

«Росинка».

«Россияночка» является серебряным меда-
листом и призером Международного фольклор-
ного фестиваля «Истоки», а также лауреатом и 
дипломантом городских, районных, областных 
и всероссийских фестивалей-кон  курсов «Один-
цовские самоцветы» и «Играй, гармонь!» имени 
Г. Д. Заволокина.

Концерт открыли русские народные песни от 
«Россияночки» (без музыкального сопровожде-

ния) «Травка подкошена», «По мосту-мосточку» 
и другие.

Под аккомпанемент русской гармони заслу-
женного работника культуры Московской 
области, руководителя ансамбля «Россияноч-
ка» Сергея Афанасьевича Ижукина прозвуча-
ли песни «На просторах родной земли», «Твоя 
любовь», «Заиграй, запой, гармонь», а также 
веселые частушки «Матаня» и даже казачьи 
песни – романс «Я когда-то была молодая» и 
строевая песня «Дуня».

Финальную часть представления веду-
щая концерта Валерия Житникова объявила 
как «Русские народные, что пели наши бабуш-
ки». Прозвучали фонограммы  казачьих песен  
«Дымом потянуло», «Мы с тобой казаки»,  другие 
народные песни и «Синеглазая Россия» в обра-
ботке Виктора Темнова.

В самом конце программы свои стихотворе-
ния читали Сергей Ижукин и Сергей Борискин от 
всего народного коллектива ансамбля русской 
песни «Россияночка», которые настолько 
понравились всем собравшимся, что по прось-
бе «благодарного зрителя и поэта Одинцова» 
Владимира Маренникова-Яшина стихи этих же 
поэтов прочитали на бис.

Анна ПЕТРУНИНА

Фото автора

Когда на сцене «Россияночка»

Лауреат многочисленных всероссийских и международных 
конкурсов ансамбль «Родник» (художественные руководите-
ли – Лариса Авдюнина и Владимир Камышников) представил 
публике свои яркие концертные номера. Среди них уже давно 
любимые в нашем краю (и далеко за его пределами) песни и 
сценки и абсолютно новые вокальные и театрализованные 
композиции, искрящиеся сочным казачьим колоритом. Стоит 
напомнить, что богатейший репертуар «Родника» традиционно 
содержит в себе патриотические композиции, фольклорные 
песни разных местностей России, приуроченные к различ-
ным событиям и праздникам годичного круга. Творчество 
этого коллектива не оставляет равнодушными даже самых 
взыскательных ценителей жанра. Примечательно, что нынеш-
ний состав «Родника» (сегодня в нём 32 человека) обогатился 
молодёжными и детскими голосами. 

Первая часть творческого представления включала фраг-
менты тематической программы, подготовленной к 70-летию 
Великой Победы: прозвучали песни о войне и Победе с преоб-
ладанием казачьей тематики. Оригинальное звуковое оформ-
ление талантливо обеспечил креативный звукорежиссёр 
Роман Авдюнин.

В паузе между концертными блоками зрители имели 
возможность посмотреть видеофильм о коллективе, подво-
дящий итоги деятельности «Родника» за последние три года. 

Финальная часть концерта была развлекательной. Театра-
лизованное представление «Ярмарка» фонтанировало искро-
мётным юмором и содержало в себе уморительные интерме-
дии, зажигательные плясовые, хороводные и шуточные песни. 

Всё это масштабное красочное представление состоялось 
при поддержке Одинцовского городского Центра народно-
го творчества и методической работы, который обеспечил 
прекрасные декорации. 

В свою очередь, областная компетентная комиссия под 
председательством почётного работника профессионального 
образования РФ Марины Шулепниковой официально подтвер-
дила бесспорное соответствие «Родника» званию народного 
коллектива. Члены комиссии поощрили активное использо-
вание хористами народных инструментов, особо отметили 
зрелищность, артистизм и сценическую культуру коллектива, 
исключительное мастерство его руководителей и солистов, 
а также выраженную преемственность поколений артистов. 
«Хранить корни, нести через поколения любовь к России – 
дорогой сердцу «златой Руси», – так сформулировала Лари-
са Авдюнина благородное призвание «Родника», которое он 
много лет неизменно оправдывает.

Вокалистов «Родника» и его обаятельных и энергичных 
руководителей Ларису Авдюнину и Владимира Камышникова 
публика буквально оглушила аплодисментами и возгласами 
«Браво!». Море цветов от поклонников стало дополнительным 
убедительным подтверждением того факта, что «Родник» – 
подлинно народный коллектив. 

 Елена МОРОЗ. Фото Анны ПЕТРУНИНОЙ

Отличным подарком одинцовцам к 

Дню народного единства стал яркий 

букет любимых песен, преподнесен-

ный оркестрантами и солистами давно 

известного и любимого горожанами 

музыкального коллектива – муници-

пального духового оркестра «Подмо-

сковные вечера» (художественный ру  -

ководитель и дирижёр – заслуженный 

работник культуры Московской области 

Шамиль НАСЫРОВ).

Традиционный от   чётный концерт ор  ке стра 
прошёл в Один  цовском районном До   ме куль-
туры и твор  чества 4 ноября. Ак  тивная творче-
ская деятельность «Подмосковных вечеров», 
со   четающая в себе и тра  диционные уличные 
концерты, и культурно-просветительские музы-
кальные программы, всесторонне поддержи-
вается главой городского поселения Одинцово 
Александром Гусевым. Оркестр является непре-
менным почётным участником открытия боль-
шинства значимых общественных мероприя-
тий, организуемых городской администрацией. 
И такое внимание городских властей к коллек-
тиву вполне обоснованно и закономерно: ведь 
его артисты – истинные любимцы одинцовской 
публики. Горячие зрительские симпатии неиз-
менно сопутствуют многолетней творческой 
деятельности этого коллектива, который на 
протяжении более четверти века радует своих 
поклонников прекрасным инструментальным и 
вокальным исполнением любимых музыкальных 
произведений. Вот и на это раз вместительный 
концертный зал был полон. «Нам песня строить 
и жить помогает» – эта вдохновляющая и узна-
ваемая строчка из старой советской песни стала 
девизом концерта и первыми аккордами соло 
замечательного трубача Ахата Самадова, кото-
рый открыл праздничное представление. 

Репертуар нынешнего концерта, подго-
товленного Одинцовским городским Центром 
народного творчества и методической рабо-
ты, включил в себя ярчайшие образцы русской, 
советской и зарубежной классики. На самом 
высоком профессиональном уровне их испол-
нили солисты оркестра «Подмосковные вечера». 
Их имена хорошо знакомы одинцовскому зрите-
лю. Это заслуженный артист России Виктор 
Сухонос, артистка театра имени Натальи Сац 

Зарина Самадова, а также лауреаты междуна-
родных и всероссийских вокальных конкурсов 
Юлия Семака, Светлана Синюкова, Катерина 
Нефедова, Ольга Знаменская.

Примечательно, что помимо широко извест-
ных песен в репертуаре коллектива звучали 
молодые произведения, которые родились 
здесь, в городе Одинцово, и сейчас только наби-
рают обороты популярности у наших земляков. 
Так, песня «Можайское шоссе», написанная 
руководителем «Подмосковных вечеров» Шами-
лем Насыровым и изобилующая узнаваемыми 
образами современного родного города, вызва-
ла у зрителей бурю аплодисментов. 

В завершение концертной программы зрите-
лей и коллектив оркестра сердечно попривет-
ствовал заслуженный работник культуры РФ, 
советник главы городского поселения Одинцо-
во Александр Коротков. От лица одинцовско-
го мэра Александра Гусева, подарившего этот 
праздник горожанам, и от себя лично он искрен-
не поблагодарил артистов за то, что они несут 
людям радость. 

Елена МОРОЗ 

Фото автора и Анны ПЕТРУНИНОЙ

Их песни строить 
и жить помогают… 

Отчётный концерт фольклорного ансамбля 

«Род  ник» (а также его неизменного спутника – 

мужского фольклорного ансамбля «Земляки») с 

успехом про  шёл в Одинцовском районном Доме 

культуры и творчества (ГДО) 7 ноября. И «Родник» 

в очередной раз подтвердил заслуженное звание 

народного коллектива. 

«Родник» любви 
к России



12 № 20 (74)  13 ноября 2015 года

Информационное издание — 

газета «Новости Одинцово».

Учредитель — Администрация 

городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального 

района Московской области.

Газету выпускают коллектив редакции 

и институт народных 

корреспондентов.

Адрес редакции: 143003, Московская 

область, Одинцовский район,

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38.

Гл. редактор Колесников А.Н.

Телефон редакции 8-495-597-24-31

e-mail odingorod@bk.ru

12+

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору

в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия 

по Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 50-500

от 15 декабря 2009 года.

Отпечатано 

в ООО «Миттель Пресс»:

127254, г. Москва, ул. Руставели, 

д. 14, стр. 6

ИНН: 7715651758

Заказ № 508

Подписано в печать: 12.11.2015 г. 

в 16.00 

Тираж: 55 000 экз.

Распространяется бесплатно.

За содержание рекламных объявлений 

и номеров телефонов ответственность 

несут рекламодатели.

Материалы с индексом * публикуются 

на коммерческой основе. Редакция 

не обязательно разделяет точку 

зрения авторов.

Перепечатка материалов — 

только с разрешения авторов.

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ! ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ГОРОДСКАЯ АФИША

Согласно этому Постановлению на улицах 
города появились дорожные знаки 3.27 «Оста-
новка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», 
8.2.2 «Зона действия» и 8.5.4 «Время действия».

Такие знаки появились на 20 участках улицы 
Северная, на 15 участках улицы Садовая, на 
одном участке улицы Гранитная, на 14 участках 
улицы Маршала Бирюзова, на 20 участках улицы 
Маршала Жукова. 

Еще на двух участках улицы Маршала Жукова 
появились знаки 6.4 «Парковка» и 8.6.1 «Способ 
постановки транспортного средства».

С полным текстом Постановления можно 
оз   накомиться на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Одинцово 
http://www.odintsovo-gorod.ru в разделе «Офи -
циаль ные до кументы».

На дорогах города работают эвакуаторы
В соответствии с Постановлением руко-

водителя администрации города № 745 от 

6 ноября 2015 года «О внесении изменений 

в проект организации дорожного движения 

автомобильных дорог городского поселения 

Одинцово» с 9 ноября на ряде улиц города 

вступили в действие новые дорожные знаки и 

указатели.

15 ноября – спектакль «Проделки Ханумы».
 Театральная студия «Рампа».
 Начало в 14 часов 

27 ноября – праздничный концерт, посвящённый
 Дню матери. В программе выступление
 инструментально-хорового отдела «Камертон».
 Начало в 18.30

29 ноября – отчётный концерт творческих
 коллективов Дома культуры.
 Начало в 17 часов

Вход на все мероприятия свободный. 

Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé 
ãîðîäà Îäèíöîâî

П Р И ГЛ А Ш А Е Т 
ГДК «Солнечный»

г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20

Уважаемая редакция!

Со страниц вашей газеты мы, одинцовцы 

пенсионного возраста, хотим от всей души 

поблагодарить за бесплатный курс лекций по 

английскому языку инициатора этих курсов – 

главу городского поселения Одинцово Александра 

Альбертовича ГУСЕВА.
Выражаем сердечную благодарность дирек-

тору МБУК «ОГБИЦ» Елене Владимировне 

МАКАРЫШКИНОЙ за четкую организацию лек-

ций по этому курсу в библиотеке семейного типа 

№ 2. 
Отдельные слова благодарности пе   редаем 

нашему преподавателю Эльзе Ми хай  ловне 

ЛАРИНОЙ – профессору, почетному ра  ботнику 

высшего профессионального образования РФ. 

Ее оригинальная методика преподавания анг-

лий   ского языка в контексте диалога культур, 

опирающаяся на музыку, позволила нам сделать 

серьезный шаг в изучении иностранного языка.
С уважением 

Р.В. Васянина, И.В. Данилишина,

 Г.К. Западнова, Н.Ю. Бизина и Н.Г. Макаркина


