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Мэр не просто так

катается в новых лифтах
13 ноября мэр городского поселения Одинцово провел очередную инспекцию 

жилого дома. На этот  раз «пойти в народ» Александра Гусева «позвали»  отремон-

тированные лифты в жилом доме № 18 по бульвару Любы Новосёловой.

ОПЕРАТИВКА

Главное, чтобы зима

не стала неожиданностью…
11 ноября состоялось большое   оперативное совещание  всех городских служб, вёл кото-

рое традиционно мэр Одинцово Александр  Гусев.

Перед началом планерки  Александр 
Альбертович, удостоверившись, что 
самочувствие его подчиненных в полном 
порядке в связи с погодными явлениями, 
отметил действенность очередной  успеш-
ной прививочной кампании. 

Затем сразу же стартовала прият-
ная часть. «Слонов» раздали за активную 
деятельность на благо города: от главы 
Одинцовского района Почетную грамо-
ту получил Вадим  Сушков (замести-
тель мэра), благодарности - заместитель 
начальника отдела территориальной безо-
пасности, гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администрации города  
Одинцово Сергей  Бойко  и главный специ-
алист этого же отдела Виктор  Максимов.

 Традиционно  на  оперативке отчи-
тывались два отдела. Открыла офици-
альную часть начальник юридического 
отдела Наталья  Глухова. Она рассказа-
ла о деятельности и дальнейших задачах 
отдела. Благодаря усилиям администра-
ции многие дела  по заявлениям жителей 
города были выиграны. Наталья Алексан-
дровна отметила очень незначительный 
процент проигранных дел.

Следующим  докладчиком была 
начальник отдела по работе в сельских 
населенных пунктах Мамоново, Акулово, 
Вырубово Любовь  Дубовицкая. В ходе ее 

выступления прозвучали, может и извест-
ные, но важные факты. За последнее 
время зарегистрировано значительное 
увеличение численности сельского насе-
ления района за счет переезда москви-
чей на постоянное место жительства по 
разным причинам – желание жить в эколо-
гически чистом районе или  из-за ухода 
на пенсию... По официальной информации 
на ПМЖ зарегистрировано 3489 человек, 
а фактически проживает около 12 тысяч. 
Преимущественно  это население пожило-
го возраста – 45 процентов.

На обсуждение темы житья-бытья сель-
ских жителей  было вынесено несколько 
вопросов. Один связан с газификаци-
ей населенных пунктов. Этой проблемой  
сейчас  активно занимается губернатор 
Московской области. В поселках прошли 

встречи с сотрудниками газовых органи-
заций по проектам подключения к сетям и 
проблемам тарифов.  

Не менее значимый вопрос, озвучен-
ный Любовью Анатольевной, связан с 
мусором. В этом году была отремонтиро-
вана бункерная площадка в Переделкине. 
В деревне Губкино жители за свой счет 
организовали такую же площадку и опла-
чивают самостоятельно вывоз ТБО.

Александр Альбертович поинтересо-
вался, как работает служба уборки мусо-
ра вдоль федеральной трассы – Минское  
шоссе - около населенных пунктов. Дубо-
вицкая ответила, что на данный момент  в 
этом плане проблем нет   ни с техникой,  
ни с рабочими, хотя мусора хватает – и 
сами жители выносят на обочину пакеты, 
и водители проезжающего транспорта  

успевают ежедневно подбрасывать.
Не  оказалось проблем и с  шумо-

защитными  экранами.  Их количество  
достаточно. Повреждений нет.

В конце оперативного совещания были 
поставлены задачи на проведение даль-
нейшего ямочного ремонта дорог в сель-
ских населенных пунктах до начала зимне-
го сезона, на подготовку к уборке снега, а 
также мэр дал  установку дорожным служ-
бам – быть готовыми ко всем  погодным 
чрезвычайным ситуациям.

В завершение Александр Альбертович 
поблагодарил уполномоченных и нерав-
нодушных жителей  Одинцово (в лице 
сотрудников отдела по работе с помощни-
ками мэра на местах) за активное участие 
в жизни своего родного города. 

Маргарита БОГДАНОВА

Согласно созданной самим же Александром 
Альбертовичем системе после проведенных работ 
на придомовой  территории или  непосредственно в 
доме последняя подпись о приеме «объекта» принад-
лежит уполномоченному  мэра. На этот раз на устра-
нении недоделок упорно настаивал активный помощ-
ник главы  Анатолий Глуходедов. 

Мэр, как обычно, конструктивно подошел к вопро-
су: не просто прокатился в лифте, но и на самый верх 
заглянул, оценил качество ремонта помещения, где 
установлено новёхонькое лифтовое оборудование.  

От организации-подрядчика присутствовал  заме-
ститель директора по монтажу компании «Лифтек» 
Роман Сокрут. Он объяснил,  что во всех подъездах 
этого дома были заменены лифты. В одном подъезде 
даже пришлось внести изменения в муниципальный 
контракт, чтобы произвести установку расширенного 
лифта, потому что в доме проживает ребенок-инва-
лид с тяжелой формой ДЦП. Это довольно трудоемкий 
процесс, требующий огромных усилий и дополнитель-
ных затрат. Сроки сдачи «объекта»  при этом  увели-
чиваются   примерно на две недели по сравнению с 
установкой обычного лифта, который в данном случае 
и стоил дороже стандартного. Все это проделала 
компания за свой счет. 

Для проверки был приглашен и Павел Чамурлиев, 
генеральный директор ООО «Коммунальные услуги». 
Павел Самсонович пообещал устранить недоделки, 
касающиеся непосредственно его предприятия. 

Надо отдать должное  дотошности  уполномочен-
ных,  которые своими замечаниями порой  просто 
изводят  подрядчика. Но они радеют  не только за 
себя, вернее, не столько за себя… Не будь таких 
людей,  наш город  не был бы таким уютным, краси-
вым и удобным для жизни.

Мэр отметил старания  своего уполномоченного и 
этот дом, который по сравнению со многими другими  
выглядит очень даже чистым и комфортным. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. МИКРОРАЙОН № 2

ДИАЛОГ

В нашем городе активно ведётся реконструк-

ция старых микрорайонов. Об участии в одном 

таком инвестиционном контракте по микрорай-

ону № 2 нашему корреспонденту    рассказал 

заместитель директора по общим вопросам 

ООО «Рантект-МФД» Сергей Александрович 

Зориков.

Садики, школы Садики, школы 
и переселение из пятиэтажеки переселение из пятиэтажек
– ближайшие планы «Рантект-МФД»– ближайшие планы «Рантект-МФД»

- Сергей Александрович, 

расскажите, когда началась 

реконструкция микрорайона 

№ 2? И что уже сделано на 

сегодня?

 - В  2002 году  было принято 
решение  о комплексной рекон-
струкции микрорайона № 2  в 
связи со сносом пятиэтажно-
го жилого фонда и строитель-
ством новых домов. В этом году 
начались работа по подготовке 
проекта застройки и оформ-
ление земельных участков под 
предстоящее строительство.

В 2005 году Постановлени-
ем главы Одинцовского района 
№ 2794  был утвержден проект 
застройки микрорайона № 2. 
ООО «Рантект-МФД» присту-
пило к строительству первого 
муниципального жилого дома.

За эти годы построе-
но семь жилых домов общей 
площадью 94 730 квадратных 
метров. Введена в эксплуата-
цию подземная автостоянка на 
147 машиномест. Для обеспе-
чения потребностей микрорай-
она № 2 в электроэнергии при 
долевом участии ООО «Рантект-
МФД» был построен новый 
современный питающий энер-
гетический центр «Подушкино». 
Была произведена реконструк-
ция  инженерной инфраструк-
туры микрорайона. Переложе-
но более 10 километров труб 
холодного и горячего водоснаб-
жения, отопления, канализации. 
Проведена прокладка маги-
стрального водопровода по 
бульвару Любы  Новоселовой 
с перспективой подключения 
последующих очередей строи-
тельства. Выполнено наружное 
освещение всех введенных в 
эксплуатацию домов и приле-
гающей территории.  Снесе-
но три дома, жители которых  
переселены в новое комфор-
табельное жилье. Таких семей, 
улучшивших свои жилищные 
условия, насчитывается  186. 
За счет средств ООО «Рантект-
МФД» отремонтированы подъ-

езды в четырёх  жилых домах, 
не подлежащих сносу. По 
программе спасения дубовой 
рощи между  Подушкинским и 
Красногорским шоссе высаже-
но 150 пятилетних дубов и 50 
лип. ООО «Рантект-МФД» ведет 
активную благотворительную 
деятельность.

По состоянию на сегод-
няшний день общие затраты 
на реконструкцию инженер-
ной инфраструктуры составили 
более 1,5 миллиарда рублей.

Общие затраты на рекон-
струкцию всего микрорайона 
составили более 7 миллиардов 
рублей. 

На этапе завершения стро-
ительства находятся еще два 
жилых  дома, и строится еще 
один общей площадью 58 203 
квадратных метра. В 2014 году  
в них планируется отселить 546 
семей из пятиэтажных домов, 
подлежащих сносу. Также будет 
построена подземная автосто-
янка на 61 машиноместо,  кана-
лизационная насосная стан-
ция повышенной мощности. В 
ближайшем будущем начнет-
ся строительство 2-й очереди 
корпусов № 5/2 и № 15/2.

- Сергей Александрович, а 

когда будет закончено стро-

ительство детского сада, 

который входит в программу 

обновления микрорайона?

- Расположенный в жилом 
доме детский сад на 120 мест 
практически готов к вводу в 
эксплуатацию. Все  строи-
тельные  и отделочные работы 
окончены. Установлено обору-
дование. Закуплена и установ-
лена мебель во все помещения. 
Подано тепло. Все внутренние 
помещения готовы к приему 
малышей. В настоящее время 
ведутся работы по благоустрой-
ству территории и созданию 
прогулочной зоны.

В соответствии с проектом 
реконструкции микрорайона в 
новый детский сад уже весной 
будет переведен сад-школа 
№ 40 «Ромашка». А на его 
месте планируется построить 
новый современный детский 

сад на 270 мест. 
- А что еще в ближайших 

планах по реконструкции 

микрорайона? 

- Также ведется проектиро-
вание многоэтажного жилого 
дома № 14, куда планируется 
отселить жителей еще четырех  
пятиэтажек. Кроме того, плани-
руется   реконструкция котель-
ной с заменой дымовой трубы и 
существующих котлов на новые 
с учетом увеличения тепло-
вых нагрузок. Будет построена 
многоуровневая наземная авто-
стоянка на 1500 машиномест в 
районе так называемого  «клуб-
ничного поля».

В планах ООО «Рантект-
МФД» снос и отселение жите-
лей из  всех оставшихся пяти-
этажных домов, реконструкция 
лицея № 10 и средней школы 
№ 9 с увеличением количества 
мест в этих учебных заведени-
ях и строительство еще одного 
детского сада на 270 мест – там,  
где сейчас расположен детский  
сад № 65. Дальше строитель-
ство пяти жилых комплексов, 
где на первых этажах разме-
стится сеть продовольственных 
и промтоварных магазинов, 
медицинские центры и стомато-
логия, салоны красоты, фитнес-
центры и парикмахерские, кафе 
и рестораны, художественный 
и свадебный салоны, офис-
ные и досуговые помещения, 
раздаточный пункт молочной 
кухни, отдел ЗАГСа. В планах 
не только голое строительство, 
а и  озеленение микрорайона 
с высадкой деревьев и кустар-
ников, созданием зон отдыха, 
детских площадок и оборудова-
нием современных спортивных 
городков.

Ксения БЫСТРОВА

Ветераны –  в  коммунальных  «баталиях» …
Традиционное ежемесячное собрание Совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Одинцов-

ского района  с участием представителей городского руководства  

состоялось на днях  в большом зале одинцовского ГДО. 

Прежде, чем приступить к обсуждению 
социально насущных вопросов,   руко-
водство Совета ветеранов   традицион-
но отчиталось по итогам общественной 
работы данной организации за минувший 
месяц. Перед своими  «соратниками по  
ячейке» выступил представитель Совета 
ветеранов Московской областной орга-
низации Константин Сергеевич Федотов,   
подробно и ярко рассказавший  о содер-
жании недавно прошедшего пленума 
областной организации. Его горячее убеж-
дение в  неоспоримой важности участия 
ветеранов в воспитании  молодёжи было 
искренне  поддержано товарищами.  
Кроме того, Константин Сергеевич   поде-
лился своими впечатлениями от поездки   
в город Рославль Смоленской области, 
который в годы Великой Отечественной 
войны он  вместе со своими товарищами 
(в числе которых и его нынешний колле-
га  по общественной деятельности Роман 
Григорьевич Раздольский) освобождал от 

немецко-фашистских захватчиков…  
 Затем перешли к главной теме дня.  

Перед ветеранами выступили  предста-
вители  городского руководства -  совет-
ник мэра Михаил Солнцев   и заместитель  
главы    городского поселения Одинцово 
по вопросам ЖКХ   Лариса  Сафиулина.  
Ни один из вопросов ветеранов, касаю-
щихся качества коммунального обслужи-
вания одинцовцев, не остался без внима-
ния.  Лариса Михайловна   подробно и 
доходчиво рассказала  собравшимся  о 
готовящихся на региональном уровне 
изменениях в формировании тарифов 
оплаты капитального ремонта домов, о 
разработке нормативно-правовых актов в 
направлении создания жилищной инспек-
ции и так далее.  Упомянула она и  о том, 

что в самой ближайшей перспективе  на 
базе Одинцовского гуманитарного инсти-
тута  будет создана школа управдомов, 
обучение в которой пока будет бесплат-
ным.  Также  Лариса Михайловна косну-
лась  такой знакомой многим  проблемы, 
заслуживающей самой жёсткой крити-
ки, как  реакция  отдельных сотрудников 
аварийно-диспетчерских служб на теле-
фонные звонки   граждан.  Конечно, особо 
остро воспринимаются  такие телефонные 
«выплески негатива»  пожилыми граждана-
ми. «Человек, который обращается в такие 
службы со своей проблемой,   вправе 
требовать качественного обслуживания, и 
с ним недопустимо обращаться грубо», - 
подчеркнула Лариса Сафиулина... К слову, 
недавно ею  было издано  распоряжение  

об установке записывающих устройств 
в диспетчерских службах управляющих 
компаний с целью объективно  контроли-
ровать качество и оперативность приёма 
заявок от населения.  

 Кроме того, Лариса Михайловна выра-
зила мнение о целесообразности создания 
советов домов, призванных стать   подоби-
ем мини-ТСЖ.  Также она  заявила о необ-
ходимости размещать в районных газетах  
подробную разъяснительную информацию 
о порядке дальнейшего формирования 
плана ремонтных работ в жилых домах 
и начисления тарифов.  На этой встрече 
Лариса Сафиулина  подробно ответила 
на поступившие из зала многочисленные 
вопросы ветеранов и  выразила готовность 
в часы приёма внимательно рассмотреть 
каждое конкретное обращение,   доступ-
но разъяснить все интересующие граждан 
положения  закона по вопросам комму-
нального обслуживания.  

 Елена МОРОЗ
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В ПОМОЩЬ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Число автомобилей в городе растет. С покупкой машины возникает и новая пробле-
ма: куда её  поставить?

Отдельный гараж и подземный паркинг – слишком дорого, платная стоянка – не всег-
да удобно добираться. Но есть и альтернативное решение – «общественная» парковка 
около дома. 

«Общественная» парковка представляет собой пространство около дома, отсыпанное 
асфальтовой крошкой, с разметкой без устройства заграждающих элементов. Совсем 
недавно появилась тенденция к устройству на придомовой территории экопарковок. В 
любом случае для того, чтобы устроить парковку около дома за свой счет, необходимо 
получить разрешение в соответствующих инстанциях.  Об этом далее и пойдет речь. 

С чего начать?

Первый шаг. Прежде чем заняться оформлением документов, разрешаемых «обще-
ственную» парковку около своего дома, обязательно нужно провести собрание совета дома, 
собственников помещений. Для того, чтобы исключить дальнейшие возможные споры, необ-
ходимо, чтобы все   жители поддержали вашу инициативу о создании парковки! Также 
нужно составить схему будущей парковки и  утвердить все это на совете дома.

Второй шаг. Жильцы обращаются с готовой схемой в управляющую компанию для 

согласования.

Четвертый шаг. На место выезжает специалист отдела транспорта, связи  и 
дорожного хозяйства администрации города Одинцово для осмотра предполагае-
мой парковки, проверяет ее на соответствие действующим нормативам.

Напомним, оформить парковку не удастся, если:
1. На автомобильной парковке предусмотрены запирающие элементы.
2. Планируемая парковка  не соответствует действующим нормативам.
3. Большая часть жителей против.
4. Нет согласования с  управляющей компанией.
5. Земельный участок под парковку не является муниципальным.

Третий шаг. Жители обращаются в отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства  
администрации городского поселения Одинцово. Пишут заявление и представляют согласо-
ванную схему, где, как и из каких материалов будет сделана парковка.

Как благоустроить придомовые парковки?

Пятый шаг. В отделе администрации города Одинцово, отвечающем за дороги, 
жители получают лист согласования («бегунок»). На нем перечислены все инстан-
ции, в которых нужно получить согласие на создание парковки (земельный коми-
тет, управляющая компания, отдел транспорта).

На этапе полного согласования «бегунка» заканчивается процедура оформления 
«общественной» парковки.

Итак, после успешного оформления жители занимаются непосредственно созданием 
парковки: заказывают машину с асфальтовой крошкой, ровняют, делают  разметку или зака-
зывают и устанавливают экопарковки или другие современные варианты парковок.

«Общественная» парковка позволяет частично решить проблему, куда ставить свой 

автомобиль. Однако нужно не забывать, что содержать её тоже будете вы! 

По вопросу оформления временной придомовой «общественной» парковки можно обра-
щаться в отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации города Одинцово 
по телефону: 8 (495) 599-70-77.

Часы работы: с понедельника  по четверг – с 8-30 до 18 часов (обед с 12-30 до 13-30), 
пятница – с 8-30 до 13-30.

Подготовила Ольга ЧЕЧИНА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

Как и на какие средства
отремонтировать

многоквартирный дом

У большинства жителей нашего города бытует 

мнение, что, производя оплату за жилищно-комму-

нальные услуги  в адрес управляющей организации, 

они имеют право на выполнение со стороны послед-

ней полного комплекса работ по содержанию и ремон-

ту общедомового имущества многоквартирного дома 

(МКД), в том числе выполнение капитального ремон-

та конструкций, инженерных систем и оборудования. 

Однако это далеко не так.

Некоторые пояснения по этому вопросу нашим 

читателям дает начальник отдела по эксплуатации 

и ремонту зданий и сооружений, обслуживанию и 

развитию инженерной инфраструктуры многоквар-

тирных домов  администрации городского поселения 

Одинцово Н. Портнов.

В нашем городе по много-
квартирным муниципальным 
домам, да и практически по 
домам, не отнесенным к муни-
ципальным,  не были приняты 
решения для собственников 
помещений многоквартирно-
го дома о введении платы на 
проведение работ капитального 
характера, хотя это и не запре-
щалось действующим законо-
дательством, а наоборот, пред-
полагало.

За счет средств, поступаю-
щих в виде платы за содержа-
ние и ремонт общедомового 
имущества, управляющая орга-
низация обязана выполнять 
обязательные к исполнению 
виды работ, определенные 
Постановлением правительства 
РФ от 3 апреля 2013 года «О 
минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполне-
ния», если другой объем работ 
не установлен общим собрани-
ем собственников помещений 
дома с оформлением соответ-
ствующего договора управле-
ния с управляющей организа-
цией.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
другие виды работ по содержа-
нию, текущему и капитальному 
ремонту в доме должны произ-
водиться за счет дополнитель-
ных платежей собственников 
помещений дома.

Решение о проведении 
дополнительных работ по 
содержанию и ремонту прини-
маются собственниками поме-
щений дома на общем собра-
нии.  

При этом из бюджета город-
ского поселения средства на 
капитальный ремонт общедо-
мового имущества многоквар-
тирного дома могут выделяться 
в размере,  пропорциональном 
доле площадей, находящихся в 
муниципальной собственности.

В настоящее время в  соот-
ветствии с Законом Москов-
ской области от 1 июля 2013 
года № 66/2013-ОЗ «Об орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Московской области», форми-
руется соответствующая регио-
нальная программа капитально-
го ремонта. 

Администрацией же город-
ского поселения осущест-
вляется сбор сведений от 
управляющих организаций 
по многоквартирным домам, 
и обобщенная информация 
направляется в министер-

ство строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области.

После официального опубли-
кования утвержденной прави-
тельством Московской обла-
сти региональной программы 
собственники помещений много-
квартирного дома должны в 
течение двух  месяцев  принять 
и реализовать решение об опре-
делении способа формирования 
фонда капитального ремонта.

Указанным законом пред-
усматриваются два способа его 
формирования:

- перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специ-
альный счет в целях формирова-
ния фонда капитального ремонта 
в виде денежных средств, нахо-
дящихся на специальном счете;

- перечисление взносов на 
капитальный ремонт на счет 
регионального оператора в целях 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде обязатель-
ных прав собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в 
отношении регионального опера-
тора.

Минимальный размер взноса 
определяется на основе оценки 
общей потребности в средствах 
на финансирование услуг и (или) 
работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирных домах, входящих в 
установленный перечень услуг и 
работ по капитальному ремонту 
и необходимых для восстановле-
ния соответствующих требований 
безопасности проектных реше-
ний параметров и других характе-
ристик строительных конструкций 
и систем инженерно-техническо-
го обеспечения многоквартирных 
домов.

Собственники помещений 
в многоквартирном доме будут 
обязаны выплачивать ежеме-
сячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

Мы понимаем, что техниче-
ское состояние  дома зависит от 
своевременного и качественного 
его обслуживания и ремонта. И 
без активной позиции жителей 
города (собственников помеще-
ний МКД) и их участия в организа-
ции этой работы нельзя добиться 
положительных результатов.

Подключайтесь к этой  рабо-
те, не будьте сторонними наблю-
дателями в своём же доме! И 
обязательно следите за инфор-
мацией о состоянии работы по 
реализации Закона Москов-
ской области от 01.07.2013 года 
№ 66/2013-ОЗ, которая будет 
обязательно размещаться на 
страницах нашей городской  
газеты «Новости Одинцово». 

Подготовила Елена МОРОЗ

БЫВАЕТ И ТАК

Одни строят, а другие ломают!
Закон ли это нашей жизни?..

Благодаря инициативе мэра городского поселения 

Одинцово Александра Гусева был создан аппарат упол-

номоченных, которые являются его непосредственными 

помощниками и активными начинателями многих полез-

ных и нужных дел  во  благо жителей города.

Так, уполномоченная по дому № 2  
по Баковской улице Натела Георгиев-
на Иванова собственноручно создала 
настоящие шедевры из пластиковых 
бутылок на детской площадке.  Это 
очень необычно и красиво. Такая 
задумка была принята с большим энту-
зиазмом соседями.  Экспозиция из 
большущих пластиковых «деревьев» - 
настоящая радость для детей, да и для 
взрослых тоже. Приятно, когда в твоем 
дворе не кучи мусора,  а настоящее  
творение рук человеческих из потенци-
ального пластикового хлама.

Если смотреть в глубь проблемы, 
то это один из способов разумного 
использования вторсырья, или, если 
хотите,  один из способов борьбы за 

экологию. В данном контексте это 
звучит, наверное, громко. На самом 
же деле – проблема «замусоривания» 
приняла сейчас общепланетарный 
характер. В борьбе за чистоту нашего 
«общего дома» хороши все методы.

Но вернемся к нашей общего-
родской проблеме, в частности, к 
дому № 2 на Баковской. Жители  и 
гости ближайших  домов уже успели 
оценить старания творческой натуры. 
Но, к великому сожалению, есть люди 
с диаметрально противоположными  
взглядами на подобное украшение 
дворовой территории. 

На днях коренной одинцовец, 
молодой парень, Игорь Гусев, нерав-
нодушный к тому, что происходит в его 

родном городе, увидел, как женщи-
на ломает созданные не ее трудом  
конструкции. Поведение гражданки 
было довольно агрессивным. Она 
пыталась уничтожить искусственные 
насаждения самыми варварскими 
методами: выдергивала их, топтала, 
забрасывала спиленными ветками… 

Молодой человек не выдержал и 
вышел во двор, чтобы прекратить это 
безобразие. Ему удалось охладить 
пыл хулиганки. На вопрос «зачем она 
это сделала?» получил ответ: «Они мне 
мешают». Ну что тут скажешь?! Это тот 
случай, когда просто нет слов…

Игорь Гусев скромно улыбнулся на 
мой вопрос в отношении родственных 
связей с главой города: «Мы просто 
однофамильцы. Но идея организа-
ции аппарата уполномоченных мне 
очень близка. Здорово, что есть такие 
замечательные люди, которые делают 
много хорошего не только для себя, 
но и для жителей своего дома и горо-
да в целом. На моем месте, я уверен, 
вышел бы каждый, чтобы   сохра-
нить то, что сделано  с любовью  для 
других!».

Маргарита БОГДАНОВА
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬНАШИ ДЕТИ

В филиале Одинцовского центра  эстетического воспита-

ния прошло необычное занятие-праздник.

Главное – радость общения…

Досуговый клуб по интересам 
«Изумрудный город» регулярно соби-
рает в своих стенах детей-«ангелов». 
На этот раз дети вместе с родителя-
ми танцевали и пели веселые песни. 
Кроме того, часть мероприятия 
была направлена на работу с дикци-
ей.  Ведь не у каждого из родителей 
есть возможность нанять для ребенка 
специалиста и заниматься по индиви-
дуальной программе. 

Ребята, которые приходят на заня-
тия, в первую очередь нуждаются в 
моральной поддержке и внимании. 

Необычная форма работы с деть-
ми – весело, дружно и под музыку – 
вне всякого сомнения принесет свои 
плоды. Благодаря музыке и движению 
ребята познают мир с новой, неиз-
вестной для них стороны. Кроме того, 
радость общения, которую они полу-
чают от каждой встречи, невозмож-
но ничем заменить.  Во второй части 
мероприятия ребята вместе с родите-
лями сделали поделки, которые смог-
ли забрать домой.

Ксения БЫСТРОВА

Фото автора

Яркий и запоминающийся 
«Ковёр-узорный»

9 ноября в Одинцовском центре эстетического воспитания прошел конкурс-

выставка  по декоративно-прикладному творчеству «Ковер-узорный». В нем 

приняли участие 18 муниципальных общеобразовательных учреждений,  три  

учреждения – дополнительного образования  для детей.  Всего  приняли  участие 

212 человек.

 До этого в Одинцово был 
проведен конкурс-выставка 
под названием «Традиционная 
кукла». Конкурс же «Ковер-узор-
ный» проходил в рамках фести-
валя искусств «Ступени».  В 
фестиваль входят такие конкур-
сы, как вокальный, хореографи-
ческий, конкурс театрального 
искусства,  конкурс  чтецов. В 
конце года  подводятся итоги, 
и проходит гала-концерт фести-
валя «Ступени». В этом году 
фестиваль открылся  конкурсом 
«Ковер-узорный».  Он включа-
ет  такие направления народ-
ного и прикладного творчества, 
как гобелен, лоскутное шитье, 
вышивка, вышивка лентами.

Приветствуется авторская 
вышивка. Победителями, как 
правило, становятся ребята, 
которые умеют работать само-
стоятельно, не использовать в 
работе готовые схемы. Неко-
торые школы представили на 
конкурс от 7 до 10 работ.  На 
таких фестивалях педаго-
ги  могут обменяться  опытом, 
техникой исполнения работ друг 
с другом. Ребята с удовольстви-
ем и с энтузиазмом принимают 
участие в подобных конкурсах. 

Фестиваль открыт для всех. 
В нем участвуют и ребята с 
ограниченными возможностя-
ми. В прошлом году в конкур-
се участвовала школа-интер-
нат «Старый городок», школа 
«Гармония». Проведение подоб-
ных мероприятий – это возрож-
дение исконно русских ремесел. 

По решению жюри призо-

вые места распределились 

следующим образом: 

Гран-при конкурса удосто-

ены: коллективная работа, 

МБОУ ЦДТ «Пушкинская школа», 
панно «Утро Света и Радости» 
(педагог Иванникова Т.И.).

Номинация «Лучшая 

современная работа»:

Лауреат I степени -  Макси-
мова Мария, школа  №1 (педа-
гог Батова Т.А.).

Лауреат II степени  - Маль-
ченко Дарья,  дубковская  школа 
«Дружба» (педагог Бахтина 
Л.Б.).

Лауреат III степени  – Арас-
ханян Мкртчян,  ОЦЭВ (педагог 
Полянская Е.В.).

Дипломант 1 степени – 
Шаповал Влад, школа №8 
(педагог Маннова Е.А.).

Дипломант 2 степени – 
Афонасова Настя, школа  № 1  
(педагог Батова Т.А.).

Дипломант 3 степени – 
Устина Полина,  гимназия № 7 
(педагог Васильева А.С.).

Номинация «Лучшая 

традиционная работа»:

Лауреат I степени – Безно-
сикова Катя, школа № 9 (педа-
гог Маркина Г.В.).

Лауреат II степени  - Швец 
Марина,  ЦДТ «Пушкинская 
школа» (педагог Иванникова 
Т.И.).

Лауреат III степени  – Марты-
нова Настя,  гимназия №13 
(педагог Погорельчук С.М.).

Дипломант 1 степени – 
Павлова Марина,  ОЦЭВ (педа-
гог Полянская Е.В.).

Дипломант 2 степени – 
Лебедева Валерия,  гимназия 
№ 7 (педагог Васильева А.С.).

Дипломант 3 степени – 
Дядич Алена, школа  №12 (педа-
гог Лещенко Ю.А.).

Номинация «Коллективная 

работа»:

Лауреат I степени – панно 
«Пушки с пристани палят…»,  

ЦДТ «Пушкинская школа» (педа-
гог Иванникова Т.И.).

Лауреат II степени  -  панно 
«Я познаю мир»,  лесногород-
ская школа (педагог Поликарпо-
ва Н.И.).

Лауреат III степени  – панно 
«Ох, уж эти валенки»,  школа  
№ 12 (педагог Чарушина О.В.).

Дипломант 1 степени –  
«Открой солнце внутри», горков-
ская школа (педагог Горских 
Г.Н.).

Дипломант 2 степени –  
«Начало», лесногородская школа 
(педагог Генералова Т.А.).

Дипломант 3 степени –  
панно «Черный лебедь»,  ОСЮТ 
(педагог Борисевич А.М.).

Номинация «Творчество 

педагога»:

Лауреат I степени – «Ирисы»,  
кубинская школа  № 2 (педагог 
Колесникова А.А.).

Лауреат II степени  - «Цветы»,  
ОЦЭВ (педагог Полянская С.В.).

Лауреат III степени  – «Кот 
в сапогах»,  лицей № 6 имени 
А.С.Пушкина (педагог Валеюк 
Т.М.).

Дипломант 1 степени 
–  «Детский коврик в стиле 
пэчворк»,  лицей № 6 имени 
А.С.Пушкина (педагог Качура 
А.А.).

Дипломант 2 степени –  
«Старинный узор»,  немчинов-
ский лицей (педагог Виноградо-
ва К.В.).

Дипломант 3 степени -  
«Дерево жизни», школа №1 
(педагог Батова Т.А.).

Номинация «Методика 

работы педагога»:

I место –  гимназия № 7 
(педагог Васильева Анна Серге-
евна).

2 место -  лицей № 6 имени 
А.С.Пушкина (педагог Валеюк 
Татьяна Максимовна).

3 место –  гимназия №14 
(педагог Луковка Виктор Ивано-
вич).

Ксения БЫСТРОВА
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Четверть века – 
это не просто так!

В одинцовской библиотеке № 1 зал был полон. 

Точнее сказать, все столики, аккуратно и с любовью 

накрытые разными угощениями, были заняты. В этот 

день одинцовское отделение Всероссийского обще-

ства инвалидов отмечало свое 25-летие. Глядя на этих 

людей, не верится, что они инвалиды – настолько они 

светлы и энергичны, добры и позитивны.  Они и пели, 

и танцевали, успевали активно общаться, поздравлять 

друг друга и просто радоваться жизни.

Председатель одинцовской 
организации Людмила Седлова 
в своей поздравительной речи, 
волнуясь, рассказала вкрат-
це историю отделения, назвала 
поименно всех, кто стоял у руля. 
Поведала об активном участии и 
победах в различных спортивных 
и творческих конкурсах членов 
организации. Отдельно побла-
годарила  спонсоров, которые 
как-то с трудом находятся, но 
если уж таковые появляются, то 
действительно помогают. Ведь 
специальное оборудование или 
просто средства передвижения 
для инвалидов стоят немалых 
денег, которые порой просто 
непосильны гражданам.

Кстати, всего в одинцовском 
отделении шесть филиалов: пять 
в Одинцове и один в районе.  

Поздравить одинцовскую 
организацию инвалидов  приш-
ли и председатели районных 
Cоветов ветеранов Николай 
Якушев и Ростислав Худобко, 
начальник отдела по жилищ-
ным субсидиям и социальным 
вопросам администрации района 

Ирина Фролова, советник мэра 
города Михаил Солнцев, заме-
ститель начальника Одинцовско-
го управления социальной защи-
ты населения Надежда Хорт и 
многие другие.

От главы города Одинцово 
Александра Гусева были вручены 
благодарности и подарки практи-
чески всему активу этой органи-
зации.

Много благодарностей в свой 
адрес в этот день услышала руко-
водитель организации. Людмила 
Сергеевна очень отзывчивая,  
человек с большим и добрым 
сердцем, радеет за каждого 
члена общества, вместе с ними 
переживает и трудности, и побе-
ды. А другой  здесь  работать 
просто бы не смог. 

Творческие коллективы  горо-
да, некоторые участники кото-
рых тоже состоят в обществе 
инвалидов, продемонстрировали 
свои таланты в честь праздника. 
Выступили народные ансамбли 
«Родник» и «Бабочки-бабеночки».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Ирины КОМЕЛЬ

Созданы друг для друга
26 октября в Одинцовском отделении Главного управления ЗАГС 

Московской области состоялось чествование супружеской четы, 

прожившей душа в душу в браке 50 счастливых лет, - Юрия Ивано-

вича и Тамары Семёновны Гусевых. 

Настоящий праздник в честь  золотого  юбилея совместной 

жизни родителей решили устроить их дочери - Марина, Татьяна и 

Ольга. Свадьба удалась:  праздничные наряды, каравай,  цветы, 

подарки,  автографы  в памятной книге юбиляров и поздравления 

от сотрудников ЗАГСа и родных. И даже на выходе «молодых», как 

теперь принято, ожидал свадебный лимузин – только не белый, а 

червонный! 

Но главное - с какой любовью и нежностью эти двое до сих 

пор смотрят друг на друга...  Глядя на них, сердце замирает от 

счастья, и хочется сказать: «Вот оно, стопроцентное попадание! 

Они созданы друг для друга!».

А в их жизни были не одни только 
праздники. Трудности, лишения, матери-
альная  неустроенность - всё пришлось 
пережить в начале пути.

Познакомились будущие супруги в 
одной из деревень Калужской области. 
Юрий Иванович - первый парень на 
деревне, гармонист, тракторист, а вече-
ром ещё и киномеханик в клубе. Тама-
ра Семёновна -  красивая, статная да 
бойкая, в компании весёлая. И спеть, 
и сплясать мастерица. Она переехала 
с родителями в эту же деревню в 1961 
году и устроилась в тот же совхоз дояр-
кой. А как-то вечером она с подругами 
пришла в клуб смотреть кино, там её и 
приглядел Юрий Иванович. Год молодые 
люди дружили, а потом решили создать 
семью. 

24 октября 1963 года, когда Тамара 
и Юрий расписывались, в стране был 
дефицит на золото, и по этой причине 
у молодожёнов не было обручальных 
колец. Только пять лет спустя супруги 
смогли их купить.  Юрий Иванович не 
снимал кольцо с той самой минуты,  как  
Тамара Семёновна надела ему на палец 
«драгоценный символ супружества».  
Даже процедуру оплаты драгоценной 
покупки пришлось изменить из-за того, 

что продавцам ювелирного магазина не 
удалось уговорить молодого мужа даже 
на минуту расстаться с кольцом. 

В 1970 году Гусевы решили перее-
хать. У них к тому моменту уже было двое 
деток. Тамара Семёновна  вспоминает, 
что домик барачного типа, в котором они 
жили, разваливался, школа была далеко, 
да и с работой  начались проблемы. В 
общем, сорвались всей семьёй, вместе 
с родителями,  переехали в Можайский 
район. Устроились в совхоз «Борисово»:  
он - водителем, она  - дояркой. Здесь же 
у них родилась младшая дочь, и здесь 
Тамара Семёновна получила ещё одну 
специальность – ветврача - и сменила 
профессию.

 Спустя  восемь лет они узнали, что 
совхозу «Матвеевский» нужны специали-
сты, и обосновались в деревне Пере-
делки Одинцовского района. Об этой 
перемене в своей жизни они ни  разу не 
пожалели. 

Трудились всю жизнь. Общий трудо-
вой стаж четы Гусевых насчитывает 
более 95 лет. Юрий Иванович только в 
прошлом году вышел на заслуженный 
отдых. За время работы супруги неодно-
кратно награждались  почётными грамо-
тами и памятными  подарками  за свой 

добросовестный труд. Тамара Семёнов-
на награждена медалью «Ветеран труда».

Сегодня у них есть всё, что вклады-
вают люди в понятие о земном счастье, 
- три дочери, у каждой  - своя семья. Но 
особая радость «золотых молодоженов» 
- это внуки. Именно внуки. Так природа 
компенсировала им отсутствие сыновей. 
Старший внук назван Юрием, в честь 
дедушки.

Кропотливым трудом нажиты и 
квартира, и свой домик с небольшим 
крестьянским хозяйством. Большая 
теплица и огород - гордость семьи. Так 
что овощи, фрукты и ягоды у Гусевых со 
своего сада-огорода. На зиму - консер-
вация. Тамара Семёновна - отличная 
хозяйка, всё успевает: баночки закрыть - 
и не только себе, но и дочкам. В общем, 
всё то, о чём в юности Гусевы могли 
только мечтать, стало реальностью. 

А о том, какое веселье царит в их 
доме по праздникам, до сих пор знает вся 
округа. Ещё бы, ведь в семье два знат-
ных гармониста - мама Тамары Семё-
новны - Клавдия Петровна и сам Юрий 
Иванович. Правда, тёща  на гармошке 
играет теперь всё реже. В этом году она 
отметила 90-летний юбилей. Но люби-
мому зятю всегда подпоёт. На золотой  
свадьбе детей Клавдия Петровна была 
самым почётным гостем и пела вместе с 
дочерью, которая голосом пошла в мать.   

После праздничной церемонии 
сотрудники ЗАГСа попросили Юрия 
Ивановича и Тамару Семёновну немного 
задержаться, чтобы сказать слова напут-
ствия только что создавшейся молодой 
семье. Юбиляры с радостью согласились 
и даже увидели в этом счастливый знак 
для вступающей в законный брак пары.

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора
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Фея алмазных гор
 живёт и поёт  в Одинцово

В районном Доме культуры и творчества, известном в народе как Одинцов-

ский Дом офицеров, 4 ноября при полном аншлаге состоялся сольный концерт 

нашей землячки  меццо-сопрано Катерины Нефёдовой.  Это её второй «сольник» 

в Одинцово,  и прошёл он при непосредственной поддержке мэра города Алек-

сандра Гусева.

Несколько слов о творче-
ской биографии Екатерины  
Нефёдовой. Выпускница Санкт-
Петербургской консерватории. 
Начинала свою карьеру в каче-
стве оперной певицы. Дебюти-
ровала на сцене Театра оперы 
и балета при консерватории. 
Остановившись на концерт-
ной деятельности, Катерина 
в качестве солистки оркестра 
Военно-морского флота имени 
Римского-Корсакова исколеси-
ла с концертами пол-Европы. И 
не только. Например, её высту-
пление в Северной Корее было 
принято с таким восторгом, что 
зрители сравнивали её с герои-
ней эпоса своего народа - Феей 
алмазных гор. 

Среди  последних дости-
жений Катерины  - три блестя-
щие победы: два Гран-при, в 
том числе в международном 
конкурсе на Кипре, и победа 
на профессиональном конкурсе 
среди концертирующих педаго-
гов Московской области.  Кате-
рина Нефёдова нередко высту-
пает с сольными программами 
в Москве и в Питере.   

Концерт певицы был орга-
низован по просьбе старше-
го поколения жителей нашего 

города. Инициативу поддержал 
мэр Одинцово Александр Гусев. 
Организацию проведения 
праздника взяли на себя обще-
ственные ветеранские органи-
зации, а руководил процессом 
подготовки праздника ветеран 
Великой Отечественной войны, 
председатель Совета обще-
ственной организации вете-
ранов войны и военной служ-
бы Ростислав Константинович 
Худобко. Организаторам, в силу 
почтенного возраста, навер-
ное, было бы не просто самим 
решить все вопросы, связанные 
с организацией праздника, но 
помочь им в этом взялись энту-
зиасты поколения их внуков, а 
также все средства массовой 
информации города и райо-
на и, конечно, коллектив Дома 
офицеров, включая директора 
Александра Черныша. Сцена 
была оформлена композициями 
из воздушных шаров и приоб-
рела неповторимый празднич-
ный вид благодаря дизайну 
Ирины Счётчиковой. И поверь-
те, этой сплочённой творче-
ской команде удалось провести 
по-настоящему тёплый и душев-
ный праздник песни. Подлин-
ным украшением концертной 

программы стали детские 
танцевальные коллективы. 
Хореографический ансамбль 
Дома культуры «Солнечный» 
- «Ералаш-дэнс» (руководи-
тель Светлана Гаврилова) и 
средняя группа хореографиче-
ского коллектива «Конфетти» 
Одинцовского детского центра 
эстетического воспитания 
(руководитель Оксана Зенина) 
подарили ветеранам замеча-
тельные танцевальные компо-
зиции.

Ну а основной  мощный 
заряд позитива обеспечила 
зрителям сама Катерина Нефё-
дова. Специально для старшего 
поколения одинцовцев певица 
подобрала просто уникальный 
репертуар. В первом отделении 
прозвучали настоящие шедев-
ры, взятые из воспоминаний 
детства и юности наших отцов и 
дедов. Это целая серия маршей, 
которые, дожив до наших дней, 
не утратили силы воздействия и 
энергетики: марш из кинофиль-
ма «Веселые ребята», песенка о 
веселом ветре из кинофильма 
«Дети капитана Гранта», неофи-
циальный гимн Москвы «Моя 
Москва», песня о Волге из кино-
фильма «Волга-Волга», марш 
женских бригад из кинофильма 
«Богатая невеста», известный 

как «А ну-ка, девушки!», спор-
тивный марш из кинофильма 
«Вратарь», песня о Родине  из 
кинофильма «Цирк»- «Широка 
страна моя родная», марш энту-
зиастов из кинофильма «Свет-
лый путь» - «Нам нет преград». 

Я уверена, такой песенной 
программы сегодня невоз-
можно услышать ни на одной 
площадке.

Во втором отделении 
зрителей ожидала романсовая 
программа, то есть совершен-
но другая по жанру, но только 
не по настроению. Катери-
на постаралась, чтобы на её 
концерте никто не взгрустнул, и 

подобрала самые радостные и 
жизнеутверждающие романсы. 

В ходе программы она  
много общалась со зрителя-
ми. Сама представляла каждое 
произведение.

После концерта  люди долго 
не расходились, аплодировали 
певице стоя, благодарили за 
подаренные минуты счастья, 
восхищались её голосом. А 
цветов Нефёдовой в этот день 
подарили столько, что один из 
поклонников её таланта оказал-
ся прав, заявив, что для букетов 
придётся вызывать грузовичок. 

Ирина КОМЕЛЬ

Фото  автора

По инициативе мэра  

Одинцово Александра 

Гусева реализуется 

программа по проведе-

нию творческих меро-

приятий, концертов 

различных жанров и 

направлений. Творче-

ский потенциал, кото-

рый сейчас собран в 

городе Одинцово,  уже 

заявил о себе на высо-

ком профессиональ-

ном уровне. Жители 

и гости города  полу-

чают удовольствие от 

театрализованных и 

концертных программ.  

Необходимо отметить, 

что концерты, которые 

проводятся в городе, 

– бесплатные. Прийти 

и послушать музыку, 

посмотреть выступления 

артистов может позво-

лить себе любой житель 

города. Так было и 7 

ноября: в выставочном 

комплексе «Одинцово-

ЭКСПО» прошел концерт 

ансамбля «Родник».

Нескучный  «Родник»…Нескучный  «Родник»…

Народный коллектив 
«Родник» уже давно востре-
бован у горожан, и пока он 
в очередной раз радовал 
своим творчеством, наш 
корреспондент за кулисами 
успела пообщаться с руко-
водителем ансамбля Лари-
сой Дмитриевной Авдюни-
ной. Вот что рассказала нам 
Лариса Дмитриевна:

 - Наш ансамбль в 
прошлом году отметил свое 
двадцатипятилетие. Мы 
начинали с квартета,  но с 
каждым годом наш коллек-
тив растёт. В настоящее 
время у нас 33 человека в 
возрасте от 17 до 75 лет. Это 

и студенты, и пенсионеры. 
Всех нас связывает  любовь 
к народному творчеству. 
В прошлом году «Родник» 
провёл  44 выступления, а 
в этом  уже 40. В Москве в 
мае мы были на фестивале 
«Казачье подворье» и стали 
лауреатами по центральному 
округу. Кроме того, мы высту-
пили на областном этно-
фестивале «Песни земли». 
Также «Родник» участвовал в 
фестивале «Пасхальный суве-
нир»  в Республике Коми. В 
ноябре мы были на москов-
ском фольклорном фестива-
ле  и заняли первое место. 

В этом году мы высту-

пали на пяти фестивалях. 
Недавно в Москве прохо-
дил трехдневный форум. 
Нас пригласили участво-
вать в фестивале, который 
проходил в Доме кино.  Был 
полный зал и много молоде-
жи. Наши поклонники среди 
молодого поколения очень 
преданные, они постоянно 
приходят на наши концерты.  

И то, что с «Родником» 
грустно и скучно не бывает, 
ещё раз подтвердил твор-
ческий вечер в «Одинцово-
ЭКСПО».

Ксения БЫСТРОВА

Фото автора
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Выбрали спортплощадку
 вместо парковки

6 ноября мэр города Одинцово Александр Гусев подвёл своеобразный  итог 

года по  благоустройству и установке спортивных объектов во дворах много-

этажных домов. По установившейся традиции, мэр   лично принимает работу.  

В этом году на установку таких площадок выпало чуть больше времени, чем 

обычно,  поскольку  ноябрь выдался  достаточно тёплый. Администрация города 

использовала благоприятную погодную ситуацию во благо жителей города.

У дома № 6  по улице 
Ново-Спортивной завершено 
обустройство футбольно-баскет-
больной площадки. И именно 
с  неё Александр Альберто-
вич начал осмотр сданных за 
последнее время в эксплуатацию 
объектов. 

Место расположения совре-
менно оборудованной площадки 
определили сами жильцы близ-
лежащих домов. Участвовавшие 
в приёме объекта уполномо-
ченные мэра по этим  домам 
рассказали, что именно здесь 
уже много лет натягивалась 
в летнее время по вечерам и 
выходным сетка для игры в 
волейбол. Жильцов беспокоили 
разговоры о том, что это место 
скоро придётся уступить под 
парковку автомобилей, а детям 
негде будет заняться спортом. 
И они, посоветовавшись между 
собой, обратились в городскую 
администрацию с просьбой 
оборудовать здесь стационарную 
спортивную площадку. И очень 
обрадовались, получив ответ, что 
проблему решат сразу, как будут 
изысканы средства.

Потому  не удивительно, 
что, как только рабочие нанесли 
последние штрихи разметки, на 
площадке появились ребятишки, 
которые с нетерпением ожидали 
окончания работ.    

О сдаче нового объекта мэру 
докладывал прямо на месте, в 
рабочей обстановке, начальник 
сектора по физической культуре 
и массовому спорту  админи-
страции города Алексей Воропа-
ев. Алексей Леонидович обратил 
внимание всех  присутствующих 
на некоторые нюансы. Напри-
мер, конструкция входа-выхо-
да на площадку многофункци-

ональна. Здесь нет привычных 
навесных дверей, на которых от 
нечего делать можно повисеть 
или покататься. Двери представ-
ляют собой секцию лабиринта, 
а значит, гнуть и корёжить нече-
го. Нечему также отвалиться и 
упасть, став причиной травмы  
незадачливых  «физкультурни-
ков». Зато при игре в футбол эти 
входы-выходы выполняют ещё 
и роль ворот. Причём конструк-
ция разработана таким образом, 
что вероятность вылета мяча за 
пределы площадки очень мала. 
Алексей заметил, что именно 
такие входы используют испан-
цы, и предложил подрядчикам 
попробовать эту конструкцию  у 
нас. А ещё он же внедрил здесь 
свою антивандальную задумку 

при установке баскетбольных 
колец. Поскольку Алексей  кури-
рует все спортивные объекты 
города, то кому же, как не ему, 
знать, что баскетбольные кольца 
тоже являются объектом, привле-
кающим желающих повисеть, и  
они не только гнутся, но, бывает, 
что и падают вместе со щитом 
под тяжестью атлетов. Поэтому с 
некоторого времени  их решили 
устанавливать на 10 сантиметров 
выше  прописанных ГОСТом. 
Возможно, попадать в них мячом 
стало чуть сложнее, зато  пови-
сеть на них теперь не удаётся. 
Так что и экономия значительная 
(установить одно кольцо стоит 
около четырёх тысяч рублей), и 
никто не травмируется.  

В общем, площадка всем 
очень понравилась. Единствен-
ное, на что все обратили внима-

ние, что вдоль стенок объекта 
необходимо заасфальтировать 
пешеходные дорожки, чтобы у 
граждан не было соблазна пере-
сечь двор по чистому покрытию 
площадки. Но эту проблему взял-
ся разрешить  присутствовавший  
здесь же генеральный директор 
ООО «Коммунальные услуги» 
и депутат городского Совета 
депутатов  Павел Чамурлиев, 
пообещав уже на этой же неделе 
сделать обходные дорожки. 

Жильцом одного из близле-
жащих домов оказалась Герой 
России, пятикратная чемпионка 
Олимпийских игр, многократ-
ная победительница чемпиона-
тов Европы и мира по лыжным 
гонкам, почётный житель наше-
го города,  председатель Коми-
тета Мособлдумы по вопросам 
образования и культуры Лариса 

Лазутина. Лариса Евгеньевна 
также присутствовала на откры-
тии нового спортивного объек-
та и вместе со всеми жильцами 
порадовалась этому событию. 
А от себя лично добавила, что 
рада и как мама, потому что если 
раньше её десятилетний сын 
поиграть с друзьями в футбол 
отправлялся в соседний микро-
район, то теперь друзья будут 
приезжать к ним во двор. 

Затем комиссия во главе с 
Александром Гусевым отправи-
лась принимать отремонтирован-
ный спортивный объект у дома 
№ 93 по Можайскому шоссе, где 
менялось покрытие. Эта площад-
ка готова не только  к следую-
щему летнему сезону, а к тому, 
что зимой здесь будет каток. 
Как только выпадет достаточный 
слой снега, управляющая компа-
ния ООО «Коммунальные услуги» 
приступит к заливке льда. 

Как рассказал Александр 
Альбертович,  «в настоящий 
момент 16 тренажёрных комплек-
сов дожидаются своей очере-
ди на установку. Если позволят 
погодные условия, то их уста-
новка начнётся уже сейчас, в 
противном случае работы будут 
перенесены на весну следующе-
го года. Также выделены сред-
ства для установки ещё двух 
спортивных площадок, но место 
их расположения пока не опре-
делено, и в администрации ждут 
от жителей города заявок для их 
места прописки».

Этот традиционный выезд 
мэра стал еще и дополнитель-
ным общением со своими упол-
номоченными. В ходе встречи 
были определены дополнитель-
ные места, где нужна помощь 
городских властей.

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора

Мы активны, бодры, веселы!
Праздник Народного единства и согласия в городском поселении 

Одинцово отметили турнирами на призы  мэра Александра Гусева по 

айсштоку и уникальной атлетике. Мэр Одинцово всячески поддерживает 

такие массовые турниры, ведь именно для этого в городе уже установ-

лено порядка десяти уличных тренажёрных комплексов, растёт и число 

новых спортивных площадок в наших дворах.

Соревнования по айсштоку проходили 
сразу на двух оборудованных площадках 
хоккейной коробочки гимназии №14. Для 
детей от  двух лет до семи тренер-педа-
гог одинцовской КСДЮШОР Владимир 
Соснов подготовил свою увлекатель-
ную программу с массой сладких призов. 
Им надо было попасть в мишень теннис-
ным мячом. А так как турнир проходил в 
несколько этапов, то без честно заработан-
ных конфет не остался ни один из участ-
ников.

Ну а затем начались сражения по 
айсштоку. На недавнем совещании при 
спорткомитете с участием представите-
лей практически  всех поселений райо-
на было решение развивать айсшток на 
наших территориях.  Так, уже 19 января на 
льду должны пройти большие семейные 

соревнования.  Отметим, что тон лидера в 
айсштоке у нас сегодня задает городское 
поселение Одинцово.

Вот и к празднику Народного единства 
и согласия в Одинцово соревновались по 
полным правилам айсштока – четыре в 
четыре.

Поздравить одинцовцев с праздником 
и этими соревнованиями приехали прези-
дент Федерации айсштока России Сергей 
Санин и главный тренер сборной страны 
Павел Трегубов.  Его команда в итоге и 
стала лидером нашего турнира.  Вторым 
призёром стала команда Владимира 
Соснова, а третьим – молодых ребят под 
руководством Никиты Трегубова.

Как отметили организаторы, радова-
ло, что в соревнованиях приняло участие 
много молодёжи.

А после завершения турнира по айсшто-
ку начался турнир по уникальной атлетике. 
Он проходил на базе тренажёрного зала  
одинцовской комплексной детско-юноше-
ской спорт школы олимпийского резерва. 
Там прошли жаркие поединки по одинцов-
скому армрестлингу, и традиционно все 
спортсмены были разбиты согласно весо-
вым категориям от 25 килограммов до 100 
и выше. В некоторых весовых категориях 
было заявлено по девять участников, и все 
они соревновались между собой по круго-
вой системе (каждый с каждым).  Здесь 
были представлены учащиеся следующих 
учебных заведений города: гимназий № 4 
и 14, лицеев № 2, 6 и 10, средней школы 
№ 8 и школы «Надежда».  Традиционно 
гостями-участниками турнира стали воспи-
танники захаровской средней школы.

И одинцовский армрестлинг, и уникаль-
ная атлетика изобретены нашим тренером 
Владимиром Сосновым.  И он продолжает 
усовершенствовать их, усложняя и систему 
выполнения заданий. Так, в армрестлинге 
уже создаются команды, где три участника 
пытаются перетянуть тройку соперников.

Вот так весело и с пользой для тела 
прошёл День единства на турнирах под 
руководством Владимира Соснова.  И 
ещё раз отметим, что этого спортсмена-
энтузиаста очень активно поддерживает 
мэр Одинцово Александр Гусев.  И есть 
уверенность, что у айсштока, одинцовско-
го армрестлинга  и уникальной атлетики 
хорошие перспективы!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ ГОРОДСКИЕ ФЕСТИВАЛИ

Одним из направлений 
надзора является проверка 
материалов расследования 
несчастных случаев на произ-
водстве. В сентябре 2013 года 
в Одинцовскую городскую 
прокуратуру поступило пять 
материалов расследования 
несчастных случаев на произ-
водстве. Поступившие мате-
риалы свидетельствуют о том, 
что охрана труда на производ-
стве не только недостаточно 
контролируется работода-
телем, но и не соблюдается 
самими работниками.

Так, в Одинцовском районе 
на одном из объектов прово-
дились ремонтные работы 
на высоте более 11 метров 
несколькими работниками 
строительной организации. 
Все работники были обеспе-
чены индивидуальными стра-
ховочными поясами, которые 
были пристегнуты соответ-
ствующим образом. Но один 
из работников отстегнул стра-
ховочный пояс и пошел вперед 
по наклонной балке. Не удер-
жавшись, он упал с высоты. 
При  падении он выбил из-под 
ног других работников доску. 
Работники, пристегнутые стра-
ховочными поясами, остались 
висеть на этих приспособле-

ниях, а работник, допустив-
ший нарушение требований 
охраны труда, упал с высоты. 
При падении он получил трав-
мы, не совместимые с жизнью, 
и погиб. Безответственное 
отношение к правилам охраны 
труда привело к трагическим 
последствиям.

В соответствии с требова-
ниями ст. 22 ТК РФ работо-
датель обязан обеспечивать 
безопасность и условия труда, 
соответствующие государ-
ственным нормативным требо-
ваниям охраны труда.

В данном случае несчастный 
случай на производстве произо-
шел не только по вине самого 
работника, но и по вине брига-
дира, поскольку он как ответ-
ственное должностное лицо 
должен был контролировать 
ход выполнения работ и соблю-
дения работниками правил 
охраны труда и не должен был 
допустить снятия страховочного 
пояса работником.

Необдуманный поступок 
работника привел к смер-
ти самого работника, лишил 
семью кормильца и стал осно-
ванием для решения вопроса 
о привлечении к дисципли-
нарной ответственности долж-
ностного лица.

Дороги и транспорт на контроле 

у «государева ока»

24 сентября этого года в 
Одинцовской городской проку-
ратуре состоялось заседание 
рабочей группы по противо-
действию преступлений и 
правонарушений на поднад-
зорной территории. К прокуро-
ру были приглашены предста-
вители ГИБДД, министерства 
транспорта Московской обла-
сти, следственного комитета, 
миграционной службы, отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениями.

Вопросы, которые обсужда-
лись на заседании, актуальные 
и проблемные. Это и безопас-
ность дорожного движения, и 
вопрос осуществления пасса-
жирских перево зок иностран-
ными гражданами, и качество 
дорожного покрытия, и доступ-
ность дорожных знаков, а 

также вопрос навалов мусора 
вдоль автомобильных дорог.

На заседании принято 
решение о взаимодействии 
контролирующих и право-
охранительных органов по 
обмену информацией, а также 
осуществлению реальной 
помощи и поддержки в реали-
зации поставленных вопросов.

Одинцовская городская 
прокуратура взяла на себя 
координацию деятельности 
правоохранительных и контро-
лирующих органов по решению  
поставленных вопросов, предо-
ставление помощи в реализа-
ции совместных мероприятий, 
а также оказание правовой 
помощи при устранении выяв-
ленных нарушений путем обра-
щения прокурора в суд с соот-
ветствующими исками.

Одинцовской городской 

прокуратурой осуществляется надзор 

за соблюдением законодательства 

об охране труда на поднадзорной 

территории

Осень с «Улыбкой»
Юбилейный фестиваль «Улыбка мира-2013-Осень», ставший десятым по счёту 

и традиционно проходивший в октябре в одинцовском КСЦ «Мечта», собрал новый 

впечатляющий урожай многогранных детских талантов. В фестивале приняли 

участие 1200 ребят из разных уголков России, в том числе из 23 муниципальных 

образований Подмосковья.  

В осенней «Улыбке» по 
традиции ребята состязаются в 
четырёх номинациях: хореогра-
фия разных направлений, музы-
кальный и кукольный театр, 
декламация и исполнение игры 
на гитаре. Состав конкурсного 
жюри был представлен высо-
копрофессиональными специ-
алистами, педагогами высших 
учебных заведений.

В искусстве эстрадно-
го танца наши юные земля-
ки проявили себя самым 
достойным образом. Так, два 
одинцовских хореографиче-
ских коллектива - «Магнифико 
Шоу Дэнс» под руководством 
Светланы Гавриловой (ГДК 
«Солнечный») и танцеваль-
ная группа ребят из «Школы 
современной хореографии» 
под руководством Ирины 
Харитоновой поделили «брон-
зовую» ступеньку условного 
конкурсного пьедестала, став 
лауреатами третьей степени. А 
звания обладателей Гран-при 
удостоился  ансамбль «Каприз» 
из Талдомского района, руко-

водимый Есенией Клевцовой. 
Показательно, что в этой номи-
нации взыскательные судьи 
(под руководством известно-
го хореографа-постановщика, 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Генриха Майорова) особо 
отметили балетмейстерскую 
работу молодого талантливо-
го одинцовского хореографа 
Светланы Гавриловой, высоко 
оценив её постановку танце-
вального номера «Чаепитие». 
Яркость впечатления цените-
лей жанра от этого выступле-
ния дополнила и необычайная 
оригинальность костюмов, 
подобранных педагогом Гаври-
ловой. В современном танце 
безоговорочно лидировали 
гости из Ярославля - «Дэнс-
капелла» (руководитель – 
Любовь Смирнова). 

Замечательно показала 
свои творческие способности и 
наша артистичная Юля Хамул-
ка из театрального коллектива 
«Рампа» (ГДК «Солнечный»), 
заслужившая диплом первой 
степени в жанре декламации 

за выразительное 
прочтение знамени-
того «письма Татья-
ны» из пушкинского 
«Евгения Онегина»…   

Стоит отметить, что не менее 
яркое впечатление на публику, 
чем сами участники, произ-
вели и гости фестиваля – 
детские вокальные коллективы 
«Экипаж» и «Ералаш» (руко-
водитель – Светлана Вино-
градова), которые радовали 
зрителей на торжественных 
открытиях номинаций. В целом 
же, по мнению главного устро-
ителя и продюсера фести-
валя – известного детского 
композитора Андрея Варла-
мова, популярность фестива-
ля «Улыбка мира» неуклонно 
растёт с каждым годом, как и  
уровень творческого мастер-
ства его участников. Кстати, 
многие хореографы широко 
использовали в своих конкурс-
ных номерах музыку детских 
песен, автором которых явля-
ется Андрей Варламов, имен-
но потому, что его маленькие 
музыкальные произведения 
способны так удачно выра-
жать детское мировосприя-
тие и создавать солнечное 
настроение. Ну а в очередной 
раз «Улыбка мира» должна 
«озарить» Одинцово будущей 
весной.

Елена МОРОЗ

Фото 

Виктора МАЛЬЧЕВСКОГО

Организаторы фестиваля 

выражают большую благодарность 

за активное содействие организации 

и проведению «Улыбки мира-2013»   

мэру города  Александру Гусеву, а 

также главному специалисту отдела 

по делам молодёжи, культуре и спорту 

администрации городского поселения 

Одинцово Алексею Проскурину.  

На производство в г. Одинцово требуются на 

постоянную работу кладовщик, з/п 30000 руб., токарь з/п 

50000 руб. На работу вахтовым методом 60/60 требуются 

сварщики,  з/п от 50000 руб., рабочие цеха, з/п от 

40000 руб., стропальщики, з/п от 45000 руб. Вахтовикам 

предоставляется общежитие.

Телефоны:  8- 985- 777- 54- 37 , 8- 906- 750- 71- 34.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


