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ОФИЦИАЛЬНО

С Новым годом!

Отставка главы Одинцовского района Александра Гладышева
О своём намерении уйти в отставку 

Александр  Гладышев заявил на внеоче-
редном  Совете депутатов Одинцовского 
муниципального района. 

Александр Гладышев был назначен на 
должность главы администрации Один-
цовского района в 1991 году, с 1996 года 
по 2013 год являлся главой Одинцовского 
района и председателем Совета депута-
тов района. 

За эти годы работы  Александр Геор-
гиевич был награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, орденом 
Почета, орденами Сергия Радонежского I, 
II и III степеней, орденом Святого благо-

верного князя Даниила Московского II 
степени, орденами Святого благовер-
ного князя Дмитрия Донского  II степе-
ни и Святого преподобного Серафима 
Саровского III степени, дважды – знаком 
отличия «За заслуги перед Московской 
областью», знаками губернатора Москов-
ской области «За полезное», «За труды и 
усердие» и почетным знаком «За заслу-
ги в развитии олимпийского движения в 
России».

После обсуждения депутаты поддер-
жали отставку  главы района  единоглас-
но.

В настоящее время исполняет обязан-

ности главы Одинцовского района вице-
глава Марина Шибанова. Также депутаты 
приняли решение назначить на 16 февра-
ля 2014 года выборы главы района и вице-
главы района.  Перед сложением своих 
полномочий Александр Гладышев предло-
жил в качестве своего преемника на посту 
главы района Ларису Лазутину.  Предло-
жение, чтобы пятикратная олимпийская 
чемпионка баллотировалась на выборах 
главы Одинцовского района, депутаты 
поддержали единогласно.  Напомним, что 
Герой России Лариса Евгеньевна Лазути-
на – депутат Московской областной Думы 
и возглавляет один из ее комитетов.

Дорогие одинцовцы!

Примите в канун наступающего Нового года и Рождества  сердеч-

ные поздравления и самые добрые пожелания. Пусть любимые всеми 

зимние праздники принесут в ваши дома радость, свет, улыбки и хоро-

шее настроение.  

Как председатель комитета по вопросам образования и культуры 

Московской областной Думы я хочу выразить особую благодарность 

педагогам, которые занимаются подготовкой кадрового потенциала 

страны, и работникам культуры, отвечающим за духовное развитие 

населения. 

Мы с нетерпением ждем  открытия зимних Олимпийских игр, 

ждем от российских спортсменов новых рекордов. Много лет я отда-

ла профессиональному спорту, неоднократно участвовала в лыжных 

гонках на Олимпиадах и чемпионатах мира и знаю, какой это нелегкий 

труд. Поэтому буду горячо болеть за наших лыжников, да и за всю сбор-

ную России. В состав олимпийской сборной команды России вошли 75 

спортсменов из 26 муниципальных образований Подмосковья.   

Наступающий год полон серьезных проектов. Одним из основных 

приоритетов правительства Московской области является привлечение 

детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом. Надеюсь на 

позитивные результаты и, в частности, на то, что разрешатся юридиче-

ские проблемы, связанные с лыжной трассой, что осуществятся проек-

тирование и строительство в Одинцово лыжного стадиона. Пусть этот 

год станет началом благоприятных перемен, успешных дел, и каждый 

день  его  будет плодотворным. Уверенности всем в будущем и гордо-

сти за свои свершения в году минувшем! 

С уважением, Лариса ЛАЗУТИНА, 

почетный гражданин г. Одинцово,

Герой России,   депутат МособлДумы 
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ВОТ ЭТО ПОДАРОК!

Новоселье в Новый год!
Проблема расселения аварийного жилья в Одинцо-

во обретает вполне эффективное решение.  Приме-

ром тому стал осмотр новосёлами новых квартир в 

«Новой Трёхгорке», а вместе с ними по этажам дома-

новостройки прошли два заместителя министра 

областного правительства и мэр Одинцово.  А ещё 

обещали, что в канун Нового года ключи новосёлам  

в торжественной обстановке вручит лично губерна-

тор Подмосковья Андрей Воробьёв…

Сюда, в новую и вполне 
уютную  многоэтажку-ново-
стройку, в соответствии с 
поручением губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва переселяются 15 
семей из двух ветхих домов 
8-го микрорайона (№ 41 и 57 
по улице Верхне-Пролетар-
ской). В канун Нового года 
такой долгожданный подарок 
стал самым желанным для 
недавних обитателей аварий-
ных домов-развалюх. 

В составе комиссии, 
оценивающей соответствие 
«подарочной» новостройки 
строительным и социальным 
нормам, были заместите-
ли министра строительно-

го комплекса Московской 
области Кирилл Проскурин и 
Виталий Сомов, а также мэр  
Одинцово Александр Гусев 
и представители компании-
застройщика  СУ-155.

В соответствии с норма-
ми действующего законо-
дательства предоставлено 
благоустроенное жильё  в 
микрорайоне «Новая Трёхгор-
ка». Вместе с представителя-
ми областного руководства 
новосёлы смогли предметно 
оценить качество новых квар-
тир в доме-новостройке №  78 
по улице Чистяковой и пона-
блюдать за ходом отделоч-
ных работ  в некоторых  из в 
них.  А также оценить те, где 

уже всё готово к заезду новых 
хозяев.

Журналисты проследовали 
с новосёлами в обещающую 
стать очень уютной «двушку» с 
окнами на лес. В неё, а также 
в соседнюю трехкомнатную 
квартиру переселится дружная 
многодетная семья Савиновых. 
Решение о передаче двух квар-
тир этой семье было принято 
органами местного самоуправ-
ления после того, как в июне 
этого года в семье  родился 
пятый ребёнок. Хозяева этого 
«комплекта» жилья — супруги  
Надежда и Давид Савиновы, 
прибывшие на своё новое место 
жительства, не скрывали радо-
сти от долгожданного обре-
тения заслуженного комфор-
та. Кстати, это не одна такая 
многодетная семья, вселяюща-
яся в этот дом. На другом этаже 
еще один «комплект» из «двуш-
ки» и «трёшки» подготовлен для 

семьи из семи человек.  Вдох-
новлённые новосёлы поблаго-
дарили за помощь в решении 
их квартирного вопроса главу 
региона, а также мэра города 
Одинцово. 

В свою очередь, предста-
вители областного руковод-
ства призвали строителей 

качественно и обстоятельно 
доработать последние штри-
хи отделки, чтобы новогодний 
подарок одинцовцам был в 
полном порядке.

Елена МОРОЗ

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и Александра 

КОЛЕСНИКОВА

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2013-го

Встречи с мэром
10 декабря в Одинцово в библиотеке № 1 

состоялась первая из целой серии запланиро-

ванных встреч мэра города Александра Гусева 

со своими уполномоченными. В этой библиотеке 

запланировано провести несколько таких встреч, 

а еще они прошли в актовом зале Одинцовско-

го центра эстетического воспитания и в доме 

культуры «Солнечный» (с уполномоченными 8-го 

микрорайона).  Александр Альбертович расска-

зал о проделанной работе администрации в 2013 

году и что намечено на 2014 год.  Уполномочен-

ные, в свою очередь, дополняли мэра и говорили 

о том, что еще нужно сделать и что не сделано 

по тем или иным причинам. То есть это были не 

монологи, а диалоги, а порой и жаркие дискус-

сии. Так, например, было в 8-м микрорайоне. Но начнем по порядку, с первой 
встречи Александра Гусева. Кроме 
уполномоченных первого округа в 
ней приняли участие сотрудники 
городской администрации из практи-
чески всех отделов, а также депутаты 
горсовета  Евгений  Лебедев, Павел  
Чамурлиев и Григорий  Кунашенко.

Традиционно в декабре принято 
подводить итоги года: что удалось 
сделать, над чем стоит поработать… 

Александр Альбертович  начал 
свой доклад с информации отдела 
социальной поддержки. Он подроб-
но рассказал, как и на какие цели 
расходуются средства из городского 
бюджета.

Затем остановился на вопро-
сах благоустройства города. На 
данный момент главной темой явля-
ется содержание городских улиц   в 
зимний период. «Рейды по  уборке 
снега будут продолжены», - пред-
упредил   мэр. 

Были затронуты темы  капиталь-
ного ремонта домов и работы в 
сфере ЖКХ,  развития спорта в горо-
де.  Участники встречи ознакомились 
с тематикой  проведенных городских 
культурных мероприятий,  говори-

ли о работе краеведческого музея, 
о юбилее фестиваля «Одинцовские 
самоцветы».  В  этом году в Одинцо-
во также состоятся зимние праздни-
ки двора.

Эти вопросы поднимались и 16 
декабря в Центре эстетического 
воспитания, где собирались уполно-
моченные мэра по второму округу. 
Как, впрочем, и на всех других встре-
чах.

В библиотеке же № 1 программа 
«Безопасный город» и информация 
о строительстве, которое ведется в 
нашем городе,  подвели черту первой 
части встречи. И начались вопросы  
от населения. 

Вопросы задавали  самые разные: 
от проблем благоустройства, ЖКХ и 
транспортного сообщения до инте-
ресующего всех горожан - будет ли 
в Одинцово метро. «Метро будет. 
Наземное», - развеял сомнения Алек-
сандр Альбертович. 

Встреча в ОЦЭВе шла почти по 
тому же сценарию. Уполномочен-
ные внимательно слушали мэра, 
что-то записывали и, конечно, ждали 

своей очереди задать вопросы, кото-
рые  были адресными и касались   
конкретных  домов, придомовых 
территорий:  некачественный  ремонт 
подъездов, плохое состояние крыш, 
ремонт внутриквартальных дорог, 
работа дворников  и  тому подоб-
ное.   Прямое общение с Алексан-
дром Гусевым продолжалось более 

двух часов.
На одной из встреч большой инте-

рес вызвала тема  реконструкции в 
микрорайонах. Появляются новые 
дома, следом возникают проблемы  
социальной инфраструктуры, благо-
устройства и развития транспортной 
системы. Многие из них   были взяты 
на заметку прямо на встрече.
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ГЛАВНАЯ ДОРОГАВМЕСТЕ С МЭРОМГЛАВНАЯ ДОРОГАВОТ ЭТО ПРАЗДНИК!

Бибигон для Трёхгорки
14 декабря в парке «Новой Трёхгорки»  состоялось открытие настоящего 

арт-объекта, который сразу же оценили дети, облепив сказочного персонажа 

Бибигона, придуманного великим детским писателем  Корнеем Чуковским и 

воплощенного в бронзе скульптором Кириллом Чижовым.

Задолго до официально-
го начала праздника парк 
наполнился взрослыми и 
детьми. А в урочный час 
популярная  телеведущая 
Светлана Зейналова изве-
стила о начале праздника, 
подаренного жителям Трёх-
горки  компанией мобильной 
связи «Мегафон».  Первым 
на импровизированную сцену 
был приглашён мэр Одинцо-
во Александр Гусев.

Александр Альбертович 
был краток и первым делом 
поздравил всех с таким заме-
чательным приобретением  
нашего парка. «Мне очень 
приятно видеть, - сказал мэр, 
-  что парк в «Новой Трёх-
горке»  стал людным  и что 
жители  сами  выходят на его 
уборку, проводят субботники. 
Но это только начало наше-
го парка и зоны отдыха. Уже 
утвержден проект развития 
этой территории, и жите-
лей ждёт много приятных 
новшеств. Каждый сумеет 
найти здесь место для себя и 
своих детей».

Несколько слов своим 
соседям сказала житель-
ница микрорайона Наталья 
Лемехова. Она первой, в 
свое время, пришла в лес и 
стала убирать мусор, а его 
было достаточно.  И дела-
ла это совершенно бесплат-
но и продолжает это делать 
сегодня.

Также к соседям по 

микрорайону обратилась 
мама троих детей и активная 
участница создания парка 
Ольга Гайденко.  Нельзя 
не назвать и нашу коллегу, 
журналистку «Московской 

правды» и жительницу Трёх-
горки Ольгу Селиванову. 
Именно она сплотила вокруг 
себя неравнодушных сосе-
дей  по продвижению идеи 
парка и ходила со всеми 

этими идеями в городскую 
администрацию.  И сегодня 
мэр города Александр Гусев 
очень высоко оценивает 
общественную работу Ольги.

После коротких речей 

Александр Альбертович 
вместе с представителями 
«Мегафона» сдернул полот-
но со скульптуры, и тут же 
десятки мальчишек и девчо-
нок облепили храброго 
Бибигона.  Даже возникло 
опасение за скульптуру, но 
храбрый мальчик с обнажён-
ной саблей выдержал натиск 
детворы. Ну а затем подтя-
нулись и взрослые, которые 
старались потереть эполет 
на плече скульптуры… Гово-
рят, к удаче!

Александр Гусев тоже 
прикоснулся к эполету и 
потер его.  Надеемся, что 
мечты мэра сбудутся…

Ну а праздник перешёл в 
стадию хороводов, весёлых 
игр и чаепития. И к получе-
нию подарков от «Мегафо-
на».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

К слову сказать, в нашей газете 
«Новости Одинцово» мы  публикуем 
интервью с застройщиками, с неко-
торыми общались уже несколько раз. 
Так, недавно были опубликованы 
материалы по реконструкции 2-го и 
3-го микрорайонов.  В этом номере 
вы найдете материал по реконструк-
ции микрорайона 6-6А.  Так что реко-
мендуем внимательно читать нашу 
газету и найдёте многие ответы на 
свои вопросы или сможете сфор-
мулировать новые вопросы к город-
ской власти. А мэр Одинцово всегда 
«открыт» для наших журналистов и 
готов ответить на все вопросы наших 
читателей. «Новости Одинцово» печа-
таются тиражом не менее 50 тысяч 
экземпляров и распространяются 
бесплатно по почтовым ящикам во 
всех микрорайонах города.

Наш корреспондент была на всех 
встречах мэра, и самой запоминаю-
щейся стала встреча в 8-м микрорай-
оне. Более трех часов продолжалась 
встреча мэра с уполномоченными 
5-го округа в доме культуры «Солнеч-
ный». Жители ждали главу города и 
старались воспользоваться любой 
возможностью задать Александру 
Альбертовичу  свои вопросы.

Восьмой микрорайон имеет 
одну особенность: территориально 
он расположен  за железнодорож-
ной линией, как бы обособленно от 
остального «мира». Из-за этой досад-
ной особенности  его жителям мень-
ше других  уделялось  внимания со 
стороны городских властей. С появ-
лением института уполномоченных 
мэра ситуация постепенно меняет-
ся в лучшую сторону: у населения 
появилась реальная возможность 

быть услышанными. Несмотря на 
это встреча оказалась «жаркой». Уже 
у столика регистрации Александра 
Альбертовича поджидали  уполно-
моченные… Много  вопросов звуча-
ло время от времени в ходе самого 
отчета.

А началась серия вопросов с 
бани…Очень дорого туда ходить 
пенсионерам, а она очень нужна тем, 
у кого нет в доме воды (например, в 
Яскино)... Далее последовали вопро-
сы о тарифах ЖКХ, капитальном 
ремонте... Затем, пользуясь случа-
ем, слово взяла Рушалия Абдуловна 
Синева. Она выступила с предложе-
нием объединиться всем уполномо-
ченным 8-го микрорайона и озвучила 
наиболее острые проблемы, связан-
ные с пешеходным мостом через 
железнодорожную линию, транс-
портными маршрутами, строитель-
ством храма, благоустройством и 
реконструкцией территории. В своем 
выступлении Рушалия Абдуловна 
очень подробно описала существу-
ющую ситуацию и высказала неко-
торые предложения. Далее последо-
вали вопросы от остальных жителей 
– и вновь о ЖКХ, работе чиновников, 
лифтовом хозяйстве и недостатке 
внимания со стороны властей.

 «Куда нам обращаться с нашими 
проблемами? Нас никто не слуша-
ет!», - сетовали жители. На что мэр 
отвечал, что прежде всего необхо-
димо разбираться с теми инстанция-
ми, от которых зависит решение того 
или иного  вопроса. Также Александр 
Альбертович напомнил собравшимся  
о личном приеме. А уж для уполномо-
ченных двери администрации и  лично 
в кабинет мэра всегда открыты.

Следует отметить, что вопросов  в 
ходе этих отчетов  прозвучало очень 
много и самых разных, но еще боль-
ше было пожеланий и предложений.  
И это неплохо. Активность уполномо-
ченных помогает  городской адми-
нистрации  оперативно узнавать о 
сложившейся обстановке в городе и 
эффективно работать.

Да и сами участники бурно обсуж-
дали друг с другом только что услы-
шанное, а как иначе? 

Вывод же однозначен. Подоб-
ные встречи полезны  для городских 
властей  и необходимы  для населе-
ния, так как именно  живое общение 
способно  устранить непонимание, 
снять   возникающее порой напря-
жение и наладить конструктивный  
диалог. 

Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬПЯТЬ ЛЕТ С «САМОЦВЕТАМИ»

Неталантливых 

одинцовцев не бывает!
Вечером 9 декабря в культурно-спортивном центре «Мечта» мэр города Одинцово Александр 

Гусев встретился с участниками фестиваля народного творчества «Одинцовские самоцветы». 

Завершившийся в 2013 году виток фестиваля - пятый, и это повод говорить об успешно прожи-

том периоде и первом юбилее.

 «Одинцовские самоцветы» 
уже успели стать настоящей 
творческой семьей, в кото-
рой поддерживают друг друга, 
вместе радуются и пережи-
вают яркие моменты жизни. 
За призовые места участники 
фестиваля получают в каче-
стве подарка от мэра города 
Одинцово призовые поезд-
ки. Каждое лето лауреаты 
отправляются в путешествия 
по интереснейшим туристиче-
ским маршрутам. За пять лет 
побывали во многих городах 
Золотого кольца  России.  

Кстати, встреча с мэром, 
который является главным 
инициатором фестивального 
движения и председателем 
его оргкомитета, тоже стала 
одной из любимых традиций 
творческих горожан. Знамена-
тельное событие традицион-
но закрепилось в преддверии  
новых творческих открытий. 
Ведь, как показал опыт прожи-
тых фестивалем лет, каждый 
следующий его виток открыва-
ет имена, возводя на «творче-
ский олимп» новые дарования.

Очередная встреча «само-
цветов» стала настоящим 
праздником друзей, которые 
испытали огромную радость 
снова увидеть друг друга.

Праздник открылся демон-
страцией небольшой выстав-
ки живописи и прикладно-
го искусства. На ней были 
представлены лучшие рабо-
ты прошедшего фестиваля. 
Мэр вместе с авторами работ 
осмотрел экспозицию. Затем 
все участники фестиваля, 
включая, разумеется, и Алек-
сандра Альбертовича,  сфото-
графировались для истории, 
после чего заняли места в 
зрительном зале. Здесь участ-
ники смогли вспомнить,  как 
всё начиналось, и с огром-
ным энтузиазмом посмотре-
ли фильм, рассказывающий 
о фестивале с момента его 
рождения, затем выступи-
ли победители и  обладатели 
Гран-при последнего фести-
валя. 

После этого все участ-
ники праздника перемести-
лись в фойе, где их ожидал 
фуршет, песни и танцы. Здесь 

солировали два коллектива, 
получившие в прошлом году 
звания  народных – фоль-
клорный ансамбль «Родник» 
(руководитель Лариса Авдю-
нина, концертмейстер Влади-
мир Камышников) и ансамбль 
русской песни «Россияноч-
ка» (руководитель Сергей 
Ижукин). Здесь же состоялось 
ещё одно знаменательное 
событие: пользуясь случаем, 
Сергей Ижукин, являющийся 
также директором всерос-
сийского фестиваля «Гармонь 
собирает друзей», зародив-
шегося по его же инициати-
ве в Одинцовском районе, 
вручил двум блистательным 

баянистам города  Влади-
миру Гарбузову и Влади-
миру Камышникову медали  
«Гармонист России».

Остаётся поблагодарить 
за организацию праздника 
городскую администрацию и 
коллектив Центра народного 
творчества и методической 
работы и в первую очередь 
его директора Ирину Ватру-
нину и её заместителя Ната-
лью Кудрявцеву. И ещё раз 
поздравить с первым юбиле-
ем  успешного творческо-
го проекта мэра Александра 
Гусева и исполнительного 
директора фестиваля Алек-
сандра Короткова, буквально 

фонтанирующего идеями. 
Хочется напомнить, что 

до начала нового фестива-
ля остаётся не так уж много 
времени. Открытие намечено 
на 25 января 2014. У фести-
валя 13 номинаций, так что 
если вы, дорогие наши чита-
тели, активны и хотите пока-
зать свое творчество городу, 
решайтесь – «Одинцовские 
самоцветы» ждут вас. Присо-
единяйтесь и станьте частью 
большой творческой семьи!

Образец заявления 
на участие в фестивале 
можно найти на сайте www.

cnt-odintsovo.ru. Для этого 
в строке, расположенной 

под афишей фестиваля, 
надо набрать: «Заявление на 
участие» и «Найти». Заполнен-
ное заявление можно отпра-
вить на электронный адрес:  
odinfest@mail.ru.

Как-то,  на заре станов-
ления «самоцветов»,  глава 
нашего города Александр 
Гусев сказал: «Неталантли-
вых людей не бывает!», и мы 
полностью разделяем эту 
точку зрения, особенно у нас 
в Одинцово!

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора, 

 Маргариты БОГДАНОВОЙ

и Владимира ТРЕНИНА
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬРЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. МИКРОРАЙОН 6-6А

Строительная компания «ЮАССтрой» не новичок в 

строительном комплексе  города Одинцово. Несколь-

ко её объектов стали настоящим украшением 6-го 

микрорайона и города в целом. Это и футбольное 

поле, возведенное на крыше подземного гаража, и 

соседний дом с автономной системой теплоснабже-

ния. Да и в целом по области «ЮАССтрой» славит-

ся нестандартными  решениями градостроительных 

задач.  И вполне резонно  инвестконтракт на  рекон-

струкцию    микрорайона 6-6А выиграл «ЮАССтрой». 

На месте старых, ветхих пятиэтажек в компании 

обещают возвести  красивые, современные много-

этажные жилые дома с подземными паркингами, 

благоустроенной территорией, с детскими площад-

ками и местами отдыха.  Вот об этом светлом буду-

щем   микрорайона и как оно будет реализовывать-

ся рассказал нашему корреспонденту  директор 

«ЮАССтрой» Сергей Алексеевич Бутусов.

- Компания, возглавляе-
мая мной, занимается стро-
ительством домов в микро-
районе 6-6А. Это самый 
плотно заселенный микро-
район в городе Одинцо-
во. Планируется построить 
390 000 квадратных метров 
жилья. Из них от 100 000 до 
120 000 квадратных метров 
будут предназначены для  
бюджетного переселения.  
Мы планируем переселить 
15 пятиэтажек и 8 двухэтаж-
ных домов в перспективе  до 
2025 года. Само строитель-
ство микрорайона можно 
освоить в течение пяти-семи 
лет. Параллельно со стро-
ительством жилья в микро-
районе идет и создание 
всей необходимой для жизни 
современного горожанина 
инфраструктуры.

Первым нами был сдан 
жилой комплекс «Атлант» в  
22 - 24 этажа, расположен-
ный на Можайском шоссе, с 
подземной автостоянкой  на 
46 машиномест и двухуров-
невыми квартирами. 

В настоящее время ведет-
ся строительство 25-этажно-
го жилого дома номер 39Б  
по  улице  Вокзальная.  Окон-
чание строительно-монтаж-
ных работ дома  намечено на 
первое полугодие 2014 года. 

Дом строится в рамках 
реализации реконструкции 
жилого фонда, объектов 
социального назначения и  
инженерной инфраструктуры. 
Проектом в нём предусмо-
трены магазины  на первом 
этаже, а также современный  
фитнес-центр с бассейнами, 
саунами, буфетом, тренажер-
ным залом, залами для заня-
тий  борьбой  и аэробикой.

В Одинцово  мы уже 
построили торговый центр 
«Вестор» на  Можайском 
шоссе. Завершено строи-
тельство жилого комплек-
са «Баковский дворик»  по 
индивидуальному проекту, 
с подземными гаражами и 

футбольным полем. В центре 
Одинцово, рядом с ледовым 
дворцом, нашей компани-
ей возведена  современ-
ная гостиница европейского 
уровня.

А вот дом номер 22 стро-
ится с учетом переселения в 

него  жителей пятиэтажек. На 
сегодняшний день строитель-
но-монтажные работы завер-
шены на 80-90 процентов. В 
ближайшее время мы начнем 
заниматься внутренней 
отделкой помещений. Квар-
тиры будут сдаваться полно-

стью с внутренней отделкой.  
Под расселение жителей 
пятиэтажек будет отдано  30 
процентов квартир. Кроме 
того, мы строим рядом с 
домами школы, детские 
сады, парковки,  взрослую 
поликлинику (сюда с перво-

го этажа пятиэтажки пере-
селится поликлиника № 2).  
На территории микрорайона 
будут находиться подземно-
наземные парковки высотой 
до 5 этажей и вместимостью 
до  300 парковочных мест 
(микрорайон мы обеспечим 
парковками на 95 процен-
тов), две общеобразователь-
ные школы на 2200  мест, 
футбольное поле, бассейн, 
гимнастический зал, магази-
ны. В 23-й дом  мы планиру-
ем пересилить жителей двух-
этажных домов.

Будет обустроена тротуар-
ная дорожка  внутри самого 
микрорайона, соединяющая 
две школы. Это обеспечит 
безопасность  для юных горо-
жан. Сети отопления уже 
сегодня мы проводим с 
перспективой строительства 
всего  микрорайона.

 В микрорайоне планиру-
ется построить еще один дом 
- площадью 45 000 квадрат-
ных метров.  Это второй дом,  
куда будут переселяться 
жители пятиэтажек. Конечно 
же, будут строиться и детские 
сады,  один из них – муници-
пальный.  Он рассчитан на 
120 малышей.  

Мы понимаем, что в горо-
де есть разные категории 
жителей. Исходя из этого  
каждый  подъезд   будет  
иметь пандусы,  просторные 
лифты. Вообще, расселе-
ние ветхого жилого фонда в 
городе Одинцово – одна из 
основных программ, пред-
усмотренных администра-
цией города, по улучшению 
качества жизни жителей, и 
мы будем стараться соот-
ветствовать этим высоким 
требованиям.

Подготовила Ксения 

БЫСТРОВА

Здесь строит 

«ЮАССтрой»
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ЛАУРЕАТЫ  «НАШЕГО ПОДМОСКОВЬЯ»

Фестиваль «Победа Жизни» 

и победа на конкурсе
Три проекта от активных участников творческой группы «Варга» обернулись 

тремя победами на областном конкурсе «Наше Подмосковье». Это проекты 

Андрея Сталинова «Турник в каждый двор», Ольги Новиковой – «Гражданский 

дозор» и Федора Харитонова - молодежно-спортивный фестиваль «Победа 

Жизни». Инициативу ребят поддерживает отдел по делам молодежи, культу-

ре и спорту  городской администрации и лично мэр города Александр  Гусев. 

О многих начинаниях группы «Варга» мы уже писали на страницах «Новостей 

Одинцово», а сегодня  – подробнее об истории самого молодежно-спортивного 

фестиваля…

В Одинцово прошло уже 
два фестиваля: в мае 2012 и 
2013 года. Впереди «Победа 
Жизни» - 2014.  А началось 
все зимой 2012 года.

«Шли к фестивалю  долго, 
- рассказывает Федор Хари-
тонов, автор проекта и, между 
прочим, уполномоченный 
мэра по одному из домов на 
улице Молодёжная. – Снача-
ла я познакомился с творче-
ством омской хип-хоп группы 
«Грот», ее мощными текстами 
о здоровом образе жизни. 
Побывал на их концертах 
в Москве. Меня поразила 
публика на этих выступле-
ниях: здоровая, некурящая, 
непьющая, хором подпеваю-
щая музыкантам.

Их знают, им пишут, им 
говорят спасибо за творче-
ство, благодаря которому 
отказываются от  вредных 
привычек, становятся  более 
ответственными, начинают 
заниматься спортом, меняют 
свое отношение к жизни. 

После увиденного в 
Москве захотелось устроить 
нечто подобное и в Одинцово. 
Нашлись единомышленники. 

Но для концерта трудно 
было подобрать площадку: в 
коммерческом клубе нездо-
ровая атмосфера, в других 
местах тоже могли возник-
нуть сложности. Наконец  
остановились на Одинцов-
ском волейбольно-спортив-
ном комплексе. И от формата 
концерта перешли к фести-
валю, в котором приняли 
участие не только рэп-группы, 
но и битмейкеры, ди-джеи, 

добавили элементы такого 
спортивного направления,  как  
Workout (выполнение упраж-
нений на турнике, брусьях), 
устроили в холле выставку 
картин.

Появилась своя «фишка» 
проекта: все приглашенные 
музыканты не просто пропа-
гандируют здоровый образ 
жизни, но и сами его придер-
живаются.

Придумали название.  
Андрей Сталинов предложил 
-  «Победа Жизни». Звучит. 
Всем понравилось. Фестиваль 
был приурочен к Дню Побе-
ды, и здоровый образ жизни 
присутствует. Так и повелось.

На первый фестиваль в 
мае 2012 года пришли 400 
человек, а уже на следующем 
было 600 человек. Постепен-
но мы приобретаем необходи-
мый опыт. 

Нашли классного ведущего 
-  Константина Масальского. У 
него огромный опыт в прове-
дении мероприятий среди 
публики, придерживающейся 
здорового образа жизни. 

Сейчас уже продумываем 
потихоньку программу «Побе-
ды Жизни»-2014. Надеемся 
на поддержку администра-
ции, отдела по делам моло-
дежи и других общественных, 
особенно молодёжных, орга-

низаций.  Пользуясь случа-
ем, хочется поблагодарить за 
помощь сотрудников админи-
страции Алексея Проскурина, 
Алексея Воропаева, Светлану 
Михайловну Удалову, а также 
сотрудницу Центра народно-
го творчества и методической 
работы Наталью Дмитриевну 
Ипатову. И конечно, большое 
спасибо нашему мэру, Алек-

сандру Альбертовичу Гусеву.
Скорее всего из новенько-

го в 2014 году на фестивале 
будут параллельно  прове-
дены танцевальные баттлы, 
плюс еще добавятся площад-
ки других молодежных орга-
низаций города, также соби-
раемся устроить конкурс на 
лучшего рэп-исполнителя. 
Пока продумываем эти вопро-
сы…».

  
А параллельно этому 

продолжается другой проект 
творческой группы «Варга» 
-  «Турник в каждый двор». За 
прошлый год было установле-
но 32 турниковых комплекса, 
сейчас организаторы сосре-
доточились на информаци-
онном обеспечении. Чтобы 
избежать травм начинающих 
спортсменов,  они хотят уста-
новить информационные стен-
ды, на которых будет указано, 
как правильно разминаться, 
технично выполнять упражне-
ния. 

Неудивительно, что  проек-
ты ребят побеждают. Ими 
занимаются молодые, актив-
ные люди, которые не только 
горят идеей сделать наш мир 
лучше, но и предпринимают 
для этого определенные шаги!

Ольга ЧЕЧИНА

Однажды летом… А вот Галина Шанина проснулась художницей в 63 

года. И это обстоятельство еще раз заставляет пове-

рить, что в этой жизни ничего не поздно.

Выросли дети, внуки. И 
пришло особенное время 
– для творчества. Однажды 
летом на даче Галина Никифо-
ровна словно впервые увиде-
ла красоту цветущей природы. 
Великолепие нерукотворных 
красок вызвало желание самой 
взяться за палитру. В неверо-
ятно короткий срок ей удалось 
написать во всех возможных 
ракурсах виды сада и дачно-
го участка. Осенью в Одинцо-
во она вернулась уже другим 
человеком. Вдохновлённая 
радостью от работы, первым 

удачным опытом и похвалами 
родных, расстаться с живо-
писью уже не смогла. Стала 
писать городские пейза-
жи, открывающиеся из окон 
квартиры. Приобрела целую 
стопку учебной литературы. 
Училась технике и у мастеров 
живописи, копируя их шедев-
ры.

Сегодня у художницы уже 
около ста полноценных закон-
ченных работ. Многие разо-
шлись по родственникам и 
знакомым в качестве подар-
ков. А 48 самых последних 

картин в настоящий момент 
выставлены в Одинцовском 
краеведческом музее. Весной 
Галина Никифоровна всту-
пила в народный коллектив 
художников «Этюд». И вот её 
первая персональная выстав-
ка в стенах нашего краевед-
ческого музея. В экспозиции 
много пейзажей, среди них 
узнаваемые виды Одинцово, 
цветы, натюрморты, домаш-
ние питомцы и даже автопор-
трет. 

Ирина КОМЕЛЬ

Фото автора
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ЗА НЕДЕЛЮ ДО НОВОГО ГОДА

На прошлой неделе мэр города Александр Гусев поздравил 

работников «Одинцовской электросети» с профессиональным 

праздником и Новым годом.

Ни для кого не секрет, что самым 
«открытым»  для жителей в нашем  
районе является глава города Один-

цово Александр Гусев. Он известен  
своим  постоянным общением с 
гражданами и ежедневными провер-
ками различных  сфер деятельности 
городского хозяйства.   

 Вот и в  преддверии професси-
онального праздника энергетиков, 
который отмечается 22 декабря,  
Александр Альбертович посетил 
ОАО «Одинцовская электросеть»,  
где в торжественной обстановке 
вручил почетные грамоты от мэрии 
и поздравил  заслуженных работни-
ков с  наградами и подарками от их 
ведомства. 

Генеральный директор Владимир 
Павленок кратко подвел итоги уходя-
щего года и  отметил,  что уровень 
качества оказываемых предприятием 
услуг остается высоким, как и пока-
затели экономические: «Мы, как и в 
предыдущие годы, входим 2014-й с 
прибылью! А это говорит о высоком 

профессионализме наших сотрудни-
ков».

Мэр же поздравил присутствую-
щих с наступающим Новым годом и  
с  профессиональным праздником.  

Он в числе первых!..
Одинцовцу Владимиру Брусенкову вручили почетный знак «За защиту прав 

человека в Московской области»

В этом году уполномо-
ченный по правам человека 
в Московской области Алек-
сандр  Жаров  учредил  и 
впервые вручил  достойным  
почетный знак «За защиту 
прав человека в Московской 
области». 

На днях  в большом зале 
здания на Садово-Триум-
фальной чествовали 19 самых 
активных защитников наших с 

вами прав. Надо отметить, что 
в это число вошли не только 
конкретные лица, руководи-
тели проектов, но и целые 
организации. Среди награж-
денных  были  медики, учите-
ля, представители прессы и 
общественных организаций, 
юристы, люди науки и др. 

В  процессе торжественной 
церемонии Александр Жаров 
отметил, что без людей, боле-

ющих душой за права челове-
ка,  мир бы стал бездушным 
и черствым. Не всем хватает 
сил и знаний, чтобы отстаи-
вать свои интересы в трудных 
жизненных ситуациях, и имен-
но в этот момент приходят на 
помощь те, кто совершенно 
бесплатно готов разрешить 
чужие проблемы.   Это люди 
с добрым сердцем, благи-
ми намерениями и чистыми 

Заглянул на «огонёк» Заглянул на «огонёк» 
в «Электросеть»в «Электросеть»

А что пожелать в году грядущем? 
Конечно, здоровья и не сбавлять 
темпов! 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

помыслами. К сожалению, их 
мало в нашей жизни, но они 
есть, и должны быть возна-
граждены за свой бескорыст-
ный труд.

Одинцовец, военный 
пенсионер, председатель 
постоянно действующей 
общественной комиссии по 
защите прав и законных инте-
ресов ветеранов местной 
общественной организации 
«Союз ветеранов стратегиче-
ских ракетчиков» Владимир 
Брусенков был удостоен такой 
награды. Владимир Алексее-
вич участвовал в подготовке  
изменений в федеральные 
законы «О статусе военнос-
лужащих», «О социальной 
защите инвалидов» и др., 
разработке проектов законов 
Московской области о соци-
альной поддержке граждан. 
Только за 2012 год им были 
выявлены недоплаченные 

средства на сумму  2 миллио-
на 47 тысяч рублей  пенсионе-
рам, ветеранам, вдовам фрон-
товиков и другим льготным 
категориям жителей, прожи-
вающих на территории Один-
цовского района.  Ежеднев-
но на приеме у  Владимира 
Алексеевича  бывает до деся-
ти человек, и ежедневно он 
неустанно помогает людям, 
несмотря на свой почтенный 
возраст.  

Связаться с В.А. Брусен-

ковым  можно по теле-

фонам: (495) 508-86-67 и 

(495) 599-62-03.

Комитет по делам вете-

ранов находится   по адре-

су: г. Одинцово, ул. Марша-

ла Бирюзова, д.14, кв.42. 

Прием ведется по средам с 

11 до 15 часов.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора
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ИСТОРИЯ В ИГРАХ

«Блицкриг» 

по-одинцовски
Начало Великой Отечественной войны. 1941 год. На «поле боя»  

три советских и три немецких танка. Задача ясна: нужна только 

победа… Исход этой «битвы» зависит только от самих «танкистов» 

- одинцовских пятиклассников!                                                                                       

12 декабря ребята из девяти разных школ города собрались на 

первый турнир серии игр под названием «Великая  Отечественная»  

на переходящий Кубок главы городского поселения  Одинцово 

Александра Альбертовича Гусева. 

«Великая Отечественная» - 
это целая серия настольных игр, 
где    можно на тактической карте 
отыграть практически любой пери-
од сражений 1941-1945 годов, – 
поясняет Андрей  Ткачук, руководи-
тель военно-патриотического клуба 
«Генерал», организатор мероприя-
тия. - На этом турнире ребята будут 
участвовать в «танковом сражении».

Для одинцовских пятиклассни-
ков - это хорошая подготовка уже к 
более серьезным открытым сорев-
нованиям, которые проводятся в 
Москве фирмой «Звезда», в центре 
культуры и искусства «Меридиан». 

За каждым столом встречаются 
«противники» из разных школ: трое 
представляют советские войска  и 
трое - немецкие. На карте распо-
лагаются соответственно по три 
танка от каждой стороны. Основная 
задача - за 30 минут  сделать шесть  
тактических ходов и уничтожить 
средний танк противника. Таким 
образом  выявляется победитель, 
и начисляются баллы. От каждой 
школы выступают по шесть  человек 
(по две команды). Набранные баллы 
суммируются, и определяется обла-
датель переходящего Кубка. 

На первый взгляд игра имеет 
сходство с быстрыми шахматами, 
однако это не так. Здесь сама карта 
влияет на ход игры, так сказать на  
исход событий. Игра максималь-
но приближена к реальности. Дети 
имеют уникальную возможность 
понять значение рельефа местно-
сти, вооружения при ведении боя, 
саму тактику ведения боя. «Проведе-
ние подобных мероприятий   особо 
важно для  военно-патриотического 
воспитания школьников», - отме-
тил советник мэра города генерал-

майор запаса Михаил Викторович 
Солнцев.

У каждой команды была своя 
стратегия, но в большинстве боев 
победу одержали советские войска. 
Говорят, война – не женское дело,  
но, забегая вперед, отмечу, что 
команда из двух девочек одинцов-
ской гимназии № 4 отлично справи-
лась с поставленной задачей.

И наконец  самый приятный 
момент – награждение. Памятные 
подарки получили все участники. 
Призовые места разделились следу-
ющим образом: третье место заво-
евали ребята из средней общеоб-
разовательной школы № 17, второе 
место досталось пятиклассникам 
из гимназии № 13, а переходящий 
Кубок главы городского поселения 
Одинцово  вручили  команде из 
гимназии № 4. 

Но на этом турниры «Великой 
Отечественной» не заканчиваются. 
В декабре пройдет открытое сорев-
нование в Москве. И ещё отметим, 
что вполне символично, что подоб-
ные турниры проходят в дни,  когда 
мы вспоминаем тех, кто отстоял 
Москву в декабре 1941 года и пока-
зал, как можно побеждать такого 
грозного врага,  как фашизм.  За 
играми «Великой Отечественной» 
наши пятиклассники открывают для 
себя историю той, не игрушечной, 
Великой Отечественной войны.

А нам остается  поздравить 

обладателей Кубка мэра и поже-

лать им удачи на следующих 

турнирах!

     
Ольга ЧЕЧИНА

Фото автора
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ПАМЯТЬ

Благодарность 
за благотворительность

На одной из недавних городских оперативок председа-

тель одинцовского общественного Совета семей военнос-

лужащих, погибших в Афганистане,  Рушалия Синёва вручи-

ла директору МУСП «Одинцовская ритуальная похоронная 

служба» городского поселения Одинцово Алексею Кирил-

лову благодарственное письмо, подписанное главой Один-

цовского района Александром Гладышевым.

Также благодарность этому 
предприятию и его руководителям  
попросила опубликовать в «Ново-
стях Одинцово» председатель 
областной общественной органи-
зации семей погибших в Афгани-
стане Галина Магонова, что мы и 
делаем.

В прошлом году Московская 
областная общественная орга-
низация семей погибших в Афга-
нистане выступила инициатором 
социально значимого проекта, 
названием которого стал девиз 
организации - «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». Особая забота 
организации - сохранение памя-
ти об участниках локальных войн, 
отдавших жизни ради настоящего 
и будущего страны. Члены органи-
зации видят в этом долг, который 
нам никогда не отдать…

Цель проекта  - оказание помо-
щи в благоустройстве мест захоро-
нений семьям погибших и ушедших 
из жизни после окончания боевых 

действий в Афганистане и других 
горячих точках. 

При реализации проекта исполь-
зовались средства государственной 
поддержки, выделенные органи-
зации  как победителю открытого 
конкурса, проведённого в соответ-
ствии с Распоряжением Прези-
дента Российской Федерации от 3 
мая 2012 года № 216-рп. На оказа-
ние поддержки семьям погибших 
воинов-интернационалистов орга-
низация направила более 300 тысяч 
рублей. 

В рамках реализации данного 
проекта в 2013 году в Одинцовском 

районе были приведены в порядок и 
благоустроены могилы погибших в 
ходе боевых действий в Афганиста-
не одинцовцев – Александра Алек-
сандровича Горностаева, Андрея 
Ивановича Калмыкова, Игоря Вячес-
лавовича Лукши, Игоря Михайлови-
ча Сеня, Александра Вячеславови-
ча Целоусова, Сергея Павловича 
Чёрного и Евгения Валентиновича 
Шмарова.

МУСП «Одинцовская ритуаль-
ная похоронная служба» городского 
поселения Одинцово  оказало боль-
шую помощь в проведении работ по 
благоустройству мест захоронений. 

«Дети  войны» встретились с  мэром 
На днях состоялась встреча членов городской общественной организа-

ции «Дети войны» с мэром   Одинцово Александром Гусевым. Глава  горо-

да пригласил  немногочисленную делегацию в свой кабинет и, угостив 

всех чаем, выслушал,  с чем пришли к нему уже не молодые люди.

А они  старались озвучить  
известные и понятные стар-
шему поколению проблемы, 
в частности,  низкие пенсии,  
трудности в получении 
бесплатных лекарств.

Возглавляет одинцов-
ское отделение организа-
ции Галина Ивановна Попо-
ва. Она обратилась к мэру с 
просьбой выделить посиль-
ную  материальную помощь 
этим людям,  особенно тем, 
кто находится в трудной 
жизненной ситуации.

 На встрече присут-
ствовали начальник отде-
ла социальной поддержки 

населения Людмила  Сысо-
ева, советник мэра Миха-
ил Солнцев и сотрудник 
администрации Станис-
лав Куровский. Поэтому 
члены организации имели 
возможность сразу полу-
чить квалифицированные 
консультации  по  решению 
их проблем.  

«Дети войны» рассказы-
вали про свои  юные  годы, 
вспоминали о тяжелом 
послевоенном времени, о 
том, что  лихолетье  лиши-
ло их самой счастливой  и  
радостной  поры в   жизни 
– детства.  Было замет-

но, что мэр сопереживает  
этим людям,  задавал много 
вопросов, старался вник-
нуть в суть каждой ситуа-
ции. 

Говорили,   о том, что  на  
данный момент  в  город-
ском  отделении организа-
ции насчитывается около 

700 человек,  но их гораздо 
больше, поэтому  «Удосто-
верений»  хватает не всем. 
Сожалели также  об отсут-
ствии полноценного офици-
ального статуса, дающего 
определенные льготы. 

Конечно, не на   все 
вопросы были получены 

ответы, но  «Дети войны» 
уверены  в действенности 
нынешней власти и побла-
годарили  ее представите-
лей за поддержку, которую 
они ощущают не только на 
словах, но и на деле.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Сотрудники названного предприя-
тия  с большим пониманием отнес-
лись к благотворительной акции 
и сделали максимум возможного 
в пределах тех средств, которые 
Московская областная обществен-
ная организация смогла выделить 
на реализацию одинцовской части 
проекта.

Ирина КОМЕЛЬ
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

19 января нам обещают старт уже второго любительского чемпионата 

района по хоккею.  До него еще месяц, но вот любительская хоккейная 

команда «Одинцово», созданная по решению мэра города Александра 

Гусева на базе МБУ «Одинцовский центр спорта и отдыха», уже с октября 

приступила к еженедельным двухразовым тренировкам. 

Зима пришла, а значит, многие из нас с антре-

солей, балконов и из гаражей достали лыжи и 

коньки. Ну с лыжами понятно куда – на самую 

лучшую в Подмосковье лыжероллерную трассу 

Ларисы Лазутиной.  Городские власти в лице 

МБУ «Одинцовский центр спорта и отдыха» уже  

с первых чисел декабря нарезают лыжню, а 21 

декабря прошли лыжные забеги в честь откры-

тия зимнего сезона.

Ну а что делать любителям хоккея и фигур-

ного катания? Ледовый дворец – понятно, а для 

широких масс горожан, мальчишек и девчонок? 

О них городские власти тоже не забыли.

Городская дружина… хоккейная

В команде все серьез-
но, тренировки стараются 
не пропускать, несмотря  на 
то, что все люди взрослые, 
семейные.  Да и проходят 
ледовые раскатки в десятом 
часу вечера, когда аренда льда 
подешевле и рабочий день 
у всех уже закончен.  Трени-

ровки команды проходят в 
ледовом дворце города Один-
цово за счёт средств МБУ 
«Одинцовский центр спорта и 
отдыха». Также в учреждении 
предусмотрели средства для 
приобретения игровых маек 
двух цветов и необходимого 
инвентаря.Тренировки обыч-

но начинаются с индивиду-
альной раскатки и разминки. 
Затем комплекс обязатель-
ных командных упражнений, 
постановка задач тренером.  
И завершается всё двухсто-
ронней  игрой, по ходу кото-
рой нарабатываются игровые 
связи, взаимопонимание на 
поле. 

От городской администра-
ции курирует команду Алексей 
Воропаев, но когда он выхо-
дит на поле, то выполняет все 
указания тренера и работает в 
поте лица. Просто так победы 
не даются, особенно в хоккее, 
это прекрасно понимает 
мастер спорта, спортивный 
руководитель Одинцово. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Согласно  муниципально-
му  контракту, заключенному 
городской администрацией,  на 
территории городского посе-
ления Одинцово заливают-
ся более десятка хоккейных  
площадок в различных уголках 
Одинцово.

Традиционно обустраивает-
ся каток на центральном пруду, 
а с этого года, по личному 
распоряжению мэра Алексан-
дра Гусева, такая же ледовая 

площадка создается на  пруду  
возле поликлиники № 7 и 
школы № 9.

Силами ООО «Коммунальные 
услуги» заливаются и всю зиму 
будут чиститься и поддержи-
ваться на должном уровне катки 
и хоккейные коробки по следу-
ющим адресам: улица Говорова, 
д. 28, Можайское шоссе, д.96 
и  д.165,  улица Северная, д.12, 
улица  Садовая, д.6, бульвар 
Маршала  Крылова, д.5. 

Силами ТСЖ «Трехгорка» 
будет обслуживаться хоккейная 
площадка по улице Чистяковой 
у  дома 6. 

Городское муниципальное 
бюджетное учреждение  «Один-
цовский центр спорта и отдыха» 
на свое попечение взял четыре 
площадки: на улицах Чикина у 
дома 1 и Кутузовская у дома 2, 
а также на Можайском шоссе у 
домов 97 и 24. 

Еще одно муниципаль-
ное бюджетное учреждение  
«Одинцовский спортивный 
центр» поддерживает на долж-
ном уровне хоккейные короб-
ки на центральном стадионе и 
стадионе 8-го микрорайона.

А еще с этого года сила-
ми управляющей компании 
«М-СЕРВИС» заливаются  катки 
у дома 57 по улице Северная и 
дома 7 по улице Говорова.

Так что есть, где мальчиш-
кам и девчонкам провести свои 
зимние каникулы, да и взрос-
лым не стоит все Новогод-
ние праздники объедаться да 
смотреть телевизор. Выходите 
в свой двор с коньками и полу-
чайте эмоции, которые вернут 
вас в детство!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Детство  возвращается.Детство  возвращается.
Только возьми коньки и спустись в свой двор…Только возьми коньки и спустись в свой двор…
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ…ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Ангелы»  превращаются
в снежинок,  белочек, зайчиков…

7 декабря в КСЦ «Мечта» прошла очередная  репе-

тиция новогоднего концерта, в которой участвовали 

ребята с ограниченными возможностями. На ней 

побывал корреспондент «Новостей Одинцово».

Досуговый клуб по инте-
ресам, организованный  по 
инициативе мэра Одинцово 
Александра  Гусева  на базе 
Одинцовского центра народ-
ного творчества и методи-
ческой работы, регулярно 
проводит развивающие заня-
тия для ребят. 

Скоро Новый год, и дети 
под руководством  опытных 
педагогов  готовят для своих 
мам и пап сказочное пред-
ставление.  Каждый ребенок  
выбрал персонаж, который 
он сыграет в  новогоднем 
концерте. Снежинки, белоч-
ки, зайчики - все весело и 
дружно разучивали песенки и 
танцы. 

Ребята старались выпол-
нить все, что  им объясня-
ли  педагоги в ходе  занятия. 
Кроме того, в течение каждо-
го занятия ребята узнают для 
себя что-то новое. Каждая 
подобная встреча - это не 

просто приобретение навы-
ков общения, но и радость, 
которую невозможно заме-
нить ничем, ведь она остает-

ся в сердце каждого ребенка, 
когда он уходит домой. 

Ксения БЫСТРОВА

Фото автора

Пели хором, но 
каждый для своей мамы…

В самые последние дни ноября в городском доме 

культуры «Солнечный» состоялся концерт, приуро-

ченный Дню матери. Его подарили своим мамам 

ученики инструментально-хорового отделения 

«Камертон» филиала одинцовской детской школы 

искусств «Классика».

В этот вечер репертуар  
филиала был представлен 
в полном объёме. Выступи-
ли четыре группы хорового 
коллектива, руководит кото-
рым Анастасия Полянина. 
Ребята порадовали зрите-
лей классикой, причём два 
произведения исполняли на 
языке оригинала:  одно на 
староанглийском, другое - 
на итальянском. Несколько 
песен младших групп хора 
посвящались непосредствен-
но мамам. Это было тем 
более отрадно, что младшими 
участниками концерта стали 
пятилетние «Горошины»  -  
вокалисты подготовительной 
группы хора. Для большин-
ства малышей  это был дебют 
на большой сцене. Некоторые 
из ребят очень эмоциональ-

но переживали свой первый 
выход на сцену, но, конечно, 
все очень старались. 

В качестве концертмейсте-
ра хоров выступила выпускни-
ца «Камертона» Ольга Сини-
цына. 

В концертной программе 
вечера также приняли участие 
воспитанницы фортепианного 
отделения филиала ДШИ. 

Из истории «Камерто-
на» известно, что появился 
он в Одинцово 35 лет назад. 
Первоначально это была всё 
же студия, созданная для 
удобства детей, проживаю-
щих в 8-м микрорайоне горо-
да. Достаточно длительное 
время она располагалась на 
первом этаже жилого дома. 
Лет четырнадцать назад 
«Камертон» перебазировался 

в ГДК «Солнечный», поменяв 
при этом и статус.

Сегодня здесь занимаются 
более 70 детей по програм-
ме основной школы искусств. 
Правда, выбор отделений 
по-прежнему невелик. Это 
либо фортепиано и хор  как 
часть основной програм-
мы инструменталистов, либо 
просто хор. Зато препода-
ют здесь высококлассные 
специалисты, и детям, чтобы 
заниматься музыкой, не 
надо тратить время и силы 
на дорогу. А вот по мастер-
ству и талантам воспитанни-
ки «Камертона» не уступают 
ученикам основной школы, 
также являясь участниками 
и неизменными лауреатами 
различных конкурсов. 

Кроме всего прочего, 
воспитанники филиала устра-
ивают несколько раз в год 
на родной сцене такие вот 
отчётные концерты, приобщая 
к академическому искусству 
местных жителей и бесконеч-
но радуя своих близких. 

Ирина КОМЕЛЬ

Страховая 
медицина

На все вопросы наших 

читателей отвечает 

директор Одинцовского 

филиала Территориаль-

ного фонда обязательно-

го медицинского страхо-

вания (ОМС)  Московской 

области Нина Николаев-

на  Мухина.

1. В страховой компа-

нии требуют оплатить 

замену полиса - это 

законно или нет?

 
- Требование о платной 

замене полиса ОМС неза-
конно. Оформление полиса 
ОМС (дубликата) осущест-
вляется бесплатно при 
предъявлении документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорта) и СНИЛС (при 
наличии).

2. Могу ли я по поли-

су ОМС пройти медос-

мотр для предоставления 

справки на работу? 

 
- Прохождение комис-

сии для устройства на 
работу не входит в пере-
чень услуг, оплачиваемых 
за счет средств обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, и оплачивается за 
счет средств работодате-
ля. 

3. Устанавливаю 

зубные протезы, требу-

ются подготовительные 

работы: лечение кари-

еса, удаление зубов. 

Можно ли произвести 

эти процедуры за счет 

средств ОМС?

 
- Да, можно. Подготовка 

полости рта к зубопротези-
рованию оплачивается из 
средств ОМС.

4. Обратилась к ЛОРу 

в платную клинику. Он 

направил меня на опера-

цию. Саму операцию хочу 

сделать там же платно. 

Могу ли я сдать хотя бы 

часть предоперацион-

ных анализов бесплатно 

по полису ОМС в своей 

поликлинике и получить 

там заключение терапев-

та? 

 
- Вы имеете право 

сделать исследования по 
полису ОМС при наличии 
медицинских показаний. 
Необходимость проведения 
исследований определяет-
ся лечащим врачом.

Если у вас возникнут 
вопросы медпомощи по 
полису ОМС, вы можете 
обратиться в страховую 
медицинскую организацию, 
телефон которой указан 

в полисе, или в Одинцов-
ский филиал Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Московской области (г. Один-
цово, б-р Любы Новосёловой, 
д. 6; тел.: 8 (495)599-81-05; 
599-81-06; 599-62-35).

5. Где в Одинцово можно 

оформить полис ОМС? 

- Полис ОМС в Одинцов-
ском районе можно офор-
мить в пунктах выдачи по 
следующим адресам:

РЕСО-МЕД 

(тел.: 8(495)591-04-37) 
- г. Одинцово, ул. Вокзаль-

ная, д. 53 (Пн.  – Пт.: 9.00-
17.00 (без обеда), Сб.: 9.00 
– 13.00)

- п. Горки-10, д. 8А, тел.: 
8(495)-634-77-37;8-926-238-
78-80 (Пн.  – Вс.: 9.00-20.00)

МАКС-М 
(тел.: 8(495)597-80-57)
 - г. Одинцово, ул. Неде-

лина, д. 2 (Пн.  – Чт.: 8.00-
18.00, Пт.: 8.00-13.00)

 - Поликлиническое отд. 
Барвиха, п. Барвиха, д. 20 
(Пн.  – Пт.: 9.00-15.00)

РОСНО-МС 
(тел.: 8(495)596-24-41)
- г. Одинцово, ул. Недели-

на д. 2 (Пн.  – Пт.: 9.00-18.00, 
Сб.: 10.00-14.00)

- Поликлиника № 1, ул. 
Бирюзова, д. 3 (Пн.  – Пт.: 
9.00-17.00)

- Детская поликлиника, 
ул. Говорова, д. 10 (Чт.: 9.00-
17.00)

- Районная больница № 
2, с. Перхушково (Пн.  – Пт.: 
9.00 – 15.00)

- Районная больница № 
3, с. Никольское (Пн.  – Ср.: 
16.00-20.00, Сб.: 9.00-15.00)

- Поликлиника № 7, пос. 
Власиха (Пн.  – Чт.: 9.00-
15.00)

- Голицынская поликли-
ника, г. Голицыно, ул. Совет-
ская, д. 52, корп. 1 (Пн.  – 
Пт.: 14.00-17.00)

СОВИТА 
(тел.: 8(499)242-17-58) 
- г. Кубинка, ул. Генера-

ла Вотинцева, ГОК (Пн., Ср., 
Пт.: 12.00-15.00)

- Поликлиника № 2, ул. 
Можайское ш., д. 112 (Пн., 
Ср., Чт., Пт.: 12.00-15.00)

- Лесногородская амбула-
тория, п. Лесной городок, ул. 
Фасадная, д.6 (Пн., Ср., Пт.: 
9.00-12.00)
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОГОДНЕЕ АССОРТИ

На территории городского 
поселения Одинцово в ночь 
с 31 декабря 2013 года на 1 
января 2014 года планирует-
ся проведение ряда культур-
но-массовых мероприятий, 
посвященных встрече Нового, 
2014 года. В целях обеспе-
чения общественного поряд-
ка и общественной безопас-
ности, а также безопасности 
дорожного движения в пери-
од проведения мероприятий, 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.02.2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» и Феде-
ральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Ограничить с 23 часов 31 
декабря 2013 года до 5 часов 
1 января 2014 движение всех 
видов транспорта:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы  городского  поселения Одинцово

№ 1195 от 6 декабря 2013 года

О временных ограничениях движения

автотранспорта на территории городского

поселения Одинцово 31.12.2013 г. и 1.01.2014 г.

- по улице Маршала Жуко-
ва от пересечения с бульва-
ром Любы Новоселовой до 
поворота на улицу Маршала 
Неделина, улице Маршала 
Неделина до пересечения с 
улицей Молодежная;

- по улице Солнечная от 
дома № 5 до пересечения с 
улицей Комсомольская.

2. В качестве маршру-
тов объезда использовать 
Красногорское шоссе, улицы     
Северная, Маршала Бирюзова 
и Верхне-Пролетарскую.

3. Предложить межмуни-
ципальному управлению МВД 
России «Одинцовское» (Воро-
бьев М.В.) обеспечить обще-
ственную безопасность и 
охрану общественного поряд-
ка, безопасность дорожного 
движения во время проведе-
ния праздничных мероприя-
тий.

4. Рекомендовать началь-

нику отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» 
(Егоров В.Н.) оказать содей-
ствие в размещении автотран-
спорта, привлекаемого для 
доставки участников празд-
ничных мероприятий (соглас-
но утвержденному списку), 
на стоянке возле служебно-
го входа МУП «Одинцово-
ЭКСПО».

5. Опубликовать настоя-
щее Постановление в офици-
альных средствах массовой 
информации Одинцовского 
муниципального района.

6.  Контроль за исполне-
нием настоящего Постановле-
ния возложить на начальника 
отдела транспорта, связи и 
дорожного хозяйства админи-
страции городского поселе-
ния Одинцово (Голубев Н.О.).

А.А. Гусев,
глава городского поселе-

ния Одинцово

27 декабря в 17 часов27 декабря в 17 часов ёлка для детей  ёлка для детей 
«Новогодняя сказка» «Новогодняя сказка» в Баковском куль-в Баковском куль-

турно-досуговом центретурно-досуговом центре (ул. Трудовая,  (ул. Трудовая, 
дом 36).дом 36).

28 и 30  декабря28 и 30  декабря, а также , а также 5 янва-5 янва-

ря  в  11 и 14  часовря  в  11 и 14  часов Новогодние ёлки  Новогодние ёлки 
для многодетных семей для многодетных семей вв  одинцовском одинцовском 

городском доме культуры «Солнечный»городском доме культуры «Солнечный»..  

28 декабря в 20 часов28 декабря в 20 часов Новогодний  Новогодний 
карнавал карнавал в Баковском культурно-досу-в Баковском культурно-досу-

говом центре.говом центре.

С 29 декабря по 20 январяС 29 декабря по 20 января фотовы- фотовы-
ставка коллектива «Фото-Фьюжн» ставка коллектива «Фото-Фьюжн» в исто-в исто-

рико-краеведческом музее.рико-краеведческом музее.

Время работы с 10 до 16 часов.Время работы с 10 до 16 часов.

31 декабря 31 декабря   45-я Манжосовская лыжня   45-я Манжосовская лыжня 
на лыжероллерной трассе Ларисы Лазу-на лыжероллерной трассе Ларисы Лазу-

тиной.тиной. (Участников и зрителей просим  (Участников и зрителей просим 
учесть, что стоянка для машин ограничена учесть, что стоянка для машин ограничена 
в размерах, и по ходу заполнения сотруд-в размерах, и по ходу заполнения сотруд-
ники ГИБДД закроют въезд на неё.)ники ГИБДД закроют въезд на неё.)

Начало в 11 часов.  3-й км Красно-Начало в 11 часов.  3-й км Красно-

горского шоссе.горского шоссе.

31 декабря31 декабря Новогодняя ночь Новогодняя ночь на  на 

центральной площади Одинцово.центральной площади Одинцово.  
(Также будет ограничено движение (Также будет ограничено движение 
автотранспорта. Обратите внимание на автотранспорта. Обратите внимание на 
Постановление главы города, публикуе-Постановление главы города, публикуе-
мое на этой же газетной странице.)мое на этой же газетной странице.)

Начало в 22 часа.Начало в 22 часа.

С 2 по 31 январяС 2 по 31 января  в историко-крае-в историко-крае-

ведческом музееведческом музее пройдёт интерактив- пройдёт интерактив-
ная программа «Неизвестное ледовое ная программа «Неизвестное ледовое 
побоище».побоище».

Время работы с 10 до 16 часов.Время работы с 10 до 16 часов.

4 и 7 января в 12 и 15 часов  4 и 7 января в 12 и 15 часов  

Новогодние ёлки  мэра  «Невероятные Новогодние ёлки  мэра  «Невероятные 
приключения Деда Мороза и Снегуроч-приключения Деда Мороза и Снегуроч-
ки в Новогоднем лесу» ки в Новогоднем лесу» в Немчиновском в Немчиновском 

культурно-досуговом центре.культурно-досуговом центре.

. . 

7 января в 13 и 16 часов 7 января в 13 и 16 часов боль-боль-
шая Рождественская елка мэра города шая Рождественская елка мэра города 
Одинцово Одинцово в Волейбольно-спортивном в Волейбольно-спортивном 

комплексе.комплексе.

..

Новогодняя афиша


